
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
07.08.2017      № 787-08  г. Тамбов  
 
О зачислении иностранных граждан в состав студентов 
первого курса очной формы обучения на 2017-2018  
учебный год на места в пределах квоты на обучение 
иностранных граждан на программы бакалавриата  
по направлениям Минобрнауки России 
 

     

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

            
 Сафи Нурзай    
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата  

            
 Чисенга Ричард Мвапе    
            
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  

            
 Сокозина Нгуеди Лионель Жеоффрей    
            
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  

            
 Мбулукуэ Гастон Бьенвеню     Нгуба Янь Эрвин    
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, программа 
академического бакалавриата  

            
 Билора Лооба Ньевес     Нджову Рут    



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  

            
 Корера Мамаду     Ничич Предраг    
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 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  

            
 Экомо Эйанг Фаустино Эсоно    
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 19.03.01 Биотехнология, программа академического 
бакалавриата  

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

            
 Ндава Маргарет Чити    
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция, программа академического 
бакалавриата  

            
 Диарра Адама    
            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №24-17 от 07.08.2017.  
            
            
 
 

Ректор      М.Н. Краснянский 
 
 
 
 
 
 
 


