
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
25.09.2020   №   2979-СК 

 

DIRECTUM-15000-1383102  
 

 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 ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

1.1. Гражданина США Мур Джейсон Тайлер (договор) зачислить на 

обучение по программе подготовки магистров 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, гр. 3441102/00701, 

личное дело № 20348050, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

2.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Вега Бонилла Джеральд Самуэль (Перу), направление 01.03.03 

Механика и математическое моделирование, гр. 3630103/00004, личное дело      

№ 20368043, 

- Чжоу Хунянь (Китай), направление 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки, гр. 3630201/00002, личное дело № 20368042. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

3. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 

И ТОРГОВЛИ: 

3.1. Гражданина Колумбии Замудио Перилла Эдуардо Фелипе (договор) 

зачислить на обучение по программе подготовки магистров 38.04.02_36 
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Инновационное предпринимательство (международная образовательная 

программа) / Innovative Entrepreneurship (International Educational Program), 

направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/03601, личное дело                    

№ 20378471, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Ван Хайпэн (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 

3733806/00007, личное дело № 20378469, 

- Ефремова Валерия (Казахстан), направление 43.03.02 Туризм, гр. 

3734302/00002, личное дело № 20378470, 

- Чжан Гуань (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00009, личное дело № 20378472. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

3.3. Гражданина Узбекистана Щетинин Илья Андреевич (договор) 

зачислить на заочную форму обучения по программе подготовки бакалавров, 

направление 38.03.02 Менеджмент, гр. з3733801/00001, личное дело                             

№ 20378473, без предоставления места в общежитии, с 01.10.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

4. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

4.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Джумабаева Динара (Туркменистан), направление 45.03.02 

Лингвистика, гр. 3834502/00005, личное дело № 20388427, 

- Лю Гаоди (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388428. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

5. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

5.1. Гражданина Ливана Аль Отман Валид (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 № 20478023, 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-15000-1383102  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (01.10.2020 11:16:24) А.А. Филимонов (01.10.2020 11:38:47)  

Л.В. Панкова (01.10.2020 15:49:28)  

А.А. Шнейдер (05.10.2020 17:25:09)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


