
 
 
 
 

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

"Тамбовский государственный технический университет" 
 

ПРИКАЗ 
 

24.10.2018 г. Тамбов  № 1630-08 
           
 
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 магистратуры 
          
ПРИКАЗЫВАЮ:         
 
Нижеперечисленных иностранных граждан зачислить с 24 октября 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 магистров 08.04.01 Строительство программа магистратуры на 
английском языке Теория и проектирование зданий и сооружений  
            

- по общему конкурсу   Алабдалсада Дургхам Джаббар Хабиб  70   Аль Ганим Наурес Латиф Абд Альридха  70  
            

на направление подготовки магистров 09.04.02 Информационные системы и технологии 
программа магистратуры Анализ и синтез информационных систем  

            
- по общему конкурсу   Алхамад Ахмед Маджед Абдулкадим 80  

            
            
Основание: протокол заседания приемной комиссии №48-18 от 24.10.2018.  
            
            

Ректор    М.Н. Краснянский  
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