
Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

1.2. Компьютерные науки и информатика  очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (1.2.2), 3 года, на базе во специалитет, 
магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1, из них: 
       целевая квота – 1 
(из них по видам целевого приема: Общий – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
Прием на целевое обучение – Общий (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Андреев Альберт Валерьевич 1 да нет 73 28.07.2022  
 

Общий конкурс (подано заявлений – 1)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Андреев Альберт Валерьевич 2 да нет 73 28.07.2022  
 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

1.5.15. Экология  очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Экология (1.5.15), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Чупрынин Илья Александрович 2 да нет 2 22.06.2022  
 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.1. Строительство и архитектура  очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 2.1 Строительство и архитектура 

Число мест на бюджет (КЦП) – 4, из них: 
       целевая квота – 2 
(из них по видам целевого приема: Строительные конструкции, здания и сооружения / 
Общий – 1, Строительные материалы и изделия / Общий – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

Образовательные 
программы: 

2.1.1 – Строительные конструкции, здания и сооружения (2.1.1), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 
2.1.5 – Строительные материалы и изделия (2.1.5), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

 
Прием на целевое обучение – Строительные конструкции, здания и сооружения / Общий (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Мамонтов Андрей Александрович 1 да да 78 29.07.2022  
 

Общий конкурс (подано заявлений – 4)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Пахомов Егор Михайлович 1 да нет 43 20.07.2022  
2 Пчелинцев Андрей Сергеевич 1 да нет 18 13.07.2022  
3 Севостьянов Андрей Валерьевич 1 да нет 16 11.07.2022  
4 Сучков Кирилл Олегович 1 да нет 1 18.06.2022  

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения  очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Строительные конструкции, здания и сооружения (2.1.1), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Пахомов Егор Михайлович 2 да да 43 20.07.2022  
 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь  очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь 

Число мест на бюджет (КЦП) – 7, из них: 
       целевая квота – 5 
(из них по видам целевого приема: Информационно-измерительные и управляющие 
системы / Общий – 1, Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, 
веществ и природной среды / Общий – 1, Приборы, системы и изделия медицинского 
назначения / Общий – 1, Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения / 
Общий – 1, Системы, сети и устройства телекоммуникаций / Общий – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 11 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 
программы: 

2.2.11 – Информационно-измерительные и управляющие системы (2.2.11), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 
2.2.8 – Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды (2.2.8), 4 года, на базе 
во специалитет, магистратура, УПиАКВК 
2.2.12 – Приборы, системы и изделия медицинского назначения (2.2.12), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 
2.2.13 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (2.2.13), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 
2.2.15 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций (2.2.15), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

 
Прием на целевое обучение – Информационно-измерительные и управляющие системы / Общий (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Луцков Дмитрий Сергеевич 1 да нет 48 21.07.2022  
 



Прием на целевое обучение – Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды / Общий 
(подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Мордасов Михаил Денисович 1 да нет 31 19.07.2022  
 

Прием на целевое обучение – Приборы, системы и изделия медицинского назначения / Общий (подано заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Долгов Егор Павлович 1 да нет 65 26.07.2022  
 

Прием на целевое обучение – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения / Общий (подано заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Антонов Евгений Андреевич 1 да нет 29 18.07.2022  
 

Прием на целевое обучение – Системы, сети и устройства телекоммуникаций / Общий (подано заявлений – 1)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Кулешов Илья Владимирович 1 да нет 62 26.07.2022  
 

Общий конкурс (подано заявлений – 6)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Антонов Евгений Андреевич 2 да нет 26 16.07.2022  
2 Зверев Михаил Васильевич 1 да нет 47 21.07.2022  
3 Кулешов Илья Владимирович 2 да нет 52 22.07.2022  
4 Луцков Дмитрий Сергеевич 2 да нет 25 15.07.2022  
5 Черешнев Виталий Олегович 1 да нет 67 27.07.2022  
6 Черешнев Виталий Олегович 1 да нет 33 19.07.2022 Забрал документы (27.07.2022) 

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского 
назначения 

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

Образовательная 
программа: 

Приборы, системы и изделия медицинского назначения (2.2.12), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 2)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Долгов Егор Павлович 2 да нет 63 26.07.2022  
2 Кулешов Илья Владимирович 3 да нет 44 21.07.2022 Забрал документы (22.07.2022) 

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения 

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

Образовательная 
программа: 

Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (2.2.13), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Кулешов Илья Владимирович 1 да нет 44 21.07.2022 Забрал документы (22.07.2022) 
 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.3. Информационные технологии и телекоммуникации  очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации 

Число мест на бюджет (КЦП) – 5, из них: 
       целевая квота – 4 
(из них по видам целевого приема: Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами / Общий – 1, Информатика и информационные процессы / 
Общий – 1, Методы и системы защиты информации, информационная безопасность / 
Общий – 1, Системный анализ, управление и обработка информации / Общий – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 11 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 
программы: 

2.3.3 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (2.3.3), 3 года, на базе во специалитет, 
магистратура, УПиАКВК 
2.3.8 – Информатика и информационные процессы (2.3.8), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 
2.3.6 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (2.3.6), 3 года, на базе во специалитет, 
магистратура, УПиАКВК 
2.3.1 – Системный анализ, управление и обработка информации (2.3.1), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 

 
Прием на целевое обучение – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами / Общий (подано заявлений – 

1)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Воронков Роман Вячеславович 1 нет нет 57 25.07.2022  
 

Прием на целевое обучение – Информатика и информационные процессы / Общий (подано заявлений – 1)
 



№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Кузнецов Александр Михайлович 1 нет нет 66 26.07.2022  
 
Прием на целевое обучение – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность / Общий (подано заявлений – 1) 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Пеливан Михаил Анатольевич 1 да нет 60 26.07.2022  
 

Прием на целевое обучение – Системный анализ, управление и обработка информации / Общий (подано заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Зайцева Дарья Вадимовна 1 да нет 80 29.07.2022  
 

Общий конкурс (подано заявлений – 7)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Кошелев Евгений Васильевич 1 да нет 3 23.06.2022  
2 Кузнецова Надежда Алексеевна 1 да нет 11 05.07.2022  
3 Ломов Александр Дмитриевич 1 нет нет 21 14.07.2022  
4 Пеливан Михаил Анатольевич 2 да нет 13 06.07.2022  
5 Свиридов Михаил Алексеевич 1 да нет 12 05.07.2022  
6 Скоморохова Анастасия Игоревна 1 да нет 38 20.07.2022 Забрал документы (22.07.2022) 
7 Тулупов Денис Юрьевич 1 да нет 41 20.07.2022  

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка 
информации 

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

Образовательная 
программа: 

Системный анализ, управление и обработка информации (2.3.1), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, 
УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 2)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Сенан Абдулвахаб Шайф Наджи 1 нет нет 54 23.07.2022  
2 Тулупов Денис Юрьевич 2 да нет 22 14.07.2022 Забрал документы (20.07.2022) 

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.3.3. Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами 

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

Образовательная 
программа: 

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (2.3.3), 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Тулупов Денис Юрьевич 3 да нет 22 14.07.2022 Забрал документы (20.07.2022) 
 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.3.8. Информатика и информационные процессы  очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Информатика и информационные процессы (2.3.8), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 2)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Тулупов Денис Юрьевич 2 да нет 41 20.07.2022  
2 Тулупов Денис Юрьевич 1 да нет 22 14.07.2022 Забрал документы (20.07.2022) 

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.4. Энергетика и электротехника  очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Электротехнические комплексы и системы (2.4.2), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2, из них: 
       целевая квота – 1 
(из них по видам целевого приема: Общий – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
Прием на целевое обучение – Общий (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Николюкина Екатерина Михайловна 1 да нет 53 22.07.2022  
 

Общий конкурс (подано заявлений – 2)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Николюкина Екатерина Михайловна 2 да нет 19 13.07.2022  
2 Никулин Павел Николаевич 1 да нет 32 19.07.2022  

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы  очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Электротехнические комплексы и системы (2.4.2), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Слиманоу Мерием 1 нет нет 45 21.07.2022  
 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.5. Машиностроение  очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Машины, агрегаты и технологические процессы (2.5.21), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 3, из них: 
       целевая квота – 1 
(из них по видам целевого приема: Общий – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
Прием на целевое обучение – Общий (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Скоморохова Анастасия Игоревна 1 да нет 75 28.07.2022  
 

Общий конкурс (подано заявлений – 3)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Артемов Денис Юрьевич 1 да нет 39 20.07.2022  
2 Скоморохова Анастасия Игоревна 2 да нет 50 22.07.2022  
3 Щербакова Алина Михайловна 1 да нет 58 25.07.2022  

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.6. Химические технологии, науки о материалах, 
металлургия 

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

Набор ОП: 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия 

Число мест на бюджет (КЦП) – 8, из них: 
       целевая квота – 3 
(из них по видам целевого приема: Нанотехнологии и наноматериалы / Общий – 1, 
Процессы и аппараты химических технологий / Общий – 1, Технология 
электрохимических процессов и защита от коррозии / Общий – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 12 
    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 
программы: 

2.6.6 – Нанотехнологии и наноматериалы (2.6.6), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 
2.6.13 – Процессы и аппараты химических технологий (2.6.13), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 
2.6.9 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии (2.6.9), 4 года, на базе во специалитет, 
магистратура, УПиАКВК 

 
Прием на целевое обучение – Нанотехнологии и наноматериалы / Общий (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Вольф Евгений Александрович 1 да нет 68 27.07.2022  
 

Прием на целевое обучение – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии / Общий (подано заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Малин Павел Михайлович 1 да нет 55 23.07.2022  
 

Общий конкурс (подано заявлений – 10)
 



№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Алексенцев Денис Сергеевич 1 да нет 37 20.07.2022  
2 Балабанов Роман Дмитриевич 1 да да 23 15.07.2022  
3 Вольф Евгений Александрович 2 да нет 35 19.07.2022  
4 Жило Андрей Андреевич 1 да нет 56 25.07.2022  
5 Короткова Надежда Владимировна 1 да нет 40 20.07.2022  
6 Крылов Алексей Викторович 1 да нет 72 28.07.2022  
7 Литницкий Вячеслав Юрьевич 1 да нет 64 26.07.2022  
8 Лишних Михаил Алексеевич 1 да да 24 15.07.2022  
9 Малин Павел Михайлович 2 да нет 28 18.07.2022  
10 Фомин Никита Евгеньевич 1 да нет 27 18.07.2022  

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий  очная форма обучения, 4 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Процессы и аппараты химических технологий (2.6.13), 4 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Беляев Владимир Андреевич 1 нет нет 20 13.07.2022  
 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

4.3. Агроинженерия и пищевые технологии  очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса (4.3.1), 3 года, на базе во специалитет, 
магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2, из них: 
       целевая квота – 1 
(из них по видам целевого приема: Общий – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
Прием на целевое обучение – Общий (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Ложкина Екатерина Богдановна 1 да нет 46 21.07.2022  
 

Общий конкурс (подано заявлений – 7)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Иванов Артём Сергеевич 1 да нет 36 20.07.2022  
2 Конев Андрей Юрьевич 1 да нет 59 26.07.2022  
3 Кулешов Илья Владимирович 2 да нет 44 21.07.2022 Забрал документы (22.07.2022) 
4 Ложкина Екатерина Богдановна 2 да нет 14 06.07.2022  
5 Ноздрина Анастасия Олеговна 1 нет нет 17 13.07.2022  
6 Скоморохова Анастасия Игоревна 2 да нет 38 20.07.2022 Забрал документы (22.07.2022) 
7 Терехов Александр Александрович 1 да нет 71 28.07.2022  

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки  очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Теоретико-исторические правовые науки (5.1.1), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 
    на бюджет (КЦП) – 0 
    на места с оплатой стоимости обучения – 6 

 
По договору (подано заявлений – 6)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Григорьев Андрей Алексеевич 1 да нет 5 27.06.2022  
2 Коньков Илья Алексеевич 1 да да 4 27.06.2022  
3 Мельник Андрей Андреевич 1 нет да 34 19.07.2022  
4 Николаев Илья Николаевич 1 да да 6 27.06.2022  
5 Попков Елисей Аркадьевич 1 нет нет 76 29.07.2022  
6 Саидов Магомед Музарович 1 нет нет 7 29.06.2022  

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

5.1.4. Уголовно-правовые науки  очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Уголовно-правовые науки (5.1.4), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 2)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Краюхин Сергей Борисович 1 нет нет 79 29.07.2022  
2 Симонов Алексей Александрович 1 нет нет 74 28.07.2022  

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

5.1.5. Международно-правовые науки  очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Международно-правовые науки (5.1.5), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 4)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Аль-Бави Мохсин Саад Хаммуд 1 нет нет 49 21.07.2022  
2 Сазонов Егор Александрович 1 да нет 10 05.07.2022  
3 Чупрынин Илья Александрович 1 да нет 9 05.07.2022  
4 Энтсуах Джозеф Смит Ниарко 

Джуниор 
1 да нет 42 20.07.2022  

 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика  очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Региональная и отраслевая экономика (5.2.3), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Максимов Егор Сергеевич 1 нет да 61 26.07.2022  
 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии  очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Политические институты, процессы, технологии (5.5.2), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 0 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
По договору (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Михайлова Юлия Ивановна 1 нет нет 70 28.07.2022  
 
  



Список лиц, подавших документы на 02.08.2022  

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

 Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

Направление 
подготовки: 

5.6. Исторические науки  очная форма обучения, 3 года, на базе во 
специалитет, магистратура, УПиАКВК 
аспирантура (адъюнктура) 

Образовательная 
программа: 

Отечественная история (5.6.1), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, УПиАКВК 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2, из них: 
       целевая квота – 1 
(из них по видам целевого приема: Общий – 1 
Число мест с оплатой стоимости обучения – 0 
Принятые сокращения: 
КЦП – контрольные цифры приёма 

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

 
Прием на целевое обучение – Общий (подано заявлений – 1)

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Офицеров Сергей Александрович 1 да нет 51 22.07.2022  
 

Общий конкурс (подано заявлений – 4)
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Приоритет 
выбранного 
конкурса 

Сдан оригинал Согласие на 
зачисление № заявления Дата подачи 

заявления Примечание 

1 Колотова Александра Сергеевна 1 да нет 8 04.07.2022 Забрал документы (26.07.2022) 
2 Косенков Илья Анатольевич 1 нет нет 15 09.07.2022  
3 Нечаева Юлия Игоревна 1 да нет 69 28.07.2022  
4 Шарапов Никита Денисович 1 нет нет 77 29.07.2022  

 


