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П Р И К А З 

 
01.09.2021   №   2921-СК 

 

DIRECTUM-15000-1625278  
 

 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 

17.08.2021 № 6) 

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 

         

14.04.01.03 Ядерная энергетика (международная образовательная программа) / 

Nuclear Power Engineering (International Educational Program) 
         

1. Авджы Эмирхан Турция 21328044 без предоставления места в общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

         

38.04.02_10 Энергетический менеджмент 
         

1. Ван Лэлинь Китай 21378137 без предоставления места в общежитии 

         

38.04.02_01 Стратегический менеджмент 
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2. Пэн Юэ Китай 21378136 c предоставлением места в общежитии 

Гуманитарный институт 

         

45.04.02_05 Методика преподавания русского языка как иностранного и 

межкультурная коммуникация 
         

1. Цай Сяньхуэй Китай 21388114 без предоставления места в общежитии 

         

41.04.01_02 Азиатские исследования 
         

2. Ян Шоужуй Китай 21388113 c предоставлением места в общежитии 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий 

         

12.04.04.01 Молекулярные и клеточные биомедицинские технологии 

(международная образовательная программа) / Molecular and Cellular Biomedical 

Technologies (International Educational Program) 

1. 
Навас Чавез 

Эдисон Даниэль 
Эквадор 21470015 c предоставлением места в общежитии 

Физико-механический институт 

         

15.04.03.08 Механика сплошных сред: теоретические основы и приложения 

(международная образовательная программа) / Continuum Mechanics: 

Fundamentals and Applications (International Educational Program) 
         

1. Саеед Абу Индия 21508026 c предоставлением места в общежитии 
         

 

 

Проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1625278  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (08.09.2021 17:22:11) А.А. Филимонов (09.09.2021 09:09:48)  

Л.В. Панкова (09.09.2021 10:55:15)  

А.А. Шнейдер (10.09.2021 10:31:57)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


