


Приложение  №  1  к  приказу
от  22.08.2020  №  32-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс заочной 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 44.03.01 Педагогическое образование: физкультурное 

образование

 1.     Джафаров Рафаэль Ингамович 166 баллов



Приложение  №  2  к  приказу
от  22.08.2020  №  32-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 на первый курс заочной 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 44.03.01 Педагогическое образование: технологическое 

образование

 1.     Щучка Иван Григорьевич 254 балла



Приложение  №  3  к  приказу
от  22.08.2020  №  32-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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.     Анохин Антон Евгеньевич 240 баллов
 2.     Замякин Артем Сергеевич 178 баллов
 3.     Придаткина Надежда Николаевна 161 балл



Приложение  №  4  к  приказу
от  22.08.2020  №  32-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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): физкультурное образование;  безопасность жизнедеятельности

 1.     Бондарь Алексей Викторович 223 балла
 2.     Заваруев Денис Юрьевич 199 баллов
 3.     Тимошкова Наталья Сергеевна 197 баллов



Приложение  №  5  к  приказу
от  22.08.2020  №  32-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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): технологическое образование;  информатика

 1.     Кузнецова Наталья Олеговна 196 баллов



Приложение  №  6  к  приказу
от  22.08.2020  №  32-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2020 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.     Сергеева Анастасия Сергеевна 238 баллов
 2.     Таскужанова Гаухар Булатовна 212 баллов


