
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
24.08.2021   №   2852-СК 

 

DIRECTUM-15000-1626721  
 

 О зачислении иностранных 

граждан по переводу на обучение 

по очной форме, предоставлении 

места в общежитии 

 

 

 

На основании договоров о сотрудничестве с зарубежными 

университетами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить по переводу с 01.09.2021 на очную форму обучения 

следующих иностранных граждан 

1. ПО ИНСТИТУТУ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ:  

1.1. По программе подготовки магистров 27.04.06_03 Технологическое 

лидерство и предпринимательство (международная образовательная 

программа)/Technology Leadership and Entrepreneurship (International Educational 

Program), гр. 4342706/10389, с обучением по индивидуальному учебному плану, 

с предоставлением мест в общежитии, по 31.01.2022: 

- АЛ-ЯССЕРИ Хусейн Джассар Кессар (Германия); 

- БУТТИ Клеменс (Франция);  

- ЖАН-ЗУАУИ Пол (Франция).  

1.2. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпункте 1.1, заместителя директора института  

по международной деятельности Киреева А.Г. 

2. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

2.1. По программе подготовки магистров 08.04.01_14 

Энергоэффективность и энергосбережение в гражданском строительстве 

(международная образовательная программа)/Energy Efficient and Sustainable 

Building (International Educational Program), гр. 3140801/11489, с обучением  

по индивидуальному учебному плану, с предоставлением мест в общежитии,  

по 31.01.2022: 

- БЕРИНГЕР Мартин (Германия); 

- МЕРСЬЕ Пьер-Эммануэль Брюно (Франция);  

- РАУХ Александер Максимилиан (Германия).  
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2.2. КУНЦЕВ Евгений (Германия) по программе подготовки магистров 

54.04.01.01 Коммуникативный дизайн, гр. 3145401/10189, с обучением  

по индивидуальному учебному плану, с предоставлением места в общежитии,  

по 31.01.2022. 

2.3. ЛЬОРКА ЛАЗАРТЕ Томас Элиас (Испания) по программе 

подготовки магистров 08.04.01_14 Энергоэффективность и энергосбережение  

в гражданском строительстве (международная образовательная 

программа)/Energy Efficient and Sustainable Building (International Educational 

Program), гр. 3140801/11489, с обучением по индивидуальному учебному плану, 

без предоставления места в общежитии, по 30.06.2022.  

2.4. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпунктах 2.1-2.3, заместителя директора института  

по международной деятельности Романова М.В. 

3. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

3.1. БУРНАЗЕЛЬ Антони (Франция) по программе подготовки 

бакалавров, направление 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника,  

гр. 3231301/10089, с обучением по индивидуальному учебному плану,  

с предоставлением мест в общежитии, по 31.01.2022. 

3.2. По программе подготовки магистров 13.04.01_03 Тепловые 

электрические станции (международная образовательная программа)/Power 

Plant Engineering (International Educational Program), гр. 3241301/10389,  

с обучением по индивидуальному учебному плану, с предоставлением места  

в общежитии, по 31.01.2022: 

- БИАНКОНИ Дора (Италия); 

- БУСАТТО Симон (Италия); 

- КАРГ Томас (Германия).  

3.3. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпунктах 3.1 и 3.2, заместителя директора института  

по международной деятельности Алёшину А.С. 

4. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

4.1. По программе подготовки бакалавров, направление 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, гр. 3530901/10089, с обучением  

по индивидуальному учебному плану, с предоставлением места в общежитии,  

по 31.01.2022: 

- МУРАТОВА Камилла (Казахстан); 

- ЙЫЛДЫЗ Мехмет Гёкай (Турция);  

- ЖЫЛКЫБАЙ Жансен (Казахстан); 

- ЦУКХНА Якоб Францизкус (Австрия).  

4.2. КРЕМЕР Лола Женевьев Жаклин (Франция) по программе 

подготовки магистров 09.04.01_17 Интеллектуальные системы (международная 

образовательная программа)/Intelligent Systems (International Educational 

Program), гр. 3540901/11789, по индивидуальному учебному плану,  

с предоставлением места в общежитии, по 31.01.2022. 
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4.3. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпунктах 4.1 и 4.2, доцента Высшей школы 

интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий Пака В.Г. 

5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

5.1. По программе подготовки бакалавров, направление 38.03.02 

Менеджмент, гр. 3733802/10089, с обучением по индивидуальному учебному 

плану, с предоставлением места в общежитии, по 31.01.2022: 

- БЕРЕНТ Даниель (Германия); 

- БОТТОН Стефания (Италия); 

- ФЕРРЕЙРА ДА КРУЗ ДЮПОН ТЕКСЕЙРА Тьяго Франсиско 

(Португалия);  

- ФРЁЛИХ Кристина (Германия); 

- КУДСК Деннис (Германия); 

- МЕТ Клаудия София (Германия); 

- НАЗАРОВ Рустамбек (Киргизия);  

- НИСКАЛА Суви Туули (Финляндия).  

5.2. По программе подготовки бакалавров, направление 38.03.02 

Менеджмент, гр. 3733802/10089, с обучением по индивидуальному учебному 

плану, без предоставления места в общежитии, по 31.01.2022: 

- БОУВЕНСЕ Свен (Нидерланды);  

- ЧИЧАК Мак (Нидерланды); 

- ХУС Теймен Антон Питер Мария (Нидерланды); 

- ЛОНТ Яспер Корнелис Ян (Нидерланды); 

- МИККЕРС Дэнни (Нидерланды). 

5.3. По программе подготовки бакалавров, направление 38.03.02 

Менеджмент, гр. 3733802/10089, с обучением по индивидуальному учебному 

плану, с предоставлением места в общежитии, по 30.06.2022: 

- ДЕ КАРДОЗУ НЕВИШ Антониу Гастао (Португалия); 

- МЕТОНИ-ГРАНКОЛЛО Макс Маркус Джуниор (Франция); 

- ПОДЕТТИ Элизабетта (гражданка Российской Федерации, постоянно 

проживающая на территории Италии). 

5.4. По программе подготовки бакалавров, направление 38.03.02 

Менеджмент, гр. 3733802/10090, с обучением по индивидуальному учебному 

плану, с предоставлением места в общежитии, по 31.01.2022: 

- РУГГЕРО Тео Хуго (Франция); 

- ШИШОВА Карина (Киргизия); 

- ВАССЕР Финн Эрик (Германия); 

- ВЕРНЕР Паула Жозефа (Германия); 

- ЖИВКОВИЧ Наталия (Сербия).  

5.5. ПРИНСЕН Бас (Нидерланды) по программе подготовки бакалавров, 

направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 3733802/10090, с обучением  

по индивидуальному учебному плану, без предоставления места в общежитии, 

по 31.01.2022.  
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5.6. По программе подготовки бакалавров, направление 38.03.02 

Менеджмент, гр. 3733802/10090, с обучением по индивидуальному учебному 

плану, с предоставлением места в общежитии, по 30.06.2022: 

- СЕРГИЕНКО Деннис (Германия); 

- ТОРАМАН Эркин Али (Австрия).  

5.7. По программе подготовки магистров 38.04.02_30 Развитие 

международного бизнеса (международная образовательная 

программа)/International Business Development (International Educational 

Program), гр. 3743802/13089, с обучением по индивидуальному учебному плану,  

с предоставлением места в общежитии, по 31.01.2022: 

- ДЕКОМБ Мишель (Франция); 

- ДЖИНДИНОТО Джакопо (Италия); 

- ГЁНЕР Лаура Деннис (Германия); 

- КРЕМЕР Валериас Деннис (Германия); 

- НИКОЛЕТТИ Элиза (Италия); 

- ШЁБЕЛЬ Адриан Луис Деннис (Германия); 

- ВАЛЬХЕР Оскар (Австрия). 

5.8. БХЕСАВАЛА Джей Дхармешкурмар (Индия) по программе 

подготовки магистров 38.04.02_30 Развитие международного бизнеса 

(международная образовательная программа)/International Business Development 

(International Educational Program), гр. 3743802/13089, с обучением  

по индивидуальному учебному плану, без предоставления места в общежитии, 

по 30.06.2022.  

5.9. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпунктах 5.1-5.8, заместителя директора  

по международной деятельности Лукашевича Н.С. 

6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ:  

6.1.  БАЛ Ойкю (Турция) по программе подготовки бакалавров, 

направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 3834502/10089, с обучением  

по индивидуальному учебному плану, с предоставлением места в общежитии,  

по 31.01.2022.  

6.2. МАРИН Мирко (Германия) по программе подготовки магистров 

41.04.01_03 Российская Федерация (международная образовательная 

программа)/Russian Federation (International Educational Program),  

гр. 3844101/10389, по индивидуальному учебному плану, с предоставлением 

места в общежитии, по 31.01.2022.  

6.3. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпунктах 6.1 и 6.2, заместителя директора  

по международной деятельности Кобичеву А.М. 

7. ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ: 

7.1. По программе подготовки бакалавров, направление 45.03.02 

Лингвистика, гр. 4134502/10089, без предоставления мест в общежитии,  

по 31.01.2022: 
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- БЕРМУДЕЗ МОРА Себастиан Давид (Колумбия); 

- ЛИ Минкэ (Китай);  

- МА Яхуэй (Китай); 

- МЭН Цзыцин (Китай); 

- СУНЬ Юйсин (Китай); 

- СЯ Юйши (Китай); 

- ЮЙ Шаокан (Китай).  

7.2.  ОДЛ Эйдан Майкл (США) по программе подготовки бакалавров, 

направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 4134502/10089, с предоставлением места 

в общежитии, по 31.01.2022. 

7.3. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпунктах 7.1 и 7.2, директора ВШМОП Краснощёкова В.В.  

8. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ  

И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

8.1. По программе подготовки бакалавров, направление 19.03.01 

Биотехнология, гр. 4731901/10089, с предоставлением места в общежитии,  

по 31.01.2022: 

- КОРОБОВ Давид Александрович (Казахстан); 

- ТОЛМАЦКАЯ Илона Александровна (Казахстан).  

8.2. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпункте 8.1, доцента Высшей школы биотехнологий  

и пищевых производств Быченкову В.В. 

9. ПО ИНСТИТУТУ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

9.1. ДУСЕ Елена (гражданка Российской Федерации, постоянно 

проживающая на территории Франции) по программе подготовки магистров 

11.04.02_05 Микроэлектроника инфокоммуникационных систем 

(международная образовательная программа)/Microelectronics  

of Telecommunication Systems (International Educational Program),  

гр. 4941102/10589, с обучением по индивидуальному учебному плану,  

с предоставлением места в общежитии, по 31.01.2022.  

9.2. ФЛАТМАНН Симон (Германия) по программе подготовки магистров 

11.04.02_05 Микроэлектроника инфокоммуникационных систем 

(международная образовательная программа)/Microelectronics  

of Telecommunication Systems (International Educational Program),  

гр. 4941102/10589, с обучением по индивидуальному учебному плану,  

с предоставлением места в общежитии, по 30.06.2022.  

9.3. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпунктах 9.1 и 9.2, заместителя директора  

по международной деятельности Попова Е.Н. 

10. ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ:  

10.1. ПИЛХОВСКА Анета (Чехия) по программе подготовки бакалавров, 

направление 15.03.03 Прикладная механика, гр. 5031503/10089, с обучением  

по индивидуальному учебному плану, с предоставлением места в общежитии,  

по 31.01.2022.  
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10.2. РИТТШТОЙЕР Ангела (Австрия) по программе подготовки 

бакалавров, направление 03.03.02 Физика, гр. 5030302/10089, с обучением  

по индивидуальному учебному плану, с предоставлением места в общежитии,  

по 31.01.2022. 

10.3. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпунктах 10.1 и 10.2, заместителя директора института  

по международной деятельности Филиппова Р.А. 

 

 

Начальник Управления 

международного сотрудничества В.Д.Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1626721  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (10.09.2021 15:31:23) А.А. Филимонов (10.09.2021 15:37:35)  

Л.В. Панкова (10.09.2021 17:24:15)  

А.В. Иванов (13.09.2021 09:02:13)  

А.А. Шнейдер (14.09.2021 14:19:37)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


