
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
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П Р И К А З 

 
24.09.2020   №   2965-СК 

 

DIRECTUM-15000-1370681  
 

 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 № 12) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

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

граждан: 

- Айанволе Адемола Петерс (Нигерия), программа 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 № 20318080, 

- Лю Ланьсюй (Китай), программа 54.04.01_01 Коммуникативный дизайн, 

направление 54.04.01 Дизайн, гр. 3145401/00101, личное дело № 20318081, 

- Ци Чжиюань (Китай), программа 54.04.01_01 Коммуникативный дизайн, 

направление 54.04.01 Дизайн, гр. 3145401/00101, личное дело № 20318082. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

1.2. Гражданина Китая Чжоу Сяоцзяо (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 54.03.01 Дизайн, гр. 

3135401/00002, личное дело № 20318084, с предоставлением места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

1.3. Гражданина Китая Цуй Динюань (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 08.03.01 Строительство, гр. 
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3130801/00011, личное дело № 20318083, без предоставления места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Китая Шэнь Цзянь (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки магистров 13.04.02_01 Электроэнергетические 

установки электрических станций и подстанций, направление 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника, гр. 3241302/00101, личное дело                           

№ 20328090, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, с 

предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Абдуллаев Бобир Хужаназар Угли (Узбекистан), гр. 3231302/00003, 

личное дело № 20328089, 

- Эсмаил Эбрахем Мохамед Эбрахем Мохамед (Египет), гр. 

3231302/00001, личное дело № 20328091. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 

ТРАНСПОРТА: 

3.1. Гражданина Узбекистана Эргашев Мухаммаджон Шокиржон угли 

(договор) зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, 

направление 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, гр. 3331505/00001, личное дело                                

№ 20338101, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

4.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Ван Чуансинь (Китай), направление 11.03.01 Радиотехника, гр. 

3431101/00001, личное дело № 20348046, 

- Ли Цзэжуй (Китай), направление 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, гр. 3431102/00002, личное дело № 20348048. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.2. Гражданина Китая Кун Сянхэн (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 03.03.02 Физика, гр. 

3430302/00001, личное дело № 20348047, без предоставления места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
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5. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

5.1. Гражданина Китая Ван Сыюань (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 № 20358127, с 

предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

5.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Азимов Азамат Баходир угли (Узбекистан), направление 09.03.02 

Информационные системы и технологии, гр. 3530902/00002, личное дело                  

№ 20358126, 

- Сюй Лисинь (Китай), направление 02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные технологии, гр. 3530202/00002, личное дело 

№ 20358128, 

- Шэн Цзэюань (Китай), направление 09.03.04 Программная инженерия, 

гр. 3530904/00003, личное дело № 20358129. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

6. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

6.1. Гражданина Китая Ли Жуйминь (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки, гр. 3630201/00002, личное дело № 20368039, с 

предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

6.2. Гражданина Китая Ли Кэи (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 01.03.03 Механика и 

математическое моделирование, гр. 3630103/00004, личное дело № 20368040, 

без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

7. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 

И ТОРГОВЛИ: 

7.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

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

граждан: 

- Ван Цзин (Китай), программа 38.04.02_10 Энергетический менеджмент, 

направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/01002, личное дело                      

№ 20378428, 

- Гао Цзычэнь (Китай), программа 38.04.02_26 Маркетинговые 

коммуникации и рыночная аналитика, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 

3743802/02602, личное дело № 20378430, 



 

  

 

4 

- Лю Ян (Китай), программа 38.04.02_10 Энергетический менеджмент, 

направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/01002, личное дело                              

№ 20378436, 

- Сунь Кэсинь (Китай), программа 38.04.01_20 Учет, анализ и аудит в 

системе управления организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 

3743801/02002, личное дело № 20378439, 

- Хуан Тянь (Китай), программа 38.04.02_10 Энергетический 

менеджмент, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/01002, личное 

дело № 20378443, 

- Чжан Мэн (Китай), программа 38.04.01_14 Экономика и управление 

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

№ 20378445, 

- Чжоу Линь (Китай), программа 38.04.01_14 Экономика и управление 

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

№ 20378446, 

- Чжу Миншо (Китай), программа 38.04.01_26 Цифровая экономика и 

бизнес-аналитика, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/02602, личное 

дело № 20378447, 

- Ян Цзяцин (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 № 20378456. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

7.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

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

3733801/00010, личное дело № 20378429, 

- Го Цзисянь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378431, 

- Иброхимов Абдулмажид Баходир угли (Узбекистан), направление 

38.03.02 Менеджмент, гр. 3733802/00010, личное дело № 20378432, 

- Ли Сян (Китай), направление 43.03.02 Туризм, гр. 3734302/00002, 

личное дело № 20378433, 

- Лю Чжангэ (Китай), направление 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, гр. 3733804/00004, личное дело № 20378434, 

- Лю Юйчэн (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378435, 

- Нафиа Омар (Марокко), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/02602, личное дело № 20378437, 

- Раколаняне Камогело Элла (Ботсвана), направление 38.03.02 

Менеджмент, гр. 3733802/02602, личное дело № 20378438, 

- Сюй Цзэвэнь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378440, 

- Фань Маоцянь (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378441, 
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- Хоу Янань (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378442, 

- Цзинь Юйтин (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378444, 

- Чжу Чэньсин (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00009, личное дело № 20378448, 

- Чжэн Шилун (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378449, 

- Чилаул Джуниор Хувенсио Франсиско (Мозамбик), направление 

38.03.02 Менеджмент, гр. 3733802/02602, личное дело № 20378450, 

- Чэнь Мэй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00010, 

личное дело № 20378451, 

- Чэнь Юй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00010, 

личное дело № 20378452, 

- Шэнь Хаоцзэ (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378453, 

- Элмаалави Марван Нихад Закария (Египет), направление 38.03.02 

Менеджмент, гр. 3733802/02602, личное дело № 20378454, 

- Ян Судун (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, 

личное дело № 20378455. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

7.3. Гражданина Украины Безносюк Алла (договор) зачислить на 

обучение по программе подготовки бакалавров, направление 38.03.05 Бизнес-

информатика, гр. 3733805/00005, личное дело № 20378427, без предоставления 

места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

8. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

8.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

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

граждан: 

- Ван Дань (Китай), программа 45.04.02_01 Перевод и межкультурная 

коммуникация, направление 45.04.02 Лингвистика, гр. 3844502/00101, личное 

дело № 20388373, 

- У Тун (Китай), программа 41.04.01_02 Китайская Народная Республика, 

направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение, гр. 3844101/00201, личное 

дело № 20388396, 

- Цуй Цань (Китай), программа 42.04.01_03 Реклама и коммуникации в 

международной сфере, направление 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3844201/00301, личное дело № 20388401, 

- Ян Юйин (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 № 20388405. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
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8.2. Гражданина Китая У Боя (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки магистров 45.04.02_05 Методика преподавания русского 

языка как иностранного и межкультурная коммуникация, направление 45.04.02 

Лингвистика, гр. 3844502/00501, личное дело № 20388395, без предоставления 

места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

8.3. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Атабердиев Арслан (Туркменистан), направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388370, 

- Базарбаева Динара (Туркменистан), направление 45.03.02 Лингвистика, 

гр. 3834502/00005, личное дело № 20388371, 

- Бакаева Гульназа (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388372, 

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

3834502/00006, личное дело № 20388374, 

- Гусейнов Рахим (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388376, 

- Давлатов Абдулазиз Холматжон угли (Узбекистан), направление 

40.03.01 Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388377, 

- Дадаханов Амир-Хамзахон Адхамжон угли (Узбекистан), направление 

40.03.01 Юриспруденция, гр. 3834001/00003, личное дело № 20388378, 

- Ли Сяосяо (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

гр. 3834101/00009, личное дело № 20388379, 

- Ли Чэнь (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, гр. 

3834101/00009, личное дело № 20388380, 

- Ли Чэньлун (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388381, 

- Лю Цзяцзюнь (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388382, 

- Мамметдурдыев Овез (Туркменистан), направление 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388383, 

- Ню Хунвэй (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388384, 

- Омуров Эзиз (Туркменистан), направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388385, 

- Поёнов Жавлонжон Сохибжон угли (Узбекистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388386, 

- Ражаббоева Зухра Ровшонбек кизи (Узбекистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388387, 

- Рустамов Жахонгир Давронбек угли (Узбекистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388388, 

- Сапаев Мердангелди (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388389, 
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- Сапаров Тулкинбек Хамдам угли (Узбекистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00003, личное дело № 20388390, 

- Се Шанчэнь (Китай), направление 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388391, 

- Сунь Юй (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388392, 

- Тойлиева Нургозел (Туркменистан), направление 45.03.02 Лингвистика, 

гр. 3834502/00005, личное дело № 20388394, 

- Урунов Ортикжон Матназар угли (Узбекистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00003, личное дело № 20388397, 

- Хуан Шуайчан (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00011, личное дело № 20388398, 

- Худаярова Наргиза Парход кизи (Узбекистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388399, 

- Хусаинов Амангылыч (Туркменистан), направление 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388400, 

- Чэн Жуньцзэ (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388402, 

- Эшпулатов Нодирбек Баходир угли (Узбекистан), направление 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00008, личное дело № 20388403, 

- Якубов Жамшидбек Эргаш угли (Узбекистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00003, личное дело № 20388404, 

- Яргулыев Аймырат (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388406. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

8.4. Гражданина Туркменистана Акмаммедов Деркар (договор) зачислить 

на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388369, без 

предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

9. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

9.1. Гражданина Алжира Мессар Адель (договор) зачислить на обучение 

по программе подготовки магистров 12.04.04_01 Молекулярные и клеточные 

биомедицинские технологии (международная образовательная программа) / 

Molecular and Cellular Biomedical Technologies (International Educational 

Program), направление 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, гр. 

4741204/00101, личное дело № 20478022, с предоставлением места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 

 

Проректор по международной 

деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1370681  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (28.09.2020 09:26:53) А.А. Филимонов (28.09.2020 10:15:54)  

Л.В. Панкова (28.09.2020 16:20:30)  

А.А. Шнейдер (29.09.2020 09:42:58)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


