
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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   2994   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет математики, физики и информатики

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Математика»

На целевые места

1. Гренадерову Александру Евгениевну 159

№ 79 от 18.03.2021

(Государственное

профессиональное

образовательное учреждение

Тульской области "Донской

колледж информационных

технологий")

2. Кузьмину Анастасию Сергеевну 228

№ 78 от 18.03.2021

(Государственное

профессиональное

образовательное учреждение

Тульской области "Донской

колледж информационных

технологий")

3. Скавронскую Полину Алексеевну 198

№ 77 от 18.03.2021

(Государственное

профессиональное

образовательное учреждение

Тульской области "Донской

колледж информационных

технологий")

4. Федорову Оксану Алексеевну 231

№ 80 от 18.03.2021

(Государственное

профессиональное

образовательное учреждение

Тульской области "Донской

колледж информационных

технологий")

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   2995   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет математики, физики и информатики

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Фундаментальная информатика и информационные технологии 

направленность (профиль) «Открытые информационные системы»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Михайлову Татьяну Александровну 160

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   2996   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет математики, физики и информатики

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) « Математика и Информатика»

На целевые места

1. Денисову Анастасию Романовну 182

№ 52 от 17.03.2021

(Администрация

муниципального образования

город Ефремов)

2. Козловскую Ксению Петровну 229

№ 58 от 17.03.2021

(Администрация

муниципального образования

город Ефремов)

3. Савину Татьяну Андреевну 228

№ 217 от 19.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 22 - Лицей

искусств")

4. Терехову Анастасию Дмитриевну 176

№ 59 от 17.03.2021

(Администрация

муниципального образования

город Ефремов)

5. Тютенкову Милану Данииловну 196

№ 258 от 19.05.2021

(Администрация

муниципального образования

Суворовский район)

6. Шуманова Степана Владимировича 193

№ 109 от 18.03.2021

(Муниципальное казенное

общеобразовательное

учреждение Епифанская

средняя общеобразовательная

школа имени Сергея

Николаевича Орлова)

направленность (профиль) «Физика и Математика»

На целевые места



7. Абрамова Кирилла Александровича 198

№ 146 от 31.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Одоевский район)

8. Абрамову Елену Николаевну 192

№ 2_68 от 11.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Щекинский район Тульской

области)

9. Ливанову Анну Сергеевну 181

№ 158 от 27.01.2021

(Администрация

муниципального образования

Куркинский район)

10. Панькину Анну Дмитриевну 238

№ 105 от 30.03.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение средняя

общеобразовательная школа

№ 3 городского округа

Пущино)

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   2997   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет иностранных языков

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Косачеву Елизавету Игоревну 203

2. Маторину Софью Владимировну 171

3. Мироненко Викторию Дмитриевну 170

4. Мотох Викторию Дмитриевну 227

5. Панову Ригину Ринатовну 237

6. Шиликова Михаила Алексеевича 214

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Лингвистика 

направленность (профиль) «Перевод и переводоведение»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

7. Медведева Степана Алексеевича 202

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   2998   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет иностранных языков

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык»

На основные бюджетные места

Без экзаменов

1. Сытенкову Екатерину Андреевну 259

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   2999   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет иностранных языков

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык»

На целевые места

1. Абоян Сусанну Арменовну 262

№ 81 от 18.03.2021 (Комитет

по образованию

администрации городского

округа Серпухов Московской

области)

2. Алехину Александру Сергеевну 250

№ 218 от 20.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 20")

3. Бредихину Екатерину Леонидовну 233

№ 227 от 22.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 22 - Лицей

искусств")

4. Дегтяренко Ксению Александровну 230

№ 178 от 12.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 8 им. Героя

Советского Союза Леонида

Павловича Тихмянова")

5. Исаковскую Полину Евгеньевну 263

№ 119 от 22.03.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 7 имени Героя

Советского Союза Сергея

Николаевича Судейского")

6. Ковыршину Марию Александровну 253

№ 166 от 09.04.2021 (Комитет

образования администрации

муниципального образованя

Узловский район)



7. Костюхину Анну Викторовну 237

№ 201 от 12.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 37 имени В.

П. Храмченко")

8. Лапшину Полину Дмитриевну 203

№ 10 от 25.01.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 44 имени

Маршала Советского Союза

Г.К. Жукова")

9. Лысенко Елизавету Васильевну 209

№ 86 от 18.03.2021 (Комитет

по образованию

администрации городского

округа Серпухов Московской

области)

10. Мусорину Анастасию Александровну 256

№ 185 от 12.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 26")

11. Пронину Веронику Андреевну 263

№ 39 от 15.03.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 6")

12. Сергейчеву Варвару Александровну 221

№ 13 от 29.01.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 36")

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Лингвистика 

направленность (профиль) «Перевод и переводоведение»

На целевые места

13. Бегунову Любовь Михайловну 193

№ 224 от 20.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 12" )

14. Волкову Александру Юрьевну 239

№ 257 от 01.06.2021

(Федеральное

государственное бюджетное

учреждение культуры

"Государственный

мемориальный и природный

заповедник "музей-усадьба

Л.Н. Толстого "Ясная

поляна")

15. Яковенко Алексея Александровича 215

№ 262 от 21.07.2021 (Комитет

по образованию

администрации городского

округа Серпухов)



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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   3000   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет русской филологии и документоведения

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Русский язык»

На целевые места

1. Кирюхину Ангелину Евгеньевну 202

№ 138 от 29.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Воловский район)

2. Перевозову Ангелину Евгеньевну 217

№ 205 от 14.04.2021

(Государственное

профессиональное

образовательное учреждение

Тульской области "Донской

колледж информационных

технологий")

3. Стадникову Ольгу Викторовну 213

№ 126 от 26.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Плавский район)

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3001   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет русской филологии и документоведения

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Русский язык и Мировая художественная культура»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Сенину Валерию Артемовну 223

направленность (профиль) «Русский язык и Иностранный язык (английский)»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

2. Белецкого Артема Андреевича 242

направленность (профиль) «Русский язык и  Литература»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

3. Гусева Андрея Алексеевича 182

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Документоведение и архивоведение 

направленность (профиль) «Организация делопроизводства в органах государственной

власти и местного самоуправления»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

4. Гогаль Анну Владимировну 190

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3002   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет русской филологии и документоведения

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Русский язык и  Литература»

На основные бюджетные места

Без экзаменов

1. Бакшаеву Екатерину Алексеевну 250

2. Свечникову Анастасию Сергеевну 237

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3003   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет русской филологии и документоведения

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Русский язык и Мировая художественная культура»

На целевые места

1. Семенову Ксению Александровну 201

№ 256 от 21.06.2021 (Отдел

администрации

Дзержинского района)

направленность (профиль) «Русский язык и Иностранный язык (английский)»

На целевые места

2. Кудряшову Софью Алексеевну 231

№ 177 от 12.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 8 им. Героя

Советского Союза Леонида

Павловича Тихмянова")

3. Харченко Ангелину Андреевну 200

№ 110 от 03.03.2021

(Муниципальное казенное

общеобразовательное

учреждение - гимназия № 6 г.

Кимовска)

направленность (профиль) «Русский язык и  Литература»

На целевые места

4. Гайдину Елизавету Алексеевну 220

№ 89 от 19.03.2021

(Управление образования

администрации

муниципального образования

г. Алексин)

5. Кукуру Софью Михайловну 206
№ 248 от 19.05.2021 (МБОУ

ЦО №55 им. А.И. Миронова)



6. Петрыкину Дарью Сергеевну 185

№ 19 от 01.03.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 36")

7. Прянчикову Ирину Евгеньевну 213

№ 32 от 15.03.2021

(Администрация

муниципального образования

город Новомосковск)

8. Ржаксинскую Полину Константиновну 217

№ 107 от 03.03.2021

(Муниципальное казенное

общеобразовательное

учреждение средняя

общеобразовательная школа

№ 5)

9. Сазонову Анастасию Александровну 291

№ 104 от 22.03.2021

(Муниципальное казенное

общеобразовательное

учреждение "Киреевский

центр образования № 1")

10. Суворову Софью Андреевну 230

№ 212 от 16.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 26")

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Документоведение и архивоведение 

направленность (профиль) «Организация делопроизводства в органах государственной

власти и местного самоуправления»

На целевые места

11. Ионкину Ксению Павловну 180

№ 176 от 12.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 8 им. Героя

Советского Союза Леонида

Павловича Тихмянова")

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   3004   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет истории и права

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Профессиональное обучение (по отраслям) 

направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Бойкова Александра Васильевича 172

2. Снегура Алексея Сергеевича 155

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3005   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет истории и права

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «История и Право»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Голимбиевского Дмитрия Артуровича 206

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3006   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет истории и права

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «История и Право»

На целевые места

1. Захарову Анастасию Николаевну 220

№ 20 от 01.03.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 13 имени

Евгения Николаевича

Волкова")

2. Никитину Елену Александровну 199

№ 199 от 12.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 39 им. Героя

Советского Союза Алексея

Арсентьевича Рогожина")

3. Плеханова Георгия Андреевича 218

№ 184 от 12.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 26")

4. Прокопова Александра Николаевича 204

№ 255 от 30.06.2021 (Отдел

образования Кировской

районной администрации)

5. Рясного Даниила Александровича 194

№ 121 от 22.03.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 7 имени Героя

Советского Союза Сергея

Николаевича Судейского")



6. Филиппову Ларису Викторовну 190

№ 249 от 19.05.2021 (Комитет

по образованию

Администрации городского

округа Серпухов Московской

области)

7. Чукина Кирилла Валерьевича 187

№ 136 от 29.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Воловский район)

8. Шадскую Яну Дмитриевну 193

№ 187 от 24.03.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 37 имени В.

П. Храмченко")

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Профессиональное обучение (по отраслям) 

направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность»

На целевые места

9. Ревина Данилу Романовича 165

№ 127 от 26.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Плавский район)

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   3007   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет психологии

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология и педагогика дошкольного образования»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Паршину Валерию Константиновну 175

направленность (профиль) «Практическая психология в образовании»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

2. Сладкову Татьяну Алексеевну 181

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   3008   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет психологии

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология и педагогика дошкольного образования»

На целевые места

1. Акимову Веронику Валерьевну 184

№ 29 от 15.03.2021

(Муниципальное казенное

дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 1

комбинированного вида

поселка Дубна

муниципального образования

Дубенский район)

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Специальное (дефектологическое) образование 

направленность (профиль) «Дошкольная дефектология»

На целевые места

2. Исакову Ирину Николаевну 150

№ 243 от 17.05.2021

(Государственное

дошкольное образовательное

учреждение Тульской

области "Щекинский детский

сад для детей с

ограниченными

возможностями здоровья")

направленность (профиль) «Логопедия»

На целевые места

3. Каэль Викторию Юрьевну 180

№ 252 от 19.05.2021

(Государственное

общеобразовательное

учреждение Тульской

области "Тульский областной

центр образования")

направленность (профиль) «Специальная психология»

На целевые места



4. Рокотянскую Анну Васильевну 178

№ 188 от 12.04.2021

(Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного

образования "Центр

психолого-педагогического и

социального

сопровождения")

5. Шуйскую Веронику Романовну 270

№ 241 от 19.05.2021 (Комитет

по образованию

Администрации городского

округа Серпухов Московской

области)

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3009   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет психологии

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Практическая психология в образовании»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Афонину Марию Сергеевну 177

2. Сучкову Татьяну Игоревну 172

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Специальное (дефектологическое) образование 

направленность (профиль) «Дошкольная дефектология»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

3. Козыренкову Анастасию Егоровну 191

4. Маркову Марту Алексеевну 185

направленность (профиль) «Специальная психология»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

5. Гратий Анну Константиновну 217

6. Загородневу Дарью Дмитриевну 208

Уровень образования Специалитет

по специальности Педагогика и психология девиантного поведения 

специализация «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

7. Закирову Ангелину Борисовну 186

8. Попову Дарью Сергеевну 209

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3010   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет психологии

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Практическая психология в образовании»

На целевые места

1. Буш Юлию Алексеевну 216

№ 203 от 13.04.2021 (Комитет

по образованию

администрации

муниципального образования

Киреевский район)

2. Зайцева Дмитрия Николаевича 153

№ 147 от 31.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Одоевский район)

3. Пименова Кирилла Валентиновича 212

№ 143 от 31.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Одоевский район)

4. Сосновскую Екатерину Сергеевну 196

№ 259 от 09.07.2021 (Отдел

образования администрации

(исполнительно-распорядител

ьного органа)

муниципального района

"Дзержинский район")

5. Чепурнову Полину Вадимовну 207

№ 8 от 20.01.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 27")

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Специальное (дефектологическое) образование 

направленность (профиль) «Дошкольная дефектология»

На целевые места



6. Голодяеву Екатерину Николаевну 194

№ 172 от 09.04.2021 (Комитет

по образованию

администрации

муниципального образования

город Донской)

7. Голоперову Софью Олеговну 165

№ 236 от 19.05.2021 (Отдел

образования администрации

муниципального района

"Козельский район"

(исполнительно-распорядител

ьного органа))

8. Ермакову Кристину Александровну 196

№ 16 от 04.02.2021

(Государственное 

образовательное учреждение

Тульской области "Тульский

областной центр

образования")

9. Минееву Валерию Александровну 193

№ 186 от 12.04.2021

(Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного

образования "Центр

психолого-педагогического и

социального

сопровождения")

направленность (профиль) «Специальная психология»

На целевые места

10. Маренкову Кристину Сергеевну 205

№ 15 от 04.02.2021

(Государственное 

образовательное учреждение

Тульской области "Тульский

областной центр

образования")

Уровень образования Специалитет

по специальности Педагогика и психология девиантного поведения 

специализация «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения»

На целевые места

11. Одинцову Ксению Андреевну 159

№ 145 от 31.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Одоевский район)

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   3011   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет технологий и бизнеса

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Технология»

На целевые места

1. Девбунову Александру Николаевну 226

№ 150 от 23.03.2021

(Государственное 

профессиональное

образовательное учреждение

Тульской области "Тульский

колледж профессиональных

технологий и сервиса")

2. Карабушкину Светлану Сергеевну 181

№ 2 от 20.01.2021

(Государственное 

профессиональное

образовательное учреждение

Тульской области "Тульский

колледж профессиональных

технологий и сервиса")

3. Максимову Лилию Викторовну 219

№ 139 от 29.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Воловский район)

4. Федоркову Марию Алексеевну 199

№ 3 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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3012   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет технологий и бизнеса

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Сервис 

направленность (профиль) «Сервис автотранспортных средств»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Максимова Игоря Салаватовича 176

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

2. Марковскую Александру Денисовну 210

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   3013   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Ногтикову Алину Юрьевну 185

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   3014   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Начальное образование»

На целевые места

1. Краюшкину Екатерину Александровну 188

№ 129 от 29.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Заокский район)

2. Шистерову Наталью Сергеевну 168

№ 246 от 19.05.5021 (Комитет

по образованию

Администрации городского

округа Серпухов Московской

области)

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Социальная работа 

направленность (профиль) «Социальная работа в системе социальных служб»

На целевые места

3. Бирюкову Светлану Николаевну 150

№ 26 от 15.03.2021

(Государственное

учреждение Тульской

области  "Северо-Агеевский

психоневрологический

интернат")

4. Крутилину Ольгу Петровну 152

№ 24 от 15.03.2021

(Государственное

учреждение Тульской

области "Комплексный центр

социального обслуживания

населения № 3")

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование»

На целевые места



5. Овечкину Елену Романовну 171

№ 153 от 06.04.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 13 имени

Евгения Николаевича

Волкова")

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3015   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Начальное образование и Дополнительное образование»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Кирсанову Эльвиру Александровну 187

2. Шкворченко Алину Алексеевну 220

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Социальная работа 

направленность (профиль) «Социальная работа в системе социальных служб»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

3. Андрееву Наталью Юрьевну 206

4. Шестак Валерию Руслановну 236

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3016   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Начальное образование и Дополнительное образование»

На целевые места

1. Базарову Ксению Руслановну 176

№ 123 от 26.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Плавский район)

направленность (профиль) «Начальное образование и Информатика»

На целевые места

2. Ладанину Алину Андреевну 176

№ 28 от 15.03.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 34 имени

Героя Советского Союза

Николая Дмитриевича

Захарова")

направленность (профиль) «Начальное образование и Иностранный язык (английский)»

На целевые места

3. Жеребятьеву Ульяну Алексеевну 176

№ 131 от 29.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Воловский район)

4. Землякову Дарью Евгеньевну 175

№ 5_71 от 11.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Щекинский район Тульской

области)

5. Коновалову Елизавету Михайловну 200

№ 167 от 09.04.2021 (Комитет

образования администрации

муниципального образованя

Узловский район)



6. Ластовкину Татьяну Николаевну 178

№ 33 от 15.03.2021

(Администрация

муниципального образования

город Новомосковск)

7. Сало Дарью Александровну 188

№ 22 от 15.03.2021 (Комитет

по социальным вопросам

администрации

муниципального образования

Веневский район)

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Социальная педагогика»

На целевые места

8. Шевкину Анастасию Олеговну 172

№ 250 от 19.05.2021 (Комитет

по образованию

администрации

муниципального образования

город Донской)

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3017   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет естественных наук

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Биология и География»

На целевые места

1. Чернову Марию Владимировну 178

№ 40 от 15.03.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 6")

направленность (профиль) «Биология и Химия»

На целевые места

2. Лежневу Дарью Александровну 192

№ 61 от 17.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Каменский район)

3. Маркову Марину Сергеевну 171

№ 173 от 12.04.2021 (Комитет

по образованию

администрации

муниципального образования

город Донской)

4. Рязанова Илью Викторовича 183

№ 46 от 17.03.2021

(Администрация

муниципального образования

город Ефремов)

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Химия 

направленность (профиль) «Медицинская и фармацевтическая химия»

На целевые места

5. Белоконя Данилу Алексеевича 167

№ 134 от 29.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Воловский район)



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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   3018   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет физической культуры

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Дренина Леонида Александровича 201

2. Разоренова Владимира Александровича 191

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   3019   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет физической культуры

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура»

На целевые места

1. Смирнова Алексея Эдуардовича 234

№ 247 от 19.05.2021

(Государственное

профессиональное

образовательное учреждение

Тульской области "Тульский

государственный

технологический колледж")

2. Яковлева Дениса Владимировича 223

№ 137 от 29.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Воловский район)

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3020   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет физической культуры

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Физическая культура и Дополнительное образование»

В рамках квоты лиц, имеющих особое право

1. Бокарева Дмитрия Валерьевича 219

2. Недосекину Елизавету Сергеевну 205

3. Туманову Дарью Львовну 271

4. Юнавидова Никиту Валерьевича 183

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 "6"       августа     2021 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   3021   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №7   от  4
августа 2021 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет физической культуры

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Бакалавриат

по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Физическая культура и Дополнительное образование»

На целевые места

1. Барсукова Никиту Михайловича 184

№ 132 от 29.03.2021

(Администрация

муниципального образования

Воловский район)

2. Мельникова Станислава Сергеевича 203

№ 14 от 29.01.2021

(Муниципальное бюджетное

учреждение «Спортивная

школа "Арсенал"» )

3. Третьякова Дмитрия Сергеевича 187

№ 17 от 12.02.2021

(Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Центр

образования № 13 имени

Евгения Николаевича

Волкова")

4. Чужакина Ярослава Валериевича 206

№ 154 от 10.02.2021

(Администрация

муниципального образования

Куркинский район)

Ректор В.А. Панин
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