
Список поступающих в РостГМУ  

 
Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 34.03.01 Сестринское 
дело 

 
Без ВИ в рамках КЦП, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

В рамках квоты лиц, имеющих особые права, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Общий конкурс, на базе СОО или СПО (заявлений – 12) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Басманова Алла 

Александровна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 



испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

2 Бондарь Алина Витальевна 23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

3 Горбачева София 

Александровна 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

4 Едигарян Валерия 

Валерьевна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), 

Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ) 

5 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (вступительное 

испытание) 

6 Колесникова Яна 

Витальевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

7 Краева Анастасия 

Николаевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

8 Рогова Мария Юрьевна 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

9 Симавонян Раиса 

Артуровна 

24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 



10 Шихамирова Малика 

Батырбековна 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

11 Шихмагомедова Яна 

Мурадовна 

24.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

12 Эксер Елена Алексеевна 23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

 

Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 6) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Горбачева София 

Александровна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

2 Едигарян Валерия 

Валерьевна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), 

Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ) 

3 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 



Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (вступительное 

испытание) 

4 Краева Анастасия 

Николаевна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

5 Рогова Мария Юрьевна 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

6 Шихамирова Малика 

Батырбековна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

 

  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 31.05.01 Лечебное 
дело 

 
Без ВИ в рамках КЦП, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

В рамках квоты лиц, имеющих особые права, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 1) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

1 Сидоренко Регина 

Андреевна 

21.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – медицинские организации ФМБА России, 

на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Главное Управление ФСИН по Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 16) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Багрова Юлия Артемовна 23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ) 

2 Бойко Михаил Сергеевич 24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

3 Герцик Мария 

Александровна 

21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

4 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

5 Казьменко Елизавета 

Сергеевна 

23.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

6 Кармаза Максим Романович 23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

7 Литвинова Александра 24.06.2022 Биология гр 



Сергеевна (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

8 Мещерякова Анастасия 

Сергеевна 

22.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

9 Позднякова Мария 

Андреевна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

10 Рогова Мария Юрьевна 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

11 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

12 Симавонян Раиса 

Артуровна 

24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

13 Фоменко Яна Михайловна 24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

14 Хоружая Дарья Михайловна 24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 



испытание) 

15 Цыбенко Антон Русланович 21.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

16 Шерер Даниил Дмитриевич 23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

 

Прием на целевое обучение – медицинские организации ФМБА России, 

на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Главное Управление ФСИН по Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – медицинские организации ФМБА России, 

на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  



(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Главное Управление ФСИН по Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Общий конкурс, на базе СОО или СПО (заявлений – 36) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Бойко Михаил Сергеевич 24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

2 Бондарь Алина Витальевна 23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

3 Гаджиибрагимова Зулейха 

Урановна 

24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

4 Герцик Мария 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

5 Едигарян Валерия 

Валерьевна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

6 Епишев Владислав 

Дмитриевич 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 



испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

7 Задорожная Елизавета 

Владимировна 

20.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

8 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

9 Исакова Татьяна 

Александровна 

22.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(ЕГЭ) 

10 Калакин Никита Сергеевич 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

11 Коваленко Валерия 

Игоревна 

22.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

12 Кондратенко Алина 

Николаевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

13 Краева Анастасия 

Николаевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 



14 Литвинова Александра 

Сергеевна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

15 Магомедгаджиева Зарема 

Магомедовна 

22.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

16 Мещерякова Анастасия 

Сергеевна 

22.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

17 Назаретян Мариам 

Тиграновна 

20.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

18 Новицкая Оксана 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

19 Островская Татьяна 

Николаевна 

23.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

20 Павленко Александра 

Андреевна 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

21 Плащевская Галина 

Сергеевна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 



испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

22 Позднякова Мария 

Андреевна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

23 Призова Елизавета 

Сергеевна 

23.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Русский 

язык гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

24 Решетько Глеб Юрьевич 21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

25 Рогова Мария Юрьевна 20.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

26 Савенко Валерия Антоновна 22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

27 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

28 Сидоренко Регина 

Андреевна 

21.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), 

Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ) 

29 Симавонян Раиса Артуровна 24.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 



гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

30 Фоменко Яна Михайловна 24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (ЕГЭ), Химия гр (ЕГЭ) 

31 Цечоева Рафия Руслановна 24.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), 

Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ) 

32 Цыбенко Антон Русланович 21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

33 Шамсудинова Лимда 

Магомедовна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

34 Шерер Даниил Дмитриевич 23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

35 Якушенко Алла 

Александровна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ) 

36 Яхно Анастасия Юрьевна 20.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

 

Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 38) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Абеленцев Михаил 

Дмитриевич 

22.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (ЕГЭ), Биология гр 

(ЕГЭ) 

2 Бараб Маргарита Юрьевна 20.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

3 Булипоп Анна 

Владимировна 

24.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

4 Гаджиибрагимова Зулейха 

Урановна 

24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

5 Герцик Мария 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

6 Головко Игорь Витальевич 23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

7 Горбачева София 

Александровна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

8 Дамурова Имара 22.06.2022 Русский язык гр 



Руставелиевна (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

9 Джумалиева Амина 

Нуралиевна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ) 

10 Едигарян Валерия 

Валерьевна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

11 Епишев Владислав 

Дмитриевич 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

12 Задорожная Елизавета 

Владимировна 

20.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

13 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ) 

14 Исаев Иса Митлинович 21.06.2022  

15 Исакова Татьяна 

Александровна 

22.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(ЕГЭ) 

16 Калакин Никита Сергеевич 20.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

17 Киселева Виктория 

Андреевна 

21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 



(вступительное 

испытание) 

18 Кондратенко Алина 

Николаевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

19 Краева Анастасия 

Николаевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

20 Литвинова Александра 

Сергеевна 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

21 Магомедгаджиева Зарема 

Магомедовна 

22.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

22 Магомедова Наида 

Запировна 

24.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

23 Мещерякова Анастасия 

Сергеевна 

22.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

24 Назаретян Мариам 

Тиграновна 

20.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

25 Новицкая Оксана 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 



испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

26 Призова Елизавета 

Сергеевна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

27 Решетько Глеб Юрьевич 21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

28 Рогова Мария Юрьевна 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

29 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

30 Фоменко Яна Михайловна 24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (вступительное 

испытание) 

31 Халибекова Марина 

Сейдуллаевна 

20.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

32 Хоружая Дарья Михайловна 24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 



испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

33 Цыбенко Антон Русланович 21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

34 Шамсудинова Лимда 

Магомедовна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ) 

35 Шерер Даниил Дмитриевич 23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

36 Шихмагомедова Яна 

Мурадовна 

24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

37 Шогенцуков Ашамаз 

Русланович 

21.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

38 Яхно Анастасия Юрьевна 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

 

  



 
Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 31.05.01 Лечебное 
дело Иностранцы 

 
Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 5) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Калюжная Вероника 

Сергеевна 

24.06.2022 Биология (вступительное 

испытание), Химия 

(вступительное 

испытание) 

2 Кирога Дельгадо Мелани 

Сабрина 

24.06.2022 Химия (вступительное 

испытание), Биология 

(вступительное 

испытание) 

3 Киси Анранго Кеитлин 

Николь 

23.06.2022 Химия (вступительное 

испытание), Биология 

(вступительное 

испытание) 

4 Перальта Сальватиерра 

Хуан Диего 

23.06.2022 Химия (вступительное 

испытание), Биология 

(вступительное 

испытание) 

5 Ревело Обандо Бланка 

Эсмеральда 

23.06.2022 Биология (вступительное 

испытание), Химия 

(вступительное 

испытание) 

  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 31.05.01 Лечебное 
дело иностранцы 
English-medium 

 
Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 31.05.02 Педиатрия 

 
Без ВИ в рамках КЦП, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

В рамках квоты лиц, имеющих особые права, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 1) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

1 Сидоренко Регина 

Андреевна 

21.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Ингушетия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 14) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Авагян Лусине 

Вараздатовна 

22.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

2 Багрова Юлия Артемовна 23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

3 Бойко Михаил Сергеевич 24.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (ЕГЭ) 

4 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

5 Литвинова Александра 

Сергеевна 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 



испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

6 Мещерякова Анастасия 

Сергеевна 

22.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

7 Позднякова Мария 

Андреевна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

8 Рогова Мария Юрьевна 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

9 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

10 Симавонян Раиса 

Артуровна 

24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

11 Фоменко Яна Михайловна 24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

12 Хоружая Дарья Михайловна 24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

13 Цыбенко Антон Русланович 21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 



испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

14 Шерер Даниил Дмитриевич 23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ) 

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Ингушетия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 



РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Ингушетия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, на базе СОО или СПО (заявлений – 

1) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

1 Призова Елизавета 

Сергеевна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Ингушетия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 



испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Ингушетия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 



Республики Ингушетия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Общий конкурс, на базе СОО или СПО (заявлений – 38) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 



1 Бойко Михаил Сергеевич 24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

2 Бондарь Алина Витальевна 23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

3 Гаджиибрагимова Зулейха 

Урановна 

24.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

4 Гамидова Зулайха 

Ахмедгаджиевна 

21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

5 Герцик Мария 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

6 Горбачева София 

Александровна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

7 Джумалиева Амина 

Нуралиевна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ) 

8 Едигарян Валерия 

Валерьевна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

9 Епишев Владислав 

Дмитриевич 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 



испытание) 

10 Задорожная Елизавета 

Владимировна 

20.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

11 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

12 Исаев Иса Митлинович 21.06.2022  

13 Исакова Татьяна 

Александровна 

22.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(ЕГЭ) 

14 Калакин Никита Сергеевич 20.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

15 Коваленко Валерия 

Игоревна 

22.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

16 Колесникова Яна 

Витальевна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

17 Кондратенко Алина 

Николаевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

18 Литвинова Александра 

Сергеевна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 



испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

19 Магомедгаджиева Зарема 

Магомедовна 

22.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

20 Магомедова Наида 

Запировна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

21 Мещерякова Анастасия 

Сергеевна 

22.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

22 Назаретян Мариам 

Тиграновна 

20.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), 

Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ) 

23 Новицкая Оксана 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

24 Плащевская Галина 

Сергеевна 

23.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

25 Позднякова Мария 

Андреевна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

26 Призова Елизавета 23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 



Сергеевна гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

27 Решетько Глеб Юрьевич 21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

28 Рогова Мария Юрьевна 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

29 Савенко Валерия Антоновна 22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

30 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

31 Сидоренко Регина 

Андреевна 

21.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

32 Симавонян Раиса Артуровна 24.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

33 Тлисова Фатимат 

Рашидовна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

34 Фоменко Яна Михайловна 24.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Русский 

язык гр (ЕГЭ), Биология 

гр (вступительное 

испытание) 

35 Хоружая Дарья Михайловна 24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 



испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

36 Цечоева Рафия Руслановна 24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ) 

37 Цыбенко Антон Русланович 21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

38 Шерер Даниил Дмитриевич 23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (ЕГЭ), Химия гр (ЕГЭ) 

 

Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 28) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Гаджиибрагимова Зулейха 

Урановна 

24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

2 Герцик Мария 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 



испытание) 

3 Горбачева София 

Александровна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

4 Джумалиева Амина 

Нуралиевна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

5 Едигарян Валерия 

Валерьевна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

6 Епишев Владислав 

Дмитриевич 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

7 Задорожная Елизавета 

Владимировна 

20.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

8 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

9 Исаев Иса Митлинович 21.06.2022  

10 Исакова Татьяна 

Александровна 

22.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(ЕГЭ) 

11 Калакин Никита Сергеевич 20.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

12 Кондратенко Алина 

Николаевна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 



(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

13 Литвинова Александра 

Сергеевна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

14 Магомедгаджиева Зарема 

Магомедовна 

22.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

15 Магомедова Наида 

Запировна 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

16 Мещерякова Анастасия 

Сергеевна 

22.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

17 Назаретян Мариам 

Тиграновна 

20.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), 

Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ) 

18 Новицкая Оксана 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

19 Призова Елизавета 

Сергеевна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

20 Решетько Глеб Юрьевич 21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 



(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

21 Рогова Мария Юрьевна 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

22 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

23 Тлисова Фатимат 

Рашидовна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

24 Фоменко Яна Михайловна 24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (вступительное 

испытание) 

25 Хоружая Дарья Михайловна 24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

26 Цыбенко Антон Русланович 21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

27 Шерер Даниил Дмитриевич 23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 



28 Шихмагомедова Яна 

Мурадовна 

24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

 

  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 31.05.02 Педиатрия 
Иностранцы 

 
Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 1) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

1 Калюжная Вероника 

Сергеевна 

24.06.2022 Химия (вступительное 

испытание), Биология 

(вступительное 

испытание) 

  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 31.05.03 
Стоматология 

 
Без ВИ в рамках КЦП, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

В рамках квоты лиц, имеющих особые права, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 1) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

1 Муха Елизавета 

Эдуардовна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Республики Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Общий конкурс, на базе СОО или СПО (заявлений – 18) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Айрапетова Наталья 

Петровна 

22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

2 АСТАМИРОВА МАДИНА 

ИСАЕВНА 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ) 

3 Гамидова Зулайха 

Ахмедгаджиевна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 



испытание) 

4 Гнип Виктория 

Александровна 

23.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

5 Грибанов Владислав 

Дмитриевич 

21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

6 Дума Камила Николаевна 21.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

7 Задорожная Елизавета 

Владимировна 

20.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

8 Калакин Никита Сергеевич 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

9 Кондратенко Алина 

Николаевна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

10 Левченков Данила 

Михайлович 

20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 



11 Магомедгаджиева Зарема 

Магомедовна 

22.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

12 Мещерякова Анастасия 

Сергеевна 

22.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

13 Муха Елизавета Эдуардовна 23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

14 Островская Татьяна 

Николаевна 

23.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

15 Призова Елизавета 

Сергеевна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ) 

16 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

17 Тлисова Фатимат 

Рашидовна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

18 Хрипченко Александра 

Андреевна 

22.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

 

Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 



испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 25) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Абеленцев Михаил 

Дмитриевич 

22.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (ЕГЭ) 

2 Айрапетова Наталья 

Петровна 

22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

3 АСТАМИРОВА МАДИНА 

ИСАЕВНА 

23.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

4 Гаджиибрагимова Зулейха 

Урановна 

24.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Русский 

язык гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

5 Гнип Виктория 

Александровна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

6 Грибанов Владислав 

Дмитриевич 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

7 Джумалиева Амина 23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 



Нуралиевна Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

8 Дума Камила Николаевна 21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

9 Задорожная Елизавета 

Владимировна 

20.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ) 

10 Задорожняя София 

Артуровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

11 Калакин Никита Сергеевич 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

12 Кондратенко Алина 

Николаевна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

13 Левченков Данила 

Михайлович 

20.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

14 Магомедгаджиева Зарема 

Магомедовна 

22.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 



испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

15 Мещерякова Анастасия 

Сергеевна 

22.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Русский 

язык гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

16 Муха Елизавета Эдуардовна 23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

17 Порохненко Елизавета 

Алексеевна 

22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

18 Призова Елизавета 

Сергеевна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

19 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

20 Тлисова Фатимат 

Рашидовна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

21 Хоружая Дарья Михайловна 24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

22 Хрипченко Александра 

Андреевна 

22.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

23 Шедко Артём Андреевич 22.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 



гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

24 Шихмагомедова Яна 

Мурадовна 

24.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

25 Шогенцуков Ашамаз 

Русланович 

21.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

 

  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 31.05.03 
Стоматология 
Иностранцы 

 
Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 32.05.01 
Медико-профилактическое 
дело 

 
Без ВИ в рамках КЦП, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

В рамках квоты лиц, имеющих особые права, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 



институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  



(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 1) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

1 Грушовенко Александр 

Николаевич 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 



испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 



испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 



Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  



(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 



Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 



РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 



испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 



Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  



(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 



испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 



Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  



(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 



испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 



Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  



(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 



испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 



Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  



(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 



испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 



Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  



(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 



испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 



Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  



(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Карачаево-Черкесской Республике, на базе СОО или СПО (заявлений – 

0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора), на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 

Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 



    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чеченской Республике» Роспотребнадзора, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Иные заказчики целевого обучения, на базе 

СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Общий конкурс, на базе СОО или СПО (заявлений – 21) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Басманова Алла 

Александровна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 



испытание) 

2 Бондарь Алина Витальевна 23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

3 Горбачева София 

Александровна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

4 Грушовенко Александр 

Николаевич 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

5 Епишев Владислав 

Дмитриевич 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

6 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

7 Колесникова Яна 

Витальевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

8 Кондратенко Алина 

Николаевна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 



9 Магомедгаджиева Зарема 

Магомедовна 

22.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

10 Назаретян Мариам 

Тиграновна 

20.06.2022 Химия гр (ЕГЭ), Русский 

язык гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

11 Новицкая Оксана 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

12 Павленко Александра 

Андреевна 

24.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

13 Позднякова Мария 

Андреевна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

14 Решетько Глеб Юрьевич 21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

15 Рогова Мария Юрьевна 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 



16 Савенко Валерия Антоновна 22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

17 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

18 Симавонян Раиса Артуровна 24.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

19 Тлисова Фатимат 

Рашидовна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

20 Шамсудинова Лимда 

Магомедовна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

21 Яхно Анастасия Юрьевна 20.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

 

Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 14) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 



самостоятельно) 

1 Басманова Алла 

Александровна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

2 Горбачева София 

Александровна 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

3 Грушовенко Александр 

Николаевич 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

4 Епишев Владислав 

Дмитриевич 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

5 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

6 Кондратенко Алина 

Николаевна 

23.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

7 Магомедгаджиева Зарема 

Магомедовна 

22.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 



(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

8 Назаретян Мариам 

Тиграновна 

20.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

9 Новицкая Оксана 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

10 Решетько Глеб Юрьевич 21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

11 Рогова Мария Юрьевна 20.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

12 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

13 Тлисова Фатимат 

Рашидовна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

14 Яхно Анастасия Юрьевна 20.06.2022 Химия гр (вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 



 

 
Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 33.05.01 Фармация 

 
Без ВИ в рамках КЦП, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

В рамках квоты лиц, имеющих особые права, на базе СОО или СПО 

(заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Прием на целевое обучение – Министерство здравоохранения Ростовской 

области, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

Общий конкурс, на базе СОО или СПО (заявлений – 14) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Басманова Алла 

Александровна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 



испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

2 Бондарь Алина Витальевна 23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

3 Едигарян Валерия 

Валерьевна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

4 Епишев Владислав 

Дмитриевич 

24.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

5 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (вступительное 

испытание) 

6 Кондратенко Алина 

Николаевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

7 Назаретян Мариам 

Тиграновна 

20.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

8 Новицкая Оксана 

Александровна 

21.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

9 Островская Татьяна 

Николаевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 



10 Савенко Валерия 

Антоновна 

22.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

11 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Русский язык 

гр (вступительное 

испытание) 

12 Симавонян Раиса 

Артуровна 

24.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

13 Тлисова Фатимат 

Рашидовна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

14 Цечоева Рафия Руслановна 24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

 

Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 9) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ 

самостоятельно) 

1 Едигарян Валерия 

Валерьевна 

23.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ) 

2 Епишев Владислав 

Дмитриевич 

24.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 



испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

3 Иванова Софья Геннадьевна 22.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (вступительное 

испытание) 

4 Кондратенко Алина 

Николаевна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание) 

5 Назаретян Мариам 

Тиграновна 

20.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

6 Новицкая Оксана 

Александровна 

21.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

7 Сафонова Ольга 

Александровна 

23.06.2022 Русский язык гр 

(вступительное 

испытание), Биология гр 

(вступительное 

испытание), Химия гр 

(вступительное 

испытание) 

8 Тлисова Фатимат 

Рашидовна 

23.06.2022 Биология гр (ЕГЭ), Химия 

гр (ЕГЭ), Русский язык гр 

(ЕГЭ) 

9 Шихмагомедова Яна 

Мурадовна 

24.06.2022 Русский язык гр (ЕГЭ), 

Химия гр (ЕГЭ), Биология 

гр (ЕГЭ) 

 

  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 33.05.01 Фармация 
Иностранцы 

 
Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

  



Список лиц, подавших документы на 24.06.2022 

Набор ОП: 37.05.01 
Клиническая 
психология 

 
Без ВИ по договору, на базе СОО или СПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    

 

По договору, на базе СОО или ПО (заявлений – 0) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления 

Основание для 

поступления  

(ЕГЭ/вступительные 

испытания, проводимые 

РостГМУ самостоятельно) 

    
 


