
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
15.09.2017      № 1004-08  г. Тамбов  
 
О зачислении в состав студентов первого курса 
заочной формы обучения на 2017-2018 учебный год 
на места в пределах квот на программы бакалавриата 
 

     

 
ПРИКАЗЫВАЮ:         
 
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата  

            
- в пределах квоты особого права   Щербань Сергей Викторович 124  

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Сидоренко Антон Павлович 119  

            
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  

            
- в пределах квоты особого права   Гурьянов Дмитрий Александрович 120  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, программа 
академического бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Ситдиков Сергей Олегович 145  

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

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Щипакин Валерий Владимирович 148  

            



Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 
программа академического бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема для организаций ОПК   Бакулин Михаил Вадимович 113   Соколова Марина Анатольевна 121  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 15.03.06 Мехатроника и робототехника, программа 
академического бакалавриата  

            
- в пределах квоты особого права   Безуглая Карина Евгеньевна 128  

            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, 
программа прикладного бакалавриата  

            
- в пределах квоты целевого приема   Добин Андрей Николаевич 135   Прокопьев Александр Владимирович 124  

            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №37-17 от 15.09.2017.  
            
            

Ректор     М.Н. Краснянский  
 
 
 
 
 


