
 

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   №   2954-СК 

 

DIRECTUM-15000-1370685  
 

 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. Зачислить по переводу на обучение по программе подготовки 

магистров (договор) 15.04.01_14 Конструкторско-технологические разработки 

триботехнического назначения, направление 15.04.01 Машиностроение, с 

предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Лю Чуньвэй (Китай), гр. 3341501/91401, личное дело № 20338098, 

- Хуа Сян (Китай), гр. 3341501/91401, личное дело № 20338099, 

- Шань Вэнь (Китай), гр. 3341501/91401, личное дело № 20338100. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры, соглашение с 

Цзянсуским педагогическим университетом. 

2. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

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

11.04.02_07 Лазерные и оптоволоконные системы (международная 

образовательная программа) / Laser and Fiber Optic Systems (International 

Educational Program), направление 11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, с предоставлением мест в общежитии, c 

01.09.2020 следующих граждан: 

- Дуань Линфэн (Китай), гр. 3441102/00701, личное дело № 20348044, 

- Ши Юйфань (Китай), гр. 3441102/00701, личное дело № 20348045. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
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3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

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

программе подготовки магистров 27.04.04_07 Распределенные 

интеллектуальные системы управления, направление 27.04.04 Управление в 

технических системах, гр. 3542704/00702, личное дело № 20358124, с 

предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

4. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 

И ТОРГОВЛИ: 

4.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), направление 38.03.02 Менеджмент, с предоставлением мест в 

общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Адилбекова Муниса Музаффар кизи (Узбекистан), гр. 3733802/00010, 

личное дело № 20378421, 

- Вэй Пэнтао (Китай), гр. 3733802/00010, личное дело № 20378423, 

- Ци Вэньцзя (Китай), гр. 3733802/00010, личное дело № 20378424. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.2. Гражданина Узбекистана Булатова Елена Александровна (договор) 

зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 

38.03.02 Менеджмент, гр. з3733802/00005, личное дело № 20378422, без 

предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

5. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

5.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Лю Шанкунь (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00008, личное дело № 20388364, 

- Матчонов Миржалол Максудбек угли (Узбекистан), направление 

40.03.01 Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388365, 

- Одамбоев Бунёд Дилшод угли (Узбекистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388366, 

- Чжан Вэйкан (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00011, личное дело № 20388367, 

- Чжан Вэньхао (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00008, личное дело № 20388368. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

 

Проректор по международной 

деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1370685  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (28.09.2020 09:51:17) А.А. Филимонов (28.09.2020 10:20:13)  

Л.В. Панкова (28.09.2020 15:19:19)  

А.А. Шнейдер (29.09.2020 09:43:28)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


