
 

 



на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

2.1. Нигматуллина Лилия Рафаэльевна 87  

 

3. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Детская хирургия на 

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

3.1. Перфильев Андрей Петрович 77  

3.2. Трифонова Ирина Фанусовна 72  

3.3. Шарафутдинов Нияз Маратович 45  

 

4. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Клиническая 

лабораторная диагностика на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

согласно списку: 

  Балл  

4.1. Иванова Расима Шамиловна 85  

4.2. Закиров Артур Ридикович 62  

4.3. Логвиненко Ульяна Владимировна 55  

4.4. Идрисов Айнур Динарович 50  

4.5. Шаймиева Ирина Ринатовна 40  

 

5. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Общая гигиена на 

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

5.1. Парфирьева Резида Фаритовна 62  



5.2. Константинова Ксения Евгеньевна 45  

 

6. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Онкология на 

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

6.1. Васильева Регина Ришатовна 82  

 

7. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности 

Оториноларингология на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

согласно списку: 

  Балл  

7.1. Жумагулова Гульшат Рамилевна 100  

 

8. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Офтальмология на 

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

8.1. Зиятдинова Миляуша Маратовна 87  

8.2. Кандарова Ильвина Ильдаровна 80  

 

9. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Патологическая 

анатомия на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

9.1. Александрова Инна Семеновна 75  



 

10. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Педиатрия на 

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

10.1. Ефремова Ксения Сергеевна 100  

10.2.  Филиппова Мария Владимировна 100  

10.3.  Камалтдинова Гузель Фидусовна 97  

 

11. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Психиатрия на 

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

11.1.  Буданова Ксения Александровна 97  

11.2.  Сулейманова Лиана Ринатовна 90  

 

12. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Рентгенология на 

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

12.1.  Губайдуллина Элина Рустэмовна 100  

12.2.  Кутлина Аделаида Станиславовна 95  

 

13. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Скорая медицинская 

помощь на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

 

 



 


