
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
15.08.2017      № 799-08  г. Тамбов  
 
 
О зачислении в состав аспирантов первого курса 
очной формы обучения на 2017-2018 учебный год 
на образовательные программы высшего образования - 
программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на места в пределах квоты  
целевого приема и на основные конкурсные места 

     

 
             
ПРИКАЗЫВАЮ:         
  
            

Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 04.06.01 Химические 
науки профиль 04.06.01.01 Электрохимия  

- по общему конкурсу  
 Гаврилов Иван Андреевич 127  
             
Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 08.06.01 Техника и 

технологии строительства профиль 08.06.01.02 Строительные материалы и изделия  
- по общему конкурсу  

 Дубровин Алексей Иванович 175  
  
Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 08.06.01 Техника и 

технологии строительства профиль 08.06.01.01 Строительные конструкции, здания и сооружения  
- по общему конкурсу 
 Яровая Татьяна Сергеевна 188  
             
Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника профиль 09.06.01.05 Информационные системы и процессы  
- по общему конкурсу  

 Высоцкий Андрей Владимирович 147  
 Карева Наталия Александровна 144  
 Шуваева Анастасия Михайловна 168  

 
Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника профиль 09.06.01.02 Автоматизированные информационные и 
управляющие системы 

- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК  
 Сивова Мария Владимировна 142  
             



Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 11.06.01 Электроника, 
радиотехника и системы связи профиль 11.06.01.01 Радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения  

- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК  
 Негуляева Анастасия Петровна 168  
             
Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии профиль 12.06.01.03 
Информационно-измерительные системы  

- по общему конкурсу  
 Гришин Александр Витальевич 175  
 Мамонтов Кирилл Александрович 150  
  
Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии профиль 12.06.01.02 
Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

- по общему конкурсу 
 Новохацкий Денис Юрьевич 139  
  
 
Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии профиль 12.06.01.01 
Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий 

- по общему конкурсу 
 Сафонова Маргарита Эдуардовна 177  
             
Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление15.06.01 Машиностроение 

профиль 15.06.01.02 Машины, агрегаты и процессы  
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК  

 Кузнецова Татьяна Сергеевна 174  
             
Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 18.06.01 Химическая 

технология профиль 18.06.01.03 Процессы и аппараты химических технологий  
- по общему конкурсу  

 Банин Роман Юрьевич 193  
 Муратова Наталья Сергеевна 163 
 
Зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав аспирантов на направление 18.06.01 Химическая 

технология профиль 18.06.01.01 Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 
- по общему конкурсу  

 Левин Александр Александрович 164  
  
     
 

         
Основание: протокол заседания приемной комиссии №26-17 от 14.08.2017.  
             
             

 
Ректор М.Н. Краснянский 

 
 


