
 
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Тамбовский государственный технический университет" 
 
 

ПРИКАЗ 
 

08.08.2018 г. Тамбов  № 1131-08 
           
 
О зачислении в состав студентов  
первого курса очно-заочной формы обучения 
на 2018-2019 учебный год  
на основные места в рамках контрольных 
цифр приема (2 этап зачисления)      
             
ПРИКАЗЫВАЮ:         
         
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 сентября 2018 г. в состав студентов первого 
курса очно-заочной формы обучения:   
             
на направление подготовки бакалавров 11.03.01 Радиотехника, программа академического 
бакалавриата  
             

- по общему конкурсу  
  
                Букатин Антон Валерьевич                      129  
  
             
на направление подготовки бакалавров 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи, программа академического бакалавриата  
             

- по общему конкурсу  
 Белоглазов Алексей Анатольевич 154  
  
  
             
Основание: протокол заседания приемной комиссии №24-18 от 07.08.2018.  
             
             
    
             

Ректор    М.Н. Краснянский 
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