
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
08.09.2021   №   3017-CК 

 

DIRECTUM-15000-1628094  
 

 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 

18.08.2021 №7) 

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_22 Дороги, мосты и транспортные тоннели 
         

1. Ван Чжэнхао Китай 21318026 c предоставлением места в общежитии 

         

08.04.01.12 Гражданское строительство (международная образовательная 

программа) / Civil Engineering (International Educational Program) 
         

2. Сюй Линьчао Китай 21318025 c предоставлением места в общежитии 

Институт энергетики 

13.04.02_11 Электрические аппараты управления и распределения энергии 
         

1. Юэ Хаодун Китай 21328052 c предоставлением места в общежитии 

2. Хань Юйчжэ Китай 21328053 c предоставлением места в общежитии 
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13.04.02_02 Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, 

устойчивость и надежность 
         

3. Янь Юньфэй Китай 21328051 c предоставлением места в общежитии 

Институт машиностроения, материалов и транспорта 

22.04.01_12 Технологии композитов и наноматериалов 
         

1. Линь Юй Китай 21338034 c предоставлением места в общежитии 

         

15.04.05_01 Технология машиностроения 
         

2. Хо Юйцзя Китай 21338033 c предоставлением места в общежитии 

Институт компьютерных наук и технологий 

09.04.01.17 Интеллектуальные системы (международная образовательная 

программа) / Intelligent Systems (International Educational Program) 
         

1. Дутт Пиюш Индия 21358066 c предоставлением места в общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

38.04.01.27 Количественные финансы (международная образовательная 

программа) /Quantitative Finance (International Educational Program) 
         

1. Чжао Синьюй Китай 21378172 c предоставлением места в общежитии 

         

38.04.02_41 Международные логистические системы 
         

2. Фу Тао Китай 21378179 c предоставлением места в общежитии 

Гуманитарный институт 

41.04.01_02 Азиатские исследования 
         

1. Чжу Юнь Китай 21388145 c предоставлением места в общежитии 

         

41.04.01.03 Российская Федерация (международная образовательная программа) / 

Russian Federation (International Educational Program) 
         

2. Кхаре Бхарти Индия 21388146 без предоставления места в общежитии 

 

 

Проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев 

 



 

  

 

3 

 

 

DIRECTUM-15000-1628094  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (13.09.2021 10:25:11) А.А. Филимонов (13.09.2021 16:48:34)  

Л.В. Панкова (13.09.2021 18:22:17)  

А.А. Шнейдер (14.09.2021 14:19:58)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


