
Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Институт архитектуры, строительства и транспорта 

Направление 
подготовки: 

07.03.01 Архитектура  Очная форма обучения, 5 лет, на базе соо, 
АрхСиТ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 5, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 2 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 2) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Муале Ричард 1 нет да 29 29.07.2020  

2 Пале Шелдон Жилберто Уане 1 нет нет 21 15.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Институт архитектуры, строительства и транспорта 

Направление 
подготовки: 

08.03.01 Строительство  Очная форма обучения, 4 года, на базе соо, 
АрхСиТ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 5, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 3 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 3) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Гулу-Онка Мандос Кларманд 
Людовик 

1 нет да 2 06.07.2020  

2 Камби Алима 1 нет да 3 06.07.2020  

3 Обайда Махмуд 1 нет да 4 06.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Институт автоматики и информационных 
технологий 

Направление 
подготовки: 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  Очная форма обучения, 4 года, на базе соо, 
ИАИТ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 10, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 7 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 7) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Абдель-Азиз Хиджаб Махамат 1 нет да 5 06.07.2020  

2 Абхресс Идрисс Абхресс 1 нет да 1 04.07.2020  

3 Адам Хассан Ахмат Джарнеби 1 нет да 10 06.07.2020  

4 Дахаб Тахир Иссаха 1 нет да 9 06.07.2020  

5 Джамал Исса Кого 1 нет да 7 06.07.2020  

6 Изадин Адам 1 нет да 8 06.07.2020  

7 Мусса Маки Минавир 1 нет да 6 06.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Институт автоматики и информационных 
технологий 

Направление 
подготовки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии  Очная форма обучения, 4 года, на базе соо, 
ИАИТ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 6, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

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

 
Общий конкурс (подано заявлений – 4) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Адумтар Нарьянан 1 нет да 11 06.07.2020  

2 Ибрахим Хашим Киджей 1 нет да 12 06.07.2020  

3 Махмуд Бокит Исса 1 нет да 13 06.07.2020  

4 Тольде Довале Идальго 1 нет да 14 06.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Юридический институт 

Направление 
подготовки: 

09.03.03 Прикладная информатика  Очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ЮИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 4, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 3 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 3) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Альхазали Ибрахим Михеди 1 нет да 15 06.07.2020  

2 Махамат Сулейман Махамат 1 нет да 16 06.07.2020  

3 Хаммар Махамат Зене 1 нет да 17 06.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Институт энергетики, приборостроения и 
радиоэлектроники 

Направление 
подготовки: 

11.03.01 Радиотехника  Очная форма обучения, 4 года, на базе соо, 
ИЭПР 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

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

 
Общий конкурс (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Гарридо Гарсия Хуан Эрнесто 1 нет да 27 29.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Институт энергетики, приборостроения и 
радиоэлектроники 

Направление 
подготовки: 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

 Очная форма обучения, 4 года, на базе соо, 
ИЭПР 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 3, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 2 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 2) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Аль-Адеми Мохаммед Тарек 
Хуссейн Касем 

1 нет да 19 06.07.2020  

2 Нтого Манге Карлос Ндонг 1 нет да 20 06.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Институт энергетики, приборостроения и 
радиоэлектроники 

Направление 
подготовки: 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  Очная форма обучения, 4 года, на базе соо, 
ИЭПР 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 4, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

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

 
Общий конкурс (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Ибрахим Ахмат Аджи 1 нет да 18 06.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Институт автоматики и информационных 
технологий 

Направление 
подготовки: 

15.03.06 Мехатроника и робототехника  Очная форма обучения, 4 года, на базе соо, 
ИАИТ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 6, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

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

 
Общий конкурс (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Нджумесси Гиматсиа Жубрил 1 нет да 31 01.08.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Технологический институт 

Направление 
подготовки: 

18.03.01 Химическая технология  Очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ТИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

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

 
Общий конкурс (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 
выбранного 

конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление 

№ заявления Дата подачи 
заявления 

Примечание 

1 Донгмо Гиматсиа Дидерот 1 нет да 22 17.07.2020  

 


