
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
20.10.2017      № 1248-08  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 программу специалитета 

     

 
ПРИКАЗЫВАЮ:
 

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 декабря 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата для получения второго высшего образования  

             
 - по общему конкурсу  
  Морозов Денис Валерьевич 151  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 20 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии, 
программа академического бакалавриата  

             
 - по общему конкурсу  
  Мачихин Артем Александрович 148  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 ноября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика, программа прикладного 
бакалавриата (одновременное освоение двух ОПОП)  

             
 - по общему конкурсу  
  Канаева Екатерина Алексеевна 197  
  Хребтова Марина Александровна 138  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 20 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, программа 
академического бакалавриата  

             
 - по общему конкурсу  
  Ядров Евгений Валерьевич 135  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 декабря 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, программа 
академического бакалавриата для получения второго высшего образования  



 - по общему конкурсу  
  Жабин Александр Дмитриевич 149  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 20 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, программа 
академического бакалавриата  

             
 - по общему конкурсу  
  Курносов Владислав Михайлович 132  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 20 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  
  Калинин Анатолий Анатольевич 137  
  Сизинцев Дмитрий Николаевич 152  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 20 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, программа академического 
бакалавриата  

             
 - по общему конкурсу  
  Кочепасова Лидия Сергеевна 153  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 ноября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, программа академического 
бакалавриата (одновременное освоение двух ОПОП)  

             
 - по общему конкурсу  
  Гончарова Людмила Олеговна 201  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 ноября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент, программа прикладного бакалавриата 
(одновременное освоение двух ОПОП)  

             
 - по общему конкурсу  
  Иванова Алёна Геннадиевна 149  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 ноября 2017 г. в состав студентов на 
специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (одновременное 
освоение двух ОПОП)  

             
 - по общему конкурсу  
  Матвеева Валерия Евгеньевна 198  
  Нечаева Юлия Игоревна 160  
             
 Основание: протокол заседания приемной комиссии №45-17 от 20.10.2017.  
             
             
 Ректор     М.Н. Краснянский  
               
 


