
 
 
 
 

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

"Тамбовский государственный технический университет" 
 

ПРИКАЗ 
 

27.08.2018 г. Тамбов  № 1190-08 
           
 
О зачислении иностранных граждан  
в состав студентов первого курса  
очной формы обучения  
на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг  
на 2018-2019 учебный год  
на программы бакалавриата,  
программы специалитета 
             
ПРИКАЗЫВАЮ:         
 
Нижеперечисленных иностранных граждан зачислить с 01 сентября 2018 года в состав студентов 
первого курса очной формы обучения на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на 2018-2019 учебный год:  
 
на направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, программа академического 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Альниджм Ахмад  140   Гусна Фарах  149   Маруфи Абдул Баис 148  
            
на направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
программа академического бакалавриата  
            

- по общему конкурсу  
 Вахдан Мохамед Гамаль Мохамед Абдельсалам  154 

 
            
на направление подготовки бакалавров 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, программа прикладного бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Гуатэр Люк Марсель  145  
            
на направление подготовки бакалавров 15.03.06 Мехатроника и робототехника, программа 
академического бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Херберт Филип Окон 122   Юнис Бишой Мишель Нессем  143  
            



на направление подготовки бакалавров 19.03.01 Биотехнология, программа академического 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Абушаара Ехья Эльсаид Абдельсалам  136  
            
на направление подготовки бакалавров 21.03.01 Нефтегазовое дело, программа прикладного 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Абдельхамид Мохамед Адхам Фахми  127   Аль-Хаким Мохаммед Хамид Мохаммед  145   Салех Хуссейн Махди Салех  157  
            
на направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, программа академического 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Азизкулов Юсуфбек Фахриддин угли  131   Закиров Мир Тимур  147   Ле Бао Лонг 145  
            
на направление подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент, программа прикладного 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Менджене Ючехан  152  
            
на направление подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция, программа академического 
бакалавриата  
            

- по общему конкурсу   Байрамзаде Канан Игбал оглы  140   Хайдар Аббас  130  
            
на специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
            

- по общему конкурсу   Набиев Халик Джейхун оглы  146  
            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №33-18 от 27.08.2018.  
            
 
   
             

 
Ректор   М.Н. Краснянский 

               
               

 


