
 
 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"Тамбовский государственный технический университет"  

            
ПРИКАЗ  

            
29.07.2017      № 771-08  г. Тамбов  
 
О зачислении в состав студентов первого курса 
очной формы обучения на 2017-2018 учебный год 
на места в пределах квот на программы  
бакалавриата и программы специалитета 
 

     

            
ПРИКАЗЫВАЮ:         
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 07.03.01 Архитектура, программа академического 
бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Филимонова Елена Петровна 206  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство  
            

- программа академического бакалавриата, в пределах квоты целевого приема   Акимова Алёна Дмитриевна 242  
            

- программа прикладного бакалавриата, в пределах квоты целевого приема   Корольков Артём Алексеевич 152  
            

- программа академического бакалавриата, в пределах квоты особого права   Брусенко Ульяна Дмитриевна 127  
            

- программа прикладного бакалавриата, в пределах квоты особого права   Белобрыкина Наталья Павловна 121  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
специальность 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей  

            
- в пределах квоты целевого приема   Дрожжин Илья Алексеевич 160  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, программа 
академического бакалавриата  



            
- в пределах квоты особого права   Волков Андрей Андреевич 248  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии , 
программа академического бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Зайцева Мария Геннадиевна 163   Соколов Константин Юрьевич 144  

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Жалнин Илья Алексеевич 186   Земской Давид Николаевич 165   Ищенко Кирилл Александрович 247   Поздняков Сергей Николаевич 189   Редкозубов Дмитрий Юрьевич 140   Соболева Екатерина Сергеевна 203   Чернопятов Максим Владимирович 180   Юдин Игорь Олегович 171  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика, программа прикладного 
бакалавриата  

            
- в пределах квоты особого права   Борзых Александр Сергеевич 149   Теселкин Никита Александрович 166  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
специальность 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  
            

- в пределах квоты целевого приема   Гришин Иван Сергеевич 206   Зорин Виталий Тимофеевич 204  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 11.03.01 Радиотехника , программа академического 
бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Антоничев Дмитрий Романович 198   Евтеев Владимир Владимирович 153   Илясов Иван Петрович 142   Колмаков Кирилл Сергеевич 172   Корабельников Александр Владимирович 201   Мельникова Дарья Денисовна 185   Сыщикова Дарья Александровна 180   Тернавка Валерия Романовна 189  

            



Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи , программа академического бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Якушов Олег Сергеевич 174  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств , программа академического бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Гладкий Иван Константинович 170   Калякин Михаил Юрьевич 188   Карелин Павел Игоревич 191   Кисеев Дмитрий Сергеевич 159   Попов Иван Евгеньевич 158   Семичастнов Вячеслав Петрович 171   Сидорин Иван Александрович 142   Фильшин Константин Сергеевич 188   Шелонин Илья Владимирович 165   Шишов Илья Сергеевич 170   Эктов Тимофей Владимирович 160  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  
            

- программа академического бакалавриата, в пределах квоты целевого приема   Попов Антон Дмитриевич 147  
            

- программа прикладного бакалавриата, в пределах квоты целевого приема   Рязанов Александр Владимирович 213  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
            

- программа академического бакалавриата, в пределах квоты целевого приема   Болтнев Павел Михайлович 150   Никитин Антон Алексеевич 157  
            

- программа прикладного бакалавриата, в пределах квоты целевого приема   Сыщиков Максим Сергеевич 146  
            

- программа академического бакалавриата, в пределах квоты особого права   Кудинова Анна Алексеевна 215  
            

- программа прикладного бакалавриата, в пределах квоты особого права   Третьяков Сергей Валерьевич 162  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 15.03.02 Технологические машины и оборудование ,
программа академического бакалавриата  



            
- в пределах квоты особого права   Скогорев Максим Павлович 140  

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Жмыров Максим Олегович 183   Зеленев Михаил Сергеевич 147   Сутормин Александр Владимирович 161  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств , программа прикладного бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Бондаренко Никита Владимирович 194  

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Аршинникова Татьяна Александровна 146   Криночкин Никита Русланович 164   Татаринцев Илья Владимирович 184  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 18.03.01 Химическая технология , программа 
академического бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Карпухин Евгений Анатольевич 161  

            
- в пределах квоты особого права  

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Анурьева Арина Александровна 178  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 20.03.01 Техносферная безопасность, программа 
академического бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Дегтярёва Юлия Константиновна 135   Иванов Александр Вячеславович 137   Петрухин Илья Владимирович 134  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, 
программа прикладного бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Ломов Артем Олегович 138   Недосекин Максим Юрьевич 144  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 23.03.01 Технология транспортных процессов   



            
- программа академического бакалавриата, в пределах квоты целевого приема   Шлепнин Валерий Олегович 113  

            
- программа прикладного бакалавриата, в пределах квоты целевого приема   Куксова Кристина Ивановна 178  

            
- программа академического бакалавриата, в пределах квоты особого права   Кичигина Анна Алексеевна 116  

            
- программа прикладного бакалавриата, в пределах квоты особого права   Квасов Вадим Сергеевич 129  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов , программа прикладного бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Овчинникова Надежда Григорьевна 137   Умрихин Алексей Алексеевич 149  

            
- в пределах квоты особого права   Колесникова Алёна Сергеевна 114  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 27.03.02 Управление качеством, программа прикладного 
бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Владимиров Дмитрий Алексеевич 138  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 27.03.04 Управление в технических системах, программа 
академического бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Корниенко Никита Романович 157   Котов Михаил Валерьевич 169  

            
- в пределах квоты особого права   Быстров Андрей Владимирович 127  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 28.03.02 Наноинженерия, программа академического 
бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Гришин Дмитрий Романович 165   Толмачёв Константин Сергеевич 170  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 35.03.06 Агроинженерия, программа прикладного  



бакалавриата 
            

- в пределах квоты целевого приема   Шалонский Андрей Дмитриевич 133  
            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №20-18 от 28.07.2017.  
            
            

Ректор     М.Н. Краснянский  
 


