
 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2191/ОП на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.00 

Биологические науки зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 170-064-460 34 155 155 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2192/ОП на условиях, установленных для граждан, являющихся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения 

на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 33.06.00 

Фармация зачислены: 

 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 12439 146 146 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2193/ОП на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 33.06.00 

Фармация зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 178-378-980 47 253 148 105 

2 184-789-687 58 181 181 0 

3 182-736-219 84 150 145 5 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2194/ОП на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 32.06.00 

Науки о здоровье и профилактическая медицина зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 185-969-527 52 193 173 20 

2 185-114-675 71 179 179 0 

3 01097 178 178 0 

4 196-659-910 47 173 168 5 

5 166-901-297 87 168 163 5 

6 188-507-952 24 160 155 5 

7 131-937-301 46 158 158 0 

8 184-005-221 31 155 155 0 

9 166-244-085 67 150 145 5 

10 127-868-867 25 146 146 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2195/ОП иностранных граждан на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 30.06.00 Фундаментальная медицина зачислены: 

 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 212-564-101 19 163 163 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2196/ОП на условиях, установленных для граждан, являющихся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения 

на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.00 

Клиническая медицина зачислены: 

 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 11862 170 165 5 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2197/ОП на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.00 

Клиническая медицина зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 150-387-571 64 175 170 5 

2 184-291-197 89 174 169 5 

3 165-246-919 85 173 168 5 

4 197-328-368 17 168 168 0 

5 155-328-901 71 168 163 5 

6 131-250-608 02 165 165 0 

7 125-287-592 74 164 159 5 

8 162-676-973 08 163 163 0 

9 187-509-211 96 162 162 0 

10 195-068-330 92 162 162 0 

11 169-367-850 28 160 155 5 

12 185-617-395 07 160 149 11 

13 185-368-919 24 157 157 0 

14 189-115-064 82 155 155 0 

15 181-327-707 63 152 147 5 

16 206-593-562 75 149 144 5 

17 131-515-881 35 147 147 0 

18 182-795-077 13 147 142 5 

19 158-595-489 35 146 146 0 

20 150-549-015 41 145 145 0 

21 205-701-029 11 144 144 0 

22 196-268-229 14 144 144 0 

23 185-495-447 22 143 143 0 

24 132-829-518 65 143 143 0 

25 188-120-834 78 142 142 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2198/ОП на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.00 

Клиническая медицина зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 174-524-916 83 151 146 5 

2 209-764-235 85 145 145 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2199/ОП иностранных граждан на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 31.06.00 Клиническая медицина зачислены: 

 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 00092 174 174 0 

2 08572 169 169 0 

3 209-863-262 90 167 167 0 

4 210-446-191 15 161 156 5 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2200/ОП иностранных граждан на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 31.06.00 Клиническая медицина зачислены: 

 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 210-533-661 13 162 162 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2201/ОП на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.00 

Клиническая медицина зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 146-941-532 83 141 141 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2205/ОП иностранных граждан на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 31.06.00 Клиническая медицина зачислены: 

 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 08344 153 153 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2204/ОП на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.00 

Клиническая медицина зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 146-839-375 08 149 149 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2203/ОП иностранных граждан на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 31.06.00 Клиническая медицина зачислены: 

 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 00269 156 156 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2206/ОП на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.00 

Клиническая медицина зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 204-489-847 84 161 161 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 22.08.2022 №2202/ОП на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на платной основе по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 32.06.00 

Науки о здоровье и профилактическая медицина зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 165-872-862 19 144 144 0 

2 162-219-332 40 144 144 0 

 

 

 


