


Приложение  №  1  к  приказу
от  31.08.2020  №  122-21
__________________          

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.     Глобина Евгения Олеговна 3,13 балла
 2.     Кадыров Азамат Азатович 3,74 балла



Приложение  №  2  к  приказу
от  31.08.2020  №  122-21
__________________          

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.     Кульмаметова Аделина Дамировна 4,06 балла
 2.     Салиндер Виолетта Витальевна 3,58 балла
 3.     Ядне Юлия Руслановна 3,61 балла



Приложение  №  3  к  приказу
от  31.08.2020  №  122-21
__________________          

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.     Лапсуй Владислав Ильич 3,89 балла
 2.     Чяпас Елена Артурасэвна 5,53 балла



Приложение  №  4  к  приказу
от  31.08.2020  №  122-21
__________________          

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.     Панькова Светлана Олеговна 4,24 балла



Приложение  №  5  к  приказу
от  31.08.2020  №  122-21
__________________          

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.     Вахрушева Диана Николаевна 4,24 балла
 2.     Разумова Екатерина Евгеньевна 3,50 балла
 3.     Хамова Александра Сергеевна 4,47 балла


