
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
24.09.2020   №   2951-СК 

 

DIRECTUM-15000-1370062  
 

 О зачислении иностранных 

студентов 

 

 

 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 2020/2021 

учебный год и на основании решения отделения приемной комиссии для 

иностранных граждан (протокол от 24.09.2020№ 12) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Китая Ван Тинци (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки магистров 08.04.01_23 Инженерная защита окружающей 

среды в городском строительстве (международная образовательная программа) 

/ Environmental Engineering in Urban Construction (International Educational 

Program), направление 08.04.01 Строительство, гр. 3140801/02301, личное дело 

№ 20318077, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

1.2. Гражданина Китая Ван Чжэ (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 54.03.01 Дизайн, гр. 

3135401/00002, личное дело № 20318078, без предоставления места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Китая Ян И (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки магистров 13.04.02_05 Автоматика энергетических 

систем, направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, гр. 

3241302/00501, личное дело № 20328088, без предоставления места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
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3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 

ТРАНСПОРТА: 

3.1. Гражданина Китая Линь Юй (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки магистров 22.04.01_10 Материалы и технологические 

процессы аддитивного производства, направление 22.04.01 Материаловедение 

и технологии материалов, гр. 3342201/00101, личное дело № 20338096, без 

предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

4. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

4.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (договор) 

09.04.01_17 Интеллектуальные системы (международная образовательная 

программа) / Intelligent Systems (International Educational Program), направление 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, без предоставления мест в 

общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Жэнь Ифэй (Китай), гр. 3540901/01701, личное дело № 20358120, 

- Ян Лю (Китай), гр. 3540901/01701, личное дело № 20358122, 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.2. Гражданина Китая Ху Цзэкай (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, гр. 3530901/00003, личное дело № 20358121, без 

предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

5. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

5.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), направление 02.03.01 Математика и компьютерные науки, без 

предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Ди Синьхао (Китай), гр. 3630201/00002, личное дело № 20368036, 

- Чжан Хаоян (Китай), гр. 3630201/00002, личное дело № 20368037. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

6. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 

И ТОРГОВЛИ: 

6.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

(договор), без предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 

граждан: 

- Го Сюй (Китай), программа 38.04.01_26 Цифровая экономика и бизнес-

аналитика, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/02602, личное дело № 

20378388, 

- Ло Наньхао (Китай), программа 38.04.02_50 Управление цифровым 

бизнесом, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/05002, личное дело 

№ 20378392, 
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- Лю Шукэ (Китай), программа 38.04.01_14 Экономика и управление 

организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/01402, личное дело 

№ 20378394, 

- Хуан Цин (Китай), программа 38.04.02_30 Развитие международного 

бизнеса (международная образовательная программа) / International Business 

Development (International Educational Program), направление 38.04.02 

Менеджмент, гр. 3743802/03001, личное дело № 20378405, 

- Цяо Ихуэй (Китай), программа 38.04.06_02 Организация и управление 

бизнес-процессами в сфере торговли, направление 38.04.06 Торговое дело, гр. 

3743806/00201, личное дело № 20378409, 

- Чжан Циндо (Китай), программа 38.04.03_01 Управление человеческим 

капиталом предприятия, направление 38.04.03 Управление персоналом, гр. 

3743803/00101, личное дело № 20378410. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

6.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), без предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 

граждан: 

- Ахэцзян Жэхэму (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378385, 

- Бао Фэннянь (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 

3733806/00007, личное дело № 20378386, 

- Ван Цзюньцзе (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00009, личное дело № 20378387, 

- Ду Цзявэй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, 

личное дело № 20378389, 

- Ли Синьюэ (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 

3733806/00007, личное дело № 20378390, 

- Ло Лань (Китай), направление 43.03.02 Туризм, гр. 3734302/00002, 

личное дело № 20378391, 

- Лю Бинь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, 

личное дело № 20378393, 

- Ма Ицзюнь (Китай), направление 43.03.03 Гостиничное дело, гр. 

3734303/00003, личное дело № 20378395, 

- Палахати Ацзаньбекэ (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 

3733806/00007, личное дело № 20378397, 

- Пэн Лунь (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00009, личное дело № 20378398, 

- Сюй Чжанхао (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378399, 

- Сюй Чэньлу (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378400, 

- Сюэ Ян (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 3733802/00010, 

личное дело № 20378401, 

- Фу Гуаньпэн (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00008, личное дело № 20378402, 
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- Ху Кайци (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378403, 

- Хуан Тун (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 

3733806/00007, личное дело № 20378404, 

- Хуан Цыцзя (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00009, личное дело № 20378406, 

- Хэ Ицзюнь (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378407, 

- Цай Вэньчжи (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378408, 

- Чжан Цинь (Китай), направление 38.03.05 Бизнес-информатика, гр. 

3733805/00005, личное дело № 20378411, 

- Чжао Минлян (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 

3733806/00007, личное дело № 20378412, 

- Юй Сяовэнь (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378413. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

7. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

7.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

(договор), без предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 

граждан: 

- Хао Вэньчжи (Китай), программа 45.04.02_05 Методика преподавания 

русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация, направление 

45.04.02 Лингвистика, гр. 3844502/00501, личное дело № 20388351, 

- Чжан Бо (Китай), программа 41.04.01_02 Китайская Народная 

Республика, направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение, гр. 

3844101/00201, личное дело № 20388354. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

7.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), без предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 

граждан: 

- Ван И (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, гр. 

3834101/00008, личное дело № 20388338, 

- Ван Илинь (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388339, 

- Жуйчадэ Чжулуайти (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388340, 

- Инь Синьнань (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388341, 

- Лань Тинтин (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3834201/00004, личное дело № 20388342, 

- Ма Юйсинь (Китай), направление 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388343, 
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- Матниязова Наргиза (Туркменистан), направление 45.03.02 

Лингвистика, гр. 3834502/00006, личное дело № 20388344, 

- Сапарова Махым (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00008, личное дело № 20388345, 

- Сюй Цзинвэнь (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388346, 

- Сюй Цзялинь (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388347, 

- Сюэ Сяотин (Китай), направление 40.03.01 Юриспруденция, гр. 

3834001/00005, личное дело № 20388348, 

- Тан Сяоцзе (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00005, личное дело № 20388349, 

- У Бисюэ (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 3834502/00006, 

личное дело № 20388350, 

- Хемдемова Гульшат (Туркменистан), направление 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, гр. з3834201/00002, личное дело № 20388352, 

- Хуан Хаоян (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

гр. 3834101/00008, личное дело № 20388353, 

- Чжан Хайжун (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388355, 

- Чжао Юйсинь (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388356, 

- Чжоу Кэмань (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388357, 

- Чэнь Фань (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388358. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 

 

Проректор по международной 

деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1370062  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (25.09.2020 11:17:18) А.А. Филимонов (25.09.2020 11:34:29)  

А.А. Шнейдер (25.09.2020 11:46:55)  

Л.В. Панкова (25.09.2020 17:24:36)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


