
 
 

на 17.08.2021 
 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
по направлению подготовки  31.06.01 Клиническая медицина 

направленности 14.01.19 Детская хирургия  
очная форма обучения 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

очная форма обучения 

№ Ф.И.О. Дата 
подачи 

документов  

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

причин отказа) 
1. Зенкова Карина Игоревна 02.08.2021 001 ПРИНЯТО 
2. Шакурова Медина Тауфиковна 09.08.2021 003 ПРИНЯТО 
3. Винокурова Анна Валерьевна 10.08.2021 004 ПРИНЯТО 
4. Ботова Мария Сергеевна 11.08.2021 005 ПРИНЯТО 
5. Юсупова Валерия Тимуровна 11.08.2021 006 ПРИНЯТО 
6. Николаева Расита Александровна 12.08.2021 008 ПРИНЯТО 
7. Рябова Екатерина Евгеньевна 17.08.2021 010 ПРИНЯТО 
8. Кондратьева Наталья Михайловна 17.08.2021 011 ПРИНЯТО 

№ Ф.И.О. Дата 
подачи 

документов  

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

причин отказа) 
1. Никулин Олег Даниилович 02.08.2021 002 ПРИНЯТО 
2. Герен Мелис Орхуновна 11.08.2021 007 ПРИНЯТО 



Заявлений нет. 
 
 
 
 
 

на 17.08.2021 
 

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 
 

направленности 14.01.08 Педиатрия  
очная форма обучения 

 
 
 
 
 
 

 
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 17.08.2021. 
 

№ Ф.И.О. Дата 
подачи 

документов  

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

причин отказа) 
1. Раджабова Хубназ Садраддиновна 16.08.2021 009 ПРИНЯТО 
     



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 

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. 
 

 


