
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

23.08.2021   №   2841-СК 
 

DIRECTUM 15000 1619094  
 

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, на основании решения приемной 
комиссии (протокол от 30.07.2021 № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить с 1 сентября 2021 года на 1 курс по очной форме 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 энергетики 
         

13.04.02_02 Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, 
устойчивость и надежность 

         

1. Цзин Имин Китай 21328024 без предоставления места в 
общежитии 

Институт машиностроения, материалов и транспорта 
         

15.04.01_14 Интеллектуальные конструкторско-технологические разработки 
триботехнического назначения 

         

1. Нинже Нгуево 
Леонель Камерун 21338010 c предоставлением места в общежитии 
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Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 
         

38.04.02_41 Международные логистические системы 
         
1. Лю Юйжу Китай 21378066 c предоставлением места в общежитии 

         

38.04.01_04 Финансы 
         
2. Ли Цунхао Китай 21378062 c предоставлением места в общежитии 
3. Фань Маоци Китай 21378063 c предоставлением места в общежитии 
4. Кан Янь Китай 21378064 c предоставлением места в общежитии 

         

38.04.02_26 Маркетинговые коммуникации и рыночная аналитика 
         
5. Гао Минцю Китай 21378065 c предоставлением места в общежитии 

         

38.04.09_01 Цифровой аудит государственных ресурсов 
         
6. Дэн Суньсиньлэ Китай 21378068 c предоставлением места в общежитии 
7. Лэй Цяньжу Китай 21378069 c предоставлением места в общежитии 

         

38.04.03_01 Управление человеческим капиталом предприятия 
         
8. Ли Ихэн Китай 21378067 c предоставлением места в общежитии 

Гуманитарный институт 
         

45.04.02_05 Методика преподавания русского языка как иностранного и 
межкультурная коммуникация 

         
1. Ли Цзюньцзе Китай 21388063 c предоставлением места в общежитии 

         

41.04.01_02 Азиатские исследования 
         

2. Хэ Ифу Китай 21388062 без предоставления места в 
общежитии 

Физико-механический институт 
         

01.04.02_02 Математические методы анализа и визуализации данных 
         
1. Ли Жуйци Китай 21508013 c предоставлением места в общежитии 

         

 
 

Начальник Управления 
международного сотрудничества В.Д. Хижняк  
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DIRECTUM 15000 1619094  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (27.08.2021 16:00:45) А.А. Филимонов (30.08.2021 09:23:14)  

Л.В. Панкова (30.08.2021 13:07:40)  
А.А. Шнейдер (31.08.2021 11:14:25)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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