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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

<ТЮМЕНСКИ Й ГОСУМРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТD
(ТюмГУ)

прикАз

l Тюмен ь

студентов,
обучающихся на местах по
договорам об оказании платных
образовательных услуг на
вакантные места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

В соответствии с Положеttием о порядке и случаях перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам срелнего профессионального
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГАОУ ВО
<<Тюменский государственный университет)), утвержденным решением
Ученого совета от 0l .06.2020, протокол J\b 7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести следующих студентов, Тобольского педагогического
Менделеева (филиала) Тюменского государственногоинститута им. Л,И,

университета, обучающихся на местах по договорам об оказании платных

бюджетных ассигнований федераlrьного бюджета, с
финансируемые за счет
0 1.05.202 1 (Приложение).

Основание: выписка из протокола заседания комиссии Тобольского
педагогического института им. Д.И. Меrrделеева (филиала) Тюменского
государственного университета IIо rIереходу студентов, обучающихся на
местах по договору об оказании платных образовательных услуц на
вакантные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, от 19.04.202|.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора
Тобольского педагогического института им. Л.И. Менделеева (филиала)
Тюменского государственного университета С,П. Шилова.

Начальник управления по
сопровождению студентов i
"Единый деканат"

образовательных услуц FIa I]акаI{тные NlecTa,

т С.И. Бирверт



При-llожение
от d3.И.,1lЦ J\Ъ

список
студентов Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева
(филиала) Тюменского государственного университета, обучающихся на

местах по договорам об оказании платных образовательных услуц
рекомендованных к переводу на вакантные места, финансируемые за счет

средств фелералыtоI,о бюджета
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пlrl
Фио Форма

обучения
Направ.lrение

tIодI,от,овки
Курс Группа

1. Щемчук Роман
Щенисоtзич

С)чная 44.0з,02
Психолого-педагог
ическое
образование

2 38-02ппо
l9T

2. Щолгов Андрей
Александрович

очная 06.03.01 Биология 2 з8-02Б l 9 1

aJ. момот Никита
Александрович

очная 44.03.02
Психолого-педагог
ическое
образование

2 38-02ппо
19т

4. плотникова Юлия
Андреевна

Заочная 44.03.01
Псдаr,огиLIеское
образование

2 з8-02по19
Ноз

5. Скворцова Наталья
Владимировна

Заочная 44.03.01
Педагогическое
образование

2 з8-02по19
Ноз

6. Фаюршин Руслан
Рушадович

Очная 44.03.05
Педагогическое
образование (с

двумя профилями
подготовки)

5 16по(2) 16

и-о

,7. Шаймарденова
наиля Исхаковна

очная 44.0з.04
Профессионально
е обученис
(по о,l,рас:tяп,r)

2 38-02про
Фl9эу
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