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образовательное учреждение 
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П Р И К А З 
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DIRECTUM-15000-1893767  
 

  

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 2022/2023 учебный год, на основании решения приемной 

комиссии (протокол от 26.07.2022 № 3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить с 1 сентября 2022 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 

         
13.04.01_03 Тепловые электрические станции (международная образовательная 

программа)/Power Plant Engineering (International Educational Program) 

         
1. Яо Цзя Китай 22328224 c предоставлением места в общежитии 

 

         
13.04.02_05 Автоматика энергетических систем 

         
1. Сун Цзычэнь Китай 22328225 c предоставлением места в общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 
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38.04.02_41 Международные логистические системы 

         

1. 
Цай 

Синьжань 
Китай 22378315 c предоставлением места в общежитии 

 

         
38.04.01_04 Финансы 

         
1. Ван Байянь Китай 22378309 c предоставлением места в общежитии 

 

         
38.04.02_50 Управление цифровым бизнесом 

         
1. Цинь Юэцзин Китай 22378316 c предоставлением места в общежитии 

2. Жэнь Боян Китай 22378312 c предоставлением места в общежитии 

 

         
38.04.02_50 Управление цифровым бизнесом 

         
1. Цинь Юэцзин Китай 22378316 c предоставлением места в общежитии 

2. Жэнь Боян Китай 22378312 c предоставлением места в общежитии 

 

         
38.04.01_20 Учёт, анализ и аудит в системе управления организацией 

         
1. Ван Сяося Китай 22378310 c предоставлением места в общежитии 

 

         
38.04.02_01 Стратегический менеджмент 

         
1. Пань Юйцяо Китай 22378311 c предоставлением места в общежитии 

Гуманитарный институт 

         
45.04.02_05 Методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная 

коммуникация 

         
1. Ли София Китай 22388112 c предоставлением места в общежитии 
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41.04.01_02 Азиатские исследования 

         
1. Чжан Сун Китай 22388110 c предоставлением места в общежитии 

2. Ли Цзэнхуэй Китай 22388111 c предоставлением места в общежитии 

Институт электроники и телекоммуникаций 

         
11.04.02_05 Микроэлектроника инфокоммуникационных систем (международная 

образовательная программа)/Microelectronics of Telecommunication Systems (International 

Educational Program) 

         
1. Лю Носинь Китай 22498043 c предоставлением места в общежитии 

2. Цай Сунин Китай 22498042 без предоставления места в общежитии 

3. Чэнь Цзе Китай 22498041 без предоставления места в общежитии 

 

 

 

 
Проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев 
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