
Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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  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 – 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 Наякшин Дмитрий Андреевич 3 нет нет 34 24.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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) – 5 
    на места с оплатой стоимости обучения – 2 

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 – 5) 

 

№ 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  

2 Михайлов Владислав Андреевич 1 нет нет 48 29.07.2020  

3 Никитин Никита Олегович 1 нет нет 39 27.07.2020  

4 Савенков Дмитрий Александрович 1 нет нет 47 29.07.2020  

5 Юлдошов Фахриддин Махмадиевич 1 нет нет 51 29.07.2020  

 

По договору (подано заявлений – 2) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Зотов Евгений Сергеевич 1 нет нет 14 15.07.2020  

2 Никитин Никита Олегович 2 нет нет 39 27.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника  Очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 3, из них: 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 4 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 10 
    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 
программы: 

09.06.01.01 – 01 Системный анализ и автоматизированные системы обработки информации (09.06.01.01), 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 

09.06.01.02 – 02 Автоматизированные информационные и управляющие системы (09.06.01.02), 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 

09.06.01.04 – 04 Математическое моделирование и обработка информации (09.06.01.04), 4 года, на базе во специалитет, 
магистратура, УПиАКВК 

09.06.01.05 – 05 Информационные системы и процессы (09.06.01.05), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 

 
Прием на целевое обучение (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Николюкин Максим Сергеевич 1 нет нет 33 24.07.2020  

 

Общий конкурс (подано заявлений – 9) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Андреев Владислав Владимирович 2 нет нет 49 29.07.2020  

2 Дубровина Оксана Васильевна 1 нет нет 12 15.07.2020  

3 Ефимов Александр Алексеевич 1 нет нет 35 24.07.2020  



Общий конкурс (подано заявлений – 9) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

4 Корпусов Дмитрий Владимирович 2 нет нет 18 20.07.2020  

5 Николюкин Максим Сергеевич 2 нет нет 33 24.07.2020  

6 Рыков Анатолий Павлович 1 нет нет 41 28.07.2020  

7 Титова Полина Александровна 1 нет нет 31 24.07.2020  

8 Хромова Татьяна Александровна 3 нет нет 5 10.07.2020  

9 Чиликин Георгий Олегович 1 нет нет 17 20.07.2020  

 

По договору (подано заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Альшатари Каррар Зухаир Хасан 1 нет да 28 23.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

10.06.01 Информационная безопасность  Очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2, из них: 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 6 
    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

 
Прием на целевое обучение (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Зайцев Александр Евгеньевич 1 нет нет 16 20.07.2020  

 

Общий конкурс (подано заявлений – 5) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Алекян Карапет Акопович 1 нет нет 19 21.07.2020  

2 Андреев Владислав Владимирович 1 нет нет 49 29.07.2020  

3 Рыков Анатолий Павлович 2 нет нет 41 28.07.2020  

4 Титова Полина Александровна 2 нет нет 31 24.07.2020  

5 Тихомирова Алина Александровна 1 нет нет 32 24.07.2020  

 

По договору (подано заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Аль Зурфи Мохаммед Хуссейн 
Мифтах 

1 нет нет 21 22.07.2020  

 



  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи  Очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1, из них: 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

Образовательные 
программы: 

11.06.01.01 – 01 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (11.06.01.01), 4 года, на базе во специалитет, 
магистратура, УПиАКВК 

11.06.01.02 – 02 Системы, сети и устройства телекоммуникаций (11.06.01.02), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 

 
Прием на целевое обучение (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Кирюпин Михаил Михайлович 1 нет нет 24 23.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 

 Очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 5, из них: 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 3 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 11 
    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 
программы: 

12.06.01.01 – 01 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий (12.06.01.01), 4 года, на базе 
во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

12.06.01.02 – 02 Приборы, системы и изделия медицинского назначения (12.06.01.02), 4 года, на базе во специалитет, 
магистратура, УПиАКВК 

12.06.01.03 – 03 Информационно-измерительные системы (12.06.01.03), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 11) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Алекян Карапет Акопович 3 нет нет 19 21.07.2020  

2 Бабкин Сергей Валерьевич 1 нет да 40 27.07.2020  

3 Дементьев Роман Олегович 1 нет да 44 28.07.2020  

4 Жабкина Инна Александровна 2 нет нет 36 25.07.2020  

5 Корпусов Дмитрий Владимирович 1 нет нет 18 20.07.2020  

6 Рыжкин Владимир Юрьевич 3 нет нет 23 23.07.2020  

7 Рязанов Иван Викторович 1 нет да 6 11.07.2020  

8 Савенков Дмитрий Александрович 3 нет нет 50 29.07.2020  

9 Судаков Дмитрий Евгеньевич 1 нет да 20 21.07.2020  

10 Титова Полина Александровна 3 нет нет 31 24.07.2020  

11 Хромова Татьяна Александровна 1 нет да 5 10.07.2020  

 



По договору (подано заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Кене Тагне Мартин 1 нет нет 43 28.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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 – 2 

 
По договору (подано заявлений – 2) 

 

№ 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 Забрал документы 
(23.07.2020) 

2 Альмохамад Али 1 нет да 9 13.07.2020 Забрал документы 
(23.07.2020) 

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

15.06.01 Машиностроение  Очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1, из них: 
       квота целевого приема – 1 
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 Махмуд Мохаммед Али Сами 1 нет да 46 28.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

18.06.01 Химическая технология  Очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2, из них: 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 3 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 8 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 
программы: 

18.06.01.01 – 01 Технология электрохимических процессов и защита от коррозии (18.06.01.01), 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 

18.06.01.03 – 03 Процессы и аппараты химических технологий (18.06.01.03), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 

 
Прием на целевое обучение (подано заявлений – 2) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Курьято Николай Алексеевич 1 нет нет 11 14.07.2020  

2 Михайлин Максим Игоревич 1 нет нет 25 23.07.2020  

 

Общий конкурс (подано заявлений – 6) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Еськова Мария Александровна 1 нет да 15 16.07.2020  

2 Жабкина Инна Александровна 1 нет да 26 23.07.2020  

3 Кузнецова Дарья Олеговна 1 нет да 37 25.07.2020  

4 Курьято Николай Алексеевич 2 нет нет 11 14.07.2020  

5 Михайлин Максим Игоревич 2 нет нет 25 23.07.2020  

6 Рыжкин Владимир Юрьевич 2 нет нет 23 23.07.2020  

 



  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

27.06.01 Управление в технических системах  Очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1, из них: 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 2 
    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

 
Прием на целевое обучение (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Терехова Анастасия Андреевна 1 нет да 10 14.07.2020  

 

Общий конкурс (подано заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Лазеев Александр Сергеевич 1 нет нет 30 24.07.2020  

 

По договору (подано заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Лазеев Александр Сергеевич 2 нет нет 30 24.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы  Очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 3 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 9 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 9) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Алекян Карапет Акопович 2 нет нет 19 21.07.2020  

2 Земцова Наталия Викторовна 1 нет нет 42 28.07.2020  

3 Кузнецова Дарья Олеговна 2 нет нет 37 25.07.2020  

4 Никитин Никита Олегович 3 нет нет 39 27.07.2020  

5 Попов Михаил Александрович 1 нет нет 38 27.07.2020  

6 Рыжкин Владимир Юрьевич 1 нет нет 23 23.07.2020  

7 Савенков Дмитрий Александрович 2 нет нет 47 29.07.2020  

8 Хробак Анастасия Витальевна 1 нет да 45 28.07.2020  

9 Хромова Татьяна Александровна 2 нет нет 5 10.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве 

 Очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2, из них: 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 4 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

 
Прием на целевое обучение (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Жариков Вадим Сергеевич 1 нет нет 29 23.07.2020  

 

Общий конкурс (подано заявлений – 3) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Глазков Андрей Юрьевич 1 нет нет 7 13.07.2020  

2 Жариков Вадим Сергеевич 2 нет нет 29 23.07.2020  

3 Корпусов Дмитрий Владимирович 3 нет нет 18 20.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

38.06.01 Экономика  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 – 4 

 
По договору (подано заявлений – 4) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Аль-Явар Али Адиб Фадил 1 нет нет 22 22.07.2020  

2 Наякшин Дмитрий Андреевич 2 нет нет 34 24.07.2020  

3 Никитин Никита Олегович 4 нет нет 39 27.07.2020  

4 Хасан Мохаммед Махмуд Ахмед 1 нет нет 13 15.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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 – 3 

 
По договору (подано заявлений – 3) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Альаруси Закария Мунассар 
Мухаммад 

1 нет да 3 03.07.2020  

2 Кузнецова Елена Анатольевна 1 нет да 8 13.07.2020  

3 Наякшин Дмитрий Андреевич 1 нет нет 34 24.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 29.07.2020  

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  

 


