
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
08.08.2017      № 789-08  г. Тамбов  
 
О зачислении в состав студентов первого курса 
очной формы обучения на 2017-2018 учебный год 
на основные конкурсные места на программы  
бакалавриата и программы специалитета 
(второй этап зачисления) 

     

 

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

            
- по общему конкурсу   Козельцев Андрей Павлович 218   Михалева Полина Олеговна 220  

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

            
- по общему конкурсу   Волостных Михаил Сергеевич 193   Шпагин Антон Станиславович 174  

            
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  

            
- по общему конкурсу   Драгунов Артём Александрович 189   Пашкин Иван Александрович 182  

            
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  

            
- по общему конкурсу   Чеботов Никита Алексеевич 161  

            



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  

            
- по общему конкурсу   Жабина Надежда Андреевна 134   Торгашов Ярослав Игоревич 132  

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

            
- по общему конкурсу   Верещагин Алексей Николаевич 142   Косова Елена Михайловна 139   Рыбальченко Данила Игоревич 133  

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

- по общему конкурсу   Дмитриев Андрей Константинович 181   Загороднов Сергей Алексеевич 178   Рожков Антон Александрович 141   Старчиков Денис Сергеевич 164   Шарандина Анастасия Александровна 177  
            
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  

            
- по общему конкурсу   Коптев Григорий Алексеевич 145   Лабухин Тимофей Андреевич 124  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 12.03.04 Биотехнические системы и технологии, программа 
академического бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Ишков Александр Юрьевич 152   Родина Елизавета Николаевна 183   Старостин Кирилл Владимирович 148  

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

- программа академического бакалавриата, по общему конкурсу   Корнева Александра Николаевна 173  
            

- программа прикладного бакалавриата, по общему конкурсу   Колесников Григорий Дмитриевич 156  



Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, программа 
прикладного бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Миронюков Дмитрий  164   Попов Сергей Владимирович 164  

            
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  

            
- по общему конкурсу   Кут Андрей Ильич 181  

            
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  

            
- по общему конкурсу   Блохин Владимир Алексеевич 149  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 15.03.06 Мехатроника и робототехника, программа 
академического бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Олешкевич Никита Александрович 147   Старостин Алексей Сергеевич 151  

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

            
- по общему конкурсу   Слепова Ксения Александровна 173  

            
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  

            
- по общему конкурсу   Голубева Эвелина Алексеевна 141  

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

            
- по общему конкурсу   Горбачева Александра Андреевна 148   Колесёнков Дмитрий Алексеевич 123   Спицына Анна Алексеевна 181  



Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 
программа прикладного бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Бернштейн Константин Александрович 126   Бирюков Сергей Сергеевич 121   Печатнов Вячеслав Игоревич 120  

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

- программа академического бакалавриата, по общему конкурсу   Латышев Роман Романович 144   Фролова Марина Андреевна 137   Шестаков Дмитрий Алексеевич 130        - программа прикладного бакалавриата, по общему конкурсу   Самойлов Даниил Дмитриевич 139  
            
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  

            
- по общему конкурсу   Егоров Сергей Максимович 136   Петренко Вадим Игоревич 136  

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

            
- по общему конкурсу   Курбатова Ирина Викторовна 140   Петров Никита Алексеевич 140  

            
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  

            
- по общему конкурсу   Бородина Мария Сергеевна 137   Капранов Владислав Олегович 158   Колодин Даниил Алексеевич 146  

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

            
- по общему конкурсу   Кружнова Алина Игорьевна 127   Сковородникова Наталья Александровна 139  



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  

            
- по общему конкурсу   Авдонин Антон Сергеевич 145   Рубанов Вячеслав Александрович 132   Тошев Азамат Алишерович 135   Фахрудинов Артемий Курбангалиевич 134  

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

            
- по общему конкурсу   Петров Арсений Алексеевич 139  

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

            
- по общему конкурсу   Аникеев Вадим Сергеевич 137   Косенков Денис Игоревич 136   Кулдошин Михаил Александрович 130   Наконечный Виктор Константинович 134   Плохих Павел Дмитриевич 138   Туголуков Артём Игоревич 128  

            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №25-17 от 07.08.2017.  
            
            

Ректор                                        М.Н. Краснянский  
 
 
 
 
 


