Федсра.цьное государственное бюд'{етяое обршовательпое
} чре?кден!|е вь!с(ше! о обРа .ования
.,(а;а::с;сий гос}дарс'! веннь|й иедицинский у!!иве[:с!! ! е!''
мпппстсрствд здравоохранен!|я Росспйско!:! Федераци||

пРикАз
м17з1

08 авттста 2016 г.

Б соответотвии с

реп]е}1ием прие][ной ко!{иссии (11ротокол засодания присмной

комиссии ш! 4з от 08.08.2016 г.).

пРикАзьтвАю)
$]

за.|пслить нд мест'| в Рд}|ках коятро.цьвь|х цпфр прт:ема, вь!дслепнь!х
м11нпстерствоп{ обрдзованпя и наукп Российской ФедеРац|!и, с 1 ссптября па 1!(урс
по споциальностп <<,1[ечебное дело)':
},!!п/п
1

2.

з.
4.
5.

6.

Фамилия ип'!я отчество
1[1абанова [4адипа Раилевгта
никифорова гк]тери||а сгаРис !авовн!
Агниева Апна сергеевна
[ илазиева !аиля Атоповна
Б)лоев даьтиил Романовия
хазиева г,,,льтпат Ра[4илевна

Бсего 6аплов
281
281
2',77

277
2',15

275

$2

3ачпслпть |!д ]!1еста в рамках ко!|трольнь!х ц11фр прие1[1а' въ1деленнь!х
1\1[инистерство*л образова!|[1я ||
Россп|]ской Федерацпи' с 1 сс!!тября н! 1курс по
специальност;:

<[[едтлатргтя>>:

,\]!п/п
1

2.

з'
4.
6.
'7.

8.

9.
10.

'!дукп

Фам'!л]1я имя отчество

Бибик Анастаспя тооьевяа
Ёекраоова €ветлана €ергеевтта
[абидуллива )]ейсан Радиков11а
Абд: ллило Алиша Рафхатовна
зарипова элина сергеев}1а
{аялутдинова.]1илия Ради|(овна
муяссарова Адиля Ришатовна
хусаиновд гузель Альбертовва
1емникова 10лия Алет<сеевна
м1ттаоова лиана Равилев11а

всего баплов
264
264
262
261
261
261
259
255
255
255

$з
зач!!сл!!ть
!'а ]!1еста в рамках коптрольпь|х
ц||фр
мпп||сторство!и образован!!я и науки Россп!:|ской Федерацип, с

специальности (медико-профилактпческое дело):

{озеева ка\шлла ндилевна
комарова олеся олеловна

2.

пр||еп1д' вь!де"це}|нь|х
септября на 1 курс по

всего баплов
2з6

Фаптилия 14мя Фтчество

пъп/л

1

22.6

$4
3ачпслттть

па

|1естд

}[тлнг:стерствоп: обр'зования

!1

в рд]|!кдх коптро.пьяьгх цпфр прпе]!!а' вь|де']1еппь|х
наукп Росси11ской Федерац|1|!, с 1 септября яа 1 курс по

специдльпости ((медиц|!яская б[|оф!!з!|ка):
.]\!п/п
1.

Ёсего баплов

Фа\'!илия и1\1я отчество

хамидуллиша Алия Азатовна

191

$5
зач!гслпть ||а ,|1еста в рап!ках коптрольпьгх цифр пр|!еп1а! вь|делег|!'ь|х
м!!!|[стерством обРа!ова!!ия и науки Росси1'1ской Федерации, с 1 ссптября ва 1курс по
сп ецг;а.пь но стт,:

<<[едц|(['пская б!!охпм!!Ф>:

']\грп/п
1.

2.

Фа}{илия имя отчество

гаврилова виктория Бориоовпа
шамилевна

[ арифуллина Рутпавия

Бсего баплов
254
248

$6
3ачгтслпть па мсстд в ра]['кдх контроль!|ь|х цифр приеп1а' вь!делсп|{ь|!
мпнистерством образовд||ия !| !|аук|! Росси:!ской Федерации, с 1 сснтября на 1 курс по
спец||аль[|ост!| |1о специальпост1! <<стоматологпя'):
.}[рп/тт
1

2.

Фамилия |1мя 0т.тество
димитриева ольга владиславовна
лисшца яна сергеевна

3сего баллов
279
275

$7
3ачпслтгть ца ]|!еста в рап|ках контроль!|ь!х цифр шрие||1а, вь|де.;|е!|||ь|х
[пяистерством образовдция п |'ауки Россил!ской Фсдерац1|ц' с 1 септября на 1курс по
спец!|альпости !1о специаль!!остп (фарп!ация> по оч||ой форме обупепия:

фп/п
1.

2.

Фамилия ймя Фтчеотво
прокопьев Артем владит"1ирович
1].1арафетдинова {улпан тапгатовва

всего баплов
219

$8

яа места в ра][|ках коптрольпь|х ц[!фр прпсуа' вь!деленяь|х
}{пппстерствопт образован|!я и !!аук[! Росс||йской Федерацип' с 1септября па 1 курс по
спецпальности по специальпост|! <соцпальпая работа> (бакалавр):
зачпслить

имя отчеотво
мулл&\метова Алина Альбертовна
Билялтотдинова Флеся .{енисовна
мещерова Адиля тахировна
[ейдаров 1]]ахрияр \4убариз огль1

фп/п

Фа]\1илия

2
4.

на места в

Ёсого баллов
221
201
191

190

$'

рау1{ах коцтрольпь|х цшфр пРпсма' вьгде,|€ннь!х
[г;нтлстерствопт образованпя !! ндукп Росспйско;| Федерации, с ! сеятября яа 1 курс по
спец!!аль!|остш по спсциалькост1! <<сестрп11ское де,по> (бакал'вр):
3ачпслттть

Фамилия и1\'!я отчество
[ильванова Ёаиля Ёаилевна
наоь1рова эльвина Азатовна

]хг'п/п

)
4.

Рсктор

Ёсего 6аплов
225
21 0

|[1акирова 1{орина Равильев|{:1

191

{азиева 3львина Рефилевпа

186

А.с. созинов

