
 
 
 
 

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

"Тамбовский государственный технический университет" 
 

ПРИКАЗ 
 

12.09.2018 г. Тамбов  № 1301-08 
           
 
О зачислении в состав студентов  
первого курса заочной формы обучения 
на 2018-2019 учебный год  
на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 
на программы бакалавриата,  
программу специалитета       
             
ПРИКАЗЫВАЮ:         
         
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 октября 2018 г. в состав студентов первого 
курса заочной формы обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг: 
 

 
на направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Комбаров Вадим Викторович 152   Моксин Никита Владимирович 138   Незнанов Сергей Анатольевич 140  
            
на направление подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии, 
программа академического бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Макаров Дмитрий Евгеньевич 141  
            
на направление подготовки бакалавров 11.03.01 Радиотехника, программа академического 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Каменев Дмитрий Владимирович 138  
            
на направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
программа академического бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Жидков Виктор Андреевич 126  
            
на направление подготовки бакалавров 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, 
программа прикладного бакалавриата  



- по общему конкурсу   Ганичев Дмитрий Александрович 141  
            
Нижеперечисленных абитуриентов зачислить с 1 октября 2018 г. в состав студентов на 
направление подготовки бакалавров 23.03.01 Технология транспортных процессов, программа 
прикладного бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Сощук Софья Эдуардовна 140  

            

на направление подготовки бакалавров 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов, программа прикладного бакалавриата  

            
- по общему конкурсу   Мурзин Сергей Николаевич 144   Очнев Николай Игоревич 146  

            
на направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, программа академического 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Лобова Виолетта Витальевна 148  
            
на направление подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент, программа прикладного 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Сибикина Галина Александровна 151   Станкевич Александра Сергеевна 128  
            
на направление подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, программа академического 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Сбратов Павел Борисович 159  
            
на специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  
            

- по общему конкурсу   Матрашилкина Дарья Владимировна 162  
            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №37-18 от 12.09.2018.  
            
 
 
             
 
 

И.о. ректора                                                           А.В. Майстренко 
            
             
   

 


