
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
13.09.2017      № 961-08  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 магистратуры 

     

 
ПРИКАЗЫВАЮ:         
 
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 08.04.01 Строительство программа магистратуры Теория и 
проектирование зданий и сооружений  

            
- по общему конкурсу   Абед Али Салах Абед  65  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 08.04.01 Строительство программа магистратуры
Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий   

            
- по общему конкурсу   Бин Альшк Амар Маджед Абдулла Саид  80  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 09.04.02 Информационные системы и технологии программа 
магистратуры Анализ и синтез информационных систем  

            
- по общему конкурсу   Аль Кнфер Самер Нахи Альван  75  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 12.04.04 Биотехнические системы и технологии программа 
магистратуры Медико-биологические аппараты, системы и комплексы  

            
- по общему конкурсу   Ахмади Абдулсатар  95  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 19.04.01 Биотехнология программа магистратуры
Промышленная биотехнология и биоинженерия  



            
- по общему конкурсу   Зиди Муна  70  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

            
- по общему конкурсу   Аль-Тариш Лайт Таир Гхадбан  70   Альаскари Кадим Махди Абед  70   Кадим Мустафа Джавад Кадим  70  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент программа магистратуры Маркетинг  
            

- по общему конкурсу   Капия Тинотенда Карлтон  90  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

            
- по общему конкурсу   Гуэи Анник-Элла  90  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры
Международное бизнес-право  

            
- по общему конкурсу   Хабибулла Азимулла  82  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 42.04.01 Реклама и связи с общественностью программа 
магистратуры Стратегические коммуникации в связях с общественностью и рекламе  

            
- по общему конкурсу   Харба Хомам  79  

            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №36-17 от 12.09.2017.  
            
            

Ректор     М.Н. Краснянский  
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Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 19.04.01 Биотехнология программа магистратуры
Промышленная биотехнология и биоинженерия  



            
- по общему конкурсу   Зиди Муна  70  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

            
- по общему конкурсу   Аль-Тариш Лайт Таир Гхадбан  70   Альаскари Кадим Махди Абед  70   Кадим Мустафа Джавад Кадим  70  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент программа магистратуры Маркетинг  
            

- по общему конкурсу   Капия Тинотенда Карлтон  90  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

            
- по общему конкурсу   Гуэи Анник-Элла  90  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры
Международное бизнес-право  

            
- по общему конкурсу   Хабибулла Азимулла  82  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 42.04.01 Реклама и связи с общественностью программа 
магистратуры Стратегические коммуникации в связях с общественностью и рекламе  

            
- по общему конкурсу   Харба Хомам  79  

            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №36-17 от 12.09.2017.  
            
            

Ректор     М.Н. Краснянский  
              
 
 



 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
13.09.2017      № 961-08  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 магистратуры 

     

 
ПРИКАЗЫВАЮ:         
 
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 08.04.01 Строительство программа магистратуры Теория и 
проектирование зданий и сооружений  

            
- по общему конкурсу   Абед Али Салах Абед  65  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 08.04.01 Строительство программа магистратуры
Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий   

            
- по общему конкурсу   Бин Альшк Амар Маджед Абдулла Саид  80  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 09.04.02 Информационные системы и технологии программа 
магистратуры Анализ и синтез информационных систем  

            
- по общему конкурсу   Аль Кнфер Самер Нахи Альван  75  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 12.04.04 Биотехнические системы и технологии программа 
магистратуры Медико-биологические аппараты, системы и комплексы  

            
- по общему конкурсу   Ахмади Абдулсатар  95  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 19.04.01 Биотехнология программа магистратуры
Промышленная биотехнология и биоинженерия  



            
- по общему конкурсу   Зиди Муна  70  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

            
- по общему конкурсу   Аль-Тариш Лайт Таир Гхадбан  70   Альаскари Кадим Махди Абед  70   Кадим Мустафа Джавад Кадим  70  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент программа магистратуры Маркетинг  
            

- по общему конкурсу   Капия Тинотенда Карлтон  90  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

            
- по общему конкурсу   Гуэи Анник-Элла  90  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры
Международное бизнес-право  

            
- по общему конкурсу   Хабибулла Азимулла  82  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 13 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 42.04.01 Реклама и связи с общественностью программа 
магистратуры Стратегические коммуникации в связях с общественностью и рекламе  

            
- по общему конкурсу   Харба Хомам  79  

            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №36-17 от 12.09.2017.  
            
            

Ректор     М.Н. Краснянский  
              
 
 


