
Список лиц, подавших документы на 07.07.2020  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тамбовский государственный технический университет" 

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

08.06.01 Техника и технологии строительства  Очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 3 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 1 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 
программы: 

08.06.01.01 – 01 Строительные конструкции, здания и сооружения (08.06.01.01), 4 года, на базе во специалитет, 
магистратура, УПиАКВК 

08.06.01.02 – 02 Строительные материалы и изделия (08.06.01.02), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Зарапина Любовь Сергеевна 1 нет нет 2 30.06.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 07.07.2020  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тамбовский государственный технический университет" 

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

13.06.01 Электро - и теплотехника  Очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 0 
    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

 
По договору (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Альмохамад Али 1 нет да 4 03.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 07.07.2020  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тамбовский государственный технический университет" 

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

41.06.01 Политические науки и регионоведение  Очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 0 
    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

 
По договору (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Альаруси Закария Мунассар 
Мухаммад 

1 нет нет 3 03.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 07.07.2020  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тамбовский государственный технический университет" 

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

05.06.01 Науки о Земле  Заочная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 3 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 0 
    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

 
По договору (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Баламутова Анна Андреевна 1 нет нет 1 29.06.2020  

 


