
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: 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника  Очная форма обучения, 2 года, на базе во 
бакалавриат, ИАИТ 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

01 Модели, методы и программное обеспечение анализа проектных решений (09.04.01.01), 2 года, на базе во 
бакалавриат, ИАИТ 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
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 Нго Мапут Элизабет Керин 1 нет да 32 01.08.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Юридический институт 

Направление 
подготовки: 

09.04.03 Прикладная информатика  Очная форма обучения, 2 года, на базе во 
бакалавриат, ЮИ 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

01 Прикладная информатика в юриспруденции (09.04.03.01), 2 года, на базе во бакалавриат, ЮИ 

Число мест на бюджет (КЦП) – 3 
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 Диалло Ибраима Сори Сери 1 нет да 26 17.07.2020  

2 Нго Мапут Элизабет Керин 2 нет нет 23 17.07.2020 Забрал документы 
(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: 

15.04.01 Машиностроение  Очная форма обучения, 2 года, на базе во 
бакалавриат, ТИ 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

01 Информационное обеспечение машиностроительного производства (15.04.01.01), 2 года, на базе во бакалавриат, 
ТИ 

Число мест на бюджет (КЦП) – 3 
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 Альсаадави Махмуд Абдулхасан 
Джулан 

1 нет да 25 17.07.2020  

 
  



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: 

15.04.06 Мехатроника и робототехника  Очная форма обучения, 2 года, на базе во 
бакалавриат, ИАИТ 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

01 Мехатронные системы (15.04.06.01), 2 года, на базе во бакалавриат, ИАИТ 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
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 Альвардат Мохаммад Ясин 
Абдельхамид 

1 нет да 24 17.07.2020  

 
  



Список лиц, подавших документы на 01.08.2020  

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

 Технологический институт 

Направление 
подготовки: 

19.04.01 Биотехнология  Очная форма обучения, 2 года, на базе во 
бакалавриат, ТИ 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

01 Промышленная биотехнология и биоинженерия (19.04.01.01), 2 года, на базе во бакалавриат, ТИ 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2 
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 Жоу Витнесс 1 нет да 28 29.07.2020  

 


