
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
05.10.2020   №   3124-СК 

 

DIRECTUM-15000-1386438  
 

 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 05.10.2020 № 14) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Ирана Тудехфаллах Арман (договор) зачислить на 

обучение по программе подготовки магистров 08.04.01_12 Гражданское 

строительство (международная образовательная программа) / Civil Engineering 

(International Educational Program), направление 08.04.01 Строительство, гр. 

3140801/01201, личное дело № 20318091, с предоставлением места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 

ТРАНСПОРТА: 

2.1. Гражданина Турции Гювен Берат (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 15.03.01 Машиностроение, гр. 

3331501/00002, личное дело № 20338104, с предоставлением места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

3.1. Гражданина Индии Янда Навин Кумар (договор) зачислить на 

обучение по программе подготовки магистров 09.04.01_17 Интеллектуальные 

системы (международная образовательная программа) / Intelligent Systems 

(International Educational Program), направление 09.04.01 Информатика и 
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вычислительная техника, гр. 3540901/01701, личное дело № 20358139, с 

предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3.2. Гражданина Турции Ярдымджы Эрен (договор) зачислить на 

обучение по программе подготовки бакалавров, направление 09.03.04 

Программная инженерия, гр. 3530904/00006, личное дело № 20358140, с 

предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3.3. Гражданина Азербайджана Аскеров Джавид Шамиль оглы (договор) 

зачислить на заочную форму обучения по программе подготовки бакалавров, 

направление 09.03.02 Информационные системы и технологии, гр. 

з3530902/00001, личное дело № 20358138, без предоставления места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

4.1. Гражданина Китая Чжэн Шэньфань (договор) зачислить на обучение 

по программе подготовки бакалавров, направление 15.03.03 Прикладная 

механика, гр. 3631503/00002, личное дело № 20368044, 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. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

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

граждан: 

- Дэн Лань (Китай), программа 38.04.01_26 Цифровая экономика и 

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

дело № 20378484, 

- Сун Минхао (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 № 20378487, 

- Ху Чжицян (Китай), программа 38.04.02_41 Международные 

логистические системы, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/04102, 

личное дело № 20378488, 

- Цао Жусюе (Китай), программа 38.04.01_26 Цифровая экономика и 

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

дело № 20378489, 

- Чжан Цзюлин (Китай), программа 38.04.01_26 Цифровая экономика и 

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

дело № 20378490. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
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5.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Дафаалла Мохамед Махджуб Мохамед (Судан), направление 38.03.01 

Экономика, гр. 3733801/00009, личное дело № 20378483, 

- Жураев Бегзод Хайрулаевич (Узбекистан), направление 38.03.02 

Менеджмент, гр. 3733802/00010, личное дело № 20378485, 

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

личное дело № 20378486, 

- Чжао Сюэцянь (Китай), направление 38.03.03 Управление персоналом, 

гр. 3733803/00003, личное дело № 20378491, 

- Чжоу Шэнтэн (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/02602, личное дело № 20378492. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

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: 

- Матьякубов Исламбек (Туркменистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388441, 

- Рахимов Музаффаржон Хаётжон угли (Узбекистан), направление 

41.03.01 Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00011, личное дело                  

№ 20388442, 

- Ян Цзясинь (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388443. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

6.2. Гражданина Узбекистана Курбонов Маъруфжон Олимжон угли 

(договор) зачислить на заочную форму обучения по программе подготовки 

бакалавров, направление 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, гр. 

з3834201/00001, личное дело № 20388440, без предоставления 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-15000-1386438  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (07.10.2020 12:23:25) А.А. Филимонов (07.10.2020 12:35:11)  

Л.В. Панкова (07.10.2020 15:41:28)  

А.А. Шнейдер (09.10.2020 12:11:55)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


