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Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

по профилю Современное математическое образование в школе: 

1. Чирову Анастасию Сергеевну — МОУ Новинская СОШ Орехово-Зуевского 

городского округа Московской области — 161 балл. 

2. Позднякова Андрея Эдуардовича — МОУ гимназия №14 городского округа 

Орехово-Зуево Московской области — 135 баллов. 

3. Николаева Александра Александровича — Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) — 126 баллов. 

4. Гущину Светлану Валерьевну — МОУ Ликино-Дулёвская гимназия Орехово-

Зуевского городского округа Московской области — 124 балла. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

по профилю Современные технологии биологического образования: 

1. Бекшаева Илью Алексеевича — Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (ГГТУ) — 186 баллов. 

2. Кострикина Дмитрия Андреевича — МОУ Мисцевская ООШ №1 Орехово-

Зуевского городского округа Московской области — 153 баллов. 

 

§2. На основании решения приёмной комиссии, протокол № 2 от 07.08.2020 г., зачислить 

студентами с 1 сентября 2020 года на 1 курс заочной формы обучения на места в рамках 

целевой квоты на нормативный срок обучения 2 года 3 месяца следующих абитуриентов, 

успешно выдержавших вступительные испытания, прошедших конкурсный отбор, 

предоставивших договор о целевом обучении и заявление о согласии на зачисление по 

данному конкурсу на: 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

по профилю Педагогика и психология дошкольного образования 

1. Стаховскую Варвару Вячеславовну — МБДОУ центр развития ребенка детский 

сад №34 «Рябинушка» г.о. Щёлково Московской области — 174 балла. 

2. Казакову Алену Константиновну — МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №35» городского округа Электросталь Московской области — 168 баллов. 

3. Цепордей Елену Владимировну — МДОУ детский сад №8 «Василек» 

комбинированного вида Богородского городского округа Московской области — 

151 балл. 

4. Шварцкопф Валерию Викторовну — МДОУ детский сад №13 г. Ликино-Дулево 

Орехово- Зуевского городского округа Московской области — 149 баллов. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

по профилю Проектирование и оценка образовательной среды в детском саду  

и начальной школе 

1. Абрамову Анастасию Алексеевну — МБОУ «СОШ №1» г.о. Кашира Московской 

области — 170 баллов. 

2. Матиташвили Евгению Джемаловну — Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) — 160 баллов. 
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3. Гусарову Юлию Григорьевну — МОУ «Гимназия №4» городского округа 

Электросталь Московской области — 160 баллов. 

4. Березкину Марию Сергеевну — МДОУ «Детский сад №46 «Буратино» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому направлению развития детей» г. Петушки 

Владимирской области — 155 баллов. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

по профилю Современная цифровая образовательная среда в школе 

1. Сафронова Дмитрия Алексеевича — Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) — 165 баллов. 
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