


Приложение  №  1  к  приказу
от  22.08.2019  №  112-21/4
__________________          

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.     Смирнова Елизавета Андреевна 190 баллов



Приложение  №  2  к  приказу
от  22.08.2019  №  112-21/4
__________________          

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): русский язык; литература

 1.     Маматкулов Бурхонбек 161 балл



Приложение  №  3  к  приказу
от  22.08.2019  №  112-21/4
__________________          

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.     Кулешова Анастасия Павловна 187 баллов
 2.     Маркелова Дарья Игоревна 185 баллов



Приложение  №  4  к  приказу
от  22.08.2019  №  112-21/4
__________________          

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): сервис 
мехатронных систем

 1.     Ниценков Иван Сергеевич 139 баллов



Приложение  №  5  к  приказу
от  22.08.2019  №  112-21/4
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс заочной формы обучения
 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 
на направление 44.03.01 Педагогическое образование: начальное образование

 1.     Бикшанова Эмилия Бариевна 195 баллов
 2.     Миргородская Екатерина Викторовна 198 баллов
 3.     Уразова Лариса Марселевна 160 баллов



Приложение  №  6  к  приказу
от  22.08.2019  №  112-21/4
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс заочной 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; менеджмент в образовании

 1.     Иманов Абделгани Халимович 190 баллов



Приложение  №  7  к  приказу
от  22.08.2019  №  112-21/4
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс заочной 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.     Олиферовская Ирина Юрьевна 216 баллов


