
Министерство науки 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

"Тамбовский государственный технический университет"

28.08.2020 
   

 
О зачислении иностранных граждан 
в состав студентов первого курса 
очной формы обучения на места
в пределах квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства
по направлениям Минобрнауки
на 2020-2021 учебный год  
на программы бакалавриата
 
   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Зачислить с 01 сентября 
на места в пределах квоты на образование иностранных граждан и ли
направлениям Минобрнауки 
граждан: 

 
- на направление подготовки бакалавров
5 лет  
  

Муале Ричард 
Пале Шелдон Жилберто Уане

 
- на направление подготовки бакалавров 08.03.01
обучения 4 года 

 
Гулу Онка Мандос Кларманд Людовик
Камби Алима 
Обайда Махмуд 

 
- на направление подготовки бакалавров 09.03.01 Информатика и вычислительная техника с 
нормативным сроком обучения 4 года

  
Абхресс Идрисс Абхресс
Адам Хассан Ахмат Джарнеби
Дахаб Тахир Иссаха 
Джамал Исса Кого 

 
- на направление подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии с 
нормативным сроком обучения 4 года

 
 
 
 
 

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

высшего образования  
"Тамбовский государственный технический университет"

 
ПРИКАЗ 

 
 г. Тамбов 

      

иностранных граждан  
первого курса  

на места 
в пределах квоты на образование  

и лиц без гражданства 
по направлениям Минобрнауки России 

риата 

      

     

 2020 года в состав студентов первого курса очной формы обучения 
на места в пределах квоты на образование иностранных граждан и ли

 России на 2020-2021 учебный год нижеследующих иностранных 

бакалавров 07.03.01 Архитектура с нормативным сроком обучения 

Пале Шелдон Жилберто Уане 

на направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство с нормативным сроком 
 

 
Онка Мандос Кларманд Людовик 

на направление подготовки бакалавров 09.03.01 Информатика и вычислительная техника с 
нормативным сроком обучения 4 года 

Абхресс 
Адам Хассан Ахмат Джарнеби 

на направление подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии с 
нормативным сроком обучения 4 года 

Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

"Тамбовский государственный технический университет" 

  № 160/6-08 
    

      
     

нтов первого курса очной формы обучения 
на места в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства по 

учебный год нижеследующих иностранных 

с нормативным сроком обучения 

Строительство с нормативным сроком 
  

  

на направление подготовки бакалавров 09.03.01 Информатика и вычислительная техника с 
  

на направление подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии с 



Адумтар Нарьянан 
Тольде Довале Идальго 

 
- на направление подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика с нормативным 
сроком обучения 4 года  
   

Альхазали Ибрахим Михеди 
Махамат Сулейман Махамат 
Хаммар Махамат Зене 

 
-  на направление подготовки бакалавров 11.03.01 Радиотехника с нормативным сроком 
обучения 4 года  
  

Гарридо Гарсия Хуан Эрнесто 
 

-  на направление подготовки бакалавров 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи с нормативным сроком обучения 4 года  
  

Аль-Адеми Мохаммед Тарек Хуссейн Касем 
Нтого Манге Карлос Ндонг 

 
- на направление подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с 
нормативным сроком обучения 4 года  
  

Ибрахим Ахмат Аджи 
 

- на направление подготовки бакалавров 15.03.06 Мехатроника и робототехника с нормативным 
сроком обучения 4 года  
  

Нджумесси Гиматсиа Жубрил 
 

- на направление подготовки бакалавров 18.03.01 Химическая технология с нормативным сроком 
обучения 4 года  
  

Донгмо Гиматсиа Дидерот 
 
 

 
Основание: протокол заседания приемной комиссии №28-20 от 28.08.2020  

 
   

 
Врио ректора   М.Н. Краснянский 

 


