
 
 

на 30.07.2021 
 

СПИСОК 
лиц, подавших документы, необходимые для поступления  

на образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
на основные места в рамках контрольных цифр  

по направлению подготовки  31.06.01 Клиническая медицина 
направленности 14.01.08 Педиатрия  

очная форма обучения 
 

Заявлений нет. 
 

 
 
 

 

 
по направлению подготовки  31.06.01 Клиническая медицина 

направленности 14.01.19 Детская хирургия  
очная форма обучения 

Заявлений нет. 
 

 
 
 
 
 

 
 

по направлению подготовки  32.06.01 Медико-профилактическое дело 
направленности 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение  

очная форма обучения 
Заявлений нет. 

 
 
 
 

№ Ф.И.О. Дата 
подачи 

документов  

№ заявления Сведения о приеме или об отказе в 
приеме документов (с указанием 

причин отказа) 
     

№ Ф.И.О. Дата 
подачи 

документов  

№ заявления Сведения о приеме или об отказе в 
приеме документов (с указанием 

причин отказа) 
     

№ Ф.И.О. Дата 
подачи 

документов  

№ заявления Сведения о приеме или об отказе в 
приеме документов (с указанием 

причин отказа) 
     



 
на 30.07.2021 

 
СПИСОК 

лиц, подавших документы, необходимые для поступления  
на образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

на места  по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по направлению подготовки  31.06.01 Клиническая медицина 

направленности 14.01.08 Педиатрия,14.01.19 Детская хирургия 
очная форма обучения 

Заявлений нет. 
 

 

 

 

 

 
по направлению подготовки  31.06.01 Клиническая медицина 

направленности 14.01.19 Детская хирургия  
очная форма обучения 

Заявлений нет. 
 
 

по направлению подготовки  32.06.01 Медико-профилактическое дело 
направленности 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение  

очная форма обучения 
 

Заявлений нет. 
 

на 30.07.2021. 
 

СПИСОК 
лиц, подавших документы, необходимые для поступления  

на образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
на места  по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по направлению подготовки  31.06.01 Клиническая медицина 

№ Ф.И.О. Дата 
подачи 

документов  

№ заявления Сведения о приеме или об отказе в 
приеме документов (с указанием 

причин отказа) 
     



направленности 14.01.08 Педиатрия, 14.01.19 Детская хирургия 
заочная форма обучения 

 
Заявлений нет. 

 

 

 
по направлению подготовки  31.06.01 Клиническая медицина 

направленности 14.01.19 Детская хирургия  
заочная форма обучения 

Заявлений нет. 
 
 
 
 

по направлению подготовки  32.06.01 Медико-профилактическое дело 
направленности 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение  

заочная форма обучения 
 

Заявлений нет. 
 

 


