
 

 

 

Информация о количестве поданных заявлений на обучение по программам высшего образования  
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

в федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России), 

на 2019/20 учебный год 
по 19.08.2019 

 

31.06.01 Клиническая медицина, кардиология(места в рамках контрольных цифр приема), за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, форма обучения очная,  кол-во мест – 2 

 

 

31.06.01 Клиническая медицина, кардиология(места по договорам об оказании платных образовательных услуг), 
форма обучения очная,  кол-во мест - 5 

 

 

 

 

№ пп 

ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

1. Абдуллаев Аслан Мурадович 1994 очная документы приняты - 

2. Королёв Андрей Игоревич 1993 очная документы приняты - 

3. Коняева Екатерина Сергеевна 1993 очная документы приняты - 

4. Крупичка Кристина Сергеевна 1993 очная документы приняты - 

5. Васильева Любовь Эдуардовна 1996 очная документы приняты - 

№ пп 

ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

1. Абдуллаев Аслан Мурадович 1994 очная документы приняты - 

2. Королёв Андрей Игоревич 1993 очная документы приняты - 



 

 

31.06.01 Клиническая медицина, кардиология (места по договорам об оказании платных образовательных услуг),  

форма обучения заочная, кол-во мест -10 

 

 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, общественное здоровье и здравоохранение (места в рамках контрольных цифр приема), 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, форма обучения очная, кол-во мест – 2 
 

 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, общественное здоровье и здравоохранение  

(места по договорам об оказании платных образовательных услуг), форма обучения очная, кол-во мест 2 

№ пп 

ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

1. Бородин Антон Николаевич 1987 заочная документы приняты - 

2. Бычков Сергей Васильевич 1981 заочная документы приняты - 

3. Гусейнова Эльмира Тамерановна 1991 заочная документы приняты - 

4. Мошанов Виталий Александрович 1983 заочная документы приняты - 

5. Савин Алексей Сергеевич 1987 заочная документы приняты - 

6. Самохина Юлия Юрьевна 1990 заочная документы приняты - 

7. Ярмедова Севиндж Фаллетдиновна 1991 заочная документы приняты - 

8. Надежкина Кристина Николаевна 1988 заочная документы приняты - 

9. Мингалимова Альфия Равиловна 1994 заочная документы приняты - 

№ пп 

ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

1. Бусарова Мария Александровна 1995 очная документы приняты - 

2. Кудрявцева Юлия Сергеевна 1995 очная документы приняты - 

3. Анциферова Александра Александровна 1993 очная документы приняты - 

4. Ермакова Юлия Андреевна 1992 очная документы приняты - 



 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, общественное здоровье и здравоохранение 

(места по договорам об оказании платных образовательных услуг), форма обучения заочная, кол-во мест 2) 

 

 

 

 

 

 

№ пп 

ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

1. Бусарова Мария Александровна 1995 очная документы приняты - 
2. Кудрявцева Юлия Сергеевна 1995 очная документы приняты - 

3. Куликова Марина Сергеевна 1984 очная документы приняты - 

№ пп 

ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

1. Бусарова Мария Александровна 1995 заочная документы приняты - 

2. Кудрявцева Юлия Сергеевна 1995 заочная документы приняты - 

3. Мордвинов  Роман Анатольевич 1989 заочная документы приняты - 

4. Мордвинова  Раиса Сергеевна 1991 заочная документы приняты - 

5. Куликова Марина Сергеевна 1984 заочная документы приняты - 

6. Янгильдин Ренат Рашидович 1990 заочная документы приняты - 

7. Герасименко Владимир 

Витальевич 
1967 заочная документы приняты 

- 

8. Герасименко Наталья Витальевна 1971 заочная принято заявление об 

отзыве документов  
 



 

Количество мест для перевода из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2019/20 учебный год 

31.06.01 Клиническая медицина кардиология, курс 2,  

форма обучения очная, места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, кол-во мест – 1 

 

31.06.01 Клиническая медицина, кардиология, курс 2,  

 форма обучения заочная, места по договорам об оказании платных образовательных услуг, кол-во мест – 2 

 

31.06.01 Клиническая медицина, кардиология, курс 3,  

форма обучения заочная, места по договорам об оказании платных образовательных услуг, кол-во мест – 2 

 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, общественное здоровье и здравоохранение, курс 2,  

форма обучения заочная, места по договорам об оказании платных образовательных услуг, кол-во мест – 2 

 

 

№ пп ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

- - - - - - 

 

№ пп ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

- - - - - - 

 

№ пп ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

- - - - - - 

 

№ пп ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

- - - - - - 



 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, общественное здоровье и здравоохранение, курс 3,  

форма обучения очная,  места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, кол-во мест – 1 

 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, общественное здоровье и здравоохранение, курс 3,  

форма обучения заочная,  места по договорам об оказании платных образовательных услуг, кол-во мест – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ пп ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

- - - - - - 

 

№ пп ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или 

об отказе в приеме 

документов 

Причина  отказа 

- - - - - - 


