
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       2020 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения

   2253   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №6   от  28
июля 2020 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. Гущина Андрея Валерьевича 55

№ 160 от 25.03.2020

(Государственное

учреждение Тульской

области "Центр адаптивного

спорта")

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       2020 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   2254   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №6   от  28
июля 2020 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. Дубровину Юлию Александровну 72
№ 227 от 21.07.2020 (МБОУ

Центр образования "27")

2. Жаворонкова Александра Владимировича 58

№ 168 от 26.03.2020 (Комитет

по социальным вопросам

администрации

муниципального образования

Веневский 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 "30"        июля       2020 г. №

О зачислении в число студентов 1 курса заочной формы обучения

   2255   

Тула

           На  основании  решения  приемной  комиссии  университета,  протокол  №6   от  28
июля 2020 г. , зачислить в число студентов 1 курса 

на Факультет психологии

на бюджетной основе  следующих лиц:

Уровень образования Магистратура

по направлению Специальное (дефектологическое) образование 

направленность (профиль) «Инклюзивное образование детей с ограниченными

возможностями здоровья»

На целевые места

1. Семину Анну Игоревну 89

№ 216 от 15.06.2020 (МБДОУ

"Центр развития ребенка -

детский сад №6")

Ректор В.А. Панин
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