
 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 30.07.2022 №1729/ОП на обучение на места в рамках специальной квоты по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе специалитета 31.05.01 

Лечебное дело 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 01680 267 257 10 

2 08263 249 244 5 

3 06392 290 285 5 

4 02627 247 242 5 

5 09305 215 215 0 

6 09590 199 199 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 30.07.2022 №1732/ОП на обучение в рамках специальной квоты по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе специалитета 32.05.01 Медико-

профилактическое дело 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 06765 183 183 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 30.07.2022 №1752/ОП на обучение в рамках специальной квоты по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе специалитета 31.05.02 Педиатрия 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 03909 203 198 5 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 30.07.2022 №1762/ОП на обучение специальной квоте по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе специалитета 31.05.03 Стоматология 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 04154 224 224 0 

2 00721 194 194  

3 02998 186 186 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 30.07.2022 №1674/ОП на обучение по специальной квоте по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе специалитета 06.05.01 Биоинженерия и 

биоинформатика 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 03825 180 180 0 

 

 

 


