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Приложение  №  1  к  приказу
от  29.07.2017  №  17-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения в Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова (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): начальное, дошкольное образование

 1.     Батурина Ксения Васильевна 173 балла
 2.     Бородина Алена Алексеевна 166 баллов
 3.     Коляченкова Наталия Александровна 258 баллов
 4.     Лиханова Полина Николаевна 206 баллов
 5.     Малинина Кристина Игоревна 163 балла
 6.     Мецкер Кристина Павловна 208 баллов



Приложение  №  2  к  приказу
от  29.07.2017  №  17-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения в Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова (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): физкультурное образование, технологическое образование

 1.     Бехер Дмитрий Викторович 186 баллов
 2.     Малашенко Евгений Игоревич 194 балла
 3.     Риффель Владимир Николаевич 170 баллов



Приложение  №  3  к  приказу
от  29.07.2017  №  17-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения в Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова (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): математика, информатика

 1.     Королев Евгений Андреевич 200 баллов



Приложение  №  4  к  приказу
от  29.07.2017  №  17-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения в Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова (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, иностранный язык (английский язык)

 1.     Курилова Анастасия Валерьевна 187 баллов



Приложение  №  5  к  приказу
от  29.07.2017  №  17-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения в Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова (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, право

 1.     Шестакова Екатерина Юрьевна 168 баллов



Приложение  №  6  к  приказу
от  29.07.2017  №  17-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения в Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова (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): начальное, дошкольное образование

 1.     Желтышев Станислав Алексеевич 143 балла
 2.     Лакина Алена Валерьевна 170 баллов



Приложение  №  7  к  приказу
от  29.07.2017  №  17-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения в Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова (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): математика, информатика

 1.     Заваруева Александра Александровна 191 балл



Приложение  №  8  к  приказу
от  29.07.2017  №  17-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения в Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова (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, право

 1.     Замякин Артем Сергеевич 178 баллов
 2.     Холодов Илья Иванович 190 баллов



Приложение  №  9  к  приказу
от  29.07.2017  №  17-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения в Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова (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): биология, география

 1.     Золотухина Татьяна Алексеевна 258 баллов


