


Приложение  №  1  к  приказу
от  15.08.2019  №  82-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 

на направление 06.03.01 Биология: биоэкология и техносферная безопасность

 1.     Долгов Андрей Александрович 179 баллов
 2.     Новоселов Максим Сергеевич 167 баллов
 3.     Трофименцев Александр Владимирович 144 балла



Приложение  №  2  к  приказу
от  15.08.2019  №  82-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 

на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): иностранный язык (английский); иностранный язык (немецкий)

 1.     Алеева Карина Руслановна 165 баллов



Приложение  №  3  к  приказу
от  15.08.2019  №  82-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 

на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): история; обществознание

 1.     Булашова Юлия Евгеньевна 183 балла
 2.     Махмутов Даниил Русланович 198 баллов
 3.     Увалиева Елена Александровна 171 балл



Приложение  №  4  к  приказу
от  15.08.2019  №  82-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 

на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): дошкольное образование; дошкольная логопедия

 1.     Важнова Вероника Сергеевна 162 балла
 2.     Кочуева Елизавета Евгеньевна 178 баллов



Приложение  №  5  к  приказу
от  15.08.2019  №  82-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 
на направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): 

экономика и управление

 1.     Абдулхакова Динара Ринатовна 151 балл
 2.     Салиндер Екатерина Альбертовна 176 баллов
 3.     Шаймарденова Наиля Исхаковна 165 баллов



Приложение  №  6  к  приказу
от  15.08.2019  №  82-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 

на направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: тьюторство

 1.     Демчук Роман Денисович 185 баллов
 2.     Кашкаров Иван Сергеевич 196 баллов


