
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
04.10.2017      № 1150-08  г. Тамбов  
 
О зачислении в состав студентов первого курса 
заочной формы обучения на 2017-2018 учебный год  
на места по договорам об оказании  
платных образовательных услуг на программы  
бакалавриата и программы специалитета 

     

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:
 
 
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 05.03.06 Экология и природопользование, программа 
прикладного бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Сергеев Сергей Вячеславович 147  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Гаврилин Роман Владимирович 145  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 ноября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата (одновременное освоение двух ОПОП)  

            
- по общему конкурсу   Деева Елизавета Михайловна 140  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 декабря 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата для получения второго высшего образования  

            
- по общему конкурсу   Кручинина Олеся Владимировна 141   Шурыгин Андрей Федорович 147  

            



Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата (обучение с использованием дистанционных технологий)  

            
- по общему конкурсу   Серяпин Дмитрий Геннадьевич 165  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 ноября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика, программа прикладного 
бакалавриата (одновременное освоение двух ОПОП)  

            
- по общему конкурсу   Хабарова Елена Сергеевна 170  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, программа 
академического бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Утешева Татьяна Александровна 111  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, программа 
академического бакалавриата (обучение с использованием дистанционных технологий)  

            
- по общему конкурсу   Вальков Станислав Александрович 137  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 ноября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 
программа прикладного бакалавриата (одновременное освоение двух ОПОП)  

            
- по общему конкурсу   Шапран Анастасия Игоревна 194  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов, программа прикладного бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Куксов Сергей Владимирович 145   Яковлев Михаил Юрьевич 145  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 27.03.03 Системный анализ и управление, программа 
академического бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Рослова Виктория Сергеевна 177  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, программа академического  



бакалавриата 
            

- по общему конкурсу   Варавин Павел Олегович 152   Лавренова Наталия Евгеньевна 158  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, программа академического 
бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Хитров Никита Игоревич 137  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
специальность 38.05.01 Экономическая безопасность (обучение с использованием дистанционных 
технологий)  

            
- по общему конкурсу   Шишкин Илья Александрович 141  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 декабря 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция, программа академического 
бакалавриата для получения второго высшего образования  

            
- по общему конкурсу   Швецова Ольга Юрьевна 164  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
            

- по общему конкурсу   Намазов Эйтибар Сахиб оглы 146   Рогатин Кирилл Сергеевич 154   Стародубов Андрей Сергеевич 131  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 4 октября 2017 г. в состав студентов на 
специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (обучение с 
использованием дистанционных технологий)  

            
- по общему конкурсу   Прохорова Олеся Валерьевна 150  

            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №43-17 от 04.10.2017.  
            

            
Ректор    М.Н. Краснянский  

              
              

              
 
 


