
Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
30.06.01 Фундаментальная медицина  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 30.06.01 Фундаментальная медицина. Фармакология, клин фарм, очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Диплома о высшем образовании с отличием – Наличие диплома гос. образца о высшем образовании с 

отличием; Победитель, призер конкурсов, олимпиад, проводимых МНО – Победитель, призер 

конкурсов, олимпиад, проводимых Молодежным научным обществом; Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по профилю ОП: международные, всероссийские – Участие в научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах по профилю образовательной программы: международные, 

всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Фармакология, клиническая фармакология – 

Фармакология, клиническая фармакология 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 1 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

Фармакология, клиническая фарм. – 30.06.01 Фундаментальная медицина.Фармакология, клин фарм, очн. 3 года (3 года, на 

базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Фармаколог

ия, 

клиническая 

фармакологи

я 

Иностранны

й язык 

1 Головко Лилия Сергеевна 13 5 5 3 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Диплома о высшем образовании 

с отличием — 1 



Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Фармаколог

ия, 

клиническая 

фармакологи

я 

Иностранны

й язык 

2. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

3. Победитель, призер конкурсов, 

олимпиад, проводимых МНО — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Акушерство и гинекология, очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 5 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Диплома о высшем образовании с отличием – Наличие диплома гос. образца о высшем образовании с 

отличием; Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – 

Наличие документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП; Научных 

публикации в журналах из перечня  ВАК – Наличие научных публикаций по профилю ОП в журналах 

из перечня рекомендованных ВАК; Научные публикации в журналах, индексируемых в 

международных базах – Наличие научных публикаций по профилю ОП в журналах, индексируемых в 

международных базах; Победитель, призер конкурсов, олимпиад, проводимых МНО – Победитель, 

призер конкурсов, олимпиад, проводимых Молодежным научным обществом; Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по профилю ОП: международные, всероссийские – Участие в научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах по профилю образовательной программы: международные, 

всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Акушерство и гинекология. – Акушерство и гинекология.; Иностранный язык – Иностранный язык 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 6 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

Акушерство и гинекология – 31.06.01 Клиническая медицина.Акушерство и гинекология, очн. 3 года (3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 6) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Акушерство 

и 

гинекология. 

Иностранны

й язык 

1 Забанова Екатерина Андреевна 15 5 5 5 1 да нет Индивидуальные достижения: 



Общий конкурс (заявлений – 6) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Акушерство 

и 

гинекология. 

Иностранны

й язык 

1. Диплома о высшем образовании 

с отличием — 1 

2. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

3. Научных публикации в журналах 

из перечня  ВАК — 1 

4. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

5. Победитель, призер конкурсов, 

олимпиад, проводимых МНО — 1 

2 Дмитриева Мария Петровна 14 5 4 5 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Научные публикации в 

журналах, индексируемых в 

международных базах — 2 

2. Диплома о высшем образовании 

с отличием — 1 

3. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

4. Научных публикации в журналах 

из перечня  ВАК — 1 

3 Баранов Антон Павлович 11 5 4 2 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

2. Победитель, призер конкурсов, 

олимпиад, проводимых МНО — 1 

4 Магомедова Уматай 

Магомедовна 

10 4 5 1 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 



Общий конкурс (заявлений – 6) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Акушерство 

и 

гинекология. 

Иностранны

й язык 

5 Ардинцева Оксана 

Александровна 

10 4 5 1 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

6 Мячина Юлия Михайловна 8 4 4 0 1 да нет  

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Детская хирургия, очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Участие в науч. конф., семинарах, симпозиумах по профилю ОП: международные, всероссийские – 

Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах по профилю образовательной программы: 

международные, всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Детская хирургия – Детская хирургия; Иностранный язык – Иностранный язык 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 1 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

Детская хирургия – 31.06.01 Клиническая медицина.Детская хирургия, очн. 3 года (3 года, на базе ВО Специалитет, 

магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Детская 

хирургия 

Иностранны

й язык 

1 Демиденко Карина 

Александровна 

10 4 5 1 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Инфекционные болезни очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – Наличие 

документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Инфекционные болезни. – Инфекционные болезни. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 1 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

Инфекционные болезни – 31.06.01 Клиническая медицина.Инфекционные болезни очн. 3 года (3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Инфекционн

ые болезни. 

Иностранны

й язык 

1 Курдин Алексей Александрович 11 5 5 1 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Онкология, очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 2 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Победитель, призер конкурсов, олимпиад, проводимых МНО – Победитель, призер конкурсов, 

олимпиад, проводимых Молодежным научным обществом 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Онкология. – Онкология. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 2 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

31.06.01 Клиническая медицина.Онкология, очн. 3 года – 31.06.01 Клиническая медицина.Онкология, очн. 3 года (3 года, на 

базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 2) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Онкология. Иностранны

й язык 

1 Юрченко Дарья Юрьевна 10 5 4 1 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Победитель, призер конкурсов, 

олимпиад, проводимых МНО — 1 

2 Поповян Ольга Петровна 9 5 4 0 1 да нет  

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Педиатрия, очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – Наличие 

документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП; Победитель, 

призер конкурсов, олимпиад, проводимых МНО – Победитель, призер конкурсов, олимпиад, 

проводимых Молодежным научным обществом; Участие в науч. конф., семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, всероссийские – Участие в научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах по профилю образовательной программы: международные, всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Педиатрия. – Педиатрия. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 1 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

Педиатрия – 31.06.01 Клиническая медицина.Педиатрия, очн. 3 года (3 года, на базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел 

подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Педиатрия. Иностранны

й язык 

1 Казумян Мария Аркадьевна 13 5 5 3 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

2. Победитель, призер конкурсов, 

олимпиад, проводимых МНО — 1 

3. Участие в науч. конф., 



Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Педиатрия. Иностранны

й язык 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Стоматология, очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Диплом победителя (1 место) ВСО – Наличие диплома победителя (1 место) во всероссийском этапе 

ВСО по профилю ОП; Победитель, призер конкурсов, олимпиад, проводимых МНО – Победитель, 

призер конкурсов, олимпиад, проводимых Молодежным научным обществом 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Стоматология – Стоматология 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 1 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

Стоматология – 31.06.01 Клиническая медицина.Стоматология, очн. 3 года (3 года, на базе ВО Специалитет, магистратура | 

Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Стоматологи

я 

Иностранны

й язык 

1 Пилипенко Константин 

Дмитриевич 

13 5 5 3 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Диплом победителя (1 место) 

ВСО — 2 

2. Победитель, призер конкурсов, 

олимпиад, проводимых МНО — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Травматология и ортопедия, очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Диплома о высшем образовании с отличием – Наличие диплома гос. образца о высшем образовании с 

отличием; Свидетельство о полученных патентах и лицензиях – Свидетельство о полученных патентах 

и лицензиях 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Травматология и ортопедия. – Травматология и ортопедия. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 1 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

Травматология и ортопедия – 31.06.01 Клиническая медицина.Травматология и ортопедия, очн. 3 года (3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Травматолог

ия и 

ортопедия. 

Иностранны

й язык 

1 Пилиева Анастасия Валерьевна 11 5 4 2 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Диплома о высшем образовании 

с отличием — 1 

2. Свидетельство о полученных 

патентах и лицензиях — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Урология, очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 4 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Диплома о высшем образовании с отличием – Наличие диплома гос. образца о высшем образовании с 

отличием; Участие в науч. конф., семинарах, симпозиумах по профилю ОП: международные, 

всероссийские – Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах по профилю 

образовательной программы: международные, всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Урология. – Урология. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 4 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

Урология – 31.06.01 Клиническая медицина.Урология, очн. 3 года (3 года, на базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел 

подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 4) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Урология. Иностранны

й язык 

1 Крючкова Наталья Васильевна 12 5 5 2 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Диплома о высшем образовании 

с отличием — 1 

2. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

2 Исмаилов Руслан Самедович 12 5 5 2 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Диплома о высшем образовании 



Общий конкурс (заявлений – 4) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Урология. Иностранны

й язык 

с отличием — 1 

2. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

3 Тохтамишян Сурен Капрелович 11 5 5 1 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

4 Крайний Павел Александрович 11 5 5 1 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Хирургия, очн. 3 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – Наличие 

документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Хирургия. – Хирургия. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 2 

Образовательные 

программы: 

Хирургия – 31.06.01 Клиническая медицина.Хирургия, очн. 3 года (3 года, на базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел 

подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 2) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Хирургия. Иностранны

й язык 

1 Осканян Михаил Аркадьевич 10 5 5 0 1 нет да  

2 Чепуруха Дмитрий Викторович 10 4 5 1 1 да да Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
32.06.01 Медико-профилактическое дело  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 32.06.01 Медико-профилактическое дело.Медицина труда, очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Медицина труда – Медицина труда 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 1 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

Медицина труда – 32.06.01 Медико-профилактическое дело.Медицина труда, очн. 3 года (3 года, на базе ВО Специалитет, 

магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Медицина 

труда 

Иностранны

й язык 

1 Сакольчик Марина Анатольевна 9 5 4 0 1 да нет  

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
32.06.01 Медико-профилактическое дело  Очная форма обучения, 3 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 32.06.01 Медико-профилактическое дело.ОЗиЗО, очн. 3 года 

Число мест на бюджет (КЦП) – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Диплома о высшем образовании с отличием – Наличие диплома гос. образца о высшем образовании с 

отличием; Участие в науч. конф., семинарах, симпозиумах по профилю ОП: международные, 

всероссийские – Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах по профилю 

образовательной программы: международные, всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Общ. здоровье и здравоохранение – Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 1 

    на места с оплатой стоимости обучения – 0 

Образовательные 

программы: 

Общественное здоровье и здравоохранение – 32.06.01 Медико-профилактическое дело.ОЗиЗО, очн. 3 года (3 года, на базе 

ВО Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Общ. 

здоровье и 

здравоохране

ние 

Иностранны

й язык 

1 Панов Анатолий Владимирович 10 4 4 2 1 да нет Индивидуальные достижения: 

1. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

2. Диплома о высшем образовании 



Общий конкурс (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Общ. 

здоровье и 

здравоохране

ние 

Иностранны

й язык 

с отличием — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
06.06.01 Биологические науки  Заочная форма обучения, 5 лет, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 06.06.01 Биологические науки. Физиология, заочн. 5 лет 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Диплома о высшем образовании с отличием – Наличие диплома гос. образца о высшем образовании с 

отличием; Участие в науч. конф., семинарах, симпозиумах по профилю ОП: международные, 

всероссийские – Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах по профилю 

образовательной программы: международные, всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Физиология – Физиология 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

Физиология (заочн) – 06.06.01 Биологические науки. Физиология, заочн. 5 лет (5 лет, на базе ВО Специалитет, магистратура 

| Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Физиология Иностранны

й язык 

1 Яковенко Александра 

Александровна 

12 5 5 2 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

2. Диплома о высшем образовании 

с отличием — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
30.06.01 Фундаментальная медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 30.06.01 Фундаментальная медицина.Фармакология, клин фарм, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Фармакология, клиническая фармакология – 

Фармакология, клиническая фармакология 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

Фармакология, клиническая фарм. (заочн) – 30.06.01 Фундаментальная медицина.Фармакология, клин фарм, заочн. 4 года 

(4 года, на базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Фармаколог

ия, 

клиническая 

фармакологи

я 

Иностранны

й язык 

1 Лепявка Сергей Владимирович 10 5 5 0 1 нет да  

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Акушерство и гинекология, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Диплома о высшем образовании с отличием – Наличие диплома гос. образца о высшем образовании с 

отличием; Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – 

Наличие документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП; Участие в 

науч. конф., семинарах, симпозиумах по профилю ОП: международные, всероссийские – Участие в 

научных конференциях, семинарах, симпозиумах по профилю образовательной программы: 

международные, всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Акушерство и гинекология. – Акушерство и гинекология.; Иностранный язык – Иностранный язык 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 3 

Образовательные 

программы: 

Акушерство и гинекология (заочн) – 31.06.01 Клиническая медицина.Акушерство и гинекология, заочн. 4 года (4 года, на 

базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 3) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Акушерство 

и 

гинекология. 

Иностранны

й язык 

1 Золотых Ольга Сергеевна 11 5 5 1 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

2 Карнушин Тимур Евгеньевич 10 5 4 1 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Диплома о высшем образовании 



По договору (заявлений – 3) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Акушерство 

и 

гинекология. 

Иностранны

й язык 

с отличием — 1 

3 Магомедова Уматай 

Магомедовна 

10 4 5 1 2 да да Индивидуальные достижения: 

1. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Глазные болезни, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – Наличие 

документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП 

ВИ – вступительные испытания: 

Глазные болезни – Глазные болезни; Иностранный язык – Иностранный язык 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

Глазные болезни (заочн) – 31.06.01 Клиническая медицина.Глазные болезни, заочн. 4 года (4 года, на базе ВО Специалитет, 

магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Глазные 

болезни 

Иностранны

й язык 

1 Егиазарова Агата Григорьевна 8 3 4 1 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Кардиология, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 2 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Диплома о высшем образовании с отличием – Наличие диплома гос. образца о высшем образовании с 

отличием; Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – 

Наличие документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП; Научных 

публикации в журналах из перечня  ВАК – Наличие научных публикаций по профилю ОП в журналах 

из перечня рекомендованных ВАК; Победитель, призер конкурсов, олимпиад, проводимых МНО – 

Победитель, призер конкурсов, олимпиад, проводимых Молодежным научным обществом; 

Свидетельство о полученных патентах и лицензиях – Свидетельство о полученных патентах и 

лицензиях; Участие в науч. конф., семинарах, симпозиумах по профилю ОП: международные, 

всероссийские – Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах по профилю 

образовательной программы: международные, всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Кардиология. – Кардиология. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 2 

Образовательные 

программы: 

Кардиология (заочн) – 31.06.01 Клиническая медицина.Кардиология, заочн. 4 года (4 года, на базе ВО Специалитет, 

магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 2) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Кардиология

. 

Иностранны

й язык 

1 Тер-Акопян Александра 

Ованесовна 

14 5 5 4 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Победитель, призер конкурсов, 

олимпиад, проводимых МНО — 1 



По договору (заявлений – 2) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Кардиология

. 

Иностранны

й язык 

2. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

3. Научных публикации в журналах 

из перечня  ВАК — 1 

4. Диплома о высшем образовании 

с отличием — 1 

2 Литвинова Марина Сергеевна 13 5 5 3 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Диплома о высшем образовании 

с отличием — 1 

2. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

3. Свидетельство о полученных 

патентах и лицензиях — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Кожные и венерические болезни, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – Наличие 

документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Кожные и венерические болезни – Кожные и венерические 

болезни 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

Кожные и венерические болезни (заочн) – 31.06.01 Клиническая медицина.Кожные и венерические болезни, заочн. 4 года (4 

года, на базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Кожные и 

венерически

е болезни 

Иностранны

й язык 

1 Аркатова Екатерина 

Анатольевна 

9 4 4 1 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Лучевая диагностика и лучевая терапия, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Научных публикации в журналах из перечня  ВАК – Наличие научных публикаций по профилю ОП в 

журналах из перечня рекомендованных ВАК; Свидетельство о полученных патентах и лицензиях – 

Свидетельство о полученных патентах и лицензиях 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Лучевая диагностика и лучевая терапия – Лучевая 

диагностика и лучевая терапия 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

Лучевая диагностика и лучевая терапия (заочн) – 31.06.01 Клиническая медицина.Лучевая диагностика и лучевая терапия, 

заочн. 4 года (4 года, на базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Лучевая 

диагностика 

и лучевая 

терапия 

Иностранны

й язык 

1 Каркошка Татьяна 

Александровна 

11 5 4 2 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Свидетельство о полученных 

патентах и лицензиях — 1 

2. Научных публикации в журналах 

из перечня  ВАК — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Нейрохирургия, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – Наличие 

документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Нейрохирургия. – Нейрохирургия. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

Нейрохирургия (заочн) – 31.06.01 Клиническая медицина.Нейрохирургия, заочн. 4 года (4 года, на базе ВО Специалитет, 

магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Нейрохирург

ия. 

Иностранны

й язык 

1 Хамаян Альфред Владикович 9 4 4 1 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Нервные болезни, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 3 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – Наличие 

документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП; Научных 

публикации в журналах из перечня  ВАК – Наличие научных публикаций по профилю ОП в журналах 

из перечня рекомендованных ВАК; Научные публикации в журналах, индексируемых в 

международных базах – Наличие научных публикаций по профилю ОП в журналах, индексируемых в 

международных базах; Победитель, призер конкурсов, олимпиад, проводимых МНО – Победитель, 

призер конкурсов, олимпиад, проводимых Молодежным научным обществом; Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по профилю ОП: международные, всероссийские – Участие в научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах по профилю образовательной программы: международные, 

всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Нервные болезни – Нервные болезни 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 3 

Образовательные 

программы: 

Нервные болезни (заочн) – 31.06.01 Клиническая медицина.Нервные болезни, заочн. 4 года (4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 3) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Нервные 

болезни 

Иностранны

й язык 

1 Гельпей Маргарита 

Александровна 

14 5 4 5 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Научные публикации в 

журналах, индексируемых в 



По договору (заявлений – 3) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Нервные 

болезни 

Иностранны

й язык 

международных базах — 2 

2. Научных публикации в журналах 

из перечня  ВАК — 1 

3. Победитель, призер конкурсов, 

олимпиад, проводимых МНО — 1 

4. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

2 Петручик Ольга Викторовна 11 5 5 1 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

3 Зенкина Татьяна Алексеевна 10 5 4 1 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Педиатрия, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Педиатрия. – Педиатрия. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

Педиатрия (заочн) – 31.06.01 Клиническая медицина.Педиатрия, заочн. 4 года (4 года, на базе ВО Специалитет, 

магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Педиатрия. Иностранны

й язык 

1 Морозова Елена Васильевна 10 5 5 0 1 нет да  

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Сердечно-сосудистая хирургия, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Наличие документа об окончании клин. ординатуры или интернатуры по профилю ОП – Наличие 

документа об окончании клинической ординатуры или интернатуры по профилю ОП 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Сердечно-сосудистая хирургия. – Сердечно-сосудистая 

хирургия. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

31.06.01 Клиническая медицина.Сердечно-сосудистая хирургия, заочн. 4 года – 31.06.01 Клиническая 

медицина.Сердечно-сосудистая хирургия, заочн. 4 года (4 года, на базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Сердечно-сос

удистая 

хирургия. 

Иностранны

й язык 

1 Мазур Дмитрий Валерьевич 10 5 4 1 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Наличие документа об 

окончании клин. ординатуры или 

интернатуры по профилю ОП — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Стоматология, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Научных публикации в журналах из перечня  ВАК – Наличие научных публикаций по профилю ОП в 

журналах из перечня рекомендованных ВАК; Победитель, призер конкурсов, олимпиад, проводимых 

МНО – Победитель, призер конкурсов, олимпиад, проводимых Молодежным научным обществом 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Стоматология – Стоматология 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

Стоматология (заочн) – 31.06.01 Клиническая медицина.Стоматология, заочн. 4 года (4 года, на базе ВО Специалитет, 

магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Стоматологи

я 

Иностранны

й язык 

1 Максюкова Екатерина 

Станиславовна 

12 5 5 2 1 да да Индивидуальные достижения: 

1. Победитель, призер конкурсов, 

олимпиад, проводимых МНО — 1 

2. Научных публикации в журналах 

из перечня  ВАК — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
31.06.01 Клиническая медицина  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 31.06.01 Клиническая медицина.Урология, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения: 

Участие в науч. конф., семинарах, симпозиумах по профилю ОП: международные, всероссийские – 

Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах по профилю образовательной программы: 

международные, всероссийские 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Урология. – Урология. 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

Урология (заочн) – 31.06.01 Клиническая медицина.Урология, заочн. 4 года (4 года, на базе ВО Специалитет, магистратура 

| Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Урология. Иностранны

й язык 

1 Аветян Андрей Владимирович 11 5 5 1 1 нет да Индивидуальные достижения: 

1. Участие в науч. конф., 

семинарах, симпозиумах по 

профилю ОП: международные, 

всероссийские — 1 

 

  



Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 19.07.2017  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Отдел подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

Направление 

подготовки: 
32.06.01 Медико-профилактическое дело  Заочная форма обучения, 4 года, на базе ВО 

Специалитет, магистратура | Отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 32.06.01 Медико-профилактическое дело. ОЗиЗО, заочн. 4 года 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

ИД – индивидуальные достижения 

ВИ – вступительные испытания: 

Иностранный язык – Иностранный язык; Общ. здоровье и здравоохранение – Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 Число заявлений: 

    на бюджет (КЦП) – 0 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

Общественное здоровье и здравоохранение (заочн) – 32.06.01 Медико-профилактическое дело. ОЗиЗО, заочн. 4 года (4 года, 

на базе ВО Специалитет, магистратура | Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

 

По договору (заявлений – 1) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Результаты ВИ Сумма 

баллов 

за ИД 

Приоритет Сдан 

оригинал 

Согласие на 

зачисление 

Примечание 

Общ. 

здоровье и 

здравоохране

ние 

Иностранны

й язык 

1 Середа Александр Николаевич 9 4 5 0 1 нет да  

 


