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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА» 

 

П Р И К А З  № 250-ст 

 

29  августа  2013 г.         г. Таганрог 

 

О зачислении на 1-й курс лиц, поступающих 
на места, выделенные для целевого приема 
заочной формы обучения и лиц, имеющих право  
на поступление вне конкурса  
при условии успешного прохождения  
вступительных испытаний (бюджет) 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 2895 от 28.12.2011 г. «Об утверждении Порядка приема граждан в образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования»;  договора с Мини-

стерством общего и профессионального образования  Ростовской области  о целевой 

контрактной подготовке специалистов с высшим  профессиональным образованием в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания «Таганрогский государственный педагогический институт» и их трудоустрой-

стве  от  15.01.2007 г.  и  результатов вступительных испытаний 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить студентами 1 курса на отделение заочной формы обучения на 

места, финансируемые  за счет средств федерального бюджета, выделенные 

для целевого приема,  для обучения по программе бакалавриата соответст-

вующего профиля следующих лиц: 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 
 профиль «Математика» 

 

№ Фамилия имя отчество 

Баллы, на-
бранные на 
вступитель-
ных испыта-

ниях 

Информация об органах госу-
дарственной власти, напра-
вивших абитуриентов  
по целевому приему 

1. Барыкина Татьяна Петровна 97 72 94 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 

 
Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Физическая культура» 
 

№ Фамилия имя отчество 

Баллы, на-
бранные на 
вступитель-
ных испыта-

ниях 

Информация об органах госу-
дарственной власти, напра-
вивших абитуриентов  
по целевому приему 

1. Владимирова  
Эльвира Юрьевна 

76 55 59 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 

 
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  
профиль «Русский язык и литература» 

 

№ Фамилия имя отчество 

Баллы, на-
бранные на 
вступитель-
ных испыта-

ниях 

Информация об органах госу-
дарственной власти, напра-
вивших абитуриентов  
по целевому приему 

1. Шатырева  
Елена Александровна 

86 55 62 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 
профиль «Начальное образование» 

 

№ Фамилия имя отчество 

Баллы, на-
бранные на 
вступитель-
ных испыта-

ниях 

Информация об органах госу-
дарственной власти, напра-
вивших абитуриентов  
по целевому приему 

1. 
Андреева  
Анастасия Викторовна 

83 63 73 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 

2. Ковальчук  
Мария Викторовна 

84 58 48 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 

3. Плетнева  
Ирина Алексеевна 

72 72 37 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 

 
Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Дошкольное образование» 
 

№ Фамилия имя отчество 

Баллы, набран-
ные на всту-
пительных ис-
пытаниях 

Информация об органах госу-
дарственной власти, напра-
вивших абитуриентов  
по целевому приему 

1. 
Ложниченко  
Ольга Михайловна 

78 59 37 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 

2. 
Хализова  
Валентина Валерьевна 

56 69 25 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 

3. Чернышева Яна Алексеевна 46 75 29 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 
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Направление подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» 

профиль «Логопедия» 
 

№ Фамилия имя отчество 

Баллы, на-
бранные на 
вступитель-
ных испыта-

ниях 

Информация об органах госу-
дарственной власти, напра-
вивших абитуриентов  
по целевому приему 

1. Тутова  
Юлия Игоревна 

86 68 72 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 
 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «История» 

№ Фамилия имя отчество 

Баллы, на-
бранные на 
вступитель-
ных испыта-

ниях 

Информация об органах госу-
дарственной власти, напра-
вивших абитуриентов по це-

левому приему 

1. Меженина  
Оксана Александровна 

72 63 59 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 

 
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный язык (английский)» 

№ Фамилия имя отчество 

Баллы, на-
бранные на 
вступитель-
ных испыта-

ниях 

Информация об органах госу-
дарственной власти, напра-
вивших абитуриентов по це-

левому приему 

1. Клопот  
Юлия Александровна 

83 81 58 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Ростовской области, договор от 
15.01.2007 г. 
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2. Зачислить студентами 1 курса на отделение заочной формы обучения на места, 

финансируемые  за счет средств федерального бюджета для обучения по програм-

ме бакалавриата соответствующего профиля лиц, имеющих в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации право на поступление вне конкурса при ус-

ловии успешного прохождения вступительных испытаний: 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ  
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Безопасность жизнедеятельности» 

№ Фамилия имя отчество 
Баллы, набранные на 
вступительных испы-

таниях 

1.  Горюнов Иван Александрович 58 50 32 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 
Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «История» 

№ Фамилия имя отчество 
Баллы, набранные на 
вступительных испы-

таниях 

1.  Савостин Евгений Степанович 46 72 47 

2.  Ващенко Роман Владимирович 48 43 39 

3.  Чашкин Илья Витальевич 40 43 39 

 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Технология» 

№ Фамилия имя отчество 
Баллы, набранные на 
вступительных испы-

таниях 

1.  Крупин Дмитрий Иванович 37 51 29 
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Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Физическая культура» 

№ Фамилия имя отчество 
Баллы, набранные на 
вступительных испы-

таниях 

1.  Гаджиев Эльдар Гасанович 42 43 95 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Информатика» 

№ Фамилия имя отчество 
Баллы, набранные на 
вступительных испы-

таниях 

1.  Голикова Анна Андреевна 82 69  98 

 
ФАКУЛЬТЕТ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный язык (английский)» 

 

№ Фамилия имя отчество 
Баллы, набранные на 
вступительных испы-

таниях 

1.  Кожухов Андрей Сергеевич 86 55 58 

2.  Шатилин Валентин Александрович 80 47 60 

 
 

 

3. Приказ разместить на официальном сайте института в сети Интернет и на ин-

формационном стенде приемной комиссии. 

 

Ректор ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени  А. П. Чехова»                                 И. В. Голубева 

          


