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1

Ван Тянье(Китай) зачислить в число студентов НИУ МГСУ с 01.09.2018г. в
порядке перевода из Шаньдунского гидротехнического
института, имеющего
государственную аккредитацию, в ИГЭС на 2 курс в 2 группу по направлению
подготовки 08.03.01 "Строительство" на очную форму обучения по договору об
образовании за счет средств физического лица, с условием ликвидации разницы в
учебном плане до 31.12.2018г. и предоставлением места в общежитии.
Срок окончания обучения 31.08.2021г.
Основание: заявление с визами директора института и дирекции общежития,
документ об образовании, справка об обучении, решение комиссии по переводам и
восстановлениям, (протокол N21 от 28.08.2018 г.), договор N21387110457-д-18
от
28.08.2018 г. на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования, договор N2 369-101/21 от 21.05.2018 г. о
подготовке китайских граждан по профессиональным образовательным про граммам
бакалавров, магистров, аспирантов, реализуемых в образовательных организациях.
2

Ван Чжэньсюань(Китай) зачислить в число студентов НИУ МГСУ с 01.09.2018г.
в порядке перевода из Шаньдунского гидротехнического института, имеющего
государственную аккредитацию, в ИГЭС на 2 курс в 2 группу по направлению
подготовки 08.03.01 "Строительство" на очную форму обучения по договору об
образовании за счет средств физического
лица с
предоставлением места в
общежитии. Разницы в учебном плане не имеет.
Срок окончания обучения 31.08.2021г.
Основание: заявление с резолюциями директора института и дирекции общежития,
документ об образовании, справка об обучении, решение комиссии по переводам и
восстановлениям, (протокол N21 от 28.08.2018 г.), договор N21385110455-д-18 от
28.08.2018 г. на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования, договор N2 369-101/21 от 21.05.2018 г. о
подготовке китайских граждан по профессиональным образовательным программам
бакалавров, магистров, аспирантов, реализуемых в образовательных организациях.
Исполнитель: Романова И.А.

Телефон: 8 (499) 183-94-90

3

Гао Цзя(Китай) зачислить в число студентов НИУ МГСУ с 01.09.2018г. в
порядке перевода из Шаньдунского гидротехнического
института, имеющего
государственную аккредитацию, в ИГЭС на 2 курс в 2 группу по направлению
подготовки 08.03.01 "Строительство" на очную форму обучения по договору об
образовании за счет средств физического лица с предоставлением
места в
общежитии. Разницы в учебном плане не имеет.
Срок окончания обучения 31.08.2021г.
Основание: заявление с резолюциями
директора института и дирекции
общежития, документ об образовании, справка об обучении, решение комиссии по
переводам и восстановлениям, (протокол NQ1от 28.08.2018 г.), договор NQ1377/10435д-18 от 28.08.2018
г. на оказание
платных
образовательных
услуг по
образовательным программам высшего образования, договор NQ 369-1 О1/21 от
21.05.2018
г. о подготовке
китайских
граждан
по
профессиональным
образовательным про граммам бакалавров, магистров, аспирантов, реализуемых в
образовательных организациях.
4

Луань Чжэньхао(Китай) зачислить в число студентов НИУ МГСУ с 01.09.2018г.
в порядке перевода из Шаньдунского гидротехнического института, имеющего
государственную аккредитацию, в ИГЭС на 2 курс в 2 группу по направлению
подготовки 08.03.01 "Строительство" на очную форму обучения по договору об
образовании за счет средств физического
лица с предоставлением
места в
общежитии. Разницы в учебном плане не имеет.
Срок окончания обучения 31.08.2021г.
Основание: заявление с визами директора института и дирекции общежития,
документ об образовании, справка об обучении, решение комиссии по переводам и
восстановлениям, (протокол NQ1 от 28.08.2018 г.), договор NQ1380/10439-д-18 от
28.08.2018г. на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования, договор NQ 369-101/21 от 21.05.2018 г. о
подготовке китайских граждан по профессиональным образовательным про граммам
бакалавров, магистров, аспирантов, реализуемых в образовательных организациях.
5

Лю Чанхао(Китай) зачислить в число студентов НИУ МГСУ с 01.09.2018г. в
порядке перевода из Шаньдунского гидротехнического
института, имеющего
государственную аккредитацию, в ИГЭС на 2 курс в 2 группу по направлению
подготовки 08.03.01 "Строительство" на очную форму обучения по договору об
образовании за счет средств физического
лица с предоставлением
места в
общежитии. Разницы в учебном плане не имеет.
Срок окончания обучения 31.08.2021 г.
Основание: заявление с визами директора института и дирекции общежития,
документ об образовании, справка об обучении, решение комиссии по переводам и
восстановлениям, (протокол NQ1 от 28.08.2018 г.), договор NQ1372110428-д-18 от
28.08.2018r.
на оказание платных образовательных услуг по образовательным
Исполнитель: Романова И.А

Телефон: 8 (499) 183-94-90

программам высшего образования, договор NQ 369-101/21 от 21.05.2018 г. о
подготовке китайских граждан по профессиональным образовательным про граммам
бакалавров, магистров, аспирантов, реализуемых в образовательных организациях.
6
Синь Шоуцзинь(Китай) зачислить в число студентов НИУ МГСУ с 01.09.2018г.
в порядке перевода из Шаньдунского гидротехнического института, имеющего
государственную аккредитацию, в ИГЭС на 2 курс в 2 группу по направлению
подготовки 08.03.01 "Строительство" на очную форму обучения по договору об
образовании за счет средств физического лица с предоставлением
места в
общежитии. Разницы в учебном плане не имеет.
Срок окончания обучения 31.08.2021г.
Основание: заявление с визами директора института и дирекции общежития,
документ об образовании, справка об обучении, решение комиссии по переводам и
восстановлениям, (протокол NQ1 от 28.08.2018 г.), договор NQ1381110440-д-18 от
28.08.2018г. на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования, договор NQ 369-101/21 от 21.05.2018 г. о
подготовке китайских граждан по профессиональным образовательным про граммам
бакалавров, магистров, аспирантов, реализуемых в образовательных организациях.
7
Сун Бинкунь(Китай) зачислить в число студентов НИУ МГСУ с 01.09.2018г. в
порядке перевода из Шаньдунского гидротехнического
института, имеющего
государственную аккредитацию, в ИГЭС на 2 курс в 2 группу по направлению
подготовки 08.03.01 "Строительство" на очную форму обучения по договору об
образовании за счет средств физического
лица с предоставлением места в
общежитии. Разницы в учебном плане не имеет.
Срок окончания обучения 31.08.2021г.
Основание: заявление с визами директора института и дирекции общежития,
документ об образовании, справка об обучении, решение комиссии по переводам и
восстановлениям, (протокол NQ1 от 28.08.2018 г.), договор NQ 1386110456-д-18 от
28.08.2018 г. на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования, договор NQ 369-101/21 от 21.05.2018 г. о
подготовке китайских граждан по профессиональным образовательным про граммам
бакалавров, магистров, аспирантов, реализуемых в образовательных организациях.
8
Фэн Цзылян(Китай) зачислить в число студентов НИУ МГСУ с 01.09.2018г. в
порядке перевода из Шаньдунского гидротехнического
института, имеющего
государственную аккредитацию, в ИГЭС на 2 курс в 2 группу по направлению
подготовки 08.03.01 "Строительство" на очную форму обучения по договору об
образовании за счет средств физического
лица с предоставлением места в
общежитии. Разницы в учебном плане не имеет.
Срок окончания обучения 31.08.2021г.
Основание: заявление с визами директора института и дирекции общежития,
Исполнитель:

Романова И.А

Телефон: 8 (499) 183-94-90

документ об образовании, справка об обучении, решение комиссии по переводам и
восстановлениям, (протокол N~й от 28.08.2018 г.), договор N~й384110446-д-18 от
28.08.2018 г. на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования, договор NQ 369-101/21 от 21.05.2018 г. о
подготовке китайских граждан по профессиональным образовательным про граммам
бакалавров, магистров, аспирантов, реализуемых в образовательных организациях.
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Чжан Синь(Китай) зачислить в число студентов НИУ МГСУ с 01.09.2018г. в
порядке перевода из Шаньдунского гидротехнического
института, имеющего
государственную аккредитацию, в ИГЭС на 2 курс в 2 группу по направлению
подготовки 08.03.01 "Строительство" на очную форму обучения по договору об
образовании за счет средств физического
лица с предоставлением места в
общежитии. Разницы в учебном плане не имеет.
Срок окончания обучения 31.08.2021г.
Основание: заявление с визами директора института и дирекции общежития,
документ об образовании, справка об обучении, решение комиссии по переводам и
восстановлениям, (протокол NQ1 от 28.08.2018 г.), договор NQ1383110442-д-18 от
28.08.2018г.
на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования, договор NQ 369-101/21 от 21.05.2018 г. о
подготовке китайских граждан по профессиональным образовательным про граммам
бакалавров, магистров, аспирантов, реализуемых в образовательных организациях.
10
Чэнь Динсюань(Китай) зачислить в число студентов НИУ МГСУ с 01.09.2018г. в
порядке перевода из Шаньдунского гидротехнического
института, имеющего
государственную аккредитацию, в ИГЭС на 2 курс в 2 группу по направлению
подготовки 08.03.01 "Строительство" на очную форму обучения по договору об
образовании за счет средств физического
лица с предоставлением места в
общежитии. Разницы в учебном плане не имеет.
Срок окончания обучения 31.08.2021г.
Основание: заявление с визами директора института и дирекции общежития,
документ об образовании, справка об обучении, решение комиссии по переводам и
восстановлениям, (протокол NQ1 от 28.08.2018 г.), договор NQ1375110432-д-18 от
28.08.2018 г. на оказание платных образовательных услуг по образовательным
про граммам высшего образования, договор NQ 369-101/21 от 21.05.2018 г. о
подготовке китайских граждан по профессиональным образовательным про граммам
бакалавров, магистров, аспирантов, реализуемых в обр овательных организациях.
ПРОРЕКТОР

Е.В. Королев

Проект приказа вносит:
Зам.начальника УМЦ
ИГЭС

Исполнитель: Романова И.А.

Е.В.Бажина

Телефон: 8 (499) 183-94-90

