
Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт архитектуры, строительства и транспорта 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

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

Число мест на бюджет (КЦП) – 20, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 15 
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 Злочевская Василиса Сергеевна 1 нет нет 54 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт архитектуры, строительства и транспорта 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

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

Число мест на бюджет (КЦП) – 51, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 6 
       квота целевого приема – 5 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 11 
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 

Образовательные 
программы: 

08.03.01.01 – 01 Промышленное и гражданское строительство (08.03.01.01), 4 года, на базе соо, АрхСиТ 
08.03.01.03 – 03 Автомобильные дороги (08.03.01.03), 4 года, на базе соо, АрхСиТ 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 4)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Бросалин Андрей Владимирович 1 нет да 10 09.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

2 Голодов Дмитрий Владимирович 1 нет нет 55 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

3 Кузнецов Максим Николаевич 2 нет нет 40 22.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

4 Лазеев Виктор Вячеславович 1 нет нет 39 22.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт автоматики и информационных 
технологий 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

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

Число мест на бюджет (КЦП) – 25, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 3 
       квота целевого приема – 3 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 10 
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 Жбаков Павел Олегович 1 да нет 36 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

2 Пурей Алина Евгеньевна 1 нет нет 51 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт автоматики и информационных 
технологий 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

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

Число мест на бюджет (КЦП) – 25, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 3 
       квота целевого приема – 3 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 10 
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 Жбаков Павел Олегович 2 да нет 36 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

2 Пурей Алина Евгеньевна 3 нет нет 51 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Юридический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

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

Число мест на бюджет (КЦП) – 25, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 3 
       квота целевого приема – 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) – 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 Денисов Павел Юрьевич 1 да да 6 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Жбаков Павел Олегович 4 да нет 36 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

3 Пурей Алина Евгеньевна 4 нет нет 51 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

4 Шулагина Диана Юрьевна 4 да нет 56 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт энергетики, приборостроения и 
радиоэлектроники 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

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

Число мест на бюджет (КЦП) – 19, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 6 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Трунина Анастасия Сергеевна 1 нет нет 37 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт энергетики, приборостроения и 
радиоэлектроники 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств 

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

Число мест на бюджет (КЦП) – 18, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 3 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Пурей Алина Евгеньевна 5 нет нет 51 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

2 Трунина Анастасия Сергеевна 3 нет нет 37 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт энергетики, приборостроения и 
радиоэлектроники 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ИЭПР 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 20, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Жбаков Павел Олегович 5 да нет 36 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

2 Злочевская Василиса Сергеевна 2 нет нет 54 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт энергетики, приборостроения и 
радиоэлектроники 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ИЭПР 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 21, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 3 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Голодов Дмитрий Владимирович 2 нет нет 55 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Технологический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

15.03.01 Машиностроение  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ТИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 21, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 3 
       квота целевого приема – 4 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Голодов Дмитрий Владимирович 4 нет нет 55 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

2 Седых Марина Сергеевна 3 да нет 38 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Технологический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

15.03.02 Технологические машины и оборудование  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ТИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 21, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 3 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Емельянов Алексей Андреевич 1 да нет 11 09.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Малыгин Илья Евгеньевич 1 да нет 13 09.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Седых Марина Сергеевна 4 да нет 38 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

4 Чураков Даниил Алексеевич 1 да нет 22 17.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт автоматики и информационных 
технологий 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

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

Число мест на бюджет (КЦП) – 20, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 10 
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 Голодов Дмитрий Владимирович 5 нет нет 55 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

2 Кузнецов Максим Николаевич 3 нет нет 40 22.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Технологический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

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

Число мест на бюджет (КЦП) – 18, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Клочнов Евгений Николаевич 1 да нет 44 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Нестеренко Николай Михайлович 1 да да 43 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Технологический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ТИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 18, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Позднышев Андрей Александрович 1 да нет 32 19.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Технологический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

19.03.01 Биотехнология  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ТИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 20, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Гришин Павел Сергеевич 1 нет нет 24 18.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Злочевская Василиса Сергеевна 3 нет нет 54 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Технологический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

20.03.01 Техносферная безопасность  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ТИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 40, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 4 
       квота целевого приема – 4 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 10 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 5 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 
программы: 

20.03.01.02 – 02 Инженерная защита окружающей среды (20.03.01.02), 4 года, на базе соо, ТИ 
20.03.01.03 – 03 Защита в чрезвычайных ситуациях (20.03.01.03), 4 года, на базе соо, ТИ 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 5)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Сидорчук Ольга Михайловна 1 да нет 49 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Скутина Людмила Юрьевна 1 да нет 57 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Трунина Анастасия Сергеевна 2 нет нет 37 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

4 Филимонова Ольга Валерьевна 1 да нет 28 18.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

5 Шулагина Диана Юрьевна 1 да нет 56 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Технологический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

21.03.01 Нефтегазовое дело  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ТИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 25 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 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 Кузнецов Максим Николаевич 4 нет нет 40 22.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Технологический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ТИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 16, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Гришин Павел Сергеевич 2 нет нет 24 18.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Седых Марина Сергеевна 1 да нет 38 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт автоматики и информационных 
технологий 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

27.03.02 Управление качеством  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ИАИТ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Смирнова Анастасия Александровна 1 нет нет 41 22.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

2 Шулагина Диана Юрьевна 3 да нет 56 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт автоматики и информационных 
технологий 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

27.03.04 Управление в технических системах  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ИАИТ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 20, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Кузнецов Максим Николаевич 1 нет нет 40 22.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

2 Федоров Владислав Германович 2 нет нет 52 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Технологический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

28.03.02 Наноинженерия  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ТИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 5 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 5)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Емельянов Алексей Андреевич 2 да нет 11 09.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Малыгин Илья Евгеньевич 2 да нет 13 09.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Седых Марина Сергеевна 5 да нет 38 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

4 Чураков Даниил Алексеевич 2 да нет 22 17.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

5 Шулагина Диана Юрьевна 2 да нет 56 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Технологический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

 очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ТИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Гришин Павел Сергеевич 3 нет нет 24 18.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Седых Марина Сергеевна 2 да нет 38 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт экономики и качества жизни 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

38.03.01 Экономика  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, 
ИЭКЖ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 30 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

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

Образовательные 
программы: 

38.03.01.01 – 01 Финансы и кредит (38.03.01.01), 4 года, на базе соо, ИЭКЖ 
38.03.01.02 – 02 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (38.03.01.02), 4 года, на базе соо, ИЭКЖ 

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Смирнова Анастасия Александровна 3 нет нет 41 22.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт экономики и качества жизни 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

38.03.02 Менеджмент  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, 
ИЭКЖ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 15 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 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 Смирнова Анастасия Александровна 2 нет нет 41 22.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт экономики и качества жизни 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

38.03.05 Бизнес-информатика  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, 
ИЭКЖ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 15 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 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 Муродов Бехруз Абдугани угли 1 нет да 35 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Юридический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

40.03.01 Юриспруденция  очная форма обучения, 4 года, на базе соо, ЮИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 1 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 73 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

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

Образовательные 
программы: 

40.03.01.01 – 01 Государственно-правовой (40.03.01.01), 4 года, на базе соо, ЮИ 
40.03.01.02 – 02 Гражданско-правовой (40.03.01.02), 4 года, на базе соо, ЮИ 
40.03.01.03 – 03 Уголовно-правовой (40.03.01.03), 4 года, на базе соо, ЮИ 
40.03.01.05 – 05 Юриспруденция в сфере энергетики (40.03.01.05), 4 года, на базе соо, ЮИ 
40.03.01.06 – 06 Международно-правовой (40.03.01.06), 4 года, на базе соо, ЮИ 

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Малина Юлия Викторовна 1 нет да 50 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт автоматики и информационных 
технологий 

Специальность: 10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

 очная форма обучения, 5 лет, на базе соо, ИАИТ 
специалитет 

Число мест на бюджет (КЦП) – 30, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 3 
       квота целевого приема – 6 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 10 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 5 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 5)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Голодов Дмитрий Владимирович 3 нет нет 55 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

2 Жбаков Павел Олегович 3 да нет 36 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

3 Пурей Алина Евгеньевна 2 нет нет 51 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

4 Федоров Владислав Германович 1 нет нет 52 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

5 Шулагина Диана Юрьевна 5 да нет 56 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

08.03.01 Строительство  заочная форма обучения,  
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 90 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 0 
    на места с оплатой стоимости обучения – 5 

Образовательные 
программы: 

08.03.01.01 – 01 Промышленное и гражданское строительство (08.03.01.01), 4 года 10 месяцев, на базе соо, ИЗО 
08.03.01.01 – 01 Промышленное и гражданское строительство (08.03.01.01), дист, 4 года 10 месяцев, на базе спо, ИЗО 
08.03.01.01 – 01 Промышленное и гражданское строительство (08.03.01.01), суп, 3 года 10 месяцев, на базе спо, ИЗО 
08.03.01.01 – 01 Промышленное и гражданское строительство (08.03.01.01), суп, 3 года, на базе во бакалавриат, ИЗО 

 
По договору (подано заявлений – 5)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Гришков Андрей Андреевич 1 да да 46 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Костин Роман Владимирович 1 да да 17 11.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Леонтьев Данил Валерьевич 5 да нет 42 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

4 Назаров Сергей Алексеевич 1 да да 45 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

5 Родкин Игорь Алексеевич 1 да да 1 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  заочная форма обучения,  
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 60 
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 

Образовательные 
программы: 

09.03.01.01 – 01 Модели, методы и программное обеспечение анализа проектных решений (09.03.01.01), 4 года 10 месяцев, 
на базе соо, ИЗО 
09.03.01.01 – 01 Модели, методы и программное обеспечение анализа проектных решений (09.03.01.01), дист, 4 года 10 
месяцев, на базе спо, ИЗО 
09.03.01.01 – 01 Модели, методы и программное обеспечение анализа проектных решений (09.03.01.01), суп, 3 года 10 
месяцев, на базе спо, ИЗО 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Сычёв Александр Алексеевич 5 да нет 5 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

09.03.02 Информационные системы и технологии  заочная форма обучения,  
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 25 
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 

Образовательные 
программы: 

09.03.02.01 – 01 Прикладные информационные системы и технологии (09.03.02.01), 4 года 10 месяцев, на базе соо, ИЗО 
09.03.02.01 – 01 Прикладные информационные системы и технологии (09.03.02.01), суп, 3 года, на базе во бакалавриат, ИЗО 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Сычёв Александр Алексеевич 1 да нет 5 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

09.03.03 Прикладная информатика  заочная форма обучения, 4 года 10 месяцев, на 
базе соо, ИЗО 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 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) – 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 Крюков Данила Алексеевич 1 да да 3 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Паршин Александр Сергеевич 1 да да 8 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

11.03.01 Радиотехника  заочная форма обучения,  
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 35 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

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

Образовательные 
программы: 

11.03.01.01 – 01 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов (11.03.01.01), суп, 3 года 10 месяцев, на 
базе спо, ИЗО 
11.03.01.01 – 01 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов (11.03.01.01), суп, 3 года, на базе во 
бакалавриат, ИЗО 

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Авдеев Алексей Евгеньевич 1 да да 47 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии  заочная форма обучения, 4 года 10 месяцев, на 
базе соо, ИЗО 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 – 1 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 2)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Никитина Виктория Александровна 3 да нет 26 18.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Паршин Александр Сергеевич 2 да нет 8 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Гусаков Сергей Викторович 1 да нет 21 16.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  заочная форма обучения, 4 года 10 месяцев, на 
базе соо, ИЗО 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Захаров Владимир Александрович 2 да нет 20 15.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Никитина Виктория Александровна 2 да нет 26 18.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  заочная форма обучения,  
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 65 
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 – 1 

Образовательные 
программы: 

13.03.02.02 – 02 Электроснабжение производственных объектов (13.03.02.02), 4 года 10 месяцев, на базе соо, ИЗО 
13.03.02.02 – 02 Электроснабжение производственных объектов (13.03.02.02), дист, 4 года 10 месяцев, на базе спо, ИЗО 
13.03.02.02 – 02 Электроснабжение производственных объектов (13.03.02.02), суп, 3 года 10 месяцев, на базе спо, ИЗО 
13.03.02.02 – 02 Электроснабжение производственных объектов (13.03.02.02), суп, 3 года, на базе во бакалавриат, ИЗО 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 3)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Болдин Андрей Андреевич 1 да да 16 11.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Леонтьев Данил Валерьевич 2 да нет 42 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Никитина Виктория Александровна 1 да да 26 18.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 



По договору (подано заявлений – 1)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Лозбяков Сергей Владимирович 1 да да 19 15.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

15.03.01 Машиностроение  заочная форма обучения, 4 года 10 месяцев, на 
базе соо, ИЗО 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 17, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 3 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 – 2 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 4)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Веревочкин Сергей Вячеславович 1 да да 9 09.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Леонтьев Данил Валерьевич 3 да нет 42 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Сычёв Александр Алексеевич 4 да нет 5 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

4 Чуксин Владимир Вячеславович 1 да да 23 17.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
По договору (подано заявлений – 2)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Остроухов Денис Сергеевич 1 да нет 25 18.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Ходилин Дмитрий Андреевич 1 нет да 27 18.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 



 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

15.03.06 Мехатроника и робототехника  заочная форма обучения, 4 года 10 месяцев, на 
базе соо, ИЗО 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Захаров Владимир Александрович 1 да нет 20 15.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Леонтьев Данил Валерьевич 4 да нет 42 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Сычёв Александр Алексеевич 2 да нет 5 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья  заочная форма обучения, 4 года 10 месяцев, на 
базе соо, ИЗО 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Петрова Алиса Дмитриевна 1 да да 29 18.06.2021 поступает на основании 
результатов: ЕГЭ 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

20.03.01 Техносферная безопасность  заочная форма обучения, суп, 3 года 10 месяцев, 
на базе спо, ИЗО 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 30 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 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 Борзаков Данила Александрович 1 да нет 58 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Иванов Владимир Игоревич 1 нет нет 48 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Купира Данил Александрович 1 нет нет 59 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

4 Орлова Алёна Сергеевна 1 нет нет 61 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  заочная форма обучения, 4 года 10 месяцев, на 
базе соо, ИЗО 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 – 2 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 3)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Веревочкин Сергей Вячеславович 2 да нет 9 09.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Захаров Владимир Александрович 3 да нет 20 15.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Леонтьев Данил Валерьевич 1 да нет 42 23.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
По договору (подано заявлений – 2)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Дорофеев Дмитрий Алексеевич 1 нет да 31 19.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Чеботарёв Владислав Вячеславович 1 нет да 30 19.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 

 заочная форма обучения, суп, 3 года 10 месяцев, 
на базе спо, ИЗО 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 50 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 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 Панков Сергей Владимирович 1 нет да 12 09.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

27.03.04 Управление в технических системах  заочная форма обучения, 4 года 10 месяцев, на 
базе соо, ИЗО 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 2 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Веревочкин Сергей Вячеславович 3 да нет 9 09.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Сычёв Александр Алексеевич 3 да нет 5 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность  заочная форма обучения,  
специалитет 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 60 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

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

Образовательные 
программы: 

38.05.01.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (38.05.01.01), 5 лет 10 месяцев, на базе соо, 
ИЗО 
38.05.01.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (38.05.01.01), дист, 5 лет 10 месяцев, на 
базе соо, ИЗО 
38.05.01.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (38.05.01.01), суп, 4,5 года, на базе спо, 
ИЗО 

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Шишикина Светлана Вахтанговна 2 да да 14 10.06.2021 Забрал документы 
(21.06.2021) 
поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт заочного обучения 

Специальность: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма обучения,  
специалитет 

Число мест на бюджет (КЦП) – 7, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 1 
       квота целевого приема – 3 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 75 
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 – 3 

Образовательные 
программы: 

40.05.01.01 – 01 Уголовно-правовая (40.05.01.01), 5 лет 10 месяцев, на базе соо, ИЗО 
40.05.01.01 – 01 Уголовно-правовая (40.05.01.01), дист, 5 лет 10 месяцев, на базе соо, ИЗО 
40.05.01.01 – 01 Уголовно-правовая (40.05.01.01), суп, 3,5 года, на базе во бакалавриат, ИЗО 
40.05.01.01 – 01 Уголовно-правовая (40.05.01.01), суп, 4,5 года, на базе спо, ИЗО 
40.05.01.03 – 03 Гражданско-правовая (40.05.01.03), 5 лет 10 месяцев, на базе соо, ИЗО 
40.05.01.03 – 03 Гражданско-правовая (40.05.01.03), дист, 5 лет 10 месяцев, на базе соо, ИЗО 
40.05.01.03 – 03 Гражданско-правовая (40.05.01.03), суп, 4,5 года, на базе соо, ИЗО 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 3)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Деев Дмитрий Михайлович 1 нет да 33 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Курданин Никита Александрович 1 нет нет 53 24.06.2021  
3 Паршин Александр Сергеевич 3 да нет 8 08.06.2021 поступает на основании 

результатов: ВИ ОО 
 

По договору (подано заявлений – 3)
 



№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Деев Дмитрий Михайлович 2 нет да 33 21.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Курданин Никита Александрович 2 нет да 53 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Сидоренко Дмитрий Юрьевич 1 нет да 15 10.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт энергетики, приборостроения и 
радиоэлектроники 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

11.03.01 Радиотехника  очно-заочная форма обучения, 5 лет, на базе соо, 
ИЭПР 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 15, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 2 
       квота целевого приема – 4 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 5 
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 Ерёмин Александр Анатольевич 1 нет да 60 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Институт экономики и качества жизни 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

38.03.02 Менеджмент  очно-заочная форма обучения, 5 лет, на базе соо, 
ИЭКЖ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 15 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

 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 Сычева Анастасия Владимировна 1 нет да 4 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Шишикина Светлана Вахтанговна 1 да да 34 21.06.2021  
 
  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2021  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» 

 Юридический институт 

Направление 
подготовки 
бакалавриата: 

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма обучения, 5 лет, на базе соо, 
ЮИ 
бакалавриат 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0, из них: 
       квота лиц с особыми правами – 0 
 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 45 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 
ЕГЭ – единый государственный экзамен, ВИ ОО – вступительное испытание, проводимое организацией 
самостоятельно 

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

Образовательные 
программы: 

40.03.01.01 – 01 Государственно-правовой (40.03.01.01), 5 лет, на базе соо, ЮИ 
40.03.01.02 – 02 Гражданско-правовой (40.03.01.02), 5 лет, на базе соо, ЮИ 

 
По договору (подано заявлений – 3)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Кидин Алексей Александрович 1 да да 18 15.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Комягин Никита Геннадьевич 1 да да 2 08.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

3 Максимова Екатерина 
Александровна 

1 да да 7 08.06.2021 Забрал документы 
(09.06.2021) 
поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 


