
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
25.08.2021   №   2863-СК 

 

DIRECTUM-15000-1620940  
 

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 

12.08.2021 № 5) 

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: 

Инженерно-строительный институт 

 

08.04.01_25 Цифровое строительство зданий и сооружений 
         

1.Таджиев Нурислом   

Рустамович 
Узбекистан 21318014 c предоставлением места в общежитии 

Институт энергетики 

         

13.04.02_05 Автоматика энергетических систем 
         

1. Йылмаз Джем Турция 21328031 c предоставлением места в общежитии 

         

14.04.01_01 Проектирование, эксплуатация и инжиниринг АЭС 
         

2.Бенер Омер Турция 21328032 c предоставлением места в общежитии 
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Институт машиностроения, материалов и транспорта 

         

22.04.02_12 Металловедение и термомеханическая обработка металлов и 

сплавов 
         

1.Куюджу Эмре Турция 21338014 c предоставлением места в общежитии 

         

15.04.05_03 Технология автомобилестроения 
         

2.Лю Жуйхао Китай 21338013 c предоставлением места в общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

38.04.02_26 Маркетинговые коммуникации и рыночная аналитика 
         

1.Ху Биин Китай 21378104 c предоставлением места в общежитии 

         

38.04.02.30 Развитие международного бизнеса (международная 

образовательная программа) / International Business Development (International 

Educational Program) 
         

2.Чжан Шэнин Китай 21378107 без предоставления места в общежитии 

3.Лю Пэн Китай 21378106 c предоставлением места в общежитии 

4.Нижиони Илона 

Мари 
Франция 21378105 без предоставления места в общежитии 

         

38.04.01_14 Экономика и управление организацией 
         

5.Люй Хаожань Китай 21378103 c предоставлением места в общежитии 

         

38.04.02_50 Управление цифровым бизнесом 
         

6.Чжан Маньци Китай 21378108 c предоставлением места в общежитии 

Гуманитарный институт 

         

41.04.01.03 Российская Федерация (международная образовательная программа) / 

Russian Federation (International Educational Program) 
         

1.Вебер Тристан Эрик 

Джейсон 
США 21388074 c предоставлением места в общежитии 

Институт передовых производственных технологий 

         

27.04.06_04 Технологическое предпринимательство 
         

1.Торрес Миранда 

Дейсси Алехандра 
Колумбия 21438001 c предоставлением места в общежитии 
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Институт электроники и телекоммуникаций 

11.04.04_06 Интегральная электроника и микросистемотехника 
         

1.Юй Вэньнин Китай 21498017 c предоставлением места в общежитии 

 

 

Начальник Управления 

международного сотрудничества В.Д.Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1620940  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (02.09.2021 20:29:36) А.А. Филимонов (03.09.2021 09:42:00)  

А.А. Шнейдер (06.09.2021 11:30:34)  

Л.В. Панкова (06.09.2021 15:13:07)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


