
Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

(ТГПУ  им. Л.Н.Толстого)

П Р И К А З

от "30"        июля       2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   2958   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №5   от  28
июля 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет математики, физики и информатики

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Магистратура

по направлению Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Математические методы в управлении и образовании»

На целевые места

1. Тюрина Фёдора Владимировича 95

№ 103 от 22.03.2021

(Государственное

общеобразовательное

учреждение Тульской

области "Яснополянский

образовательный комплекс

им. Л.Н. Толстого")

Ректор В.А. Панин



Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

(ТГПУ  им. Л.Н.Толстого)

П Р И К А З

от "30"        июля       2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   2959   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №5   от  28
июля 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет истории и права

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Магистратура

по направлению Профессиональное обучение (по отраслям) 

направленность (профиль) «Правовое регулирование деятельности образовательных

организаций»

На целевые места

1. Вепринцева Романа Александровича 60

№ 260 от 15.07.2021

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ "ДОНСКОЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ")

Уровень образования Магистратура

по направлению Документоведение и архивоведение  

направленность (профиль) «Кадровое делопроизводство и архивирование документов»

На целевые места

2. Плешакову Анжелу Сергеевну 78

№ 5 от 20.01.2021

(Государственное 

профессиональное

образовательное учреждение

Тульской области "Тульский

колледж профессиональных

технологий и сервиса")

Ректор В.А. Панин



Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

(ТГПУ  им. Л.Н.Толстого)

П Р И К А З

от "30"        июля       2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   2960   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №5   от  28
июля 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Магистратура

по направлению Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Управление качеством образования»

На целевые места

1. Титову Дарью Юрьевну 63

№ 38 от 15.03.2021

(Администрация

муниципального образования

город Новомосковск)

Ректор В.А. Панин



Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

(ТГПУ  им. Л.Н.Толстого)

П Р И К А З

от "30"        июля       2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   2961   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №5   от  28
июля 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет физической культуры

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Магистратура

по направлению Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Образование в области физической культуры»

На целевые места

1. Герасимову Ирину Сергеевну 55

№ 140 от 29.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Воловский район)

2. Михалину Анастасию Игоревну 75

№ 152 от 06.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 13 имени

Евгения Николаевича

Волкова")

3. Семушкина Дениса Олеговича 60

№ 219 от 20.04.2021

(Государственное

учреждение Тульской

области "Центр адаптивного

спорта")

4. Хаитбаеву Наталью Викторовну 95

№ 220 от 20.04.2021

(Государственное

учреждение Тульской

области "Центр адаптивного

спорта")

Уровень образования Магистратура

по направлению Физическая культура 

направленность (профиль) «Теория физической культуры и технология физического

воспитания»

На целевые места



5. Кондратьева Алексея Николаевича 90

№ 235 от 19.05.2021

(Государственное

учреждение Тульской

области "Центр адаптивного

спорта")

Ректор В.А. Панин
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