Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
ПРИКАЗ
3 сентября 2021 г.

г. Тамбов

№

6266-4

О зачислении (программы
бакалавриата)

На основании решения приемной комиссии от 03.09.2021 года зачислить с 27
сентября 2021 года на 1 курс заочной формы обучения на места в пределах целевой
квоты в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета следующих поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания (согласно приложениям).

Первый проректор

Индекс № 000053438

И.В. Налетова

Приложение 1.
3 сентября 2021 г.

№

6266-4

направление подготовки 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование (срок
обучения 4 года 6 месяцев)
1. Артемова Арина Алексеевна (Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Ивушка")
2. Ильина Светлана Сергеевна (Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Ивушка")
3. Клокова Анастасия Михайловна (Администрация
Мордовского района Тамбовской области)

Индекс № 000053438

168 бал.

158 бал.

132 бал.

Приложение 2.
3 сентября 2021 г.

№

6266-4

направление подготовки 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование
(срок обучения 4 года 6 месяцев)
1. Мирошниченко Александра Витальевна (Тамбовское
областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения")

Индекс № 000053438

220 бал.

Приложение 3.
3 сентября 2021 г.

№

6266-4

направление подготовки 51.03.03 - Социально-культурная деятельность (срок
обучения 4 года 6 месяцев)
1. Крицкая Татьяна Анатольевна (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой
деятельности" Ржаксинского района Тамбовской
области)
2. Калмыков Дмитрий Николаевич (Управление
культуры и туризма муниципального образования
городской округ город Скопин Рязанской области)
3. Ермакова Наталия Егоровна (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой
деятельности" Ржаксинского района Тамбовской
области)
4. Ивашенцева Наталия Васильевна (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой
деятельности" Ржаксинского района Тамбовской
области)
5. Воробьёва Людмила Васильевна (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой
деятельности" Ржаксинского района Тамбовской
области)
6. Терехова Валентина Сергеевна (Администрация
Токарёвского района Тамбовской области)
7. Попова Анастасия Сергеевна (Муниципальное
автономное учреждение культуры "Тамбовский
районный Дом культуры")

Индекс № 000053438

239 бал.

218 бал.

202 бал.

194 бал.

144 бал.

142 бал.
140 бал.

Приложение 4.
3 сентября 2021 г.

№

6266-4

направление подготовки 51.03.06 - Библиотечно-информационная деятельность (срок
обучения 4 года 6 месяцев)
1. Тимофеева Ольга Николаевна (Муниципальное
казенное учреждение культуры "Оконешниковская
межпоселенческая библиотечная система")
2. Ивакина Мария Викторовна (Администрация
Мучкапского района Тамбовской области)
3. Жаркова Оксана Владимировна (Муниципальное
казенное учреждение культуры "Оконешниковская
межпоселенческая библиотечная система")
4. Гусева Виктория Борисовна (Муниципальное
бюджетное учреждение "Централизованная
библиотечная система" муниципального образования
"Город Киров")
5. Ябурова Лариса Валерьевна (Муниципальное
бюджетное учреждение "Централизованная
библиотечная система" муниципального образования
"город Киров")
6. Попова Аксана Ивановна (Муниципальное казенное
учреждение культуры "Оконешниковская
межпоселенческая библиотечная система")

Индекс № 000053438

207 бал.

203 бал.
198 бал.

176 бал.

175 бал.

164 бал.

