


Приложение  №  1  к  приказу
от  29.07.2019  №  15-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 06.03.01 Биология: биоэкология и техносферная безопасность

 1.     Дмитрусик Кирилл Алексеевич 213 баллов
 2.     Зольникова Анастасия Андреевна 188 баллов



Приложение  №  2  к  приказу
от  29.07.2019  №  15-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): иностранный язык (английский); иностранный язык (немецкий)

 1.     Бушуева Александра Сергеевна 206 баллов



Приложение  №  3  к  приказу
от  29.07.2019  №  15-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): физическая культура; менеджмент в физической культуре и 

спорте

 1.     Вевчеренкова Ирина Сергеевна 181 балл
 2.     Исламов Михаил Михайлович 191 балл



Приложение  №  4  к  приказу
от  29.07.2019  №  15-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): дошкольное образование; дошкольная логопедия

 1.     Доронина Наталья Владимировна 211 баллов
 2.     Симанова Вероника Сергеевна 195 баллов
 3.     Юданова Анастасия Евгеньевна 198 баллов



Приложение  №  5  к  приказу
от  29.07.2019  №  15-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): начальное образование; изобразительное искусство и 
декоративно-прикладное искусство

 1.     Карпова Дарья Алексеевна 194 балла
 2.     Харитонова Татьяна Сергеевна 188 баллов



Приложение  №  6  к  приказу
от  29.07.2019  №  15-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): русский язык; литература

 1.     Магомедов Ибрагим Магомедович 216 баллов
 2.     Шаргина Диана Шафкатовна 178 баллов



Приложение  №  7  к  приказу
от  29.07.2019  №  15-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): 

экономика и управление

 1.     Косолапов Евгений Сергеевич 229 баллов
 2.     Рахимова Валентина Азатовна 200 баллов



Приложение  №  8  к  приказу
от  29.07.2019  №  15-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): сервис 

мехатронных систем

 1.     Сильченко Валерий Алексеевич 226 баллов
 2.     Симанов Максим Евгеньевич 237 баллов



Приложение  №  9  к  приказу
от  29.07.2019  №  15-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: тьюторство

 1.     Яковлев Геннадий Геннадьевич 196 баллов


