




Приложение  №  1  к  приказу
от  28.08.2019  №  122-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Кузнецова Александра Сергеевна 3,47 балла



Приложение  №  2  к  приказу
от  28.08.2019  №  122-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Айтмухаметова Алина Томировна 4,06 балла
 2.     Егорова Екатерина Денисовна 3,44 балла
 3.     Колчанова Валерия Николаевна 3,88 балла
 4.     Шабанова Маргарита Евгеньевна 3,89 балла



Приложение  №  3  к  приказу
от  28.08.2019  №  122-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Баранов Даниил Андреевич 3,38 балла
 2.     Ткаченко Глеб Иванович 3,31 балла



Приложение  №  4  к  приказу
от  28.08.2019  №  122-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Жилина Анастасия Максимовна 3,89 балла
 2.     Маматуллина Эльвира Ильдаровна 4,25 балла
 3.     Носкова Виктория Евгеньевна 4,18 балла



Приложение  №  5  к  приказу
от  28.08.2019  №  122-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Шевелев Даниил Денисович 8,50 балла
 2.     Юрин Андрей Олегович 7,18 балла



Приложение  №  6  к  приказу
от  28.08.2019  №  122-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Клепалов Михаил Михайлович 3,65 балла



Приложение  №  7  к  приказу
от  28.08.2019  №  122-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Задириева Екатерина Александровна 3,44 балла
 2.     Клевакина Анастасия Сергеевна 3,73 балла



Приложение  №  8  к  приказу
от  28.08.2019  №  122-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Ашпекова Анжела Юсуповна 3,53 балла



Приложение  №  9  к  приказу
от  28.08.2019  №  122-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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 43.02.10 Туризм на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

 1.     Третьякова Анастасия Александровна 3,72 балла


