
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
11.10.2017      № 1176-08  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 магистратуры 

     

 

             
 ПРИКАЗЫВАЮ:         
 
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 11 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 08.04.01 Строительство программа магистратуры
Архитектурно-строительное материаловедение  

            
- по общему конкурсу   Полушкина Анна Александровна 75  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 11 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника программа 
магистратуры Передача и распределение электрической энергии, системы электроснабжения  

            
- по общему конкурсу   Карпов Андрей Андреевич 70  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 11 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 35.04.06 Агроинженерия программа магистратуры
Технологии и технические средства в сельском хозяйстве  

            
- по общему конкурсу   Пузанов Павел Анатольевич 65  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 11 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме банков и других кредитных 
организаций) 

 

            
- по общему конкурсу   Митрошина Наталия Юрьевна 90  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 11 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.08 Финансы и кредит программа магистратуры 



Финансы, денежное обращение и кредит 
            

- по общему конкурсу   Мадунц Айарпи Шамировна 100   Омарова Юлия Юрьевна 85  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 11 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры
Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность в системе органов 
обеспечения правопорядка и безопасности 

 

            
- по общему конкурсу   Щегольков Владислав Александрович 72  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 11 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры Судебная 
власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат  

            
- по общему конкурсу   Павлова Ольга Борисовна 78  

            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №44-17 от 11.10.2017.  
            
            

Ректор     М.Н. Краснянский  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


