
 

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   №   2953-СК 

 

DIRECTUM-15000-1370683  
 

 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 21.09.2020 № 11) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 

ТРАНСПОРТА: 

1.1. Гражданина Китая Гэн Баовэй (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 15.03.01 Машиностроение, гр. 

3331501/00001, личное дело № 20338102, с предоставлением места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

2.1. Гражданина Ирана Халили Амирхоссин (договор) зачислить на 

обучение по программе подготовки магистров 11.04.02_05 Микроэлектроника 

инфокоммуникационных систем (международная образовательная программа) / 

Microelectronics of Telecommunication Systems (International Educational 

Program), направление 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, гр. 3441102/00501, личное дело № 20348049, без предоставления места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

3.1. Зачислить на заочную форму обучения по программе подготовки 

бакалавров (договор), направление 09.03.02 Информационные системы и 

технологии, без предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 

граждан: 
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- Ходжаев Мунис Ойбекович (Узбекистан), гр. з3530902/00001, личное 

дело № 20358130, 

- Худжаев Джонибек Ойбекович (Узбекистан), гр. з3530902/00001, 

личное дело № 20358131. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

4.1. Гражданина Китая Цзя Цзунсинь (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика, гр. 3630102/00004, личное дело № 20368041, с 

предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 

И ТОРГОВЛИ: 

5.1. Гражданина Китая Ци Ци (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378458, с предоставлением места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

5.2. Гражданина Узбекистана Марданов Муслим Фарходович (договор) 

зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 

38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, личное дело № 20378457, без 

предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

6.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 

граждан: 

- Атдаева Марал (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388407, 

- Зикриллаев Фирдавс Алишер угли (Узбекистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388408, 

- Зикриллаева Ситора Алишер кизи (Узбекистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388409, 

- Лю Чжэнкай (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

гр. 3834101/00010, личное дело № 20388410. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

 

Проректор по международной 

деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1370683  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (28.09.2020 09:29:45) А.А. Филимонов (28.09.2020 10:16:56)  

Л.В. Панкова (28.09.2020 16:26:00)  

А.А. Шнейдер (29.09.2020 09:43:11)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


