


Приложение  №  1  к  приказу
от  01.09.2020  №  112-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс очной формы обучения
в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис на места
по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения

 1.     Ляльченко Юлия Юрьевна 3,76 балла
 2.     Павлюк Валерия Петровна 3,58 балла



Приложение  №  2  к  приказу
от  01.09.2020  №  112-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс очной формы обучения
в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на места
по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения

 1.     Васильева Любовь Валерьевна 3,69 балла
 2.     Кошелева Александра Николаевна 3,53 балла
 3.     Лобанова Ева Алексеевна 4,12 балла
 4.     Ядне Полина Евгеньевна 3,84 балла



Приложение  №  3  к  приказу
от  01.09.2020  №  112-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс очной формы обучения
в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования

по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) на места

по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения

 1.     Пальянова Вероника Игоревна 3,69 балла
 2.     Шабанова Ульяна Максимовна 3,56 балла



Приложение  №  4  к  приказу
от  01.09.2020  №  112-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс очной формы обучения
в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на места
по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения

 1.     Аминова Замира Ринатовна 4,18 балла
 2.     Варданян Сюзанна Ашотовна 3,76 балла
 3.     Старченко Анастасия Петровна 4,12 балла
 4.     Таварова Ганджина Тоджиддиновна 4,24 балла



Приложение  №  5  к  приказу
от  01.09.2020  №  112-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс очной формы обучения
в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) на места
по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения

 1.     Букатин Никита Вячеславович 3,31 балла
 2.     Вафеев Руслан Ильдарович 3,76 балла
 3.     Запорожец Валерий Викторович 3,59 балла
 4.     Мишуков Денис Сергеевич 3,56 балла



Приложение  №  6  к  приказу
от  01.09.2020  №  112-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс очной формы обучения
в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования

по специальности 49.02.01 Физическая культура на места
по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения

 1.     Зольников Егор Алексеевич 5,65 балла
 2.     Милютин Георгий Максимович 5,72 балла
 3.     Пермяков Андрей Владимирович 5,24 балла
 4.     Содикова Мадина Махмадюсуфовна 5,20 балла
 5.     Халилов Владислав Рустамович 5,59 балла



Приложение  №  7  к  приказу
от  01.09.2020  №  112-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс очной формы обучения
в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на места
по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения

 1.     Бабкина Анастасия Сергеевна 3,94 балла
 2.     Денисенко Мария Петровна 3,50 балла
 3.     Салиндер Ксения Андреевна 3,83 балла



Приложение  №  8  к  приказу
от  01.09.2020  №  112-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс очной формы обучения
в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на места
по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения

 1.     Дзюба Александра Александровна 4,00 балла
 2.     Прокопцова Анастасия Евгеньевна 3,59 балла



Приложение  №  9  к  приказу
от  01.09.2020  №  112-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс заочной формы обучения
в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на места
по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения

 1.     Разумова Екатерина Евгеньевна 3,50 балла


