
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

_27.09.2019__                                                                                 № 357-ас 

г. Уфа 

 

О зачислении аспирантов 

 

         В соответствии с  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2017  № 13 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.04.2018 № 347  «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность,  контрольных цифр приема по 

специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам высшего образования 

(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/2020 учебный 

год», Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО БГМУ   Минздрава России на 2019/2020 

учебный год и на основании решения приемной комиссии,  п р и к а з ы в а ю: 

 Зачислить с 01.10.2019  на очную форму обучения по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета на 2019/2020 учебный год,  нижеперечисленных поступающих:  

     по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 

сроком   на  3 года:   

1. Абзалилова Тимера Айратовича, по направленности 14.03.03 

Патологическая физиология – 14 баллов, 

2. Гильманову Риту Фларидовну, по направленности 14.03.03 Анатомия 

человека – 14 баллов. 

по  направлению  подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

сроком на 3 года:  

 1. Газизову Гульназ Ханифовну, по направленности 14.01.01 Акушерство и 

гинекология – 15 баллов. 



 2. Хурсана Дмитрия Сергеевича, по направленности 14.01.09 Инфекционные 

болезни – 15 баллов. 

 3. Кучук Кристину Николаевну, по направленности 14.01.14 Стоматология – 

15 баллов. 

 4. Файзуллина Рамзиля Флюровича, по направленности 14.01.15 

Травматология и ортопедия – 15 баллов. 

 5. Гафарову Айгуль Радиковну, по направленности 14.01.17 Хирургия – 15 

баллов. 

 6. Семенову Екатерину Сергеевну, по направленности 14.01.19 Детская 

хирургия – 15 баллов. 

 7. Максимову Серафиму Юрьевну,  по направленности 14.01.23 Урология – 

15 баллов. 

 8. Бейлерли Аферин Таги кызы,  по направленности 14.01.01 Акушерство и 

гинекология – 14 баллов. 

     по направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело 

сроком на 3 года:   

 1. Муханову Ирину Фанисовну, по направленности 14.02.03 Общественное 

здоровье и здравоохранение – 14 баллов, 

 2. Валиеву Алису Флюровну, по направленности 14.02.01 Гигиена  – 15 

баллов. 

по направлению подготовки 33.06.01 Фармация сроком на 3 года:   

 1. Кинзябаеву Азалию Расулевну, по направленности 14.04.02 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия – 15 баллов, 

 2. Андронникову Наталью Витальевну, по направленности 14.04.02 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия – 15 баллов. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                  В.Н. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 


