
 
 

 
 

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

            
ПРИКАЗ  

            
31.08.2017      № 885-08  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 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 05.03.06 Экология и природопользование, программа 
прикладного бакалавриата  
             

- по общему конкурсу  
 Баранова Инна Александровна 155  
 Переверзева Анна Андреевна 152  
             
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата  
             

- по общему конкурсу  
 Коршунов Павел Алексеевич 147  
 Макаренко Артем Александрович 130  
 Набоян Михаил Валикоевич 134  
 Шкурин Владимир Николаевич 148  
             
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  
             

- по общему конкурсу  
 Бобылёв Александр Сергеевич 126  
 Терехин Алексей Олегович 184  
 Шемарин Максим Петрович 155  
             



Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 11.03.01 Радиотехника, программа академического 
бакалавриата  
             

- по общему конкурсу  
 Кольякова Алёна Игоревна 137  
 Павлов Дмитрий Сергеевич 140  
 Скрипин Дмитрий Алексеевич 165  
             
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 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  
 Глинин Евгений Валерьевич 146  
 Петраков Максим Викторович 139  
 Шкут Юрий Сергеевич 146  
             
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 декабря 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, программа академического бакалавриата 
для получения второго высшего образования  
             

- по общему конкурсу  
 Жуков Максим Олегович 148  
     
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 декабря 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, программа академического бакалавриата 
             

- по общему конкурсу 
                     Ледов Виктор Станиславович                           156  

 Тихненко Владислав Андреевич                166 
         
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент, программа прикладного бакалавриата  
             

- по общему конкурсу  
 Жаденко Сергей Владимирович 149  
 Молодцова Анастасия Геннадьевна 118  
             
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 декабря 2017 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция, программа академического 
бакалавриата для получения второго высшего образования  
             

- по общему конкурсу  
 Торопилкина Кристина Александровна 162  
             
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 2 октября 2017 г. в состав студентов на 
специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
             



- по общему конкурсу  
 Кузнецов Антон Николаевич 121  
 Суслин Владислав Станиславович 153  
             
Основание: протокол заседания приемной комиссии №34-17 от 31.08.2017.  
             
             
Ректор     М.Н. Краснянский  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


