
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
06.09.2017      № 935-08  г. Тамбов  
 
О зачислении иностранных граждан в состав  
студентов первого курса очной формы обучения  
на 2017-2018 учебный год на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг 
на программы бакалавриата, на программу  
специалитета 

     

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 6 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата  

             
 - по общему конкурсу    Аль-Хаснави Али Ариф Абед Нур  152  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 6 сентября 2017 г. в состав студентов на 
специальность 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей  

             
 - по общему конкурсу    Гандымов Батыр  147  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 6 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи , программа академического бакалавриата  

             
 - по общему конкурсу    Нве Обоно Нестор  152    Тамен Жиллес Клотэр  150  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 6 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 12.03.04 Биотехнические системы и технологии, программа 
академического бакалавриата  

             
 - по общему конкурсу  
  Абделкадер Абделрахман Моааз Мохамед Саед 151 

 
  Элсаед Абдалла Элсаед Хуссеин Хассан  146  
             



 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 6 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, программа 
академического бакалавриата  

             
 - по общему конкурсу    Сакоссенге Эдуарду Каландула Викайа  159  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 6 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, программа прикладного бакалавриата  

             
 - по общему конкурсу    Альхазбах Ахмед Надим Мохаммед  151  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 6 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика , программа академического 
бакалавриата  

             

 - по общему конкурсу    Атаджанов Максат  136    Тсафак Нанфак Лиселль Сандрин  145  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 6 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция, программа академического 
бакалавриата  

             

 - по общему конкурсу    Гурбандурдыев Алладурды  144  
             
 Основание: протокол заседания приемной комиссии №35-17 от 06.09.2017.  
             
             

 Ректор    М.Н. Краснянский  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


