


Приложение  №  1  к  приказу
от  29.07.2019  №  13-21
__________________          

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 приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): история; право

 1.     Замякин Артем Сергеевич 178 баллов



Приложение  №  2  к  приказу
от  29.07.2019  №  13-21
__________________          

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 приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): технологическое образование;  информатика

 1.     Золотухина Любовь Юрьевна 230 баллов
 2.     Нурмухаметова Анастасия Ильдаровна 198 баллов
 3.     Чернышева Марина Ивановна 262 балла



Приложение  №  3  к  приказу
от  29.07.2019  №  13-21
__________________          

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 приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): начальное; дошкольное образование

 1.     Овсянникова Анастасия Сергеевна 218 баллов
 2.     Хлопаева Екатерина Сергеевна 208 баллов



Приложение  №  4  к  приказу
от  29.07.2019  №  13-21
__________________          

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 приема лиц, имеющих особое право, 
на направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): физкультурное образование;  безопасность жизнедеятельности

 1.     Пакликов Роман Игоревич 203 балла
 2.     Петухов Александр Викторович 210 баллов



Приложение  №  5  к  приказу
от  29.07.2019  №  13-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2019 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 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: психология 

и социальная педагогика

 1.     Болдырев Валерий Иванович 241 балл
 2.     Копиенко Анна Фёдоровна 173 балла


