


Приложение  №  1  к  приказу
от  22.08.2020  №  31-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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 приема лиц, имеющих особое право, 

на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): физическая культура; безопасность жизнедеятельности

 1.     Егоров Виктор Андреевич 212 баллов
 2.     Кадыров Руслан Сергеевич 211 баллов
 3.     Кирш Ирина Николаевна 212 баллов



Приложение  №  2  к  приказу
от  22.08.2020  №  31-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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 приема лиц, имеющих особое право, 

на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): дошкольное образование; дошкольная логопедия

 1.     Карпова Мария Георгиевна 216 баллов
 2.     Ковяткина Дарья Сергеевна 171 балл



Приложение  №  3  к  приказу
от  22.08.2020  №  31-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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 приема лиц, имеющих особое право, 

на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): история; обществознание

 1.     Куликов Денис Сергеевич 260 баллов
 2.     Садыков Султан Русланович 209 баллов



Приложение  №  4  к  приказу
от  22.08.2020  №  31-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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 приема лиц, имеющих особое право, 

на направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): 
экономика и управление

 1.     Атаева Зарина Даутовна 154 балла
 2.     Корикова Дарья Исхаковна 204 балла
 3.     Шумилова Екатерина Андреевна 191 балл



Приложение  №  5  к  приказу
от  22.08.2020  №  31-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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 приема лиц, имеющих особое право, 

на направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): 
правоведение и правоохранительная деятельность

 1.     Уразов Ильсур Ленарович 202 балла
 2.     Шестаков Владимир Викторович 214 баллов



Приложение  №  6  к  приказу
от  22.08.2020  №  31-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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 приема лиц, имеющих особое право, 

на направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: тьюторство

 1.     Айбатова Марина Алексеевна 223 балла
 2.     Молдован Елизавета Евгеньевна 211 баллов
 3.     Туманов Виктор Евгеньевич 232 балла



Приложение  №  7  к  приказу
от  22.08.2020  №  31-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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 приема лиц, имеющих особое право, 

на направление 05.03.06 Экология и природопользование: экология и 
техносферная безопасность

 1.     Лыскова Надежда Алексеевна 236 баллов
 2.     Сафронов Виталий Витальевич 192 балла



Приложение  №  8  к  приказу
от  22.08.2020  №  31-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс заочной формы обучения
 в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 

на направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: психология 
и социальная педагогика

 1.     Уразметова Екатерина Андреевна 202 балла


