
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
08.08.2017      № 791-08  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 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического
бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Чернова Алена Сергеевна 133  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии, программа 
академического бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Работенко Виталий Сергеевич 115  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 11.03.01 Радиотехника, программа академического 
бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Ананьев Вадим Александрович 108   Утенышев Олег Викторович 110  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, программа 
академического бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Крампец Александр Анатольевич 130  

            



Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 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   Горбунов Сергей Геннадиевич 121   Малахов Владислав Сергеевич 138  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, программа академического 
бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Кривенкова Алена Игоревна 134   Монахова Елена Дмитриевна 131   Простомолотова Юлия Андреевна 132   Толстова Дарья Константиновна 122  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент, программа прикладного бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Бетина Александра Дмитриевна 149  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, программа академического 
бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Артамонова Валерия Дмитриевна 143  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
            

- по общему конкурсу   Вавилов Александр Анатольевич 147   Гульнев Максим Алексеевич 130  
            
            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №25-17 от 07.08.2017.  

Ректор    
 

М.Н. Краснянский  
 


