


Приложение  №  1  к  приказу
от  30.08.2019  №  131-21/1
__________________          

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.     Назырова Элина Руслановна 3,28 балла



Приложение  №  2  к  приказу
от  30.08.2019  №  131-21/1
__________________          

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.     Давлетбаева Мадина Шербоевна 3,11 балла
 2.     Ламбина Анна Алексеевна 3,71 балла



Приложение  №  3  к  приказу
от  30.08.2019  №  131-21/1
__________________          

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 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) на места
по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения

 1.     Захаров Владимир Владимирович 3,50 балла



Приложение  №  4  к  приказу
от  30.08.2019  №  131-21/1
__________________          

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.     Криницин Данил Владимирович 3,65 балла



Приложение  №  5  к  приказу
от  30.08.2019  №  131-21/1
__________________          

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.     Кобесова Ксения Витальевна 3,33 балла
 2.     Юмадеева Дамира Таштимировна 3,59 балла


