


Приложение  №  1  к  приказу
от  29.07.2019  №  16-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты целевого приема 
на направление 06.03.01 Биология: биоэкология и техносферная безопасность

 1.     Маганов Николай Романович 203 балла



Приложение  №  2  к  приказу
от  29.07.2019  №  16-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты целевого приема 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): русский язык; литература

 1.     Александрова Ксения Михайловна 229 баллов
 2.     Иотова Мария Андреевна 226 баллов



Приложение  №  3  к  приказу
от  29.07.2019  №  16-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты целевого приема 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): дошкольное образование; дошкольная логопедия

 1.     Белова Дарья Александровна 216 баллов



Приложение  №  4  к  приказу
от  29.07.2019  №  16-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты целевого приема 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): история; обществознание

 1.     Боголюбова Алена Сергеевна 227 баллов
 2.     Легостаев Даниил Игоревич 209 баллов
 3.     Мартюшев Иван Андреевич 187 баллов
 4.     Поздняков Даниил Валерьевич 235 баллов



Приложение  №  5  к  приказу
от  29.07.2019  №  16-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты целевого приема 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): иностранный язык (английский); иностранный язык (немецкий)

 1.     Летова Екатерина Владимировна 188 баллов



Приложение  №  6  к  приказу
от  29.07.2019  №  16-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 на первый курс очной формы обучения

 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в пределах квоты целевого приема 
на направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: тьюторство

 1.     Брандт Елизавета Викторовна 207 баллов
 2.     Шарафайдинова Анна Александровна 189 баллов


