
 

 

 

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 терапии и профилактической медицины»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 (ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России) 
на 2020/21 учебный год 

по состоянию на 20.08.2020 

 
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.  Блохина Анастасия Викторовна 1994 очно документы приняты - 

2.  Фокина Юлия Алексеевна 1994 очно документы приняты - 

3.  Байрамкулова Нюрджан Хусейевна 1992 очно документы приняты - 

4.  Бурнашева Гузаль Ахмедова 1993 очно 
документы отозваны  

по заявлению поступающего 
- 

5.  
Шарапудинова Чакар 

Нурулгудаевна 
1995 очно документы приняты - 

№ пп 

ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или об 

отказе в приеме документов 
Причина отказа 

1.  Фокина Юлия Алексеевна 1994 очно документы приняты - 

2.  Гасанов Магомед Гасанович 1995 очно 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), 

3.  Байрамкулова Нюрджан Хусейевна 1992 очно документы приняты - 
4.  

Бурнашева Гузаль Ахмедова 1993 очно 
документы отозваны  

по заявлению поступающего 
- 

5.  Шарапудинова Чакар 

Нурулгудаевна 
1995 очно документы приняты - 

№ пп 

ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или об 

отказе в приеме документов 
Причина отказа 

1.  Субботина Юлия Валентиновна 1988 заочно документы приняты - 

2.  Афонина Ольга Сергеевна 1990 заочно документы приняты - 

3.  Шитикова Ирина Евгеньевна 1987 заочно документы приняты - 

4.  Таций Юлия Евгеньевна 1994 заочно документы приняты - 

5.  Пяцкая Алина Валерьевна 1993 заочно документы приняты - 

6.  Патрушева Анжелика Кирилловна 1994 заочно документы приняты - 

7.  Эм Ольга Юрьевна 1987 заочно документы приняты - 

8.  Асланова Бэла Борисовна 1989 заочно документы приняты - 

9.  Фокина Юлия Алексеевна 1994 заочно документы приняты - 

10.  Яфарова Адель Айратовна 1994 заочно документы приняты - 
11.  Воронцова Кристина Игоревна 1994 заочно документы приняты - 
12.  Гасанов Магомед Гасанович 1995 заочно документы приняты - 
13.  Кожинова Ксения Александровна 1995 заочно документы приняты - 
14.  Агабабян Давид Асланович 1984 заочно документы приняты - 
15.  Пьянкова Наталия Сергеевна 1987 заочно документы приняты - 
16.  Байрамкулова Нюрджан Хусейевна 1992 заочно документы приняты - 

17.  Бурнашева Гузаль Ахмедова 1993 заочно 
документы отозваны  

по заявлению поступающего 
- 

18.  Шарапудинова Чакар Нурулгудаевна 1995 заочно документы приняты - 



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 

 

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.  Панов Сергей Алексеевич 1994 очно документы приняты - 
2.  Зеленина Анастасия Александровна 1990 очно документы приняты - 

3.  Докучаева Ольга Александровна 1995 очно 
документы отозваны  

по заявлению поступающего 
- 

№ пп 

ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или об 

отказе в приеме документов 
Причина отказа 

1.      - 

№ пп 

ФИО 
Год 

рождения 

Форма 

обучения 

сведения о приеме или об 

отказе в приеме документов 
Причина отказа 

1.  Кальниченко Ольга Васильевна 1986 заочно документы приняты - 
2.  Никитин Александр Андреевич 1993 заочно документы приняты - 


