
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: 

08.04.01 Строительство  очная форма обучения, 2 года, на базе во 
бакалавриат, АрхСиТ 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

05 Техническая эксплуатация и реконструкция зданий (08.04.01.05), 2 года, на базе во бакалавриат, АрхСиТ 

Число мест на бюджет (КЦП) – 10, из них: 
       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 Рехтин Олег Геннадьевич 1 да да 2 03.06.2021 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: 

27.04.02 Управление качеством  очная форма обучения, 2 года, на базе во 
бакалавриат, ИАИТ 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

02 Технологии бережливого производства и менеджмент качества (27.04.02.02), 2 года, на базе во бакалавриат, 
ИАИТ 

Число мест на бюджет (КЦП) – 6, из них: 
       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) – 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 Новокрещенова Олеся Викторовна 1 да да 1 03.06.2021 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: 

40.04.01 Юриспруденция  очная форма обучения, 2 года, на базе во 
бакалавриат, ЮИ 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

07 Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат (40.04.01.07), 2 года, на 
базе во бакалавриат, ЮИ 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1, из них: 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 6 
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 Каландоров Денис Сергеевич 2 да нет 11 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 заочного обучения 

Направление 
подготовки: 

08.04.01 Строительство  заочная форма обучения, 2 года 3 месяца, на базе 
во бакалавриат, ИЗО 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

08 Промышленное и гражданское строительство (08.04.01.08), 2 года 3 месяца, на базе во бакалавриат, ИЗО 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
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) – 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 Корнев Александр Алексеевич 1 нет нет 13 24.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Покровский Руслан Владимирович 1 нет да 9 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 

Направление 
подготовки: 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 
средств 

 заочная форма обучения, 2 года 3 месяца, на базе 
во бакалавриат, ИЗО 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

01 Информационные технологии проектирования электронных средств (11.04.03.01), 2 года 3 месяца, на базе во 
бакалавриат, ИЗО 

Число мест на бюджет (КЦП) – 10 
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 Носков Вадим Валерьевич 1 да да 5 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: 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  заочная форма обучения, 2 года 3 месяца, на базе 
во бакалавриат, ИЗО 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

02 Передача и распределение электрической энергии, системы электроснабжения (13.04.02.02), 2 года 3 месяца, на 
базе во бакалавриат, ИЗО 

Число мест на бюджет (КЦП) – 8, из них: 
       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 Каландоров Денис Сергеевич 1 да нет 11 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 заочного обучения 

Направление 
подготовки: 

20.04.01 Техносферная безопасность  заочная форма обучения, 2 года 3 месяца, на базе 
во бакалавриат, ИЗО 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

01 Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов (20.04.01.01), 2 года 3 месяца, на 
базе во бакалавриат, ИЗО 

Число мест на бюджет (КЦП) – 8, из них: 
       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 Клишин Сергей Викторович 1 да да 3 09.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Хапрова Елена Владимировна 1 да нет 8 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: 

35.04.06 Агроинженерия  заочная форма обучения, 2 года 3 месяца, на базе 
во бакалавриат, ИЗО 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

01 Технологии и технические средства в сельском хозяйстве (35.04.06.01), 2 года 3 месяца, на базе во бакалавриат, 
ИЗО 

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

 
Общий конкурс (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Платицин Андрей Дмитриевич 1 да нет 12 23.06.2021 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 Горбунов Сергей Александрович 1 нет да 7 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: 

38.04.02 Менеджмент  заочная форма обучения, 2 года 3 месяца, на базе 
во бакалавриат, ИЗО 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

02 Производственный менеджмент (38.04.02.02), 2 года 3 месяца, на базе во бакалавриат, ИЗО 

Число мест на бюджет (КЦП) – 6, из них: 
       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) – 1 
    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

 
Общий конкурс (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Корнев Александр Алексеевич 2 нет нет 13 24.06.2021 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 Корнев Александр Алексеевич 3 нет нет 13 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: 

40.04.01 Юриспруденция  заочная форма обучения, 2 года 3 месяца, на базе 
во бакалавриат, ИЗО 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

02 Право и государство: теория и практика (40.04.01.02), 2 года 3 месяца, на базе во бакалавриат, ИЗО 

Число мест на бюджет (КЦП) – 3 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 4 
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 Богданов Сергей Анатольевич 1 нет нет 6 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: 

40.04.01 Юриспруденция  заочная форма обучения, 2 года 3 месяца, на базе 
во бакалавриат, ИЗО 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

04 Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (Право и бизнес) (40.04.01.04), 2 года 3 месяца, на базе 
во бакалавриат, ИЗО 

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

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

 
Общий конкурс (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Бобьякова Полина Викторовна 1 да нет 4 10.06.2021 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 Бобьякова Полина Викторовна 3 да да 4 10.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

2 Сушкова Светлана Сергеевна 1 да нет 10 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 

Направление 
подготовки: 

40.04.01 Юриспруденция  заочная форма обучения, 2 года 3 месяца, на базе 
во бакалавриат, ИЗО 
магистратура 

Образовательная 
программа: 

07 Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат (40.04.01.07), 2 года 3 
месяца, на базе во бакалавриат, ИЗО 

Число мест на бюджет (КЦП) – 4, из них: 
       квота целевого приема – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 4 
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 Бобьякова Полина Викторовна 2 да нет 4 10.06.2021 поступает на основании 
результатов: ВИ ОО 

 


