
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
07.10.2020   №   3181-СК 

 

DIRECTUM-15000-1388110  
 

 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 Казахстана Гурьева Полина (договор) зачислить на 

обучение по программе подготовки бакалавров, направление 54.03.01 Дизайн, 

гр. 3135401/00002, личное дело № 20318092, с предоставлением места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

2.1. Гражданина Индии Рааджантира Мурали Кришнан (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 вычислительная техника, гр. 3540901/01701, личное дело           

№ 20358141, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 

И ТОРГОВЛИ: 

3.1. Гражданина Китая Чжао Иньхан (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки магистров 38.04.05_06 Управление данными в цифровой 

организации, направление 38.04.05 Бизнес-информатика, гр. 3743805/00602, 

личное дело № 20378499, 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: 

- Жумабаева Айгирим (Казахстан), направление 43.03.03 Гостиничное 

дело, гр. 3734303/00003, личное дело № 20378494, 
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- Ли Лунбинь (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 

3733806/00007, личное дело № 20378495, 

- Очоа Морено Сантиаго Эсекиэль (Венесуэла), направление 38.03.02 

Менеджмент, гр. 3733802/02603, личное дело № 20378497, 

- Розгелдиев Арча (Туркменистан), направление 43.03.02 Туризм, гр. 

3734302/00002, личное дело № 20378498, 

- Юсупова Далила Эдвардовна (Туркменистан), направление 38.03.02 

Менеджмент, гр. 3733802/00008, личное дело № 20378500. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

3.3. Гражданина Узбекистана Амануллоев Аббос Бахтиёр угли (договор) 

зачислить на заочную форму обучения по программе подготовки бакалавров, 

направление 38.03.01 Экономика, гр. з3733801/00001, личное дело № 20378493, 

без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3.4. Гражданина Туркменистана Маткаримов Асадбек зачислить на 

обучение по программе подготовки бакалавров, направление 38.03.06 Торговое 

дело, гр. 3733806/00007, личное дело№ 20378496, с предоставлением места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

3.4.1. Перевести на обучение в гр. 3733806/90102 с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, заключение аттестационной 

комиссии, 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: 

- Какаев Тойлы (Туркменистан), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388444, 

- Хамидова Райхона (Узбекистан), направление 40.03.01 Юриспруденция, 

гр. 3834001/00005, личное дело № 20388445, 

- Ягшикулыева Махрибан (Туркменистан), направление 40.03.01 

Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388446. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

5. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

5.1. Гражданина Египта Элдиб Эльсаед Фарид Эльсаед Селим (договор) 

зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии, гр. 4731204/00001, личное дело 

№ 20478026, 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-15000-1388110  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (09.10.2020 12:12:01) А.А. Филимонов (09.10.2020 12:27:07)  

А.А. Шнейдер (09.10.2020 13:32:57)  

Л.В. Панкова (09.10.2020 17:39:21)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


