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П Р И К А З 
 

20.07.2022   №   2863-ск 
 

DIRECTUM 15000 1885995  
 

 О зачислении иностранных 
граждан на 1 курс по очной форме 
обучения на места за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
назначении стипендии и 
предоставлении места в 
общежитии 

 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 2022/2023 
учебный год, направлениями Минобрнауки России в пределах квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и на основании решения приемной 
комиссии (протокол от 12.07.2022 № 2) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить с 1 сентября 2022 года на 1 курс по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лиц, представивших 
заявление о согласии на зачисление, с назначением с 01.09.2022 по 31.08.2024 
базовой государственной академической стипендии в размере 2200 рублей: 

Институт энергетики 
         

13.04.01_03 Тепловые электрические станции (международная образовательная 
программа)/ Power Plant Engineering (International Educational Program) 

1. Маммадов 
Абдулраббин Азербайджан 22328003 c предоставлением места в 

общежитии 

Институт машиностроения, материалов и транспорта 
         

15.04.04_01 Автоматизация технологических машин и оборудования и 
интеллектуальные системы управления 

1. Ван Тианьэнь Китай 22338004 c предоставлением места в 
общежитии 
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Институт компьютерных наук и технологий 
         

27.04.04_08 Киберфизические системы и технологии 
         

1. Мсукар Сухайр 
Сирийская 
Арабская 

Республика 
22358016 c предоставлением места в 

общежитии 

         

09.04.02_04 Системный анализ и оптимизация информационных систем и 
технологий 

         

2. Чэн Шици Китай 22358015 c предоставлением места в 
общежитии 

         

02.04.02_02 Проектирование сложных информационных систем 
         

3. Ли Сяофань Китай 22358017 c предоставлением места в 
общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 
         

38.04.05_02 Бизнес-инжиниринг (международная образовательная программа)/ 
Business Engineering (International Educational Program) 

1. Заби Забиуллах Афганистан 22378012 c предоставлением места в 
общежитии 

         

38.04.02_10 Энергетический менеджмент 
         

2. Цао Лисинь Китай 22378010 c предоставлением места в 
общежитии 

         

38.04.02_30 Развитие международного бизнеса (международная 
образовательная программа)/ International Business Development (International 

Educational Program) 
 

3. Абдулкахар Чиа М 
Санаддин Абдулкахар Ирак 22378011 c предоставлением места в 

общежитии 

Институт физической культуры, спорта и туризма 
         

49.04.01_01 Профессиональная подготовка тренеров и преподавателей в сфере 
физической культуры и спорта 

         

1. Альхайек Недал 
Мансур Махмуд Иордания 22428001 c предоставлением места в 

общежитии 
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Физико-механический институт 
         

03.04.02_09 Физика конденсированных сред и функциональных нано-структур 
(международная образовательная программа)/ Smart Nanostructures and 

Condensed Matter Physics (International Educational Program) 
         

1. Чжан Цзышань Китай 22508012 c предоставлением места в 
общежитии 

         

01.04.03_02 Механика и математическое моделирование (международная 
образовательная программа)/ Mechanics and Mathematical Modeling 

(International Educational Program) 
         

2. Чжао Юйтин Китай 22508011 c предоставлением места в 
общежитии 

         

01.04.02_02 Математические методы анализа и визуализации данных 
         

3. Цуй Цзывэнь Китай 22508010 c предоставлением места в 
общежитии 

 
 

Проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM 15000 1885995  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (21.07.2022 19:49:35) А.А. Филимонов (22.07.2022 16:06:04)  

Л.В. Панкова (22.07.2022 16:31:22)  
Н.В. Иванова (25.07.2022 10:44:25)  
А.А. Шнейдер (25.07.2022 13:53:58)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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