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образовательное учреждение 
высшего образования 
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П Р И К А З 
 

03.08.2021 № 2688-ск 
 

DIRECTUM 15000 1609895  
 

О зачислении иностранных 
граждан на 1 курс по очной форме 
обучения на места по договорам 
оказания платных 
образовательных услуг, 
предоставлении места в 
общежитии  
 

 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 2021/2022 
учебный год и на основании решения приемной комиссии (протокол от 
30.07.2021 № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить с 1 сентября 2021 года на 1 курс для обучения на места по 

договорам оказания платных образовательных услуг лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания, представивших заявление о согласии на зачисление 
и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг: 

Институт машиностроения, материалов и транспорта 

         

15.04.04_01 Автоматизация технологических машин и оборудования и 
интеллектуальные системы управления 

1. Чжан 
Цзиннянь Китай 21338001 c предоставлением места в общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

         
38.04.01_26 Цифровая экономика и бизнес-аналитика 

2. Ли Чжень Китай 21378002 c предоставлением места в общежитии 
 

27.04.07_01 Экономика инноваций в энергетике 
3. Тянь Цзявэй Китай 21378004 c предоставлением места в общежитии 
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4. Ли Сянсян Китай 21378005 c предоставлением места в общежитии 

 
38.04.01_04 Финансы 

5. Лю 
Паньпань Китай 21378003 c предоставлением места в общежитии 

 
38.04.06_02 Организации и управление бизнес-процессами в сфере торговли 

6. Салим Йигит Турция 21378006 без предоставления места в общежитии 

Гуманитарный институт 

         
40.04.01_02 Правовое регулирование интеграционных процессов и 

интеллектуальной собственности 

7. Лучанинова 
Виктория Казахстан 21388017 c предоставлением места в общежитии 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий 

         

19.04.01_01 Бионанотехнология 
8. Сюй Хуавэй Китай 21478002 c предоставлением места в общежитии 

Институт электроники и телекоммуникаций 

         
11.04.02_07 Лазерные и оптоволоконные системы (международная 

образовательная программа) / Laser and Fiber Optic Systems (International 
Educational Program) 

9. Ван Дин Китай 21498006 c предоставлением места в общежитии 

 
11.04.02_03 Системы и устройства радиотехники и связи 

10. Лю Жуньда Китай 21498005 c предоставлением места в общежитии 

11. Фан Юйхэн Китай 21498003 c предоставлением места в общежитии 

12. Чжан Ханьян Китай 21498001 c предоставлением места в общежитии 

 
11.04.04_06 Интегральная электроника и микросистемотехника 

13. Цуй Мэнсюэ Китай 21498004 без предоставления места в общежитии 
 
 

Начальник Управления международного 
сотрудничества В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM 15000 1609895  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (10.08.2021 18:18:34) А.А. Филимонов (11.08.2021 09:14:03)  

Л.В. Панкова (11.08.2021 10:45:44)  
А.А. Шнейдер (11.08.2021 15:29:10)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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