


Приложение  №  1  к  приказу
от  06.08.2021  №  12-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2021 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 45.03.02 Лингвистика: теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

 1.     Таранюк Алина Эрзимановна 215 баллов



Приложение  №  2  к  приказу
от  06.08.2021  №  12-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2021 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)

 1.     Авраменко Ангелина Александровна 219 баллов
 2.     Андреева Виктория Николаевна 199 баллов
 3.     Егоров Сергей Андреевич 195 баллов
 4.     Колобов Павел Сергеевич 200 баллов
 5.     Кропотова Алена Алексеевна 216 баллов
 6.     Мацко Кирилл Евгеньевич 223 балла
 7.     Талашова Светлана Яковлевна 199 баллов
 8.     Таулетбаева Альфия Рашидовна 213 баллов
 9.     Тибичи Максим Сергеевич 208 баллов
 10.   Чащина Людмила Артемовна 239 баллов



Приложение  №  3  к  приказу
от  06.08.2021  №  12-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2021 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)

 1.     Морозова Александра Александровна 214 баллов
 2.     Соколова Кристина Александровна 186 баллов
 3.     Фатеева Татьяна Алексеевна 166 баллов



Приложение  №  4  к  приказу
от  06.08.2021  №  12-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2021 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: психология 
и социальная педагогика

 1.     Гущина Надежда Викторовна 188 баллов
 2.     Решетникова Юлия Андреевна 191 балл
 3.     Швемлер Анастасия Александровна 200 баллов



Приложение  №  5  к  приказу
от  06.08.2021  №  12-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2021 на первый курс заочной 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)

 1.     Штейман Николай Александрович 225 баллов



Приложение  №  6  к  приказу
от  06.08.2021  №  12-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2021 на первый курс заочной 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.     Войтенко Елена Андреевна 195 баллов


