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Приложение  №  1  к  приказу
от  29.07.2019  №  19-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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 образование; иностранный язык

 1.     Екимова Софья Сергеевна 235 баллов
 2.     Митрофанова Алина Денисовна 220 баллов
 3.     Степанюк Кристина Владимировна 196 баллов



Приложение  №  2  к  приказу
от  29.07.2019  №  19-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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; физика

 1.     Ильин Денис Вячеславович 156 баллов
 2.     Мухамадиева Екатерина Сабирчановна 183 балла



Приложение  №  3  к  приказу
от  29.07.2019  №  19-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Костюк Алена Александровна 223 балла
 2.     Пуртова Алина Владиславовна 216 баллов
 3.     Чешко Анастасия Игоревна 220 баллов



Приложение  №  4  к  приказу
от  29.07.2019  №  19-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Мастерова Елена Александровна 151 балл



Приложение  №  5  к  приказу
от  29.07.2019  №  19-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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.     Соловьёва Дарья Андреевна 236 баллов


