


Приложение  №  1  к  приказу
от  22.08.2020  №  14-21
__________________          

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 целевого приема 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): история; право

 1.     Вшивков Олег Владимирович 226 баллов
 2.     Трусь Арсений Станиславович 154 балла



Приложение  №  2  к  приказу
от  22.08.2020  №  14-21
__________________          

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 целевого приема 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): начальное; дошкольное образование

 1.     Елишева Ксения Александровна 196 баллов
 2.     Лузина Виктория Алексеевна 206 баллов
 3.     Медведева Александра Федоровна 187 баллов
 4.     Перевозкина София Викторовна 240 баллов
 5.     Разова Анастасия Алексеевна 257 баллов



Приложение  №  3  к  приказу
от  22.08.2020  №  14-21
__________________          

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 целевого приема 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): биология; география

 1.     Иванова Яна Валерьевна 187 баллов



Приложение  №  4  к  приказу
от  22.08.2020  №  14-21
__________________          

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 целевого приема 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): физкультурное образование;  безопасность жизнедеятельности

 1.     Коновалов Данил Юрьевич 173 балла



Приложение  №  5  к  приказу
от  22.08.2020  №  14-21
__________________          

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 целевого приема 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): русский язык; иностранный язык (английский язык)

 1.     Кузьменко Карина Руслановна 213 баллов


