
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
25.08.2017      № 832-08  г. Тамбов  
 
О зачислении в состав студентов первого курса 
очной формы обучения на 2017-2018 учебный год 
на программы магистратуры на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг 

     

 

             
 ПРИКАЗЫВАЮ:         
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 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    Воробьев Илья Юрьевич 86  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 09.04.03 Прикладная информатика программа магистратуры 
Прикладная информатика в юриспруденции  

             
 - по общему конкурсу    Батунов Дмитрий Сергеевич 62  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 
программа магистратуры Информационные технологии проектирования электронных средств  

             
 - по общему конкурсу    Попов Алексей Алексеевич 82  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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    Дубровин Павел Сергеевич 75    Филиппов Андрей Сергеевич 74    Черешнев Сергей Николаевич 81  
             



 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 20.04.01 Техносферная безопасность программа 
магистратуры Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов  

             

 - по общему конкурсу    Десятов Андрей Игоревич 80    Хвостов Иван Иванович 70  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 27.04.03 Системный анализ и управление программа 
магистратуры Системный анализ и управление информационными системами  

             
 - по общему конкурсу    Афанасьев Дмитрий Михайлович 88  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

             
 - по общему конкурсу    Есиков Эдуард Александрович 90  
             

 
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент программа магистратуры Маркетинг  

             

 - по общему конкурсу    Инякин Роман Эдуардович 90    Шиндяпин Дмитрий Сергеевич 90  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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  
  Базылева Галина Анатольевна 96  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры 
Международное бизнес-право  

             
 - по общему конкурсу    Чистяков Лев Андреевич 82  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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    Михайлов Михаил Гамлетович 89    Щенёва Дарья Владимировна 90  



  Ожерельев Ярослав Витальевич 87    Швецов Алексей Сергеевич 89  
             
 Основание: протокол заседания приемной комиссии №32-17 от 24.08.2017.  
             
             
 Ректор    М.Н. Краснянский  
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на программы магистратуры на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг 

     

 

             
 ПРИКАЗЫВАЮ:         
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 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    Воробьев Илья Юрьевич 86  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 09.04.03 Прикладная информатика программа магистратуры 
Прикладная информатика в юриспруденции  

             
 - по общему конкурсу    Батунов Дмитрий Сергеевич 62  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 
программа магистратуры Информационные технологии проектирования электронных средств  

             
 - по общему конкурсу    Попов Алексей Алексеевич 82  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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    Дубровин Павел Сергеевич 75    Филиппов Андрей Сергеевич 74    Черешнев Сергей Николаевич 81  
             



 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 20.04.01 Техносферная безопасность программа 
магистратуры Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов  

             

 - по общему конкурсу    Десятов Андрей Игоревич 80    Хвостов Иван Иванович 70  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 27.04.03 Системный анализ и управление программа 
магистратуры Системный анализ и управление информационными системами  

             
 - по общему конкурсу    Афанасьев Дмитрий Михайлович 88  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

             
 - по общему конкурсу    Есиков Эдуард Александрович 90  
             

 
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент программа магистратуры Маркетинг  

             

 - по общему конкурсу    Инякин Роман Эдуардович 90    Шиндяпин Дмитрий Сергеевич 90  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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  
  Базылева Галина Анатольевна 96  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры 
Международное бизнес-право  

             
 - по общему конкурсу    Чистяков Лев Андреевич 82  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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    Михайлов Михаил Гамлетович 89    Щенёва Дарья Владимировна 90  



  Ожерельев Ярослав Витальевич 87    Швецов Алексей Сергеевич 89  
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 ПРИКАЗЫВАЮ:         
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 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    Воробьев Илья Юрьевич 86  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 09.04.03 Прикладная информатика программа магистратуры 
Прикладная информатика в юриспруденции  

             
 - по общему конкурсу    Батунов Дмитрий Сергеевич 62  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 
программа магистратуры Информационные технологии проектирования электронных средств  

             
 - по общему конкурсу    Попов Алексей Алексеевич 82  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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    Дубровин Павел Сергеевич 75    Филиппов Андрей Сергеевич 74    Черешнев Сергей Николаевич 81  
             



 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 20.04.01 Техносферная безопасность программа 
магистратуры Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов  

             

 - по общему конкурсу    Десятов Андрей Игоревич 80    Хвостов Иван Иванович 70  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 27.04.03 Системный анализ и управление программа 
магистратуры Системный анализ и управление информационными системами  

             
 - по общему конкурсу    Афанасьев Дмитрий Михайлович 88  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

             
 - по общему конкурсу    Есиков Эдуард Александрович 90  
             

 
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент программа магистратуры Маркетинг  

             

 - по общему конкурсу    Инякин Роман Эдуардович 90    Шиндяпин Дмитрий Сергеевич 90  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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  
  Базылева Галина Анатольевна 96  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры 
Международное бизнес-право  

             
 - по общему конкурсу    Чистяков Лев Андреевич 82  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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    Михайлов Михаил Гамлетович 89    Щенёва Дарья Владимировна 90  
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Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 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    Воробьев Илья Юрьевич 86  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 09.04.03 Прикладная информатика программа магистратуры 
Прикладная информатика в юриспруденции  

             
 - по общему конкурсу    Батунов Дмитрий Сергеевич 62  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 
программа магистратуры Информационные технологии проектирования электронных средств  

             
 - по общему конкурсу    Попов Алексей Алексеевич 82  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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    Дубровин Павел Сергеевич 75    Филиппов Андрей Сергеевич 74    Черешнев Сергей Николаевич 81  
             



 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 20.04.01 Техносферная безопасность программа 
магистратуры Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов  

             

 - по общему конкурсу    Десятов Андрей Игоревич 80    Хвостов Иван Иванович 70  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 27.04.03 Системный анализ и управление программа 
магистратуры Системный анализ и управление информационными системами  

             
 - по общему конкурсу    Афанасьев Дмитрий Михайлович 88  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

             
 - по общему конкурсу    Есиков Эдуард Александрович 90  
             

 
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент программа магистратуры Маркетинг  

             

 - по общему конкурсу    Инякин Роман Эдуардович 90    Шиндяпин Дмитрий Сергеевич 90  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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  
  Базылева Галина Анатольевна 96  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры 
Международное бизнес-право  

             
 - по общему конкурсу    Чистяков Лев Андреевич 82  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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    Михайлов Михаил Гамлетович 89    Щенёва Дарья Владимировна 90  



  Ожерельев Ярослав Витальевич 87    Швецов Алексей Сергеевич 89  
             
 Основание: протокол заседания приемной комиссии №32-17 от 24.08.2017.  
             
             
 Ректор    М.Н. Краснянский  
 



 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
25.08.2017      № 832-08  г. Тамбов  
 
О зачислении в состав студентов первого курса 
очной формы обучения на 2017-2018 учебный год 
на программы магистратуры на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг 

     

 

             
 ПРИКАЗЫВАЮ:         
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 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    Воробьев Илья Юрьевич 86  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 09.04.03 Прикладная информатика программа магистратуры 
Прикладная информатика в юриспруденции  

             
 - по общему конкурсу    Батунов Дмитрий Сергеевич 62  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 
программа магистратуры Информационные технологии проектирования электронных средств  

             
 - по общему конкурсу    Попов Алексей Алексеевич 82  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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    Дубровин Павел Сергеевич 75    Филиппов Андрей Сергеевич 74    Черешнев Сергей Николаевич 81  
             



 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 20.04.01 Техносферная безопасность программа 
магистратуры Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов  

             

 - по общему конкурсу    Десятов Андрей Игоревич 80    Хвостов Иван Иванович 70  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 27.04.03 Системный анализ и управление программа 
магистратуры Системный анализ и управление информационными системами  

             
 - по общему конкурсу    Афанасьев Дмитрий Михайлович 88  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.01 Экономика программа магистратуры Банки и 
банковская деятельность  

             
 - по общему конкурсу    Есиков Эдуард Александрович 90  
             

 
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент программа магистратуры Маркетинг  

             

 - по общему конкурсу    Инякин Роман Эдуардович 90    Шиндяпин Дмитрий Сергеевич 90  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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  
  Базылева Галина Анатольевна 96  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры 
Международное бизнес-право  

             
 - по общему конкурсу    Чистяков Лев Андреевич 82  
             

 

Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 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    Михайлов Михаил Гамлетович 89    Щенёва Дарья Владимировна 90  



  Ожерельев Ярослав Витальевич 87    Швецов Алексей Сергеевич 89  
             
 Основание: протокол заседания приемной комиссии №32-17 от 24.08.2017.  
             
             
 Ректор    М.Н. Краснянский  
 


