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Приложение № 1 к приказу
от 29.07.2016 № 10-21

          
СПИСОК

зачисляемых 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. Орлова Дарья Валерьевна 243 балла
 2. Осьмакова Кристина Александровна 231 балл
 3. Нечаева Валерия Дмитриевна 227 баллов



Приложение № 2 к приказу
от 29.07.2016 № 10-21

          
СПИСОК

зачисляемых 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, химия

 1. Балкова Наталья Владимировна 153 балла



Приложение № 3 к приказу
от 29.07.2016 № 10-21

          
СПИСОК

зачисляемых 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 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): Экономика и 
управление

 1. Баженова Елизавета Александровна 172 балла



Приложение № 4 к приказу
от 29.07.2016 № 10-21

          
СПИСОК

зачисляемых 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. Сергеева Диана Викторовна 218 баллов
 2. Сергеева Юлия Олеговна 218 баллов
 3. Люшакова Валерия Александровна 208 баллов



Приложение № 5 к приказу
от 29.07.2016 № 10-21

          
СПИСОК

зачисляемых 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. Петрулева Мария Петровна 237 баллов
 2. Кондратович Ольга Павловна 171 балл
 3. Дырда Елена Михайловна 175 баллов



Приложение № 6 к приказу
от 29.07.2016 № 10-21

          
СПИСОК

зачисляемых 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, география

 1. Куандыков Алмаз Ескендырович 165 баллов



Приложение № 7 к приказу
от 29.07.2016 № 10-21

          
СПИСОК

зачисляемых 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 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): Экономика и 
управление

 1. Корнилова Анастасия Евгеньевна 170 баллов


