
 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 10.08.2022 №1924/ОП на места в пределах целевой квоты, в рамках контрольных цифр приема для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 3.4.3.Организация фармацевтического дела зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 128-703-520 53 144 144 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 10.08.2022 №1926/ОП на места в пределах целевой квоты, в рамках контрольных цифр приема для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 3.3.6.Фармакология, клиническая фармакология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 138-375-037 74 159 154 5 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 10.08.2022 №1923/ОП на места в пределах целевой квоты, в рамках контрольных цифр приема для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 3.2.2. Эпидемиология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 141-735-208 38 144 144 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 10.08.2022 №1921/ОП на места в пределах целевой квоты, в рамках контрольных цифр приема для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 3.4.1.Промышленная фармация и технология получения 

лекарств зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 127-825-893 96 143 143 0 
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