
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ШГПУ) 

 

П Р И К А З 

 
    «30» сентября  2020  г.    г.Шадринск    21 –А  
О зачислении на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре     

 

 

На основании решения приемной комиссии ШГПУ (протокол №14 от 30 сентября  

2020 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Зачислить на обучение с 01 октября  2020 года на первый курс заочной формы 

обучения на места  с полной оплатой стоимости обучения по договору об оказании 

образовательных услуг следующих лиц: 

  

по образовательной программе «Педагогическая психология» по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки  (срок обучения – 4 года): 

 1. ПОЛОНИКОВ Алексей Станиславович – 11 баллов  

по образовательной программе «Теория и методика профессионального образования» по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (срок обучения – 

4 года): 

 1. ПАСЕЧНИК Ксения Вечиславовна – 15 баллов  

 2. МАЙСТРИКА Татьяна Ивановна – 12 баллов  

по образовательной программе «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение  (срок обучения – 4 года): 

 1. НЕТУНАЕВА Юлия Леонидовна – 22 балла  

по образовательной программе «Отечественная история» по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология  (срок обучения – 4 года): 

 1. СУХАНОВ Александр Сергеевич  – 14 баллов   

 2. ВЕСЕЛОВА Евгения Александровна -  11 баллов  

 

 



 

 

 

 
  



ВЫПИСКА 

из приказа № 31-А от 30.09.2019 

по Шадринскому государственному педагогическому университету 

 

На основании решения приемной комиссии ШГПУ (протокол №1 от 30 сентября 

2019 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Зачислить на обучение с 01 октября 2019 года на первый курс заочной формы 

обучения на места  с полной оплатой стоимости обучения по договору об оказании 

образовательных услуг следующих лиц: 

по образовательной программе «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (срок обучения 

– 4 года): 

1. СЕМАХИНА Сергея Андреевича – 13 баллов 

Ректор университета      А.Р. Дзиов  

Верно: 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА 

из приказа № 31-А от 30.09.2019 

по Шадринскому государственному педагогическому университету 

 

На основании решения приемной комиссии ШГПУ (протокол №1 от 30 сентября 

2019 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Зачислить на обучение с 01 октября 2019 года на первый курс заочной формы 

обучения на места  с полной оплатой стоимости обучения по договору об оказании 

образовательных услуг следующих лиц: 

по образовательной программе «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (срок обучения 

– 4 года): 

1. ГАЛУШКИНУ Наталью Валерьевну – 11 баллов 

Ректор университета      А.Р. Дзиов  

Верно: 

ВЫПИСКА 



из приказа № 31-А от 30.09.2019 

по Шадринскому государственному педагогическому университету 

 

На основании решения приемной комиссии ШГПУ (протокол №1 от 30 сентября 

2019 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Зачислить на обучение с 01 октября 2019 года на первый курс заочной формы 

обучения на места  с полной оплатой стоимости обучения по договору об оказании 

образовательных услуг следующих лиц: 

по образовательной программе «Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное 

образование)» по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

(срок обучения – 4 года): 

1. ПЕСТЕРОВУ Татьяну Николаевну – 13 баллов 

Ректор университета      А.Р. Дзиов  

Верно: 

 

 

 

 

ВЫПИСКА 

из приказа № 31-А от 30.09.2019 

по Шадринскому государственному педагогическому университету 

 

На основании решения приемной комиссии ШГПУ (протокол №1 от 30 сентября 

2019 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Зачислить на обучение с 01 октября 2019 года на первый курс заочной формы 

обучения на места  с полной оплатой стоимости обучения по договору об оказании 

образовательных услуг следующих лиц: 

по образовательной программе «Теория и методика профессионального образования» по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (срок обучения – 

4 года): 

1. АСТАШОВУ Алѐну Андреевну – 13 баллов 

Ректор университета      А.Р. Дзиов  

Верно: 


