
№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1 NAGGAYI FARIDAH 13 июл отказано

Отсутствие: нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющий личность; 

нотариально заверенного перевода документа об образовании; заявления о приеме на 

обучение; справки о результатах на ВИЧ.

2 Абазова Фатимат Тимуровна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3 Абазова Фатимат Тимуровна 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4 Абазова Фатимат Тимуровна 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5 Абазова Фатимат Тимуровна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6 Абазова Фатимат Тимуровна 13 июл принято № 212456

7 Абазоков Аслан Юрьевич 7 июл принято № 210223

8 Абазоков Аслан Юрьевич 5 авг отказано Прием заявлений на места,в рамках контрольных цифр приема (бюджет), завершен.

9 Абакаров Абакар Курбаналиевич 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

10 Абакаров Абакар Курбаналиевич 12 июл принято
№ 211362 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

11 Абакаров Магома Османович 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

12 Абакаров Магома Османович 21 июл принято № 210658

13 Абакаров Надир Расимович 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

14 Абакарова Аминат Абдулкадиевна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

15 Абакарова Аминат Абдулкадиевна 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

16 Абакарова Зиярат Нюрсолтановна 8 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (Лечебное дело, Педиатрия);В 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

17 Абакумов Владислав Евгеньевич 2 июл принято № 212094

18 Абасов Мугутдин Арсенович 5 июл принято № 211056

19 Абашева Альяна Рафисовна 5 июл принято № 210125

20 Аббасова Гюнель Джавад кызы 7 июл принято № 212248

21 Аббясева Анастасия Александровна 14 июл принято № 214182

22 Абдиева Альбина Альбертовна 3 июл принято № 212113

23 Абдрахманов Аслан Маликович 2 июл принято № 210068

24
Абдувохидов Хуршидбек Адхамжон 

угли
19 июл принято № 215058

25 Абдужамалова Марьям Зухрабовна 9 июл принято № 211262



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

26 Абдукаримов Тимур Фахриддинович 25 июн отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов).

27 Абдукаримов Тимур Фахриддинович 25 июн принято № 213014

28 Абдул Кайум Шахрам Наджибуллаевич 8 июл принято № 211181

29 Абдулабеков Булатхан Арсланович 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (биология).

30 Абдулагаева Сарайханум Алимовна 12 июл принято № 210434

31 Абдулаев Ислам Изноврович 29 июл принято № 210781

32 Абдулаева Джамиля Махмудовна 7 июл принято № 212286

33 Абдулаева Патимат Гаджимагомедовна 12 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца. Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

34 Абдулаева Патимат Заурхановна 16 июл принято № 214189

35 Абдулаева Петимат Хасановна 2 авг отказано Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба.

36 Абдулаева Рукият Османовна 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (химия);

37 Абдулаева Рукият Османовна 6 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (химия).

38 Абдулаева Сабигат Махачевна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

39 Абдулвагабов Абдулкарим Расулович 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (прислано только приложение); заявление о приеме на 

обучение (остутствует 2,3 страница);

40 Абдулвагабов Абдулкарим Расулович 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения - 

страница с печатью).

41 Абдулгалимов Давид Мумадович 10 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы и приложения); отсутствие 

печати и подписи в аттестате

42 Абдулгалимов Рамазан Шамильевич 8 июл отказано
Нечитаемые копии документов из-за уменьшенного масштаба (заявление о приеме на 

обучение).

43 Абдулгалимов Рамазан Шамильевич 21 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен;

44 Абдулгалимова Амина Рафиковна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с оценками).

45 Абдулгалимова Амина Рафиковна 10 июл принято № 211313



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

46 Абдулгамидова Рагимат Нурутдиновна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

47
Абдулжалилова Дженнет 

Зайнутдиновна
9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): свидетельство о рождении, справка из органов 

ЗАГС, подтверждающую, что сведения об отце (матери) ребенка внесены в запись акта о 

рождении на основании заявления матери (отца) (при наличии указанных обстоятельств), 

свидетельство о смерти родителей, либо вступившее в законную силу решение суда о лишении 

родителей родительских прав (с отметкой), либо вступившее в законную силу решение суда о 

признании родителей безвестно отсутствующими (с отметкой) (в зависимости от 

обстоятельств), документ (справку), о состоянии на учете в органе опеки и попечительства

48 Абдулжалилова Равзат Руслановна 7 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предмету (необходимо убрать галочки из раздела "Тестирование", т.к. вы 

поступаете по баллам ЕГЭ).

49 Абдулжалилова Равзат Руслановна 8 июл принято № 212299

50 Абдулкадырова Алита Зелемхановна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

51 Абдулкадырова Алита Зелемхановна 21 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

52 Абдулкадырова Алита Зелемхановна 23 июл принято № 210686

53 Абдул-Кадырова Хава Аликовна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения); 

документ, подтверждающий право на преимущественное зачисление.

54 Абдул-Кадырова Хава Аликовна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (нет страницы 

приложения с печатью, либо печать не видно).

55 Абдул-Кадырова Хава Аликовна 16 июл отказано

Копии документов, содержащие потери значимых частей текста: документ, удостоверяющий 

личность (страница с отметками о регистрации); Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

56 Абдуллагаева Карина Расимовна 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

57 Абдуллагаева Карина Расимовна 10 июл принято № 210338

58 Абдуллаев Арсен Сулейманович 28 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

59 Абдуллаев Бавмат Русланович 3 июл принято № 210077

60 АБДУЛЛАЕВ МУРАД АРСЛАНАЛИЕВИЧ 12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по русскому языку).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

61 Абдуллаев Рамазан Гиланиевич 16 июл принято
№ 211509 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

62 Абдуллаев Рамазан Курбанович 2 июл принято № 212089

63 Абдуллаева Аида Мамед-Гусейновна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

64 Абдуллаева Аида Мамед-Гусейновна 6 июл принято № 211086

65 АБДУЛЛАЕВА МАРИНА ЗАЙПУЛЛАЕВНА 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

66 Абдуллаева Нияра Ялчиновна 3 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

67 Абдуллаева Нияра Ялчиновна 14 июл принято № 210516

68 Абдуллаева Салимат Мухтаровна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение).

69 Абдуллаева Салимат Мухтаровна 15 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками 

о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

70 Абдуллаева Салимат Мухтаровна 16 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума на специальности Лечебное дело и Педиатрия.

71 Абдуллаева Салимат Мухтаровна 17 июл принято № 211575

72 Абдуллаева Эльмира Аятуллаевна 9 июл принято № 211331

73
Абдулмагомедова Фатима 

Темирбулатовна
22 июл принято № 213764

74 Абдулманафова Гюнай Рафиковна 6 июл принято № 213217

75 Абдулмуталимова Милена Насибовна 19 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). документ, подтверждающий осуществление 

волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

76 Абдулмуталимова Милена Насибовна 21 июл принято № 213753

77 Абдулмуталимова Наиля Радиковна 23 июл принято № 213794

78 Абдулова Дияна Талгатовна 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

79 Абдулфатахова Гузель Маратовна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

80 Абдулфатахова Гузель Маратовна 16 июл принято № 212557

81 Абдулхаликов Абдулхалик Эльдарович 9 июл принято № 210313

82 Абдурахимов Абдурахим Абубакарович 9 июл принято № 212361

83 Абдурахманов Даниял Магомедович 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

84 Абдурахманов Даниял Магомедович 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

85
Абдурахманов Магомедсайгид 

Магомедгаджиевич
15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

86
Абдурахманов Магомедсайгид 

Магомедгаджиевич
21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

87
Абдурахманов Магомедсайгид 

Магомедгаджиевич
21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

88 Абдурахманова Диана Арслановна 1 июл принято № 212048

89 Абдурахманова Марина Игоревна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

90 Абдурахманова Марина Игоревна 10 июл принято № 210343

91
Абдурахманова Патимат 

Абдурахмановна
12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании с приложением (все страницы). В 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

92 Абдурахманова Патимат Амировна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

93 Абдурахманова Самира Муратовна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

94 Абдурахманова Самира Муратовна 23 июл принято № 213801

95 Абдурашидов Билал Асланович 14 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

96 Абдурзаков Магомед Асхабович 7 июл принято № 212253 - принято без учета индивидуального достижения: наличие аттестата с отличием



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

97 Абдуризаков Гаджирасул Равилевич 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);договор о целевом обучении (согласие законного представителя - 

родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в 

письменной форме), договор о целевом обучении по специальности "Лечебное дело" не 

совпадает с данными в заявлении (указаны Лечебное дело и Педиатрия)

98 Абдуризаков Гаджирасул Равилевич 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

99 Абдуризаков Гаджирасул Равилевич 30 июл отказано Прием заявлений на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) завершен;

100 Абдусаламов Магомед Шамилович 10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

101 Абдуселимова Сафар Акайимовна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

102 Абдуселимова Сафар Акайимовна 10 июл принято № 212388

103 Абдыкадыров Азамат Серикович 1 июл принято № 212066

104 Аблемитова Саида Эльдаровна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

105 Аблемитова Саида Эльдаровна 5 июл принято № 211078

106 Аблемитова Саида Эльдаровна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения)

107 Абоаге Офори Амос 29 июл принято № 215118

108 Абраамян Нарэк Каренович 26 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

109 Абрамов Андрей Алексеевич 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

110 Абрамов Владимир Петрович 8 июл
снято с 

конкурса
№ 213404 - личное заявление абитуриента

111 Абросимова Анастасия Александровна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с персональными 

данными);заявление о приеме на обучение (остутствует 1 страница);

112 Абросимова Анастасия Александровна 7 июл принято № 211161

113 Абросимова Анастасия Александровна 14 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

114 Абросимова Анастасия Александровна 27 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

115 Абсатарова Алина Рустамовна 15 июл отказано Отсутствует: заявление о приеме на обучение; справка о результатах на ВИЧ.

116 Абу Халимех Ала Бассам Абдел Рахман 27 июл принято № 215073

117
Абубакаров Абдул-Малик Сайд-

Ахмедович
18 июл принято № 212624

118
Абубакаров Абдул-Малик Сайд-

Ахмедович
19 июл

снято с 

конкурса
№ 214275 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

119 Абубакаров Сайд-Мурад Абуевич 7 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (возможно проведение 

тестирования, указать в соответствующем разделе).

120 Абубакарова Зайнап Руслановна 29 июл принято № 210770

121 Абубакарова Танзила Махмад-Эмиевна 8 июл принято № 213296

122 Абубакирова Елизавета Дамировна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

123 Абубакирова Елизавета Дамировна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании (прислано только приложение);

124 Абубикирова Амина Наилевна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

125 Абудл-Кадырова Хава Аликовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий право на преимущественное зачисление;

126 Абулгатина Мадина Шинкыскановна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

127 Абулгатина Мадина Шинкыскановна 19 июл принято № 211581

128 Абушаева Алина Ренатовна 21 июл принято № 214301

129 Абушев Магомед Сулиманович 23 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

130 Абушов Рауль Вургунович 7 июл принято № 210229

131 Авагимян Ованес Артурович 3 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

132 Авагимян Ованес Артурович 5 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

133 Аваева Карина Руслановна 7 июл принято № 210204

134 Авакян Игорь Гарикович 15 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Нечитаемые копии документов: документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

135 Авакян Игорь Гарикович 18 июл принято № 211563

136 Авакян Майя Мгеровна 27 июн принято № 212016



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

137 Аванесян Аршавир Андреевич 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

138 Аванесян Аршавир Андреевич 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

139 Аванесян Вероника Эмилевна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

140 Аванесян Герсик Гарниковна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

141 Аванесян Герсик Гарниковна 7 июл принято № 211121

142 Аванесян Кристина Врежевна 28 июн принято № 211007

143 Авдеев Владислав Эдуардович 10 июл принято № 213371

144 Авдеева Алина Алексеевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение);

145 Авдеева Инесса Сергеевна 2 июл принято № 212105

146 Авдюничева Эвелина Андреевна 9 июл принято № 213407

147 Аведисян Эдуард Валерьевич 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

148 Аверина Валерия Евгеньевна 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

149 Аверков Даниил Александрович 9 июл принято № 210366

150 Авлукова Дарья Дмитриевна 12 июл принято № 210444

151 Авсеева Виктория Витальевна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

152 Автаев Асхаб Саламуевич 13 июл отказано документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

153 Автаев Асхаб Саламуевич 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

154 Автаев Асхаб Саламуевич 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными).

155 Автаев Асхаб Саламуевич 15 июл принято № 213612 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

156 Автаев Герихан Тамерланович 15 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и приложения);

157 Автаев Герихан Тамерланович 15 июл принято
№ 213639 - Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, 

завершен;

158 Автаев Герихан Тамерланович 17 июл
снято с 

конкурса
№ 211524 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

159 Агаджанян Ангелина Олеговна 2 июл принято № 211016

160 Агаджанян Анна Павловна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

161 Агаджанян Анна Павловна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

162 Агаджанян Анна Павловна 29 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

163 Агаджанян Сергей Степанович 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

164 Агаджанян Сергей Степанович 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

165 Агаджанян Сергей Степанович 20 июл принято № 210634

166 Агаев Тамерлан Мехдиевич 9 июл принято № 214108

167 Агаев Тамерлан Мехдиевич 21 июл принято № 210652

168 Агаева Валида Бозигитовна 11 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

169 Агаева Элона Сохрабовна 10 июл принято № 213369

170 Агаларова Назлухалум Аслановна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; нечитаемые 

копии документов: документ об образовании.

171 Агаларова Назлухалум Аслановна 9 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного факультета); 

нечитаемые копии документов: документ об образовании с приложением.

172 Агаларова Назлухалум Аслановна 9 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного факультета); 

нечитаемые копии документов: документ об образовании с приложением.

173 Агамедов Самур Зейнединович 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предмету (биология).

174 Агамедов Самур Зейнединович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

175 Агамедов Самур Зейнединович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

176 Агамедов Самур Зейнединович 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2-3 

страница);

177 Аганиязова Назира Ибайдуллакызы 20 июл принято № 215063

178 Агапов Марк Евгеньевич 28 июн принято № 211008



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

179 Агапова Алина Романовна 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение; документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года); удостоверение о 

награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО.

180 Агапова Алина Романовна 23 июл принято

№ 211654 - Принято только на МПД так как заявленный балл ЕГЭ по биологии ниже 

установленного ВУЗом минимума; принято без учета волонтерской деятельности - 

верифицировано часов 0.

181 Агапова Екатерина Сергеевна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

182 Агапова Екатерина Сергеевна 7 июл принято
№ 213266 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (присланы не все страницы волонтерской книжки

183 Агапова Ирина Владимировна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (прислано только приложение); документ 

об образовании (присланы не все страницы приложения);

184 Агапова Ирина Владимировна 6 июл принято № 211101

185 Агарагимова Сиясат Агавердиевна 14 июл принято № 210505 - принято без заявления о согласии на зачисление

186 Агатов Юсуф Якубович 8 июл принято № 211173

187 Агафонова Ангелина Юрьевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на 

обучение.

188 Агафонова Ангелина Юрьевна 9 июл принято № 210320

189 Агафонова Дарья Игоревна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

190 Агафонова Дарья Игоревна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

191 Агафонова Дарья Игоревна 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

192 Агафонова Дарья Игоревна 20 июл принято № 211529



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

193 Агаханова Набат Ядгаровна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

194 Агаханова Набат Ядгаровна 29 июл принято № 213886

195 Агашина Елизавета Сергеевна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

196 Агашина Елизавета Сергеевна 7 июл принято № 210234 - принято без учета индивидуального достижения: аттестат без отличия.

197 Агашина Елизавета Сергеевна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 210378 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

198 Агиваева Мэри Мишиевна 8 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

199 Агиваева Мэри Мишиевна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

200 Агиваева Мэри Мишиевна 13 июл принято № 212469

201 Агиева Марина Муссаевна 8 июл принято № 213318 - нет оснований для квоты лиц, имеющих особое право

202 Агилов Магомед Курбанович 27 июл принято № 214333

203 Адаева Анастасия Николаевна 13 июл принято № 212443

204 Адамокова Инна Руслановна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

205 Адельшина Юлия Владимировна 20 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение).

206 Адельшина Юлия Владимировна 23 июл принято № 211659

207 Аджиев Марат Арсенович 9 июл принято
№ 212381 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

208 Аджиева Саглара Зулаевна 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

209 Аджиева Саглара Зулаевна 20 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

210 Аджикабулова Абай Шихмурзаевна 9 июл принято № 213383



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

211 Аджиниязова Азалия Арсланалиевна 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

212 Аджиниязова Амелия Арсланалиевна 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

213 Аджиниязова Амелия Арсланалиевна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии).

214 Адильханов Ислам Тимурович 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

215 Адильханов Ислам Тимурович 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); не указан номер СНИЛС.

216 Адильханов Ислам Тимурович 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

217 Адильханов Ислам Тимурович 9 июл принято № 211303

218 Адильханов Муслим Тимурович 7 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

219 Адильханов Муслим Тимурович 9 июл принято № 211249

220 Адиняева Анна Алексеевна 5 июл принято № 212163

221 Адуева Жарадат Ражабовна 19 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен;

222 Ажиева Диана Анзоровна 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); В заявлении о приеме на обучение указаны 

одновременно две формы вступительных испытаний по предметам.

223 Ажиева Диана Анзоровна 19 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); В заявлении о приеме на обучение указаны 

одновременно две формы вступительных испытаний по предметам.

224 Ажиева Диана Анзоровна 21 июл
снято с 

конкурса
№ 213735 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

225 Ажиева Диана Анзоровна 26 июл принято № 212765

226 Азамова Севда Рашадовна 6 июл принято № 213244

227 Азарова Варвара Андреевна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);

228 Азарова Варвара Андреевна 23 июл принято № 213787



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

229
Азарцунов Алидибир 

Магомедхабибович
12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

230 Азарян Азат Араратович 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

231 Азарян Диана Аветиковна 2 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

232 Азарян Диана Аветиковна 7 июл принято № 211140

233 Азатов Жасурбек Кудрат угли 29 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность(с 

переводом нотариально заверенного);документ об образовании (прислали только 

приложение).

234 Азбергенева Лиана Казизовна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

235 Аззун Самира Мохамедовна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

236 Аззун Самира Мохамедовна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

237 Аззун Самира Мохамедовна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);укажите две специальности в заявление!!!

238 Аззун Самира Мохамедовна 10 июл принято № 215043

239 Азиева Тамила Муслимовна 7 июл принято № 210215

240 Азизов Рамазан Абдуллаевич 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

241 Азизов Садай Раминович 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий право на преимущественное зачисление;

242 Азизова Мальвина Икрамовна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации). 

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

243 Азизова Мальвина Икрамовна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

244 Азизова Мальвина Икрамовна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 212276 - личное заявление абитуриента

245 Азизханова Камила Альфредовна 3 июл принято № 213113

246 Азикова Динара Борисовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2,3 

страница)

247 Азовский Дмитрий Николаевич 16 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

248 Айбазова Дарина Борисовна 17 июл принято № 213663

249 Айбазова Дарина Борисовна 17 июл
снято с 

конкурса
№ 211556 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

250 Айбатова Алина Раидиновна 12 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

251 Айбатова Алина Раидиновна 16 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

252 Айвазова Валерия Васильевна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

253 Айвазова Валерия Васильевна 7 июл принято № 210222

254 Айвазян Римма Сосовна 2 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

255 Айвазян Римма Сосовна 5 июл принято № 213157

256 Айгубова Рабиа Зулпукаровна 13 июл принято
№ 211370 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

257 Айдамиров Рахман Хансолтаевич 10 июл принято
№ 211221 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

258 Айдамирова Диана Вахмурадовна 6 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

259 Айдамирова Диана Вахмурадовна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение;документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

260 Айдинова Радима Мурадиновна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (вместо него 

присланы заявленимя о согласии)

261 Айдинова Радима Мурадиновна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

262 Айдинова Радима Мурадиновна 21 июл принято № 210649

263 Айнетдинов Булат Рустамович 9 июл принято № 214107

264 Айрапетян Анаит Сенориковна 23 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (прислан 

паспорт другого человека),документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2\3 страницы). В заявлении о приеме на обучение превышено 

максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно 

двум).

265 Айрапетян Давид Мгерович 23 июл принято № 210685

266 Айрумянц Ольга Викторовна 20 июл принято № 210638



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

267 Айтимерова Патимат Таштимеровна 12 июл принято № 214267

268 Акаева Диана Ризвановна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);документ об образовании 

(присланы не все страницы приложения);

269 акаева диана ризвановна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);заявление о приеме на обучение;

270 Акайчикова Мадина Тутгереевна 10 июл
снято с 

конкурса
№ 214120 - Отсутствуют результаты вступительных испытаний

271 Акберова Сабрина Камаловна 1 июл принято № 212062

272 Акбиева Эмиля Заурбековна 4 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

273 Акбиева Эмиля Заурбековна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

274 Акбиева Эмиля Заурбековна 7 июл принято № 210245

275 Акбузавова Камила Наримановна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

276 Акбулатова Джамиля Ильдаровна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

277 Акбулатова Джамиля Ильдаровна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

278 Акбулатова Джамиля Ильдаровна 23 июл принято № 213797

279 Акзанова Арина Капуровна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

280 Акилова Алиса Александровна 20 июн принято № 210002

281 Акилова Патимат Акиловна 13 июл принято
№ 212450 - принято без учета особых прав при поступлении (возможно участие в общем 

конкурсе)

282 Акимова Анастасия Александровна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме)

283 Акимова Анастасия Александровна 14 июл принято № 212514

284 Акимова Анна Сергеевна 30 июн принято № 214003

285 Акимова Екатерина Евгеньевна 8 июл принято № 213278



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

286 Акимова Любовь Валерьевна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность; документ 

об образовании (отсутствует приложение); В заявлении о приеме на обучение превышено 

максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно 

двум).

287 Акимова Любовь Валерьевна 12 июл принято № 210446

288 Акмаев Тибор Дамирович 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

289 Акмаев Тибор Дамирович 19 июл принято № 213711

290 Акмешева Бинура Бигалиевна 7 июл принято № 214059

291 Акопян Анаит Горовна 2 июл принято № 213097

292 Акперов Айхан Этибарович 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

293 Акперов Айхан Этибарович 26 июл принято № 211687

294 Аксёнова Дарья Александровна 30 июн принято № 210042

295 Акулина Ольга Андреевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

296 Акулина Ольга Андреевна 14 июл принято № 211495

297 Алавердян Тигран Гургенович 5 июл принято № 211075

298 Аламарин Марах Самир 14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение отсутствует: основание; отсутствует нотариально 

заверенный перевод паспорта; оригинал документа об образовании; нотариально заверенный 

перевод документа об образовании; справка о результатах на ВИЧ.

299 Аламарин Марах Самир 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (перевод 

паспорта, нотариально заверенного).

300 Аламарин Марах Самир Джамил 29 июл принято № 215079

301 Аламова Самира Садиг кызы 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

302 Аламова Самира Садиг кызы 16 июл принято № 211508

303 Алахвердиева Камилла Гаджимусиевна 1 июл принято № 213062

304 Алачев Алим Сергеевич 10 июл
снято с 

конкурса
№ 212587 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

305 Алачев Алим Сергеевич 13 июл принято № 212479

306 Албаков Тамерлан Алиханович 26 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

307 Албастов Докка Магомедович 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

308 Албастов Докка Магомедович 9 июл принято № 211253 - без учета волонтерской деятельности и результатов олимпиады



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

309 Албастов Муса Мавладинович 13 июл принято № 212478

310 Албогачиева Амина Магометовна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

311 Албогачиева Амина Магометовна 16 июл принято № 211443

312 Алботова Марьям Муратовна 2 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

313 Алботова Софья Муратовна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

данными о выдаче паспорта);

314 Алботова Софья Муратовна 28 июл принято № 213856

315 Алдаева Татьяна Гордеевна 14 июл принято № 212522

316 Алданькова Елизавета Сергеевна 26 июл принято № 214331

317 Алейникова Екатерина Николаевна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

318 Александров Александр Дмитриевич 16 июл принято № 214200

319 Александров Андрей Александрович 23 июл принято № 210687

320 Александров Илья Дмитриевич 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

321 Александров Илья Дмитриевич 5 июл принято № 211029

322 Александрова Полина Алексеевна 3 июл принято № 213122

323 Алексеев Арсений Олегович 21 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);документ, удостоверяющий личность 

(страница с отметками о регистрации).

324 Алексеев Павел Антонович 9 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

325 Алексеев Павел Антонович 9 авг принято № 213924

326 Алексеева Валерия Викторовна 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

327 Алексеева Валерия Викторовна 23 июл принято № 213818

328 Алексеева Влада Владимировна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме), в заявлении о приеме на обучение убрать отметку о 

целевом обучении на Педиатрии, т.к. целевой договор заключен для специальности Лечебное 

дело; Отсутствует личная подпись и номер СНИЛС в заявлении.

329 Алексеева Влада Владимировна 20 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

330 Алексеева Влада Владимировна 21 июл принято № 211630

331 Алексеева Карина Дмитриевна 19 июл принято № 210616

332 Алексеева Юлия Александровна 9 июл принято № 210351

333 Алексеевская Алёна Сергеевна 29 июн принято № 213025

334 Алексеевская Алёна Сергеевна 29 июн
снято с 

конкурса
№ 212025 - личное заявление абитуриента

335 Алексеевских Олеся Владимировна 9 июл принято № 214096

336 Алексеевских Олеся Владимировна 12 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

337 Алексейчук Анастасия Алексеевна 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

338 Алексейчук Анастасия Алексеевна 22 июл принято № 210676

339 Алексушина Маргарита Алексеевна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (заполнить).

340 Алексушина Маргарита Алексеевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

341 Алексушина Маргарита Алексеевна 14 июл принято № 212507

342 Алескерова Сабина Ханларовна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

343 Алескерова Сабина Ханларовна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение не указаны формы вступительных испытаний по предметам 

(не поставлены галочки в разделе "Тестирование"); плохо читаемые копии документов: 

документ об образовании.

344 Алескерова Сабина Ханларовна 8 июл принято № 213308

345 Алехина Анастасия Андреевна 6 июл принято № 211098

346 Алешкин Ярослав Александрович 22 июл принято № 212714

347 Алибеков Абакар Магомедович 18 июл принято № 214240

348 Алибеков Рустам Ризванович 25 июн отказано
В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

349 Алибеков Рустам Ризванович 8 июл принято № 212311

350 Алибеков Салим Шамильевич 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

351 Алибеков Салим Шамильевич 21 июл принято № 212697

352 Алибеков Султан Шамилевич 27 июл принято № 210747

353 Алибеков Султан Шамилевич 28 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов).

354 Алибекова Сабина Эльбрусовна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

355 Алиев Арсен Шамильевич 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение), не указаны баллы ЕГЭ.

356 Алиев Арсен Шамильевич 8 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

357 Алиев Асхаб Гусеинович 7 июл принято № 212250

358 Алиев Асхаб Гусеинович 7 июл принято
№ 213923 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

359 АЛИЕВ АСХАБ ГУСЕИНОВИЧ 7 июл
снято с 

конкурса
№ 210232 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

360 Алиев Ибрагим Магомедович 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница); документ об образовании (отсутствует приложение).

361 Алиев Лема Лечиевич 15 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума.

362 Алиев Магомед Алиевич 15 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.В заявлении о приеме на обучение 

превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе 

(равно двум).

363 Алиев Магомед Алиевич 16 июл принято № 212572

364 Алиев Магомед Михаилович 7 июл принято № 210241

365 Алиев Намик Элденизович 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения);заявление о приеме на обучение;

366 Алиев Намик Элденизович 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение).Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

367 Алиев Намик Элденизович 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

368 Алиев Намик Элденизович 19 июл принято № 210614

369 Алиев Омар Османович 19 июл
снято с 

конкурса
№ 214279 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

370 Алиев Омар Османович 22 июл принято № 210669

371 Алиев Рамин Эльбрусович 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

372 Алиев Рамин Эльбрусович 22 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума.

373 Алиев Рашид Заурович 16 июл принято № 211430

374 Алиев Саид Рафикович 8 июл принято № 214086

375 Алиев Эльдар Темирбекович 2 июл принято № 213083



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

376 Алиев Юнус Курбан-Гаджиевич 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

377 Алиев Юнус Курбан-Гаджиевич 21 июл принято № 211629

378 Алиева Аида Шамилевна 27 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

379 Алиева Алия Эльмановна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): удостоверение о награждении золотым знаком 

отличия ВФСК ГТО.

380 Алиева Алия Эльмановна 16 июл
снято с 

конкурса
№ 212600 - личное заявление абитуриента

381 Алиева Амина Гасановна 19 июл принято № 214278

382 Алиева Ашура Сажидовна 8 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии для педиатрии); 

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

383 Алиева Ашура Сажидовна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

384 Алиева Ашура Сажидовна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

385 Алиева Ашура Сажидовна 9 июл принято № 210375

386 Алиева Гюлдаста Шахиновна 1 июл принято № 212063

387 Алиева Дженнет Абакаровна 12 июл принято № 212425

388 Алиева Загидат Магомедовна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

389 Алиева Загидат Магомедовна 19 июл отказано

Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, 

завершен;Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не 

все страницыприложения);

390 Алиева Загидат Магомедовна 19 июл принято
№ 213696 - принято без учета индивидуального достижения: аттестат с отличием; Прием 

заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

391 Алиева Заира Мурадовна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

392 Алиева Заира Мурадовна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

393 Алиева Заира Мурадовна 3 авг принято
№ 213917 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

394 Алиева Мадина Равильевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

395 Алиева Мадина Равильевна 9 июл принято № 212484

396 Алиева Мадина Равильевна 13 июл
снято с 

конкурса
№ 211389 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

397 Алиева Мата Эмиевна 10 июл принято № 212640

398 Алиева Салихат Алиевна 10 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

399 Алиева Тамара Эльмановна 20 июл принято № 211530

400 Алиева Шаризат Вячеславовна 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

401 Алимерденова Камила Зумрудиновна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

402 Алимерденова Камила Зумрудиновна 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

403 Алимов Расул Хайыруллаевич 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);заявление о приеме на обучение;документ об образовании 

(отсутствует приложение);

404 Алимпьева Алина Семёновна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

405 Алимпьева Алина Семёновна 16 июл
снято с 

конкурса
№ 212577 - личное заявление абитуриента

406 Алискерова Амина Хаджимирзоевна 19 июл принято № 211615

407 Алисултанов Абдулхалик Ибрагимович 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

408 Алисултанов Абдулхалик Ибрагимович 13 июл принято № 212455

409 Алисханова Линда Гаруновна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

410 Алиханова Ксения Ревазовна 1 июл принято
№ 210051 - необходимо прислать первую страницу приложения к аттестату по электронной 

почте

411 Алишанина Лидия Александровна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

412 Алишанина Лидия Александровна 18 июл принято № 213678



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

413 Алиярбекова Асият Шамиловна 9 июл принято № 213373 - принято без учета егэ по биологии т.к. он ниже минимума установленного Вузом

414 Аллабян Хорен Самвелович 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;документ, подтверждающий осуществление 

волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

415 Аллабян Хорен Самвелович 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

416 Аллабян Хорен Самвелович 10 июл принято № 211308

417 Аллазова Роза Эльчиновна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

418 Аллазова Роза Эльчиновна 10 июл принято № 213414

419 Алланов Роман Андреевич 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

420 Алланов Роман Андреевич 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

421 Алланов Роман Андреевич 10 июл принято № 210390

422 Алланов Роман Андреевич 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214143 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

423 Алмазова Мария Константиновна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

424 Алмазова Мария Константиновна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

425 Алмазова Мария Константиновна 14 июл принято № 213555

426 Алмасханова Анисат Хайбулаевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

427 Алмасханова Анисат Хайбулаевна 22 июл принято № 212684 - Принято по почте

428 Алпатова Юлия Дмитриевна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (не все страницы).

429 Алпатова Юлия Дмитриевна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (отсутствует 2 

страница договора).

430 Алпатова Юлия Дмитриевна 28 июл принято № 212787



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

431 Алсултанов Малик Зелимханович 8 июл принято № 212292

432 Алташева Валерия Викторовна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

433 Алташева Валерия Викторовна 20 июл принято № 212675

434 Алтынбаев Аскар Маратович 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

435 Алтынбаев Аскар Маратович 15 июл принято № 211411

436 Алхаматова Гульнара Тавболатовна 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

437 Алхасов Карим Чупанович 15 июл принято
№ 213575 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

438 Алхасова Алина Ибрагимовна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

439 Алхасова Алина Ибрагимовна 19 июл принято № 212630

440 Алхимов Сергей Романович 4 июл принято № 212131

441 Алхимова Дарья Михайловна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

442 Алхимова Дарья Михайловна 6 июл принято № 213218

443 Аль Макки Ясин Мохаммед Шамс Уддин 16 авг отказано Документы поданы после истечения сроков приема документов.

444
АЛЬ ХИДЖАЗИ АБДАЛЛАХ МОХАММАД 

АБДАЛЛАХ
25 авг отказано Документы поданы после истечения сроков приема документов.

445 Аль-Мукбили Ахмед Фареа Али Фареа 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

446 Аль-Мукбили Ахмед Фареа Али Фареа 20 июл принято № 215062

447 Аль-Сораби Осама Хассан Хассан Абду 13 июл принято № 215054

448 Аль-Субари Осама Абдулла Хезам 27 авг принято № 215085

449 Альтемиров Рамадан Райбекович 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);документ об образовании 

(отсутствует приложение);

450 Альтемиров Рамадан Райбекович 10 июл принято № 213412

451 Альтемиров Рамзан Райбекович 6 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме); Неполный комплект документов (отсутствие): документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); документ об образовании 

(отсутствует приложение).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

452 Альтемиров Рамзан Райбекович 12 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

453 Альтемиров Рамзан Райбекович 12 июл принято № 213476

454 Альтергот Александра Андреевна 21 июл принято № 213750

455 Альшаргаби Рамез Галал Абдул Хади 12 июл принято № 215053

456 Алякскина Елизавета Вячеславовна 5 июл принято № 214020

457 Амагаева Разият Амагаевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

458 Амангалиев Тимур Аскарович 7 июл принято № 212223

459 Аманиярова Майя Мирзабаевна 13 июл принято № 214168

460 Амбарцумян Елена Гургеновна 21 июл принято № 210661

461 Амбето Ондзе Филипп Виани 29 июл принято № 215103

462 Амелин Игорь Андреевич 13 июл принято № 210467

463 Амелина Дарья Дмитриевна 2 июл принято № 212085

464 Аметов Джанибек Мунъболатович 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

465 Аметов Джанибек Мунъболатович 6 июл
снято с 

конкурса
№ 214032 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

466 Аметов Джанибек Мунъболатович 8 июл принято № 213378

467 Аметов Кимран Салавдинович 29 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение);

468 Аметов Кимран Салавдинович 30 июн отказано

Нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний. Неполный комплект 

документов (отсутствие): документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

469 Аметов Кимран Салавдинович 1 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

470 Аметов Кимран Салавдинович 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, подтверждающий осуществление 

волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

471 Аминова Алина Дамировна 23 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): нотариально заверенный перевод на русский 

язык документа, удостоверяющего личность.

472 Аминова Алина Дамировна 24 июн отказано

В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): медицинская справка (заключение) о результате обследования на ВИЧ.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

473 Аминова Алина Дамировна 24 июн принято № 215005

474 Аминова Алина Равидиновна 7 июл принято № 211126

475 Амирбекова Рукият Тагировна 10 июл принято № 214129

476 Амирчупанов Магомед Рустамович 4 июл
снято с 

конкурса
№ 210107 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

477 Амирчупанов Магомед Рустамович 17 июл принято № 211517

478 Амиянц Анастасия Владимировна 2 июл принято № 213105

479 Амрахов Сайид Исламович 14 июл принято № 210561

480 Амурзаков Азиз Булатович 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (приложен 

пустой документ).

481 Амурзаков Азиз Булатовия 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

482 Амучиева Алина Робертовна 15 июл принято № 210542

483 Амшокова Алина Азаматовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность; заявление 

о приеме на обучение.

484 Амшокова Алина Азаматовна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность; заявление 

о приеме на обучение.

485 Амшокова Алина Азаматовна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

486 Амшокова Алина Азаматовна 21 июл принято
№ 213743 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

487 Аназарова Самира Камрановна 12 июл принято № 210448

488 Ананьева Олеся Игоревна 11 июл принято № 213445

489 Анашкина Лилия Павловна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);

490 Анварбеков Абдулазиз Аюбхон угли 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

491 Анварбеков Абдулазиз Аюбхон угли 10 авг принято № 213927

492 Ангелова Мария Янисовна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

493 Ангелова Мария Янисовна 16 июл принято № 210553

494 Андреев Александр Дмитриевич 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения).

495 Андреев Александр Дмитриевич 13 июл принято № 213482

496 Андреева Алина Дмитриевна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);заявление о приеме на обучение (остутствует 2-3 страница);

497 Андреева Алина Дмитриевна 5 июл принято № 213201



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

498 Андреева Анастасия Сергеевна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

499 Андреева Анастасия Сергеевна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 212145 - личное заявление абитуриента

500 Андреева Анастасия Сергеевна 19 июл принято № 213700

501 Андреева Екатерина Владимировна 28 июн принято № 212021

502 Андреева Есения Андреевна 13 июл принято № 213499

503 Андреева Олеся Вадимовна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

504 Андреева Олеся Вадимовна 10 июл принято № 210385

505 Андреева Софья Алексеевна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

506 Андреенко Елизавета Юрьевна 14 июл принято № 212526

507 Андрианова Юлия Владимировна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

508 Андриян Антон Эдуардович 5 июл принято № 212175

509 Андриянов Сергей Валерьевич 7 июл принято № 211134

510 Андрюшина Яна Вячеславовна 8 июл принято № 210312

511 Андрющенко Андрей Васильевич 10 июл принято № 213417

512 Аникина Софья Владимировна 6 июл принято № 210186

513 Аникушина Илона Романовна 13 июл принято
№ 210465 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

514 Анисимов Святослав Олегович 11 июл принято № 212412

515 Анисова Александра Александровна 1 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; неполный комплект документов 

(отсутствует договор о целевом обучении).

516 Анисова Александра Александровна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

517 Анисова Софья Александровна 16 июл принято № 213644

518 Анненкова Екатерина Михайловна 6 июл принято № 210153

519 Аносов Александр Русланович 3 июл принято № 211040

520 Аносова Екатерина Андреевна 12 июл отказано документ об образовании (отсутствует приложение);

521 Аносова Екатерина Андреевна 14 июл принято № 212502

522 Аносова Олеся Сергеевна 8 июл принято № 213301

523 Анохин Илья Андреевич 6 июл принято № 211091

524 Антаканов Чингис Алексеевич 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

525 Антаканов Чингис Алексеевич 17 июл принято
№ 212617 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

526 Антипова Вероника Владимировна 16 июл отказано В заявлении о приеме на обучение не указана специальность.

527 Антоненко Каролина Алексеевна 15 июл принято № 213599

528 Антонец Евгения Александровна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

529 Антонец Евгения Александровна 13 июл принято № 213480

530 Антонов Валерий Евгеньевич 10 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

531 Антонов Михаил Сергеевич 23 июл принято № 213810

532 Антонова Анна Алексеевна 7 июл отказано Отсутствует личная подпись в заявлении (на первой странице).

533 Антонова Виктория Алексеевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

534 Антонова Виктория Алексеевна 15 июл принято № 211413

535 Антонова Марина Владимировна 10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании с приложением;

536 Антонова Марина Владимровна 8 июл отказано заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

537 Антонова Мария Сергеевна 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (прислано 

заявление о согласии); договор о целевом обучении (согласие законного представителя - 

родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в 

письменной форме).

538 Антонова Мария Сергеевна 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

539 Антонова Мария Сергеевна 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

540 Антонова Мария Сергеевна 16 июл принято № 213632

541 Антонова Эвелина Михайловна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

542 Антонова Эвелина Михайловна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует ,2 

страница);

543 Антонова Эвелина Михайловна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

544 Антонова Эвелина Михайловна 25 июл принято № 213829

545 Антоньев Егор Олегович 15 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

546 Антоньева Анжелика Анатольевна 27 июн принято № 213019

547 Антошкин Артем Сергеевич 30 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

548 Антошкин Артем Сергеевич 30 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (представлен 

пустой бланк).

549 Антошкин Артем Сергеевич 30 июл принято
№ 213909 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

550 Антропов Павел Романович 12 июл принято
№ 213454 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

551 Анциперова Ирина Владимировна 9 июл отказано в копии диплома и приложения отсутствует печать.

552 Анцупова Виктория Дмитриевна 8 июл принято № 211212

553 Апокатаниду Лидия Василиос 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

554 Апокатаниду Лидия Василиос 10 июл принято № 210389

555 Апракина Екатерина Вячеславовна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

556 Апракина Екатерина Вячеславовна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

557 Аравгиева Даяна Анатольевна 12 июл принято № 214263

558 Аракелян Ариана Вагановна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

559 Аракелян Ариана Вагановна 14 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для Фармации); В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

560 Аракелян Ариана Вагановна 16 июл отказано
Нечитаемые копии документов уменьшенного маштаба: документ об образовании; заявление о 

приеме на обчение 1 страница не указаны персональные данные.

561 Аракелян Ариана Вагановна 19 июл отказано В заявлении о приеме на обучение отсутствуют персональные данные

562 Аракелян Ариана Вагановна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

563 Аракелян Ариана Вагановна 23 июл принято № 210681

564 Аракелян Арина Гегамовна 11 июл принято № 212405 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

565 Аракелян Арина Гегамовна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214133 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

566 Арашуков Радмир Асланбекович 14 июл принято
№ 212529 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

567 Арбачакова Надежда Сергеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

568 Арбачакова Надежда Сергеевна 13 июл принято № 213488

569 Аргашокова Изабелла Хасановна 5 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

570 Аргашокова Изабелла Хасановна 10 июл принято № 211321

571 АРЖАЕВА АРИНА НИКОЛАЕВНА 13 июл отказано
Выбранная в заявлении о приеме на обучение специальность по целевому месту должна 

совпадать со специальностью в целевом договоре (Лечебное дело).

572 Аржаева Арина Николаевна 15 июл принято № 210531

573 Арзаняева Валерия Алексеевна 14 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

574 Арзиманов Дмитрий Алексеевич 26 июл принято № 213834

575 Арзуманов Ашот Каренович 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

576 Арзуманов Ашот Каренович 7 июл принято № 212260

577 Арзуманова Мария Евгеньевна 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

578 Арзуманян Ашот Арутюнович 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании (отсутствует приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

579 Арзуманян Ашот Арутюнович 19 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

580 Арзуманян Ашот Арутюнович 22 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

581 Арзуманян Ашот Арутюнович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения). Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

582 Аришин Денис Николаевич 13 июл
снято с 

конкурса
№ 211365 - личное заявление абитуриента

583 Аркатова Полина Игоревна 12 июл принято № 211354

584 Арсамекова Аза Арбиевна 14 июл принято № 211477

585 Арсамикова Заира Андыевна 14 июл принято № 211396

586 Арсамикова Марьям Майрбековна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 214051 - результаты вступительных испытаний ниже установленного ВУЗом минимума

587 Арсанакаев Расул Артурович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);заявление о приеме на обучение (остутствует 2,3 страница)

588 Арсанакаев Расул Артурович 14 июл принято № 213553

589 Арсенова Кристина Юрьевна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума (для лечебного дела и педиатрии).

590 Арсланалиев Магомед Хайбулаевич 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

591 Арсланалиев Магомед Хайбулаевич 21 июл принято № 211613

592 Арсланбекова Эльмира Махачевна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

593 Арслангереева Ирайганат Арслановна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

594 Арслангереева Ирайганат Арслановна 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

595 Арсланов Батыр Арсланович 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (вместо него 

приложено заявление о согласии)

596 Арсланова Камиля Ильдусовна 29 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

597 Артемкина Алена Андреевна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

598 Артемкина Алена Андреевна 6 июл принято
№ 213259 - принято без учета стажа работы (необходима копия трудовой книжки или выписка 

из трудовой книжки)

599 Артёмова Елизавета Константиновна 19 июл принято № 213682

600 Артёмова Наталия Вячеславовна 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): в заявлении о приеме на обучение превышено 

максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно 

двум).

601 Артёмова Наталия Вячеславовна 4 июл принято № 211048

602 Артёмова Наталия Вячеславовна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 213184 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

603 Артюхова Ксения Сергеевна 9 июл принято № 212375

604 Арутюнова Ксения Аркадьевна 9 июл принято № 213405

605 Арутюнова Светлана Викторовна 5 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (приложения);

606 Арутюнова Светлана Викторовна 5 июл принято № 211065

607 Арутюнян Артур Ашотович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

608 Арутюнян Артур Ашотович 14 июл
снято с 

конкурса
№ 211481

609 Арутюнян Валерия Петровна 5 июл принято № 211024

610 Арутюнян Руслан Рубенович 19 июл принято № 211527

611 Архангельская Елена Владимировна 8 июл принято № 210271

612 Архестов Ибрагим Мухамедович 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

613 Архипкин Артём Владимирович 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

614 Архипкин Артём Владимирович 23 июл принято № 213813

615 Архипова Арина Юрьевна 8 июл принято № 214064

616 Арцер Дарья Викторовна 5 июл принято № 213199

617 Арчаков Магомед-Эмир Юсупович 25 июл принято № 210694

618 Арчаков Султан-Гирей Хасанович 8 июл принято № 212369

619 Асадуллаева Патимат Асадуллаевна 23 июл принято № 210682

620 Асатрян Рипсиме Андраниковна 20 июн отказано

В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы аттестата/диплома и 

приложения);

621 Асатрян Рипсиме Андраниковна 21 июн
снято с 

конкурса
№ 210006 - личное заявление абитуриента

622 Асатрян Рипсиме Андраниковна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения).

623 Асатрян Рипсиме Андраниковна 15 июл принято № 213574

624 Асатурян Нвер Артошович 25 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

625 Асатурян Нвер Артошович 26 июн принято № 211004

626 Асаханова Тамила Джамалайлаевна 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума;

627 Асваров Амир Анварбегович 20 июл отказано
Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение (заявление о приеме на 

обучение уменьшенного маштаба)

628 Асваров Амир Анварбегович 20 июл принято № 214288

629 Асенина Татьяна Алексеевна 9 июл принято № 213343

630 Аскандаров Омари Магомедович 30 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение)

631 Аскерова Афет Арзу кызы 2 июл принято № 212101

632 Аскерова Гульнар Намиг кызы 22 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): нотариально заверенный перевод на русский 

язык документа, удостоверяющего личность; Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом 

минимума;

633 Асланов Гаджикаиб Сакитович 10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

634 Асланов Гаджикаиб Сакитович 23 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); документ об образовании 

(присланы не все страницы приложения).

635 Асланов Гаджикаиб Сакитович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения);

636 Асланов Кафлан Суфиомарович 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум); отсутствует личная 

подпись на 1 странице заявления.

637 Асланов Кафлан Суфиомарович 11 июл принято № 211337

638 Аслаханова Айшат Висхановна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 210113 - личное заявление абитуриента

639 Аслаханова Айшат Висхановна 8 июл принято № 213302

640 Аслудинова Эсмира Гаджимурадовна 6 июл отказано
Копии документов, содержащие потери значимых частей текста: в дипломе нечитаемый номер 

документа и отсутствие печати.

641 Аслудинова Эсмира Гаджимурадовна 7 июл отказано Заявление о приеме на обучение не заполнено.

642 Аслудинова Эсмира Гаджимурадовна 8 июл принято № 213309

643 Асмалова Патимат Абуталибовна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

644 Асмалова Патимат Абуталибовна 8 июл принято № 211205

645 Астапенко Светлана Сергеевна 9 июл принято № 213333

646 Асхабалиева Раисат Мурадовна 14 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

647 Асхабов Муса Адамович 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

648 Асхабова Пирдав Гасановна 10 июл принято № 211311

649 Асыркина Алёна Андреевна 10 июл принято № 211272

650 Атабекян Анна Вартановна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

651 Атабекян Анна Вартановна 23 авг принято № 213946

652 Атаев Эльдар Магомедович 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума;

653 Атенова Милана Муратовна 20 июл принято № 210628

654 Атнагузина Елизавета Андреевна 5 июл принято № 213156 - принято без учета волонтерской деятельности



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

655 Аубекирова Алина Александровна 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума;

656 Ауфуэ Коффи Айя Сара 29 июл принято № 215102

657 Афанасов Александр Юрьевич 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

658 Афанасов Александр Юрьевич 6 июл принято № 212212

659 Афанасова Ангелина Олеговна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

660 Афанасова Ангелина Олеговна 4 июл принято № 210106

661 Афанасова София Георгиевна 26 июн принято № 210022

662 Афанасьева Софья Сергеевна 19 июл принято № 210612

663 Афонин Дмитрий Евгеньевич 12 июл принято № 214144

664 Афонина Анастасия Андреевна 10 июл отказано заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

665 Афонина Анастасия Андреевна 10 июл принято № 210335

666 Афонина Ольга Алексеевна 7 июл отказано

Нечитаемые копии документов: документ об образовании с приложением; заявление о приеме 

на обучение; Неполный комплект документов (отсутствие): удостоверение о проживании в зоне 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС.

667 Афонина Ольга Алексеевна 13 июл принято № 213485

668 Афонина Софья Алексеевна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

669 Афонина Софья Алексеевна 12 июл принято № 212414

670 Афонина Софья Алексеевна 10 авг принято № 213926

671 Афонина Татьяна Алексеевна 7 июл отказано
Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба; нечитаемые копии документов: 

документ об образовании (увеличить масштаб).

672 Афонина Татьяна Алексеевна 13 июл принято № 211476

673 Афонина Юлия Ивановна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);

674 Афонина Юлия Ивановна 17 июл принято № 210584

675 Ахабекова Диана Мухамедовна 3 июл принято № 213111

676 Ахаев Алексей Александрович 7 июл принято № 214062

677 Ахкубекова Камилла Максимовна 16 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); В заявлении о приеме на обучение указаны 

одновременно две формы вступительных испытаний по предметам.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

678 Ахлестина Влада Владиславовна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

679 Ахлестина Влада Владиславовна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 212300 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

680 Ахлестина Влада Владиславовна 17 июл принято № 212615

681 Ахмадова Петимат Абдул-Керимовна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность; Указанные 

баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

682 Ахмадова Петимат Абдул-Керимовна 10 июл принято № 213374 - принято без учета индивидуального достижения: аттестат с отличием

683 Ахмадуллин Рашит Булатович 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

684 Ахмадуллин Рашит Булатович 23 июл принято № 213790

685 Ахмарова Алина Алмазовна 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

686 Ахмарова Алина Алмазовна 12 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

687 Ахмарова Алина Алмазовна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует приложение).

688 Ахматов Мусса Маратович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

689 Ахматов Мусса Маратович 27 июл принято № 212771

690 Ахматова Нюржанет Шамильевна 28 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

691 Ахмед Ахмед Солиман Абделхади 8 июл принято № 215033

692 Ахмед Мохамед Махмуд Юссеф 9 июл принято № 215028

693 Ахмед Юсеф Омар Ахмед Ибрахим 29 июл принято № 215135

694 Ахмедбекова Эминат Фермановна 28 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

695 Ахмедбекова Эминат Фермановна 28 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

696 Ахмедбекова Эминат Фермановна 29 июл принято № 210782

697
Ахмедилов Магомед 

Магомедрасулович
13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница); В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы 

вступительных испытаний по предметам.

698
Ахмедилов Магомед 

Магомедрасулович
15 июл

снято с 

конкурса
№ 211406 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

699
Ахмедилов Магомед 

Магомедрасулович
19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

700
Ахмедилов Магомед 

Магомедрасулович
20 июл принято № 213742

701 Ахмедов Гудретдин Васифович 29 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения); документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

702 Ахмедов Гудретдин Васифович 8 июл принято № 211180

703 Ахмедов Джамал Маратович 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании с приложением; заявление о приеме на 

обучение (остутствует 2 страница).

704 Ахмедов Джамал Маратович 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница);

705 Ахмедов Джамал Маратович 5 июл принято № 210108

706 Ахмедов Джамал Маратович 6 июл
снято с 

конкурса
№ 211079 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

707 Ахмедов Камиль Арсенович 23 июн принято № 212009

708 Ахмедова Айгун Зауровна 5 июл принято № 213158

709 Ахмедова Аида Эльдаровна 7 июл принято № 210226

710 Ахмедова Медина Лазеровна 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

711 Ахмеров Реналь Ринатович 8 июл принято № 213357 - дослать приложение к аттестату

712 Ахметова Ляйсан Гамировна 30 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

713 Ахметова Ляйсан Гамировна 30 июн принято № 213040

714 Ахметова Малика Сарсембаевна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение);отсутствует документ, удостоверяющий личность(где указано 

имя,фамилия,отчество); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

715 Ахметханов Наиль Фёдорович 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

716 Ахметханов Наиль Фёдорович 22 июл принято № 212700

717 Ахметшин Александр Аликович 28 июл отказано Не заполнена 1 страница заявления.

718 Ахременко Вера Сергеевна 1 июл принято № 212058

719 Ахсабаров Али Магомедович 12 июл принято № 213448



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

720 Ахтямова София Жафяревна 15 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (лечебное дело); Неполный 

комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

721 Ахтямова София Жафяревна 15 июл принято № 211417

722 Ашмарова Анастасия Олеговна 6 июл принято № 212203

723 Ашуров Саид Бахтиярович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение). Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение.

724 Ашхотов Алим Аркадьевич 30 июн
снято с 

конкурса
№ 212033 - личное заявление абитуриента

725 Аюбова Амина Тимуровна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

726 Аюбова Амира Усмановна 14 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и по химии); 

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

727 Аюбова Наира Руслановна 1 июл принято № 213059

728 Аюпова Аделина Нурбулатовна 8 июл отказано
Нечитаемые копии документов:документ, удостоверяющий личность;заявление о приеме на 

обучение.

729 Аюпова Аделина Нурбулатовна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

730 Аюпова Кадрия Руслановна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

731 Аюпова Нургуль Сунгатовна 27 июн принято № 212019

732 Бабаев Ахмед Шамильевич 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

733 Бабаев Ахмед Шамильевич 15 июл принято № 213596

734 Бабаев Гурам Вагифович 18 июл принято № 213674

735 Бабаева Камилла Бубаевна 5 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

736 Бабаева Камилла Бубаевна 5 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

737 Бабаева Фатимат Абдулмеджидовна 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

738 Бабаева Фатимат Абдулмеджидовна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

739 Бабакова Вероника Романовна 24 июн отказано
В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

740 Бабакова Вероника Романовна 24 июн принято № 212013



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

741 Бабакова Злата Николаевна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

742 Бабакова Злата Николаевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

743 Бабакова Злата Николаевна 13 июл принято № 213508 - принято без учета индивидуального достижения

744 Бабакова Злата Николаевна 14 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов);

745 Бабан Елизавета Витальевна 10 июл принято
№ 210396 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

746 Багаудинов Гамид Багаудинович 12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

747 Багдасаров Григорий Артемович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

748 Багдасарян Илона Кареновна 2 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; нет оснований для допуска к 

вступитльным испытаниям.

749 Багдасарян Элеонора Васильевна 7 июл принято № 210212

750 Багичева Дарья Алексеевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

751 Багомедов Руслан Габибуллаевич 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

752 Багомедова Луиза Магомедхабибовна 10 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

753 Багомедова Луиза Магомедхабибовна 12 июл принято № 212497

754 Бадаева Марьям Асиятовна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме). В заявлении о приеме указывать только одну 

специальность по целевому набору.

755 Бадаева Марьям Асиятовна 10 июл отказано

согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме ( на момент подписание 

договора о целевом обучении абитуриенту не исполнилось 18 лет)

756 Бадаева Марьям Асиятовна 12 июл принято № 210447

757 Бадалов Али Мехман оглы 12 июл принято № 212418

758 Баданова Аминат Висирхажиевна 7 июл принято № 211137

759 Бадмаева Баирта Вениаминовна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

760 Бадмаева Баирта Вениаминовна 21 июл принято № 213785



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

761 Бадмаева Энкира Игоревна 12 июл принято № 211378 - недостаточное количество баллов ЕГЭ для поступления на другие специальности

762 Бады-Сагаан Павел Аянович 13 июл
снято с 

конкурса
№ 213514 - личное заявление абитуриента

763 Баев Максим Станиславович 18 июл принято № 213669

764 Баенбаева Зарина Гульсугалиевна 8 июл принято № 213275

765 Бажина Милана Сергеевна 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

766 Бажина Милана Сергеевна 6 июл принято № 210157

767 Базаев Магомед Шамильевич 14 июл принято № 214185

768 Базин Никита Алексеевич 20 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме),В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно 

две формы вступительных испытаний по предметам,в заявлении о приеме на обучение 

превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе 

(равно двум).

769 Базин Никита Алексеевич 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

770 Базин Никита Алексеевич 21 июл принято № 210647 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

771 Байдин Дмитрий Александрович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

772 Байдин Дмитрий Александрович 16 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

773 Байрамалиева Тамила Анваровна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

774 БАЙРАМБЕКОВ МУСА МАГОМЕДОВИЧ 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, подтверждающий потерю родителей.

775 Байрамбеков Муса Магомедович 28 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница).

776 Байрамбеков Муса Магомедович 29 июл принято № 210767 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

777 Байрамов Расул Темирланович 12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

778 Байрамукова Русалина Исмаиловна 21 июн отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прошлого года); В заявлении о 

приеме на обучение отсутствует номер диплома; Отсутствует квота по целевому приему на 

специальность "лечебное дело" для данного субъекта РФ; Отсутствует договор по целевому 

приему на специальность "педиатрия".



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

779 Байрамукова Русалина Исмаиловна 23 июн принято № 212006

780 Байсултанова Разита Селихажиевна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

781 БАЙЧОРОВА ЗУЛЬФИЯ РАСУЛОВНА 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

782 БАЙЧОРОВА ЗУЛЬФИЯ РАСУЛОВНА 13 июл отказано В заявлении о приеме на обучение отсутствует: не указана форма вступительных испытаний

783 БАЙЧОРОВА ЗУЛЬФИЯ РАСУЛОВНА 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, подтверждающий родство абитуриента 

с лицами, указанными в постановлении суда (свидетельство о рождении).

784 Байчорова Зульфия Расуловна 21 июл принято № 210660

785 Байыр Байлак Мергеновна 8 июл принято
№ 213306 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

786 Байыр-оол Айдар Гуан Юнович 24 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; документы об образовании 

уменьшенного маштаба;

787 Байыр-оол Айдар Гуан Юнович 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение);

788 Байыр-оол Айдар Гуан Юнович 30 июл отказано Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба.

789 Бакаев Магомед Саид-Эминович 11 июл принято № 211338

790 Бакараева Маида Тиграновна 7 июл принято № 213298

791 Бакастов Сергей Николаевич 9 июл принято № 214112 - отозвал согласие на лечебное дело 08/08/2021

792 Бакиев Бекхан Алиевич 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение); отсутствуют документы, подтверждающие преимущественное право

793 Бакиев Бекхан Алиевич 7 июл принято № 212269

794 Бакланова Елизавета Андреевна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

795 Бакланова Елизавета Андреевна 13 июл принято № 210464

796 Бакова Алина Алексеевна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба.

797 Бакова Алина Алексеевна 24 июл принято № 210690

798 Бакрадинова Алина Агабековна 31 июл принято
№ 213911 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

799 Бакриева Карина Сулимановна 23 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

800 Бакумова Елена Петровна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

801 бакучаев андрей викторович 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

802 Бакучаев Андрей Викторович 23 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

803 Бакучаев Андрей Викторович 23 июл принято № 210684 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний.

804 Балабанова Юлия Сергеевна 26 июл принято № 214327

805 Балабушкин Никита Вячеславович 9 июл принято № 212355

806 Балагова Бэлла Хусеновна 20 июл
снято с 

конкурса
№ 213726 - личное заявление абитуриента

807 Балагова Бэлла Хусеновна 22 июл принято № 211649 - принято без учета преимущественного права

808 Балаева Раяна Илезовна 4 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца ( заявление от 2020 года ); в 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

809 Балаева Раяна Илезовна 27 июл принято № 210728

810 Балакирев Алексей Дмитриевич 9 июл принято № 213339

811 Балакирев Максим Владиславович 30 июн принято № 213038

812 Балакирева Софья Павловна 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

813 Баласултанова Наиля Маликовна 6 июл отказано Нечитаемые копии документов: аттестат, приложение к аттестату, заявление.

814 Баласултанова Наиля Маликовна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

815 Балахнина Анастасия Андреевна 19 июл принято № 212644

816 Балдина Анна Александровна 3 июл принято № 211037

817 Балдина Елизавета Андреевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

818 Балдина Елизавета Андреевна 26 июл принято № 210715

819 Балкарова Милана Алимовна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

820 Балкарова Милана Алимовна 14 июл принято № 212517

821 Балова Лиана Руслановна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы и приложения);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

822 Балтаева Диляра Наильевна 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

823 Балычева Анна Романовна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

824 Балычева Анна Романовна 20 июл принято № 212652

825 Бамбурова Ирина Юрьевна 7 июл принято № 211147

826 Бамбышева Екатерина Очировна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

827 Банталова Ирина Алексеевна 26 июл принято № 210718

828 Барабаш Игорь Русланович 28 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

829 Барабаш Игорь Русланович 1 июл
снято с 

конкурса
№ 210059 - личное заявление абитуриента

830 Барабаш Игорь Русланович 13 июл принято № 211366

831 Бараева Рахимя Рустямовна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, подтверждающий статус победителя 

(призера) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; документ, 

подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 

часов за последние 4 года).

832 Бараева Рахимя Рустямовна 8 июл принято № 210277

833 Баракова Марина Алексеевна 4 июл принято № 212139

834 Баранников Владислав Алексеевич 10 июл принято № 213422

835 Баранова Дарина Игоревна 3 авг отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии); Неполный комплект 

документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

836 Баранова Елизавета Михайловна 8 июл принято № 212329

837 Баранова Полина Викторовна 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

838 Баранова Полина Викторовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

839 Баранова Полина Викторовна 13 июл принято № 210474

840 Баранова Полина Викторовна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

841 Баранова Полина Викторовна 20 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

842 Баринов Эрдем Эдуардович 4 июл принято № 211043

843 Барова Алина Мугазовна 14 июл принято № 212625

844 Барский Никита Андреевич 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

845 Барский Никита Андреевич 14 июл принято № 211469

846 Бартенев Кирилл Романович 5 июл принято № 212149

847 Баруздина Александра Сергеевна 14 июл принято № 210524



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

848 Барулин Лев Александрович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

849 Барулин Лев Александрович 19 июл принято № 212632

850 Барулина Марина Рифятовна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение). Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

851 Бархатова Александра Валерьевна 6 июл принято № 214028

852 Барххуева Зарифат Османовна 6 июл принято
№ 211155 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

853 Барчаев Загиди Икранович 13 июл принято № 211382

854 Барышев Александр Максимович 11 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

855 Барышева Мария Владимировна 13 июл
снято с 

конкурса
№ 212449 - личное заявление абитуриента

856 Барышева Мария Владимировна 15 июл принято № 212533

857 Баскаков Артем Сергеевич 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

858 Баскаков Артем Сергеевич 9 июл принято № 213359

859 Басова Инна Александровна 23 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2-3 

страницы); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании с приложением (на оригинальном языке) и его нотариально 

заверенный перевод; свидетельства о заключении (расторжении) брака или перемене имени.

860 Басова Инна Александровна 24 июн принято № 213008 - Принято без учета индивидуальных достижений

861 Батаев Сулим Русланович 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

862 Батараев Иса Ильгамович 9 июл принято № 211268

863 Батоян Алина Рафаеловна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании (присланы не все страницы аттестата/диплома и приложения).

864 Батоян Алина Рафаеловна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

865 Батоян Алина Рафаеловна 6 июл принято № 213225 - принято без учета волонтерской деятельности (менее 100 часов)

866 Батурина Юлия Сергеевна 2 июл отказано Отсутствует личная подпись в заявлении (2 страница)

867 Батурина Юлия Сергеевна 2 июл принято № 213094

868 Батчаева Элина Солтановна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 213478 - результаты вступительных испытаний ниже установленного ВУЗом минимума



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

869 Батыргалиева Лиана Сагнтаевна 4 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

870 Батыргалиева Лиана Сагнтаевна 7 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении.

871 Батыргалиева Лиана Сагнтаевна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 210286 - личное заявление абитуриента

872 Батыргалиева Лиана Сагнтаевна 26 июл принято № 211694

873 Батырева Алтана Ивановна 19 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума(для лечебного дела и стоматологии);

874 Батырева Алтана Ивановна 20 июл принято № 211587

875 Баукова Ирина Александровна 22 июн принято № 212002

876 Бахи Моухсин 30 июн принято № 215011

877 Бахишова Амина Расимовна 7 июл принято № 210251

878 Бахмудова Зайнаб Бахмудовна 8 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

879 Бахтеева Асия Илдусовна 6 июл принято № 211107

880 Бахтеева Марьям Рушановна 23 июл принято № 214316

881 Бахтиев Рамазан Няилевич 10 июл принято № 210336

882 Бахчиванжи Виктор Пантелеевич 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность(перевод 

паспорта нотариально заверенный).

883 Бахчиванжи Виктор Пантелеевич 27 июл принято № 215074

884 Бачанаев Рахман Айсаевич 16 июл принято № 212586

885 Бачинская Людмила Витальевна 17 июл принято № 213657

886 Башиев Ильхан Рустамович 23 июл принято № 214311

887 Башиева Римма Заудиновна 7 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

888 Башиева Римма Заудиновна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

889 Башиева Римма Заудиновна 9 июл принято № 212358

890 Баштагова Медни Ахмедовна 7 июл принято № 213290

891 Баштагова Медни Ахмедовна 10 июл
снято с 

конкурса
№ 214121 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

892 Башуев Сулейман Усманович 10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

893 Баядян Нарек Артурович 27 июл отказано Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба.

894 Баядян Нарек Артурович 12 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

895 Баязитов Григорий Константинович 20 июл принято № 214295



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

896 Бгажнокова Марина Абубекировна 14 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии); В заявлении о приеме 

на обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного 

участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов (отсутствие): документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

897 Бегидова Дарина Зауровна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение)

898 Бегидова Дарина Зауровна 9 июл принято № 210319

899 Бегисова Альмина Эдуардовна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

900 Бегисова Альмина Эдуардовна 22 июл
снято с 

конкурса
№ 212711 - личное заявление абитуриента

901 Бегисова Альмина Эдуардовна 26 июл принято № 210701

902 Бедарева Даяна Александровна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

903 Бедарева Даяна Александровна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение); документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

904 Бедарева Даяна Александровна 10 июл принято № 213420

905 Бедная Елизавета Алексеевна 5 июл принято № 211052

906 Беззубикова Екатерина Владимировна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

907 Беззубикова Екатерина Владимировна 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

908 Беззубикова Екатерина Владимировна 15 июл принято № 213605

909 Безрукова Елена Андреевна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);В 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

910 Безрукова Елена Андреевна 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение);

911 Безрукова Елена Андреевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

912 Безрукова Елена Андреевна 14 июл принято № 210501

913 Безручко Татьяна Станиславовна 30 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);заявление о приеме на обучение;

914 Безручко Татьяна Станиславовна 1 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): отсутствует Заявление о приеме на обучение.

915 Бей Анастасия Вячеславовна 30 июн принято № 210046

916 Бекирова Динара Нальбиевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

917 Бекирова Динара Нальбиевна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

918 Бекирова Динара Нальбиевна 20 июл принято № 211589

919 Бекмурзаев Ислам Залимханович 6 июл принято
№ 212205 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

920 Бексултанов Хамзат Майрбекович 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предметам (ЕГЭ и тестирование); наличие аттестата не является подтверждением 

проф. образования.

921 Бексултанов Хамзат Майрбекович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);В заявлении о приеме на обучение отсутствует: баллы ЕГЭ

922 Бекунина Маргарита Сергеевна 13 июл принято № 213507

923 Белал Адхам Наср Мохамед Абдалла 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):в заявлении о приеме на обучение отсутствует 

фамилия, имя ,отчество ; отсутсвует виза и регистрация.

924 Беланов Тимофей Сергеевич 12 июл принято № 211299

925 Белая Галина Николаевна 5 июл принято № 211070

926 Беленькая Алина Александровна 24 июл принято
№ 213907 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

927 Беликова Алина Александровна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

928 Беликова Виктория Юрьевна 11 июл принято
№ 212407 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

929 Белина Варвара Сергеевна 13 июл принято № 212463

930 Белинцев Георгий Александрович 15 июл принято № 210544

931 Белков Андрей Романович 6 июл принято № 212181

932 Беллер Тамара Дмитриевна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

933 Беллер Тамара Дмитриевна 20 июл принято № 210632

934 Белобородова Алена Андреевна 23 июн принято № 210011

935 Белова Алена Вячеславовна 29 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

936 Белова Алена Вячеславовна 3 июл принято № 212111

937 Белова Анна Александровна 13 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);

938 Белова Наталья Александровна 28 июн отказано
В заявлении о приеме на обучение отсутствует: документ об образовании (отсутствует 

приложение);

939 Белова Наталья Александровна 28 июн принято № 210027

940 Белова Ольга Алексеевна 27 июл принято
№ 214335 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

941 Белоглазова Кристина Юрьевна 6 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

942 Белоглазова Кристина Юрьевна 16 июл принято № 214203

943 Белозеров Владимир Евгеньевич 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

944 Белозеров Владимир Евгеньевич 19 июл принято № 213710

945 Белоус Мария Витальевна 15 июл принято № 210537

946 Белоусов Иван Дмитриевич 29 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

947 Белохвостова Ксения Николаевна 22 июл принято
№ 212708 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

948 Беляев Игорь Павлович 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

949 Беляева Дарья Сергеевна 13 июл принято № 213517

950 Беляева Софья Сергеевна 13 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного факультета); 

Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

951 Беляева Софья Сергеевна 19 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Заявление о приеме на обучение 

уменьшенного маштаба.

952 Беляева Софья Сергеевна 26 июл принято № 210708

953 Бембеева Александра Ивановна 1 июл принято № 213055

954 Бентуиму Яссин 19 июл отказано
Отсутствует свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации на территории РФ.

955 Бентуиму Яссин 20 июл принято № 215065

956 Бердинских Ксения Алексеевна 16 июл принято № 214204

957 Берегова Юлия Вадимовна 16 июл принято № 214205

958 Березгов Тембулат Мухамедович 20 июл принято № 212658

959 Бересланова Лаура Барадиновна 6 июл принято
№ 210189 - Принято без учета индивидуального достижения: волонтерская деятельность, и 

золотого знака ГТО.

960 Бериханов Асхаб Гезимагометович 1 июл принято № 213078 - принято без учета индивидуальных достижений

961 Бериханов Ахмед Газимагометович 1 июл принято № 212081 - принято без учета наличия аттестата с отличием

962 Берников Алексей Евгеньевич 4 июл принято № 213146

963 Бершева Диана Ербулатовна 19 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного дела и 

педиатрии). В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум). Неполный комплект 

документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного представителя - 

родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в 

письменной форме).

964 Беспалко Дарья Сергеевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

965 Беспалко Дарья Сергеевна 19 июл принято № 213688

966 Беспалова Дарья Андреевна 18 июл принято № 214248

967 Беспалова Дарья Сергеевна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

968
Бетельгириев Магомед-Юнус 

Заурбекович
9 июл отказано

в заявлении о приеме на обучение не указаны специальности (не более двух), все заявление 

заполнено непонятными символами.

969
Бетельгириев Магомед-Юнус 

Заурбекович
9 июл принято № 213386

970 Бетина Мария Алексеевна 12 июл принято № 211345

971 Бетирсултанов Ислам Джамолайлович 8 июл принято № 213300

972 Бетризов Докка Даналбекович 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

973 Бетризов Докка Даналбекович 11 июл принято № 211330



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

974 Бехоева Иман Курайшовна 15 авг принято № 213934

975 Бецишор София Иларионовна 7 июл принято № 210218

976 Бецишор София Иларионовна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

977 Беширов Марат Гудретдинович 10 июл принято № 212486

978 Беширов Мурад Гудретдинович 10 июл принято № 212485

979 БЖЕНИКОВА АРИАНА АЗРЕТАЛИЕВНА 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении; документ, 

подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 

часов за последние 4 года).

980 Бженикова Ариана Азреталиевна 17 июл
снято с 

конкурса
№ 210582 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

981 Бженикова Ариана Азреталиевна 26 июл принято
№ 213835 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

982 Бженикова Ариана Валерьевна 8 июл отказано Отсутствует личная подпись в заявлении (2 страница).

983 Бженикова Ариана Валерьевна 13 июл принято № 210457

984 Бженикова Дарина Ибрагимовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

985 Бженикова Дарина Ибрагимовна 12 июл принято
№ 210430 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

986 Бжинаев Артем Канибекович 29 июл принято № 213884

987 Бжинаев Артём Канибекович 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

988 Бжинаев Артём Канибекович 24 июл
снято с 

конкурса
№ 213823 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

989 Бзнуни Лаура Паповна 20 июл принято № 210630

990 Бибнева Анастасия Петровна 8 июл принято № 210259

991 Бигалиев Рамиль Ерланович 10 июл принято № 211326 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

992 Бигельдинов Талгат Темирканович 16 июл принято № 213642

993 Бигоидзе Екатерина Зурабовна 28 июл принято № 214340

994 Бижоева Дана Анзоровна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

995 Бижоева Марина Хаутиевна 12 июл принято
№ 210438 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

996 Биккулова Индира Илхамовна 5 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании с приложением;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

997 Бикмаева Альфия Рафиковна 1 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; Неполный комплект документов 

(отсутствие): согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме; документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения);

998 Бикмаметова Регина Маратовна 5 июл принято № 210138 - Принято без волонтерской деятельности (не хватает 9 часов).

999 Бинзем Касси Жан-Вианней 29 июл принято № 215101

1000 Бирева Александра Сергеевна 26 июл принято № 214324

1001 Бирюкова Дарина Алексеевна 30 июн принято № 210044

1002 Бисултанов Магомед Магомедович 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1003 Бисултанов Магомед Магомедович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

1004 Бисултанов Магомед Магомедович 26 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

1005 Бисултанов Магомед Магомедович 27 июл принято № 212772

1006 Биткина Ольга Юрьевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

1007 Биткина Ольга Юрьевна 9 июл принято № 210363

1008 Благина Анастасия Борисовна 18 июл принято № 214244

1009 Блидар Мираслава Олеговна 15 июл принято № 210546

1010 Блиев Андемир Зуберович 8 июл принято № 210310

1011 Ближевский Максим Андреевич 19 июл принято № 210600

1012 Блинова Ольга Вадимовна 16 июл принято № 211431

1013 Блоха Татьяна Сергеевна 12 июл принято № 213452

1014 Блохина Дарья Павловна 8 июл принято № 212322

1015 Блохина Ксения Алексеевна 6 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (минимальный балл по биологии 

на леч. и пед. Составляет 50 баллов);

1016 Бобобекова Мехрона Бабабековна 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1017 Бобровицкая Екатерина Евгеньевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1018 Бобровицкая Екатерина Евгеньевна 13 июл отказано Нечитаемые копии документов: уменьшенного маштаба.

1019 Бобровицкая Екатерина Евгеньевна 14 июл принято № 212480

1020 Богаткина Ксения Эдуардовна 8 июл принято № 213330

1021 Богаткина Ксения Эдуардовна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 212357 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1022 Богатырева Анна Артемовна 4 июл принято № 213138

1023 Богданова Анжелика Евгеньевна 2 июл принято № 213067



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1024 Богданова Анна Игоревна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

заявление о приеме на обучение.

1025 Богданова Елена Владимировна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1026 Богданова Кристина Витальевна 19 июл принято № 212628

1027 Богданова Ксения Сергеевна 29 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (отсутствует 

страница с отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения); заявление о приеме на обучение.

1028 Богданова Ксения Сергеевна 2 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

1029 Богданова Ксения Сергеевна 5 июл принято № 212172

1030 Богданова Полина Андреевна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1031 Богданова Полина Андреевна 20 июл принято № 211604

1032 Богомолова Валерия Алексеевна 29 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

1033 Богонина Вероника Евгеньевна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница); договор о целевом обучении (исправления даты, 

согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме)

1034 Богуславец Софья Андреевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1035 Богуславец Софья Андреевна 20 июл принято
№ 212661 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1036 Богуславская Кристина Владимировна 29 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);документ, удостоверяющий 

личность;

1037 Боджикова Злата Аликовна 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1038 Боджикова Злата Аликовна 24 июл принято № 210688

1039 Боднев Иван Андреевич 12 июл принято № 213467



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1040 Боеску-Зыкова Милена Яковлевна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1041 Боеску-Зыкова Милена Яковлевна 21 июл принято № 212709

1042 Божко Дмитрий Алексеевич 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

1043 Божьева Екатерина Сергеевна 30 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

1044 Божьева Екатерина Сергеевна 30 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

1045 Божьева Екатерина Сергеевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2-

3страница)

1046 Божьева Екатерина Сергеевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

1047 Божьева Екатерина Сергеевна 8 июл принято № 210260

1048 Божьева Елена Сергеевна 30 июн отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме).

1049 Божьева Елена Сергеевна 3 июл принято № 213126

1050 Бозоров Руслан Анварович 2 июл принято № 212074

1051 Бозриков Никита Михайлович 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1052 Бозриков Никита Михайлович 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1053 Бозриков Никита Михайлович 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1054 Бозриков Никита Михайлович 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1055 Бойко Виктория Алексеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1056 Бойко Виктория Алексеевна 13 июл принято № 213515

1057 Бойченко Даниил Александрович 8 июл принято № 213282

1058 Бокова Алена Юрьевна 7 июл принято № 211130

1059 Бокова Алина Сергеевна 12 июл принято
№ 212439 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1060 Болдин Дмитрий Викторович 1 июл принято № 213060

1061 Болдина Ольга Александровна 24 июл принято № 211675

1062 Болдырев Илья Александрович 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1063 Болдырев Илья Александрович 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1064 Болдырев Илья Александрович 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

1065 Болдырев Илья Александрович 21 июл принято № 211616

1066 Болдырева Анна Владимировна 28 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); Нет оснований для участия в конкурсе по целевому приему по 

приложенному договору.

1067 Болдырева Анна Владимировна 29 июл принято № 210774

1068 Болдырева Мария Дмитриевна 2 июл принято № 212098

1069 Боломожнова Ольга Юрьевна 26 июл принято № 210721

1070 Болотина Ева Витальевна 12 июл принято № 211289

1071 Большакова Алёна Андреевна 6 июл принято № 212184

1072 Большакова Анастасия Олеговна 19 июл принято № 210598

1073 Большакова Ульяна Валентиновна 13 июл принято № 210482

1074 Бондарева Ксения Геннадьевна 4 июл принято № 210095

1075 Бондаревская Елена Владимировна 5 июл принято № 210109

1076 Бондаренко Анастасия Валерьевна 9 июл принято № 213337

1077 Бондаренко Никита Юрьевич 10 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Диплом уменьшенного образца; Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение); 

документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

1078 Бондаренко Эллина Константиновна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1079 Бондаренко Эллина Константиновна 15 июл принято № 211412

1080 Боранбаева Эдия Фаридовна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1081 Боранбаева Эдия Фаридовна 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума

1082 Борануков Дамир Амирович 10 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум), отсутствует личная подпись в заявлении на 1 

странице.

1083 Борануков Дамир Амирович 22 июл принято
№ 212716 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1084 Борисов Ярослав Сергеевич 16 июл принято
№ 214192 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности нет количества часов



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1085 Борисова Елизавета Сергеевна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); документ об образовании (отсутствует приложение). 

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (нужна форма 2021 г.).

1086 Борминцева Алевтина Сергеевна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);документ, удостоверяющий 

личность (страница с отметками о регистрации);

1087 Борминцева Алевтина Сергеевна 7 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

1088 Борминцева Алевтина Сергеевна 7 июл принято № 210240

1089 Боровиковская Дарья Сергеевна 8 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного и 

педиатрического факультетов); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум); в заявлении 

о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных испытаний по 

предмету (убрать отметки в разделе "Тестирование").

1090 Боровиковская Дарья Сергеевна 15 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1091 Боровиковская Дарья Сергеевна 16 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного факультета); В 

заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных испытаний 

по предмету (химия).

1092 Боровской Андрей Денисович 7 июл принято № 211118

1093 Бородин Даниил Алексеевич 27 июн
снято с 

конкурса
№ 212045 - личное заявление абитуриента

1094 Бородин Даниил Алексеевич 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

1095 Бородин Даниил Алексеевич 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

1096 Бородин Даниил Алексеевич 14 июл принято № 212511

1097 Бородина Надежда Дмитриевна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании с приложением;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1098 Бородич Александра Юрьевна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 213449 - личное заявление абитуриента

1099 Бородич Александра Юрьевна 17 июл принято
№ 213666 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1100 Бородусова Айна Максутовна 15 июл принято
№ 211426 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1101 Бородушкин Егор Александрович 16 июл принято № 213647

1102 Бороздина Софья Андреевна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1103 Бостанов Ахмат Русланович 5 июл принято № 210126

1104 Боташев Набий Хасанович 10 июл принято
№ 211320 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1105 Боташева Алина Ханапиевна 15 июл принято № 213617

1106 Боташева Альбина Шагабановна 19 авг принято
№ 213943 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1107 Бочанова Дарья Алексеевна 5 июл принято № 211063

1108 Бочаров Дмитрий Андреевич 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1109 Бочарова Алина Александровна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1110 Бочарова Алина Александровна 8 июл принято № 212350

1111 Бочкарева Анна Андреевна 14 июл принято № 210503

1112 Бочкина Виктория Александровна 4 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);договор о 

целевом обучении ( выслана только первая страница );заявление о приеме на обучение.

1113 Боярин Алдар Игоревич 19 июл принято
№ 210591 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1114 Братчиков Михаил Игоревич 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме), заявление о приеме отсутствует.

1115 Братчиков Михаил Игоревич 8 июл отказано

Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение; договор о целевом обучении 

(согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме).

1116 Братчиков Михаил Игоревич 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1117 Братчиков Михаил Игоревич 13 июл
снято с 

конкурса
№ 211373 - личное заявление абитуриента

1118 Братышева Анастасия Алексеевна 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1119 Брацихин Сергей Алексеевич 7 июл принято № 213297 - принято без учета волонтерской деятельности

1120 Брацихин Сергей Алексеевич 9 июл отказано Документы поданы повторно

1121 Бремова Эмиля Замировна 12 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии); Неполный комплект 

документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность; документ об образовании с 

приложением.

1122 Бречко Дарья Сергеевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

1123 Бречко Дарья Сергеевна 21 июл принято № 212688

1124 Бровкина Анастасия Витальевна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

1125 Бровкина Анастасия Витальевна 7 июл принято № 210209

1126 Брянцева Полина Владимировна 15 июл принято № 213568

1127 Бубнова Софья Валерьевна 16 июл принято № 210569

1128 Буватинова Александра Бадмаевна 4 июл принято № 213134

1129 Бугакова Анастасия Дмитриевна 12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1130 Буганкова Дарья Романовна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1131 Буганкова Дарья Романовна 13 июл принято № 213522

1132 Бугдаева Азиза Тимуровна 10 июл принято № 214122

1133 Бугетаева Индира Нурлановна 19 июл принято № 213692

1134 Будина Амуланга Васильевна 3 июл принято № 213133

1135 Будневич Алина Алексеевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

1136 Будунова Анастасия Александровна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 212171 - личное заявление абитуриента

1137 Бузыкаева Лилиана Артуровна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1138 Буйлина София Григорьевна 14 июл принято № 213545

1139 Букатина Яна Вадимовна 16 июл принято № 212598

1140 Букенова Асель Кайратовна 5 июл принято № 210112

1141 Булаева Софья Павловна 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1142 Буланов Вячеслав Игоревич 2 июл принято № 211017



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1143
Булатгаджиева Джамиля 

Абдулжаппаровна
14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1144 Булатова Василиса Михайловна 17 июл принято № 214216

1145 Бунеев Дмитрий Александрович 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница), 1 не заполнена.

1146 Бунеев Дмитрий Александрович 19 июл принято № 211523

1147 Бураганов Атлы Абдуллаевич 4 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1148 Бураганов Атлы Абдуллаевич 6 июл принято № 212197

1149 Буракова Валерия Михайловна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1150 Буранова Дарина Аслановна 13 июл принято № 214164

1151 Бурдин Сергей Антонович 26 июл принято № 211680

1152 Бурдонова Анастасия Владимировна 12 июл принято № 214136

1153 Бурдонова Анастасия Владимировна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1154 Бурдонова Наталья Александровна 19 июл принято
№ 212638 - баллы для участия в конкурсе по специальности Стоматология ниже установленного 

ВУЗом минимума

1155 Буренко Влада Максимовна 10 июл принято № 211222

1156 Буренко Влада Максимовна 10 июл
снято с 

конкурса
№ 212387 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1157 Бурлаченко Вадим Александрович 20 июл
снято с 

конкурса
№ 210622 - личное заявление абитуриента

1158 Бурлаченко Вадим Александрович 22 июл принято
№ 211641 - в согласии о зачислении указан неактуальный номер личного дела 210622 

(исправлен)

1159 Бурля Юлия Андреевна 8 июл принято № 215023

1160 Буров Владислав Владимирович 22 июл принято № 213776

1161 Бурсаков Расул Магарбекович 29 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);документ об образовании 

(отсутствует приложение);

1162 Буруев Раджаб Адилевич 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

1163 Буруев Раджаб Адилевич 20 июл принято № 212671

1164 Бутузова Юлия Валерьевна 13 июл принято
№ 210471 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1165 Бухвалова Анастасия Викторовна 15 июл принято № 211418



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1166 Бухсаева Саида Любомировна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1167 Бучака Екатерина Максимовна 7 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предмету (убрать галочки из раздела "Тестирование" как форма вступительных 

испытаний, т.к. вы поступаете по результатам ЕГЭ).

1168 Бучака Екатерина Максимовна 27 июл принято № 212770 - Принято только на клиническую психологию; отсутствуют результаты ЕГЭ по химии.

1169 Бушмакина Светлана Сергеевна 4 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1170 Бушмакина Светлана Сергеевна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 212200 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1171 Бушмакина Светлана Сергеевна 8 июл принято № 212346

1172 Быльцова Амина Вячеславовна 6 июл отказано
Копии документов, содержащие потери значимых частей текста: на последней странице 

приложения к аттестату отсутствует печать

1173 Быльцова Амина Вячеславовна 7 июл принято № 212241

1174 Быхун Людмила Анатольевна 14 июл принято № 212489

1175 Быченкова Ангелина Владимировна 7 июл принято № 214053

1176 Бычкова Эмилия Сергеевна 6 июл принято № 210178

1177 Вагабова Аминат Арсеновна 12 июл принято № 214156

1178 Вагабова Аминат Арсеновна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

1179 Вагабова Махият Рафаиловна 5 июл принято № 210130

1180 Ваганова Светлана Игоревна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1181 Вагидов Мурад Русланович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

1182 Вагидов Мурад Русланович 15 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании с приложением.

1183 Вагидова Киза Закировна 12 июл принято № 214132

1184 Вагидова Милана Асваровна 17 июл принято № 213702

1185 Важнов Олег Сергеевич 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

1186 Важнов Олег Сергеевич 23 июл принято № 213791

1187 Валашко Антон Валерьевич 2 июл принято № 213072

1188 Валесян Мария 29 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1189 Валиулин Рамиль Ирекович 17 июл принято № 214225

1190 Валова Галина Михайловна 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума

1191 Ванацкий Никита Алексеевич 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии).

1192 Ванеева Полина Юрьевна 15 июл принято № 213600

1193 Ванина Анастасия Павловна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

1194 Ванина Анастасия Павловна 9 июл принято № 213349

1195 Ванина Анастасия Павловна 10 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов).

1196 Ванина Анастасия Павловна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с печатью).

1197 Ванина Анастасия Павловна 10 июл
снято с 

конкурса
№ 211223 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1198 Ванина Оксана Сергеевна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 214095 - результаты вступительных испытаний ниже установленного ВУЗом минимума

1199 Ван-Ю-Зи Каролина Александровна 10 июл
снято с 

конкурса
№ 211314 - личное заявление абитуриента

1200 Вараев Магомед-Салях Хусейнович 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1201 Вараев Магомед-Салях Хусейнович 9 июл отказано Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение.

1202 Вараев Магомед-Салях Хусейнович 13 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1203 Вараев Магомед-Салях Хусейнович 16 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1204 Вараев Магомед-Салях Хусейнович 20 июл принято № 211599

1205 Вараев Расул Рустамович 30 июл отказано Документы поданы после истечения сроков приема документов;

1206 Варисов Магомед Абдулаевич 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);документ, подтверждающий индивидуальные достижения - золотой 

знак ГТО

1207 Варосян Карен Камоевич 27 июн принято № 212015

1208 Васерина Александра Евгеньевна 13 июл принято № 211395

1209 Василевская Евгения Константиновна 7 июл принято № 212268

1210 Василевская Евгения Константиновна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1211 Васильева Анастасия Романовна 6 июл принято № 211090

1212 Васильева Дарья Васильевна 5 июл принято № 213186

1213 Васильева Дарья Владимировна 12 июл принято № 211348

1214 Васильева Екатерина Александровна 2 июл принято № 213074



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1215 Васильева Екатерина Максимовна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

1216 Васильева Екатерина Максимовна 8 июл принято № 212348

1217 Васильева Кристина Алексеевна 30 июн принято № 214004

1218 Васильева Мария Алексеевна 30 июн принято № 213037

1219 Васильева Миланья Романовна 17 июл принято № 214228

1220 Васильченко Марина Игоревна 15 июл принято № 210529

1221 Васин Никита Юрьевич 7 июл принято
№ 210224 - Принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (выработано менее 100 часов)

1222 Васина Виктория Александровна 2 июл принято
№ 213092 - принято без учета документа, подтверждающего статус победителя (призера) 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии;

1223 Васина Елизавета Андреевна 6 июл принято № 212191

1224 Васяева Елизавета Алексеевна 22 июл принято № 214308

1225 Вахляев Матвей Александрович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); договор о целевом обучении неустановленного образца.

1226 Вахляев Матвей Александрович 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении.

1227 Вахляев Матвей Александрович 10 июл принято № 211323

1228 Вахнеева Ирина Кирилловна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1229 Вахтурова Наталья Александровна 26 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); договор о 

целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме).

1230 Вашкевич Александра Вадимовна 7 июл принято
№ 212222 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1231 Вдовина Екатерина Дмитриевна 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1232 Ведерникова Алена Игоревна 18 июл принято № 213675

1233 Ведерникова Анастасия Александровна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1234 Ведерникова Анастасия Александровна 3 июл принято № 212123

1235 Ведерникова Элина Олеговна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1236 Везирова Марьям Мевлудиновна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1237 Везирова Марьям Мевлудиновна 9 июл принято № 210350

1238 Везирханов Арген Аразович 21 июн принято № 210007

1239 Вейцман Екатерина Вячеславовна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1240 Вейцман Екатерина Вячеславовна 20 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение); документ, удостоверяющий 

личность (страница с отметками о регистрации).

1241 Векличева Анастасия Максимовна 17 июл принято № 214214

1242 Велибеков Андрей Миримович 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1243 Велибеков Андрей Миримович 23 июл принято № 211658

1244 Велиханов Ислам Эседович 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1245 Велиханов Ислам Эседович 27 июл принято № 211700

1246 Вербенко Максим Романович 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); присланы не все страницы договора о целевом обучении.

1247 Вербенко Максим Романович 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1248 Вербенко Максим Романович 23 июл принято № 213792

1249 Вердиев Самир Сакит оглы 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1250 Вердиев Самир Сакит оглы 20 июл принято № 211594

1251 Веревкина Полина Сергеевна 19 июл
снято с 

конкурса
№ 210611 - личное заявление абитуриента

1252 Верёвкина Полина Сергеевна 26 июл принято № 210711

1253 Верёвкина Полина Сергеевна 16 авг принято № 213936

1254 Верещагина Юлия Алексеевна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1255 Верняковская Елизавета Андреевна 22 июл принято № 213781

1256 Верт Мария Александровна 10 июл принято № 212392



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1257 Вертьянов Владислав Дмитриевич 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1258 Вертьянов Владислав Дмитриевич 28 июл принято
№ 210753 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности.

1259 Верхотурова Ольга Павловна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1260 Вершинина Виктория Михайловна 8 июл принято № 210280

1261 Веселовский Максим Дмитриевич 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

1262 Веселовский Максим Дмитриевич 19 июл принято № 213686

1263 Ветров Иван Андреевич 9 июл принято № 213336

1264 Ветрова Милена Вячеславовна 12 июл принято № 210423 - Принято без права на внутренние вступительные испытания

1265 Ветрова Ольга Павловна 16 июл принято № 210563

1266 Ветюгова Анастасия Александровна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения). Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума ( на 

лечебное дело и педиатрию ). В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1267 Вехова Екатерина Сергеевна 1 июл принято № 212057

1268 Вечканова Дарья Николаевна 12 июл принято № 213472

1269 Вечканова Елизавета Игоревна 1 июл принято № 212068

1270 Винникова Виктория Дмитриевна 16 июл принято № 213650

1271 Винокурова София Павловна 1 июл отказано Отсутствует печать в документе об образовании.

1272 Винокурова София Павловна 2 июл принято № 211020

1273 Винтулькин Артем Михайлович 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

1274 Винтулькин Артем Михайлович 7 июл принято № 212255

1275 Вирясова Алина Викторовна 3 июл
снято с 

конкурса
№ 213118 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1276 Вирясова Алина Викторовна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии для лечебного дела).

1277 Вирясова Алина Викторовна 7 июл принято № 211135

1278 Висимбаев Асланбек Адамович 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1279 Висимбаев Асланбек Адамович 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1280 Висимбаев Асланбек Адамович 21 июл принято № 210648

1281 Витковская Алиса Денисовна 2 июл принято № 213101

1282 Вихорев Алексей Андреевич 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение, необходимо 2 печати); отсутствует удостоверение, подтверждающее 

волонтерскую деятельность; нет оснований для прохождения вступительных испытаний в 

форме компьютерного тестирования

1283 Владимирова Кристина Денисовна 1 июл принято № 212064

1284 Влазнева Дарья Сергеевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения); заявление о приеме на обучение.

1285 Влазнева Дарья Сергеевна 9 июл принято № 210377

1286 Власов Антон Сергеевич 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение - страницы с 

печатью и оценками); в заявлении о приеме на обучение не указаны - номер СНИЛС, форма 

вступительных испытаний по предмету (отметить галочками в разделе "Тестирование").

1287 Власов Антон Сергеевич 10 июл принято № 210333

1288 Власов Владимир Андреевич 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1289 Власов Владимир Андреевич 16 июл принято № 212567

1290 Власов Владимир Андреевич 29 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов).

1291 Власов Даниил Денисович 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании с приложением;

1292 Власов Даниил Денисович 30 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании с 

приложением;Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1293 Власова Вероника Андреевна 8 июл принято № 213303

1294 Власова Ирина Юрьевна 7 июл принято № 212232

1295 Власова Карина Юрьевна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Отсутствие оснований для участия в конкурсе 

для лиц, имеющих особое право; Неполный комплект документов (отсутствие): документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); документ об образовании 

(отсутствует приложение).

1296 власова карина юрьевна 27 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1297 Власова Карина Юрьевна 28 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

1298 Власова Полина Алексеевна 27 июн принято № 211001

1299 Вождаева Екатерина Анатольевна 1 июл принято № 213052

1300 Волков Егор Павлович 22 июл принято № 210702

1301 Волков Роман Александрович 29 июн принято № 213027

1302 Волкова Алиса Сергеевна 3 июл
снято с 

конкурса
№ 212119 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1303 Волкова Алиса Сергеевна 16 июл принято № 212604

1304 Волкова Анастасия Ивановна 17 июл принято № 214218

1305 Волкова Анастасия Ивновна 27 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; В заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов (отсутствие):документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

1306 Волкова Виктория Олеговна 16 июл принято № 214210

1307 Волкова Лада Александровна 23 июн принято № 212008

1308 Волкова Юлия Владимировна 9 июл принято № 213313

1309 Волкорез Арина Денисовна 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1310 Вологдина Виктория Максимовна 14 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):

1311 Володин Павел Андреевич 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1312 Володин Павел Андреевич 15 июл принято № 213607

1313 Володина Варвара Андреевна 8 июл принято
№ 211175 - отказано на прием в лечебный факультет, в связи с недостаточным количеством 

баллов по биологии

1314 Володина Варвара Андреевна 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1315 Володина Ксения Юрьевна 8 июл принято № 214072

1316 Волохова Виктория Валерьевна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации). В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1317 Волохова Виктория Валерьевна 18 июл принято № 210562

1318 Волошенко Арина Александровна 7 июл принято
№ 210219 - Принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не предоставлен подтверждающий документ)

1319 Волошин Александр Викторович 5 авг отказано В заявлении о приеме на обучение отсутствует информация.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1320 Волошин Александр Викторович 12 авг принято № 213929

1321 Волхова Алена Ивановна 8 июл принято № 214087

1322 Волчкова Анастасия Александровна 7 июл принято № 211160

1323 Вольвач Марина Александровна 6 июл принято № 211096

1324 Воробьев Валентин Валентинович 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214138 - личное заявление абитуриента

1325 Воробьев Данила Александрович 3 июл принято № 210092

1326 Воробьева Алёна Алексеевна 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

1327 Воробьева Алёна Алексеевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с печатью); В заявлении о приеме на обучение превышено 

максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно 

двум); В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предметам (убрать отметки из раздела "Тестирование").

1328 Воробьева Анастасия Александровна 10 июл принято № 211305

1329 Воробьева Юлия Владимировна 16 июл принято № 213649

1330 Воронина Александра Николаевна 16 июл принято № 213634

1331 Воронина Анастасия Дмитриевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1332 Воронина Анастасия Дмитриевна 9 июл принято № 211213

1333 Воронина Полина Васильевна 14 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии для лечебного 

дела).

1334 Воронина Полина Васильевна 15 июл принято № 213571

1335 Воронкова Ирина Владимировна 15 июл принято № 212555

1336 Воронова Анастасия Дмитриевна 3 июл принято № 212124

1337 Воронова Лилия Михайловна 25 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1338 Воронова Лилия Михайловна 8 июл принято № 210268

1339 Воронцова Екатерина Владимировна 9 июл принято № 213334

1340 Воропаев Александр Александрович 8 июл принято № 211168



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1341 Воропина Дарья Сергеевна 7 июл принято № 210214

1342 Ворошилова Варвара Михайловна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1343 Вострикова Александра Александровна 3 июл принято № 213119

1344 Выкова Милана Каншаовна 22 июл принято № 213784

1345 Вялов Александр Николаевич 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения). 

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1346 Вялов Александр Николаевич 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1347 Вялов Александр Николаевич 21 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

1348 Вялов Александр Николаевич 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1349 Вялов Александр Николаевич 23 июл принято № 211664

1350 Гаас Арина Валерьевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

1351 Гаас Арина Валерьевна 12 июл принято № 212441

1352 Габдуллина Юлия Миннуловна 4 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1353 Габекова Лейла Габековна 8 июл принято № 212290

1354 Габибова Камила Казимагомедовна 1 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума.

1355 Габибова Камила Казимагомедовна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1356 Габибова Регина Рамиковна 12 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

1357 Габибова Эмилия Алихановна 20 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

1358 Габибова Эмилия Алихановна 24 авг принято
№ 213948 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

1359
Габибуллаева Эльмира 

Гаджимурадовна
10 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1360 Габоева Инна Абдиновна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

1361 Габоева Инна Абдиновна 24 июл принято № 212760

1362 Габрелян Полина Ивановна 16 июл принято № 212576



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1363 Гавриленко Елизавета Сергеевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - нет страницы с печатью); договор о целевом обучении (согласие 

законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 

гражданина, оформленное в письменной форме).

1364 Гаврилива Виктория Андреевна 14 июл принято № 210514

1365 Гаврилова Татьяна Александровна 1 июл принято № 212051

1366 Гаврюшенко Игорь Андреевич 13 июл принято № 214159

1367 Гаврюшов Владислав Олегович 13 июл принято № 210489

1368 Гагиева Амелия Азирбеговна 14 июл принято № 214175

1369 Гадаятова Наспери Руслановна 6 июл принято № 213248

1370 Гаджиагаев Магомедали Тельманович 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии).

1371 Гаджиагаев Магомедали Тельманович 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1372 Гаджиагаев Юнус Мирзалиевич 6 июл принято № 211100

1373 Гаджиарсланова Умухавват Эльбрусовна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 214117 - принят другой комплект документов

1374 Гаджиарсланова Умухавват Эльбрусовна 29 июл принято № 210776

1375 Гаджибекова Полина Резвановна 13 июл принято № 211381

1376 Гаджибутаев Алил Валерьевич 15 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность.

1377 Гаджибутаев Алил Валерьевич 21 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность.

1378 Гаджиев Амир Вагифович 12 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы 

приложения).

1379 Гаджиев Гаджипаша Гасанович 8 июл принято № 213277

1380 Гаджиев Магомедсабир Абдусаламович 3 июл принято № 210085

1381 Гаджиев Минабидин Артурович 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1382 Гаджиев Рустам Магомедович 19 июл принято
№ 210599 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

1383 Гаджиев Шахбан Султанбегович 8 июл принято № 211165



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1384 Гаджиева Аэлина Сакитовна 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);документ об образовании (прислано только приложение);

1385 Гаджиева Аэлина Сакитовна 15 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии); В заявлении о приеме 

на обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного 

участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница).

1386 Гаджиева Камила Фазиловна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения). Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1387 Гаджиева Камила Фазиловна 9 июл принято № 210376

1388 Гаджиева Мадина Гаджиевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы 

вступительных испытаний по предмету (убрать галочки из раздела "Тестирование").

1389 Гаджиева Мадина Гаджиевна 12 июл принято

№ 213451 - принято без учета индивидуального достижения: победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности

1390 Гаджиева Саламат Рауловна 7 июл принято № 212234

1391 Гаджиева Тават Гасановна 16 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

1392 Гаджиева Хамис Гаджимурадовна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии).

1393 Гаджиева Эльвина Этибар кызы 22 июн принято № 212001

1394 Гаджикеримова Севиль Надир кызы 14 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного и 

педиатрического факультета); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1395 Гаджикеримова Севиль Надир кызы 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1396 Гаджикурбанов Руслан Исламович 28 июл отказано Заявление о приеме на обучение не заполнено

1397
Гаджимагомедова Хаса 

Пирмагомедовна
8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Нечитаемые копии документов - документ об 

образовании с приложением; Неполный комплект документов (отсутствие): документ, 

подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 

часов за последние 4 года);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1398
Гаджимагомедова Хаса 

Пирмагомедовна
5 авг принято № 213920

1399 Гаджиметов Юсуп Юнусович 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1400 Гаджиметов Юсуп Юнусович 7 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения)

1401 Гаджиметов Юсуп Юнусович 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

1402 Гаджиметов Юсуп Юнусович 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1403 Гаджимурадов Тимур Рамазанович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

1404 Гаджимурадова Аслипат Салмановна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

1405 Гаджимурадова Аслипат Салмановна 12 июл принято № 211343

1406 Гаджимурадова Милена Валериковна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1407 Гаджимурадова Милена Валериковна 6 июл принято № 211102

1408 Гаджимурадова Умужат Абдуллаевна 5 июл принято № 210122 - Принято без учета волонтерской деятельности

1409
Гаджиомаров Гаджимагомед 

Гаджикурбанович
19 июл принято № 210593

1410 Гаджияев Ринат Ризванович 10 июл принято № 211310

1411 Гадирзаде Зулейха Абульфаз кызы 10 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца: в заявлении о приеме на обучение 

не указана специальность; необходимо заполнить заявление нового образца 2021 года.

1412 Гадирзаде Зулейха Абульфаз кызы 10 июл принято № 215049



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1413 Газанова Зита Ермаковна 30 июн отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1414 Газиева Зарема Владимировна 8 июл принято № 212330

1415 Газизова Асем Даулетияровна 23 июн принято № 215003

1416 Газимагомедов Асратула Расулович 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по русскому языку).

1417 Газимагомедова Написат Салиховна 15 июл принято № 213618

1418 Газиявдибирова Динара Абасгвджиевна 30 июн отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума

1419 Гаибов Намиг Адилхан оглы 13 июл принято № 213500

1420 Гайдаров Гамзат Тимурович 27 июл принято № 210745

1421 Гайдаров Шамиль Ильдарович 2 июл принято № 213107

1422 Гайдарова Лейла Рахмановна 2 июл принято № 212108

1423 Гайнова Елена Алексеевна 10 июл принято № 210328

1424 Гайнуллина Зухра Раисовна 7 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; в заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум); неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании 

(отсутствует приложение).

1425 Гайраханова Диана Шаваловна 12 июл принято № 213540

1426 Гайраханова Диана Шаваловна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1427 Гайраханова Диана Шавановна 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);В заявлении о приеме на обучение не 

указаны формы вступительных испытаний

1428 Гайсин Ахмед Шахминович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1429 Гайсин Ахмед Шахминович 12 июл
снято с 

конкурса
№ 210445 - личное заявление абитуриента

1430 Гайсин Ахмед Шахминович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

1431 Гайсин Ахмед Шахминович 22 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

1432 Гайсин Ахмед Шахминович 23 июл принято № 213804

1433 Гакаева Зулихан Сайд-Хусейновна 28 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1434 Галаева Людмила Владимировна 1 июл принято № 212061

1435 Галибердова Асият Аслановна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1436 Галибердова Асият Аслановна 23 июл принято № 213803

1437 Галиева Альфина 16 июл принято № 215059

1438 Галич Данил Викторович 30 июн отказано
Отсутствует квота по целевому приему для данного субъекта РФ, федерального органа 

исполнительной власти, организации;

1439 Галич Данил Викторович 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1440 Галич Данил Викторович 9 июл принято № 210355

1441 Галкина Алёна Олеговна 6 июл принято № 213251

1442 Галкина Ангелина Ивановна 5 июл принято № 215021

1443 Галкина Арина Сергеевна 1 июл принято № 213063

1444 Гамалян Татьяна Артуровна 5 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии, а 

не заявление о приеме); Неполный комплект документов (отсутствие): документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

1445 Гамалян Татьяна Артуровна 6 июл принято № 213219

1446 Гамзабеков Айдынбег Ринатович 23 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность.

1447 Гамзабеков Айдынбег Ринатович 26 июл принято № 211690

1448 Гамзабекова Фариза Альбертовна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1449 Гамзаева Зухра Умалатовна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1450
ГАМЗАЕВА КАМИЛЛА 

НУРМАГОМЕДОВНА
8 июл отказано Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение.

1451 Гамзаева Рената Асланбековна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 212378 - личное заявление абитуриента

1452 Гамзатова Камила Гамзатовна 5 июл принято № 213155

1453 Гамзатова Марьям Гамзатовна 12 авг принято № 213932

1454 Гамзатханов Шамиль Магомедович 8 июл принято № 212304

1455 Гамидов Марат Абдулхаликович 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1456 Ганзикова Елизавета Владимировна 23 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

1457 Ганиев Рамиль Шахмарович 1 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предметам; в согласии на зачисление указаны 2 специальности (можно только 1)

1458 Ганиев Рамиль Шахмарович 3 июл принято № 210079

1459 Ганижев Ислам Рашидович 2 авг отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1460 Ганина Алёна Ивановна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

1461 Ганина Алёна Ивановна 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

1462 Ганина Алёна Ивановна 19 июл
снято с 

конкурса
№ 211583 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1463 Ганина Алёна Ивановна 19 июл принято № 211569

1464 Ганишев Амир Арсланович 9 июл отказано
Неполный комплект документов. Во всех вложениях вместо требуемых документов приложена 

копия паспорта.

1465 Гантаров Ислам Асламбекович 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1466 Гантаров Ислам Асламбекович 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

1467 Гантаров Ислам Асламбекович 9 июл принято № 213358

1468 Гапархоева Мадина Алихановна 1 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1469 Гараев Хазратали Гара оглы 6 июл принято № 211111

1470 Гарбуз Дарья Алексеевна 2 июл принято № 213068

1471 Гарбузов Алексей Игоревич 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

1472 Гарибова Сабина Айдыновна 23 июн принято № 213003

1473 Гаркуша Анна Вячеславовна 24 июл принято № 210689

1474 Гасанбеков Надживула Арсенович 15 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

1475 Гасанбеков Надживула Арсенович 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

1476 Гасанбеков Надживула Арсенович 19 июл принято № 212634

1477 Гасандибиров Магомедрасул Омарович 8 июл принято № 210349

1478 Гасанов Александр Яшарбалаевич 8 июл принято № 212306

1479 Гасанов Гаджи Абумуслимович 12 июл принято № 212377 - Принято по почте

1480 Гасанов Мурад Ильясович 30 июн отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1481 Гасанов Мурад Ильясович 1 июл принято № 211011

1482 Гасанов Эльгюн Эльшад оглы 6 июл принято № 210317

1483 Гасанова Аишат Арсеновна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

1484 Гасанова Аишат Арсеновна 8 июл принято № 210290



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1485 Гасанова Джамиля Закировна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1486 Гасанова Джамиля Закировна 14 июл принято № 213546

1487 Гасанова Пазилят Магомедовна 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение);

1488 Гасанова Пазилят Магомедовна 28 июл принято № 213867

1489 Гасанова Севиля Бахтияровна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

1490 Гасанова Хадижат Магомедовна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): удостоверение о награждении золотым знаком 

отличия ВФСК ГТО;документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

1491 Гасанова Эльмина Рамиз кызы 1 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (отсутствует приложение);

1492 Гасанова Эльмина Рамиз кызы 2 июл принято № 212077

1493 Гаспарян Мария Андреевна 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1494 Гаспарян Мария Андреевна 12 июл принято № 213450

1495 Гасымов Зафар Исмихан оглы 13 июл отказано Нечитаемые копии документов.

1496 Гасымов Зафар Исмихан оглы 15 июл принято № 213594

1497 Гафуров Мухаммад Шукурович 25 июл принято № 210693

1498 Гафурова Гюзель Аббясовна 29 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):свидетельства о заключении (расторжении) брака 

или перемене имени;

1499 Гафурова Гюзель Аббясовна 1 июл принято № 213045

1500 Гафурова Диана Ильдаровна 7 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (необходимо заявление, 

заполненное по форме 2021г.), в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1501 Гафурова Камила Хафисовна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (отсутствует приложение).

1502 Гафурова Камила Хафисовна 9 июл принято № 211252

1503 Гахраманова Джамиля Эльхан кызы 22 июл принято № 213782

1504 Гацаева Амина Хамзатовна 15 июл принято № 213609



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1505 Гашек Милена Петровна 14 июл принято
№ 212518 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1506 Гашин Максим Олегович 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1507 Гвоздева Мария Александровна 7 июл принято
№ 210235 - возможно участие в конкурсе только по специальности медико-профилактическое 

дело (баллы ЕГЭ).

1508 Гебекханов Сулейман Эльдарович 1 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (русский язык);

1509 Геворков Левон Георгиевич 24 июл принято № 214317

1510 Геворкян Ксения Валерьевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

1511 Гедмишхова Инна Тольбиевна 3 июл принято № 213125

1512 Гелеван Иван Иванович 17 июл принято № 210580

1513 Гелоев Ислам Артурович 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы диплома и приложения - приложить страницы с печатями); заявление о приеме на 

обучение.

1514 Гелоев Ислам Артурович 7 июл принято № 213287

1515 Геляхова Диана Эльмурзаевна 8 июл принято № 212320

1516 Генералов Владислав Грайрович 24 июн принято № 213015

1517 Гераева Гульмира Магамалиевна 30 июн отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1518 Гераева Гульмира Магамалиевна 7 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (заявление прислано для мед. 

Колледжа, а не для СГМУ)

1519 Герасименко Анастасия Васильевна 12 июл принято № 211340

1520 Герасимов Арсен Николаевич 21 июл принято № 213751

1521 Герасимова Надежда Константиновна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1522 Герасимова Татьяна Владимировна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы аттестата); 

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1523 Герасимова Татьяна Владимировна 13 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано согласие о зачислении)

1524 Герасимова Татьяна Владимировна 14 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

1525 Герасимова Татьяна Владимировна 14 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1526 Гереев Магомедбек Татамович 16 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; Прием заявлений от лиц, 

поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

1527 Гереева Мадина Магомедовна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1528 Гереева Мадина Магомедовна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1529 Гереева Мадина Магомедовна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1530 Гермиханов Ибрагим Адамович 11 июл принято № 210416

1531 Герузова Джамиля Муратовна 8 июл принято № 210265

1532 Герчикова Анна Григорьевна 20 июл принято № 214294

1533 Гетежаева Эллина Арсеновна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1534 Гизбасов Фаиг 5 июл принято № 212143

1535 Гимадиева Алина Ринатовна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (прислано только приложение); 

заявление о приеме на обучение; документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года)

1536 Гимадиева Алина Ринатовна 19 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

1537 Гимадиева Алина Ринатовна 20 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность.

1538 Гимадиева Алина Ринатовна 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации) - присланный документ обрезан, нет номера паспорта

1539 Гимадиева Алина Ринатовна 21 июл принято № 210664 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

1540 Гиниятуллина Олеся Раисовна 5 июл принято № 213169

1541 Гиоева Алика Витальевна 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). документ, подтверждающий осуществление 

волонтерской (добровольческой) деятельности (присланы не все страницы, не менее 100 часов 

за последние 4 года).

1542 Гиоева Алика Витальевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1543 Гиоева Алика Витальевна 19 июл принято
№ 213712 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1544 Гитиномагомедова Асият Махачевна 26 июл принято № 213837

1545 ГИЧИБЕКОВА ИНЖИЛИ МАХАЧЕВНА 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);заявление о приеме на обучение;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1546 Гладкая Карина Сергеевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

1547 Глазкова Ирина Александровна 28 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1548 Глазкова Ирина Александровна 28 июл принято № 213872

1549 Глазунова Полина Алексеевна 14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы аттестата/диплома); 

документ об образовании (отсутствует приложение);

1550 Глазунова Полина Алексеевна 14 июл принято № 210509

1551 Глебова Татьяна Васильевна 12 июл принято № 212428

1552 Глезденева Дарья Андреевна 16 июл принято № 213653

1553 Глухова Елена Сергеевна 20 июл принято № 214286

1554 Глущенко Вадим Викторович 8 июл принято № 212324

1555 Гнускина Кристина Сергеевна 9 июл принято № 211236

1556 Говгаев Ахмед Саид-Алиевич 7 июл принято № 210217

1557 Говорунова Мария Алексеевна 16 июл принято № 211445

1558 Годжаева Амуланга Андреевна 7 июл принято № 214055

1559 Гозгешева Дана Муртазовна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);заявление о приеме на обучение;

1560 Гозгешева Дана Муртазовна 14 июл принято № 213530

1561 Голамзадех Мохаммадмехди 21 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1562 Голамзадех Мохаммадмехди Маджид 26 июл принято № 215070

1563 Голещихина Ольга Руслановна 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Заявление о приеме на обучение 

неустановленного образца. Неполный комплект документов (отсутствие): документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

1564 Голик Анна Викторовна 29 июн принято № 210035

1565 Голишников Егор Геннадьевич 7 июл принято № 210244

1566 Голованов Федор Дмитриевич 3 июл принято № 210093

1567 Головин Дмитрий Дмитриевич 14 июл принято № 212499

1568 Головко Даниил Андреевич 5 июл принято № 212167

1569 Головко Мария Андреевна 1 июл принято № 212069

1570 Головчанская Дарья Александровна 5 июл принято № 211072

1571 Головченко Анастасия Юрьевна 7 июл принято № 211127



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1572 Головченко Артем Вадимович 6 июл
снято с 

конкурса
№ 214046 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1573 Головченко Артем Вадимович 6 июл принято № 210173 - Принято без знака ГТО (не прикреплен документ)

1574 Голоскокова Елизавета Владимировна 14 июл принято № 212509

1575 Голубева Анастасия Александровна 15 июл принято № 211414 - недостаточно баллов ЕГЭ для поступления на другие специальности

1576 Голубин Артём Павлович 18 июл принято № 214235

1577 Голубничая Дарья Витальевна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

1578 Голубничая Дарья Витальевна 16 июл принято
№ 211516 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1579 Голубович Мария Андреевна 14 июл принято № 211490

1580 Голубцова Наталья Анатольевна 22 июн принято № 212004

1581 Гончаренко Маргарита Денисовна 13 июл отказано Нечитаемые копии документов.

1582 Гончаренко Маргарита Денисовна 14 июл принято № 213536

1583 Гончаров Тимофей Андреевич 11 июл принято № 210414

1584 Гончарова Анастасия Сергеевна 14 июл принято № 213550

1585 Гончарова Ирина Владимировна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения).

1586 Гончарова Ирина Владимировна 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения).

1587 Горашко Оксана Петровна 9 июл отказано

Неполный комплект документов подтверждающие право на особую квоту: свидетельство о 

рождении, справка из органов ЗАГС, подтверждающую, что сведения об отце (матери) ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери (отца) (при наличии 

указанных обстоятельств), свидетельство о смерти родителей, либо вступившее в законную 

силу решение суда о лишении родителей родительских прав (с отметкой), либо вступившее в 

законную силу решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (с отметкой) (в 

зависимости от обстоятельств), документ (справку), о состоянии на учете в органе опеки и 

попечительства

1588 Горашко Оксана Петровна 10 июл принято № 210346 - необходимо дослать свидетельство о рождении

1589 Горбарчук Татьяна Олеговна 8 июл принято № 213320

1590 Горбатова Ангелина Андреевна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1591 Горбунов Альберт Айдарович 8 июл принято № 213324



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1592 Горбунов Семен Алексеевич 14 июл принято № 213548

1593 Горбунова Виолетта Андреевна 9 июл принято № 212383

1594 Горбунова Елизавета Владимировна 4 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

1595 Горбунова Елизавета Владимировна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1596 Горбунова Елизавета Владимировна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1597 Горбунова Елизавета Владимировна 15 июл принято № 212551

1598 Горбунова Ольга Александровна 13 июл принято № 211384

1599 Гордеев Кирилл Николаевич 3 июл принято № 212125

1600 Гордеева Анна Сергеевна 24 июн принято № 213011

1601 Гордиевский Максим Дмитриевич 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1602 Гордиенко Анна Юрьевна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 214009 - личное заявление абитуриента

1603 Гордиенко Олеся Алексеевна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

1604 Гордиенко Олеся Алексеевна 16 июл принято № 210558

1605 Гордикова Софья Николаевна 5 июл принято № 212169

1606 Горина Вера Вадимовна 12 июл принято № 213471

1607 Горлин Иван Александрович 18 июл принято № 212621

1608 Горлов Роман Михайлович 20 июн принято № 215001

1609 Горлова Надежда Александровна 19 июл
снято с 

конкурса
№ 214282 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1610 Горлова Надежда Александровна 27 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2019 год).

1611 Горлова Надежда Александровна 28 июл принято № 210749

1612 Горнадко Галина Николаевна 23 июн отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1613 Горнадко Галина Николаевна 26 июн принято № 215007

1614 Горовая Анастасия Викторовна 29 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует приложение);

1615 Горовая Анастасия Викторовна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1616 Горовая Анастасия Викторовна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1617 Горовая Анастасия Викторовна 2 июл принято № 213104



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1618 Городбин Виталий Андреевич 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение). В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1619 Городбин Виталий Андреевич 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1620 Городбин Виталий Андреевич 7 июл принято № 210196

1621 Городжанова Яна Владимировна 12 июл принято № 214149

1622 Горюнова Александра Алексеевна 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума (химия).

1623 Горюнова Елена Алексеевна 30 июн принято № 212047

1624 Горюшева Алина Дмитриевна 6 июл принято № 212226

1625 Горяева Цагана Намруевна 2 июл принято № 212073

1626 Горячев Сергей Андреевич 27 июл принято № 213846

1627 Горячко Дарина Анатольевна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

1628 Гостев Антон Алексеевич 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1629 Гостев Антон Алексеевич 14 июл принято № 210506

1630 Графский Матвей Игоревич 21 июл отказано
В договорах о целевом обучении не указан ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского как 

организация, осуществляющая образовательную деятельность (заключены на другие ВУЗы).

1631 Графский Матвей Игоревич 26 июл принято № 211697

1632 Грачев Юрий Анатольевич 27 июн принято № 211005

1633 Грачева Полина Андреевна 25 июл принято № 213826

1634 Гребенников Владислав Владимирович 17 июл принято № 214212

1635 Гребенников Илья Александрович 12 июл принято № 214261

1636 Гревцева Александра Александровна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1637 Гревцева Александра Александровна 15 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): номер СНИЛС.

1638 Гревцева Александра Александровна 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1639 Гревцева Александра Александровна 16 июл принято
№ 212559 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1640 Гречишкина Анна Владимировна 24 июл принято № 214318



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1641 Гречишкина Анна Владимировна 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); заявление о приеме на обучение; договор о целевом обучении.

1642 Гречкина Дарья Александровна 20 июн принято
№ 210001 - необходимо прислать первую страницу паспорта с читаемымой серией и номером 

документа по электронной почте

1643 Гречуха Татьяна Алексеевна 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано согласие о приеме);

1644 Грибановская Анна Дмитриевна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1645 Грибановская Анна Дмитриевна 17 июл принято
№ 214221 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1646 Грибовод Алексей Денисович 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

1647 Грибовод Алексей Денисович 6 июл принято № 213256

1648 Григоревская Виктория Алексеевна 6 июл принято № 212213

1649 Григоренко Анжелика Денисовна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1650 Григоренко Матвей Александрович 18 июл принято № 214247

1651 Григорьева Виктория Александровна 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1652 Григорьева Елизавета Сергеевна 22 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

1653 Григорьева Полина Валерьевна 20 июл принято № 211593

1654 Гриднев Кирилл Александрович 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ 

ниже установленного ВУЗом минимума (Лечебное дело, фармация)

1655 Гриднев Кирилл Александрович 9 июл принято № 213391

1656 Гриднева Арина Сергеевна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1657 Гриднева Арина Сергеевна 13 июл принято
№ 213521 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (недостаточно часов)

1658 Гринева Наталья Сергеевна 7 июл принято
№ 213271 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1659 Гринченко Олег Иванович 10 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (прислано только приложение);

1660 Гринченко Олег Иванович 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1661 Гринченко Олег Иванович 20 июл отказано
Копии документов, содержащие потери значимых частей текста: отсутствует личная подпись (2 

страница заявления и в согласии на обработку персональных данных).

1662 Гринченко Олег Иванович 22 июл принято
№ 213771 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

1663 грицай ульяна олеговна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение). Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба; договор о целевом 

обучении уменьшенного маштаба;

1664 Грицай Ульяна Олеговна 20 июл принято № 211588

1665 Гришаев Андрей Александрович 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

1666 Гришаков Егор Дмитриевич 8 июл принято № 210300

1667 Гришанин Григорий Владиславович 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1668 Гришанин Григорий Владиславович 12 июл принято

№ 210428 - принято принято без заявления о согласии на зачисление, без учета 

индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

1669 Гришин Артём Игоревич 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

1670 Гришин Артём Игоревич 20 июл принято № 212673

1671 гришкин артур Олегович 30 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1672 Гришунина Алена Владиславовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1673 Гришутин Егор Олегович 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); документ об образовании (присланы не все страницы 

приложения).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1674 Гришутин Егор Олегович 8 июл принято № 212303

1675 Грищенко Глеб Олегович 5 июл принято № 213173

1676 Громова Анна Александровна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ, 

удостоверяющий личность;документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

1677 Громова Кристина Романовна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1678 Громова Кристина Романовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

1679 Громова Кристина Романовна 14 июл принято
№ 212488 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1680 Грудцына Альбина Николаевна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 213242 - личное заявление абитуриента

1681 Грылева Ангелина Александровна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

1682 Грылева Ангелина Александровна 11 июл принято
№ 210409 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1683 Грязнова Валерия Алексеевна 9 июл принято № 212384

1684 Губа Анастасия Алексеевна 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);документ, удостоверяющий 

личность (страница с отметками о регистрации);

1685 Губадова Афсана Ильгар кызы 9 июл принято № 212364

1686 Губадова Афсана Ильгар кызы 10 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов).

1687 Губаев Семен Андреевич 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214265 - личное заявление абитуриента

1688 Губаев Семен Андреевич 12 июл принято № 211360

1689 Губайдуллина Алия Ильнуровна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение).

1690 Губайдуллина Алия Ильнуровна 2 июл принято № 212072



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1691 Губанов Сергей Вячеславович 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); Заявление о 

приеме на обучение неустановленного образца

1692 Губарькова Наталья Анатольевна 9 июл принято № 212376

1693 Губжева Элина Едуардовна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);договор о целевом обучении (согласие законного представителя - 

родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в 

письменной форме)

1694 Губжева Элина Едуардовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1695 Губжева Элина Едуардовна 14 июл принято № 213538

1696 Губиева Юлия Владимировна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1697 Губиева Юлия Владимировна 6 июл принято № 210183

1698 Гудкова Виктория Дмитриевна 21 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение; документ, удостоверяющий личность (страница 

с отметками о регистрации).

1699 Гудкова Виктория Дмитриевна 22 июн отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение); Отсутствуют основания для 

участия во вступительных испытаниях, проводимых вузом самостоятельно.

1700 Гудкова Виктория Дмитриевна 23 июн отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (медицинский колледж);Неполный 

комплект документов (отсутствие): отсутствует документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

1701 Гудкова Виктория Дмитриевна 27 июн отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1702 Гудкова Виктория Дмитриевна 6 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (заявление на прием в 

медицинский колледж, а не в СГМУ).

1703 Гукежева Салима Юрьевна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1704 Гулаев Рамазан Алиевич 22 июл принято № 210673

1705 Гулаева Татьяна Андреевна 7 июл принято № 213293

1706 Гулевская Олеся Витальевна 6 июл принято № 210141

1707 Гуленко Дарья Сергеевна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность;

1708 Гуленко Дарья Сергеевна 26 июл принято № 211693

1709 Гулиева Мадина Абдулхалимовна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1710 Гулуев Фархад Бахтияр оглы 20 июн принято № 210004

1711 Гуляева Алена Александровна 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

1712 Гуляева Алена Александровна 9 июл принято № 213348

1713 Гуляева Мария Дмитриевна 15 июл принято
№ 213565 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности; аттестата с отличием

1714 Гуляева Наталия Алексеевна 16 июл принято № 213629

1715 Гулямова Валерия Дмитриевна 9 июл принято № 212354

1716 Гулян Ваге Каренович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);заявление о приеме на обучение;

1717 Гумаев Мансур Анзорович 5 июл принято № 211026

1718 Гумаева Марьям Алиевна 7 июл принято № 212262

1719 Гумжачев Марат Муратович 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение не указаны специальности для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум);

1720 Гумжачев Марат Муратович 6 июл принято № 211114 - принят без учета волонтерской деятельности

1721 Гумжачев Марат Муратович 7 июл
снято с 

конкурса
№ 211142 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1722 Гунько Дарья Витальевна 8 июл принято № 210298

1723 Гурбина Маргарита Дмитриевна 14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (присланы не все страницы приложения); документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

1724 Гурбина Маргарита Дмитриевна 20 июл принято № 212657

1725 Гурдина Рахима Рафиковна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1726 Гуркин Роман Игоревич 11 июл принято № 210476

1727 Гурованова Евгения Николаевна 2 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1728 Гурованова Евгения Николаевна 6 июл принято № 210181

1729 Гуртовая Софья Игоревна 15 июл принято № 210535

1730 Гурьева Милана Сергеевна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница); В заявлении о приеме на обучение 

превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе 

(равно двум).

1731 Гурьева Милана Сергеевна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1732 Гурьева Милана Сергеевна 26 июл принято № 211685

1733 Гурьева Юлия Игоревна 21 июл принято № 211607



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1734 Гурьянова Анастасия Андреевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения);

1735 Гурьянова Анастасия Андреевна 10 июл принято № 212404

1736 Гусак Полина Николаевна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

1737 Гусев Данила Александрович 7 июл
снято с 

конкурса
№ 210220 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1738 Гусев Данила Александрович 15 июл принято № 213604

1739 Гусев Иван Николаевич 9 июл принято № 214100

1740 Гусева Александра Алексеевна 14 июл
снято с 

конкурса
№ 210504 - личное заявление абитуриента

1741 Гусева Александра Алексеевна 22 июл принято № 213752

1742 Гусева Полина Дмитриевна 13 июл принято № 213518

1743 Гусейнова Айтэн Валеховна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение отсутствует: результаты ЕГЭ либо основания для допуска к 

вступительным испытаниям.

1744 Гусейнова Айтэн Валеховна 8 июл принято № 213329

1745 Гусейнова Айшат Ибрагимхалиловна 12 июл принято № 214270

1746 Гусейнова Алина Тимуровна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

1747 Гусейнова Алина Тимуровна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1748 Гусейнова Алина Тимуровна 24 июл принято № 211682

1749 Гусенов Муслим Султанович 13 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума. Неполный комплект документов 

(отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница); документ об 

образовании (отсутствует приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1750 Гусенов Муслим Султанович 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы приложения). 

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1751 Гущина Анна Алексеевна 14 июл принято № 212501

1752 Гущина Софья Витальевна 5 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

1753 Гущина Софья Витальевна 6 июл принято № 212199



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1754 Гюльметова Камилла Альбертовна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1755 Давиденко Анастасия Александровна 9 июл принято № 211265 - без учета волонтерской деятельности

1756 Давидян Карина Эрнестовна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1757 Давидян Карина Эрнестовна 8 июл принято № 211210

1758 Давлетова Сабина Талгатовна 7 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (в медицинский колледж, а не в 

СГМУ). Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не 

все страницы приложения).

1759 Давронова Мавзуна Бустоновна 7 июл принято № 212259

1760 Давудов Мухтар Давудович 14 июл принято № 210522

1761 Давудова Альбина Давудовна 14 июл принято № 210523

1762 Давыденко Александра Романовна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1763 Давыденко Александра Романовна 10 июл принято № 210601

1764 Давыдкин Даниил Сергеевич 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

1765 Давыдов Евгений Максимович 1 июл принято № 210055

1766 Давыдов Иван Денисович 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);

1767 Давыдов Иван Денисович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

1768 Давыдов Иван Денисович 12 июл принято № 213461

1769 Давыдов Кирилл Олегович 22 июл принято № 211635

1770 Давыдов Константин Дмитриевич 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);документ об образовании (присланы не все страницы 

приложения);заявление о приеме на обучение;

1771 Давыдов Константин Дмитриевич 7 июл принято № 211133

1772 Давыдова Анастасия Александровна 19 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума(для лечебного и педиатрического 

факультета); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);В заявлении о приеме на 

обучение указаны одновременно две формы вступительных испытаний по предметам.

1773 Давыдова Екатерина Геннадьевна 7 июл принято
№ 213268 - принято без учета стажа работы (отсутствует копия трудовой книжки или выписка из 

нее)

1774 Давыдова Рамзия Ряшитовна 5 июл принято № 214023



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1775 Дадагова Раяна Асламбековна 26 июл принято № 214326

1776 Дадаев Карим Исламутдинович 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (присланы не все страницы приложения); документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации)

1777 Дадаян Эдгар Эрикович 7 июл принято № 211132

1778 Дадушкина Валерия Александровна 5 июл принято № 214018

1779 Даитов Курбан Багамаевич 1 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

1780 Дакенова Аружан Муслимовна 1 июл принято № 215017

1781 Дакир Бахижа 29 июл принято № 215123

1782 Далгатова Зайнаб Курбанмагомедовна 9 июл принято № 212549

1783 Дамадаев Абдула Алимович 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума;

1784 Данданова Валерия Максимовна 18 июл принято № 214230

1785 Данданова Валерия Максимовна 28 июл принято № 212785

1786 Данилёв Эдуард Романович 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

1787 Данилова Валерия Викторовна 25 июл принято № 212743

1788 Данилова Евгения Викторовна 25 июл принято
№ 213827 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

1789 Данильцева Виктория Николаевна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - отсутствует страница с печатью); в заявлении о приеме на обучение 

превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе 

(равно двум).

1790 Данильцева Виктория Николаевна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

1791 Данильченко Никита Александрович 28 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов);

1792 Данильченко Никита Александрович 28 июл принято № 213858 - принято без учета особого права (нет подтверждающих документов)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1793 Данильчук Ирина Александровна 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

отсутствие оснований для участия во вступительных испытаниях в формате тестирования.

1794 Данильчук Ирина Александровна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1795 Данильчук Ирина Александровна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1796 Данильчук Ирина Александровна 10 июл принято № 213380

1797 Даноян Артем Мурадович 4 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1798 Даноян Артем Мурадович 7 июл принято № 212230

1799 Дарищева Екатерина Владимировна 19 июл принято № 213695

1800 Дармилова Алина Аслановна 9 июл принято № 214097

1801 Дасаев Турпал-Али Насрудинович 6 июл принято № 213240

1802 Дасова Софья Сергеевна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1803 Дасова Софья Сергеевна 16 июл
снято с 

конкурса
№ 214191 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1804 Дасова Софья Сергеевна 19 июл принято № 212645

1805 Даудов Рамазан Русланович 19 июл принято № 212643

1806 Даурбекова Селима Исаевна 2 июл отказано документ об образовании и приложение отсутствует печать школы

1807 Даурбекова Селима Исаевна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 212148 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1808 Даурбекова Селима Исаевна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

1809 Даурбекова Селима Исаевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1810 Даурбекова Селима Исаевна 16 июл принято № 212581

1811 Дауров Ренат Асланович 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

1812 Дауров Ренат Асланович 13 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1813 Дауров Ренат Асланович 13 июл принято № 211375



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1814 Дацаев Арби Аптиевич 21 июн отказано

Документ, удостоверяющий личность уменьшенного маштаба. В заявлении о приеме на 

обучение отсутствует: номер СНИЛС, основание для участия во вступительных испытаниях, 

изучаемый иностранный язык.

1815 Дацаев Арби Аптиевич 22 июн принято № 212003

1816 Даценко Иван Денисович 8 июл принято № 212338

1817 Дашдемиров Эльман Фикретович 7 июл
снято с 

конкурса
№ 211157 - личное заявление абитуриента

1818 Дашкаев Джамбулат Русланович 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации). Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1819 Двирник Алина Дмитриевна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1820 Дворцова Анастасия Васильевна 3 июл
снято с 

конкурса
№ 212127 - личное заявление абитуриента

1821 Дворцова Анастасия Васильевна 21 июл принято № 213746

1822 Дебеева Динара Муслимовна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1823 Дебеева Динара Муслимовна 21 июл принято № 213757

1824 Дебердеева Аиша Ислямовна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1825 Дебердеева Аиша Ислямовна 20 июл принято
№ 213715 - принято без заявления о согласии на зачисление, документы на участие в конкурсе 

по коте целевого приема приняты только на лечебное дело, согласно условиям договора

1826 Деветеева Асиль Муцаловна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1827 Деветеева Асиль Муцаловна 9 июл принято № 212382

1828 Девицына Анастасия Сергеевна 7 июл принято № 210213

1829 Дедова Елизавета Николаевна 5 июл принято № 211060

1830 Деев Данила Игоревич 10 июл принято № 210405

1831 Дейханов Магамед Махмудович 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);

1832 Дейханов Магамед Махмудович 22 июл принято № 211632

1833 Дембурская Екатерина Алексеевна 14 июл
снято с 

конкурса
№ 212510 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

1834 Дембурская Екатерина Алексеевна 27 июл принято № 210744

1835 Демельханов Ислам Рамзанович 6 июл принято № 214029

1836 Дементьева Ангелина Андреевна 4 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении.

1837 Дементьева Ангелина Андреевна 6 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1838 Дементьева Ангелина Андреевна 14 июл принято № 213561

1839 Демерчян Виктория Левоновна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1840 Демидова Екатерина Геннадьевна 7 июл принято № 214052

1841 Демин Данил Романович 19 июл принято № 210597

1842 Демурчева Екатерина Георгиевна 20 июл принято № 213721

1843 Демух Александр Сергеевич 21 июл принято № 213745

1844 Денежная Полина Алексеевна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1845 Денежная Полина Алексеевна 2 июл принято № 210062

1846 Денисов Максим Дмитриевич 4 июл принято № 213150

1847 Денисова Дарья Олеговна 29 июл принято
№ 213881 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1848 Денисова Полина Владимировна 26 июл принято № 214325

1849 Депутатова Вероника Викторовна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1850 Депутатова Вероника Викторовна 16 июл принято № 211511

1851 Дергачев Михаил Алексеевич 28 июн принято № 210029

1852 Дергачева Екатерина Сергеевна 6 июл принято № 212214

1853 Деревенсков Олег Алексеевич 25 июл принято № 212742

1854 Деревягин Даниил Сергеевич 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение.

1855 Деревягин Даниил Сергеевич 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (объединить 2 страницы в единый файл).

1856 Деревягин Даниил Сергеевич 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1857 Деревягин Даниил Сергеевич 13 июл принято № 213510

1858 Деревягина Валерия Владиславовна 29 июн принято № 213026

1859 Дериглазов Даниил Дмитриевич 3 июл принято № 213121

1860 Дерюжкин Максим Николаевич 8 июл принято № 211182

1861 Десятникова Анна Александровна 14 июл принято № 213544

1862 Детков Артём Андреевич 6 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1863 Детков Артём Андреевич 16 июл принято № 212607 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

1864 Дехконов Эдем Собирджонович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

1865 Дехконов Эдем Собирджонович 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1866 Джабирова Селима Юнусовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 1 

страница);документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и приложения);

1867 Джабирова Селима Юнусовна 14 июл принято № 210512

1868 Джабраилов Абдул-Халим Рамзанович 26 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

1869 Джабраилов Абдул-Халим Рамзанович 26 июл принято № 212751

1870 Джабраилов Адам Муслимович 10 июл принято № 214123

1871 Джавадова Фазиля Эльмановна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1872 Джавадова Фазиля Эльмановна 13 июл принято
№ 210455 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

1873 Джавадян Давид Эдуардович 9 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ, 

удостоверяющий личность.

1874 Джавадян Давид Эдуардович 11 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

1875 Джавадян Давид Эдуардович 16 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

1876 Джавадян Давид Эдуардович 17 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение; прислана вторач 

страница заявления плохого качества, нечитаемая

1877 Джавадян Давид Эдуардович 18 авг принято
№ 213939 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

1878 Джавадян Милена Мгеровна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1879 Джавадян Милена Мгеровна 22 июл принято № 213779

1880 Джаватханова Динара Курбановна 21 июл принято № 210657

1881 Джагарян Норайр Витальевич 21 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1882 Джагарян Норайр Витальевич 22 июл принято № 212717

1883 Джалалян Кристиан Нарекович 17 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1884 Джалалян Кристиан Нарекович 17 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1885 Джалалян Кристиан Нарекович 18 авг принято
№ 213938 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

1886 Джалилова Аминат Саидовна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1887 Джалилова Аминат Саидовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

1888 Джалилова Аминат Саидовна 14 июл принято № 212506

1889 Джалилова Маликат Джахангировна 28 июн принято № 213022

1890 Джальмуханов Руслан Талгатович 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения)

1891 Джальмуханов Руслан Талгатович 5 июл принято № 210123

1892 Джамавова Разият Ильясовна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1893 Джамавова Разият Ильясовна 21 июл принято № 210656

1894
Джамалдинов Шамсудин 

Гаджибубаевич
5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

1895
Джамалдинов Шамсудин 

Гаджибубаевич
6 июл принято № 210129

1896
Джамалханов Лом-Али Магомед-

Эминович
5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

1897
Джамалханов Лом-Али Магомед-

Эминович
8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1898
Джамалханов Лом-Али Магомед-

Эминович
13 июл принято № 212454

1899 Джаматова Гулру Самиддиновна 23 июл принято № 213817

1900 Джамиев Мадрид Магомедович 16 июл принято № 212603

1901 Джамиев Раидин Ибадуллахович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);

1902 Джамиев Раидин Ибадуллахович 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, подтверждающий индивидуальные 

достижения - ГТО

1903 Джанаева Виктория Алексеевна 18 июл
снято с 

конкурса
№ 214249 - личное заявление абитуриента



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1904 Джанаева Патимат Джанаевна 14 июл принято № 210491

1905 Джанибекова Земфира Джамаловна 15 июл принято № 211416

1906 Джанибекова Медина Хамитовна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214259 - личное заявление абитуриента

1907 Джатдоева Джамиля Сеит-Алиевна 16 июл принято № 210566

1908 Джафарова Саида Альбертовна 14 июл принято № 212505

1909 Джафарова Саида Исмаиловна 10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ, подтверждающий инвалидность;

1910 Джафарова Саида Исмаиловна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

1911 Джафарова Тават Айдын кызы 12 июл принято № 212380 - документы приняты по почте

1912 Джафарова Халида Азимовна 22 июл принято № 213780

1913 Джашакуева Алана Бинегеровна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

1914 Джашакуева Алана Бинегеровна 16 июл отказано
Отсутствует квота по целевому приему на специальность "Лечебное дело" для данного субъекта 

РФ, федерального органа исполнительной власти, организации;

1915 Джашакуева Алана Бинегеровна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

1916 Джашакуева Алана Бинегеровна 24 июл принято № 212737

1917 Джевалова Виктория Борисовна 14 июл принято № 211472

1918 Джегутанова Дайана Витальевна 8 июл принято № 210255 - принято без учета индивидуального достижений

1919 Джеиранов Сахман Логман оглы 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): присланы не все страницы договора о целевом 

обучении.

1920 Джеиранов Сахман Логман оглы 22 июл принято № 213773

1921 Джибабова Диана Муратовна 29 июн отказано

В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Отсутствует квота по целевому приему для 

данного субъекта РФ;

1922 Джибабова Диана Муратовна 5 июл принято № 212194

1923 Джикия Ангелина Алексеевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); заявление о приеме на обучение (остутствует 1 страница); документ 

об образовании (отсутствует приложение).

1924 Джумагалиев Берик Геннадьевич 23 июн принято № 212011

1925 Дзугаева Лариса Майрбековна 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1926 Дзугаева Лариса Майрбековна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1927 Дибиров Абдула Мамайханович 14 июл отказано

Неполный комплект документов: как имеющему определенный статус, дополнительно к 

представленным документам необходимо приложить свидетельство о рождении; документы, 

подтверждающие информацию об отсутствии родителей.

1928 Дибиров Абдула Мамайханович 28 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): для участия в конкурсе по квоте особого права 

необходимо дополнительно к представленным документам приложить документы, 

подтверждающие информацию об отсутствии родителей.

1929 Дибиров Абдула Мамайханович 29 июл принято № 210780

1930 Дибиров Дибир Крымсолтанович 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1931 Дибиров Дибир Крымсолтанович 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (отсутствует приложение).

1932 Дибиров Дибир Крымсолтанович 10 июл принято № 213464

1933 Дикаева Диана Баудеевна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1934 Дикаева Диана Баудеевна 23 июл принято № 213795

1935 Динаева Лейла Ибрагимовна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1936 Динакаева Айхан Якубовна 23 июл принято № 214315

1937 Диринг Ольга Дмитриевна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);

1938 Диринг Ольга Дмитриевна 26 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

1939 Диринг Ольга Дмитриевна 26 июл принято № 212755

1940 Дмитриева Милена Игоревна 10 июл принято № 210398

1941 Дмитриева Милена Игоревна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1942
Доброноженко Елизавета 

Александровна
2 июл отказано

Нечитаемые копии документов: документ об образовании (присланы не все страницы 

приложения).

1943
Доброноженко Елизавета 

Александровна
2 июл

снято с 

конкурса
№ 213100 - личное заявление абитуриента



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1944 Добрынина Анна Витальевна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

1945 Добрынина Анна Витальевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

1946 Добрынина Анна Витальевна 20 июл принято № 211638

1947 Добрякова Екатерина Андреевна 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

1948 Добрякова Екатерина Андреевна 7 июл принято № 212285

1949 Довгалевский Мирон Яковлевич 13 июл принято № 211332

1950 Догадаева Валерия Михайловна 9 июл принято № 210381 - принято без учета индивидуальных достижений

1951 Додонова Ольга Александровна 28 июн принято № 212046

1952 Долбня Михаил Сергеевич 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1953 Долбня Михаил Сергеевич 14 июл принято № 213559

1954 Долбня Михаил Сергеевич 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1955 Долганина Виктория Максимовна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

1956 Долганина Виктория Максимовна 6 июл принято № 210145

1957 Долгих Александр Владимирович 21 июл принято № 212689

1958 Долгих Елизавета Евгеньевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

1959 Долгих Елизавета Евгеньевна 22 июл принято № 213772

1960 Долгова Екатерина Максимовна 20 июл отказано
Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (прислано только приложение).

1961 Долгова Екатерина Максимовна 28 июл принято № 210761

1962 Долгова Ирина Сергеевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение.

1963 Долгова Ксения Витальевна 3 июл принято № 213110

1964 Долгопятова Анна Викторовна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение;

1965 Долгопятова Анна Викторовна 22 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

1966 Долушева Иман Захрудиевна 10 июл принято № 214124

1967 Донцов Александр Евгеньевич 7 июл принято № 213263



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1968 Дорджиева Виктория Владимировна 2 июл принято № 212109

1969 Дорожкина Ксения Александровна 18 июл принято № 210590

1970 Доронин Виталий Александрович 24 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме

1971 Доронин Виталий Александрович 29 июл принято № 210775

1972 Доронин Виталий Сергеевич 26 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

1973 Доронин Виталий Сергеевич 26 июл принято № 213832

1974 Доронина Алина Сергеевна 5 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца. Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

1975 Доронина Екатерина Андреевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1976 Доронина Екатерина Юрьевна 13 июл принято № 211454

1977 Доронина Юлия Александровна 28 июн отказано
В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

1978 Доронина Юлия Александровна 2 июл принято № 215019

1979 Дорофеев Даниил Александрович 14 июл принято № 214174

1980 Дорохова Анастасия Эдуардовна 26 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

1981 Досова Надежда Владимировна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума (по биологии минимум 50 баллов для леч.и пед.);

1982 Досова Надежда Владимировна 8 июл принято № 210287

1983 Дроботова Екатерина Алексеевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1984 Дроботова Екатерина Алексеевна 5 июл принято № 211062

1985 Дрождева Евгения Евгеньевна 6 июл принято № 212210

1986 Дрождина Мария Александровна 22 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

1987 Дрождина Мария Александровна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (имеется только 

заявление о согласии на зачисление).

1988 Дрождина Мария Александровна 23 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

1989 Дрождина Мария Александровна 23 июл принято № 212727

1990 Дрожжина Алина Вадимовна 2 июл принято № 213086

1991 Дронова Валерия Сергеевна 30 июн отказано Договор о целевом обучении неустановленного образца.

1992 Дронова Валерия Сергеевна 7 июл принято № 210228

1993 Дружина Ксения Александровна 16 июл принято № 212585

1994 Дружинина Александра Владимировна 18 июл принято № 212622

1995 Дружинина Александра Сергеевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

1996 Дружинина Александра Сергеевна 20 июл принято № 212676

1997 Дружинина Юлия Сергеевна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);документ об образовании 

(отсутствует приложение);

1998 Дружинина Юлия Сергеевна 9 июл принято № 213345

1999 Дубенская Дарья Владимировна 13 июл принято № 212475

2000 Дубовицкая Дарья Эдуардовна 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2001 Дубовицкая Дарья Эдуардовна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2002 Дубовицкая Дарья Эдуардовна 6 июл принято № 213253

2003 Дубовов Ярослав Владимирович 30 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (форма от 2021, 

на 3х страницах); номер СНИЛС

2004 Дубовская Елена Владимировна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение.

2005 Дубовская Елена Владимировна 16 июл отказано Нечитаемые копии документов:документ об образовании

2006 Дубовская Елена Владимировна 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

2007 Дубовская Елена Владимировна 21 июл принято № 211621

2008 Дубровина Елизавета Владимировна 9 июл принято
№ 213331 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

2009 Дубровская София Андреевна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (присланы не все 

страницы) Свидетельство о смерти отца; В заявлении о приеме на обучение превышено 

максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно 

двум).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2010 Дубровская София Андреевна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).В заявлении о приеме на обучение не указана 

специальность для лиц имеющих особое право

2011 Дубровская София Андреевна 22 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

2012 Дубровская София Андреевна 23 июл принято № 213793 - нет оснований для квоты особого права

2013 Дугина Анжелика Юрьевна 22 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении.

2014 Дугина Анжелика Юрьевна 27 июл принято № 214336

2015 Дугина Ксения Олеговна 19 июл принято № 210603

2016 Дугулубгов Идар Мухамедович 2 июл принято № 213106

2017 Дудаева Мата Исаевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения);

2018 Дудаева Мата Исаевна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ, 

удостоверяющий личность;

2019 Дудаева Мата Исаевна 10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2020 Дудаева Мата Исаевна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность;Заявление о 

приеме на обучение неустановленного образца;

2021 Дудаева Мата Исаевна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение; (прислано 

заявление- согласие на зачисление)

2022 Дудаева Мата Исаевна 10 июл принято № 211224

2023 Дударева Дарья Андреевна 12 июл принято № 211342 - недостаточно баллов ЕГЭ для поступления на другие специальности

2024 Дудко Илья Андреевич 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

2025 Дудко Илья Андреевич 8 июл принято № 211176

2026 Дудник Антон Сергеевич 30 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения); 

заявление о приеме на обучение.

2027 Дудник Антон Сергеевич 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения)

2028 Дудник Антон Сергеевич 9 июл
снято с 

конкурса
№ 211250 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2029 Дудник Антон Сергеевич 19 июл принято № 213687



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2030 Дудова Анна Александровна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2031 Дудова Анна Александровна 20 июл принято № 212654

2032 Дульнева Екатерина Валентиновна 1 июл принято № 210053

2033 думитреску дарья дмитриевна 20 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

заявление о приеме на обучение.

2034 думитреску дарья дмитриевна 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);номер СНИЛС,В 

заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных испытаний 

по предметам, заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

2035 Дурсунова Айсель Элчиновна 8 июл принято № 211199

2036 Дурынина Виктория Андреевна 22 июл принято № 213783

2037 Дускалиева Асель Даулетжановна 9 июл принято № 213372

2038 Дырдова Ангелина Игоревна 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума;

2039 Дырдова Ангелина Игоревна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение)

2040 Дырдова Ангелина Игоревна 23 июл принято № 213809

2041 Дышекова Алена Артуровна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

2042 Дышекова Алена Артуровна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2043 Дышекова Алена Артуровна 29 июл принято
№ 212797 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2044 Дьякова Анна Олеговна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

2045 Дьякова Анна Олеговна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение)

2046 Дьякова Анна Олеговна 7 июл принято № 211129

2047 Дьяконова Арина Валентиновна 10 июл принято № 210386

2048 Дюкарева Валерия Александровна 8 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление на прием в 

медицинский колледж).

2049 Дюкарева Валерия Александровна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2050 Дюкова Кристина Маратовна 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (прислано только приложение); 

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2051 Дюкова Кристина Маратовна 16 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (прислано только приложение).

2052 Дюкова Кристина Маратовна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (прислано только приложение). Заявление 

о приеме на обучение неустановленного образца.

2053 Дюкова Кристина Маратовна 19 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (прислано только приложение); документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

2054 Дюмина Софья Евгеньевна 13 июл
снято с 

конкурса
№ 214160 - принят другой комплект документов, направленный иным способом

2055 Дюмина Софья Евгеньевна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2056 Дюмина Софья Евгеньевна 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум)

2057 Дюмина Софья Евгеньевна 28 июл принято № 213860

2058 Дюндерова Нина Сергеевна 7 июл принято № 213273

2059 Евграфова Мария Олеговна 27 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

2060 Евлампиева Анастасия Павловна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2061 Евлампиева Анастасия Павловна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2062 Евлампиева Анастасия Павловна 9 июл принято № 210364

2063 Евлоев Ислам Магомедович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

2064 Евлоев Ислам Магомедович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует приложение).

2065 Евтушенко Елизавета Алексеевна 9 июл принято № 213408

2066 Еганян Седа Гариковна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2067 Еганян Седа Гариковна 27 июл принято № 213855

2068 Егоркина Анастасия Алексеевна 18 июл принято № 214231

2069 Егоров Дмитрий Алексеевич 5 июл принято № 210135

2070 Егоров Дмитрий Сергеевич 13 июл
снято с 

конкурса
№ 213503 - личное заявление абитуриента

2071 Егоров Дмитрий Сергеевич 14 июл принято № 212520

2072 Егорова Алина Дмитриевна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 211022 - личное заявление абитуриента

2073 Егорова Ангелина Сергеевна 9 июл принято № 210411

2074 Егорова Екатерина Игоревна 2 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении.

2075 Егорова Екатерина Игоревна 5 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении;

2076 Егорова Екатерина Игоревна 15 июл принято № 212537

2077 Егорычев Павел Леонидович 5 июл принято № 213183

2078 Егупова Юлия Юрьевна 27 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2079 Едалина Наталья Сергеевна 9 июл принято № 214049

2080 ЕЖОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 13 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;В заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум);

2081 Ежова Янина Сергеевна 3 июл принято № 212126

2082 Елагин Никита Алексеевич 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (присланы не все 

страницы).

2083 Елагин Никита Алексеевич 21 июл принято № 212683

2084 Елдышева Ольга Владиславовна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2085 Елизаров Иван Николаевич 10 июл принято № 212396

2086 Елисеев Кирилл Романович 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

2087 Елисеев Кирилл Романович 6 июл принято № 213211

2088 Елисеева Анастасия Александровна 20 июл принято № 214284

2089 Елисов Станислав Олегович 13 июл принято № 211391

2090 Елистратов Денис Владиславович 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

2091 Елистратов Денис Владиславович 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение (остутствует 2,3 страницы).

2092 Елистратов Денис Владиславович 16 июл принято № 213626

2093 Елистратов Дмитрий Сергеевич 5 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении.

2094 Елистратов Дмитрий Сергеевич 9 июл принято № 211218



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2095 Елистратова Дарина Николаевна 4 июл принято № 210124

2096 Емелина София Сергеевна 8 июл принято № 210292

2097 Емельянов Андрей Алексеевич 22 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении, согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме.

2098 Емельянов Андрей Алексеевич 22 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении; договор о целевом 

обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме).

2099 Емельянов Андрей Алексеевич 23 июл принято № 213799

2100 Емельянов Данила Александрович 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2101 Емельянова Елизавета Сергеевна 6 июл принято № 213212

2102 Енгоянц Арарат Амазаспович 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): в документе, удостоверяющий личность, 

отсутствует копия страницы место жительства; приложение к аттестату. В заявлении о приеме 

на обучение указаны одновременно две формы вступительных испытаний по предметам.

2103 Енгоянц Арарат Амазаспович 3 июл принято № 213128

2104 Енина Ксения Васильевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

2105 Енина Ксения Васильевна 10 июл принято № 211274

2106 Епанчина Галина Вячеславовна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2107 Епанчина Галина Вячеславовна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2108 Епанчина Галина Вячеславовна 12 июл принято № 213456

2109 Епанчина Галина Вячеславовна 13 июл
снято с 

конкурса
№ 213489 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2110 Епанчина Галина Вячеславовна 23 авг принято № 213945

2111 Епишкина Алина Алексеевна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

2112 Епишкина Алина Алексеевна 8 июл принято № 214093

2113 Ерёма Анна Сергеевна 16 июл принято № 210570



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2114 Еремеева Маргарита Анатольевна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2115 Еремеева Маргарита Анатольевна 6 июл принято № 212185

2116 Еремеева Полина Вячеславовна 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2117 Еремеева Полина Вячеславовна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2118 Еремеева Полина Вячеславовна 13 июл принято № 210462

2119 Ерёменко Максим Ильич 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2120 Еременко Наталия Владимировна 15 июл принято № 210551

2121 Еременков Илья Викторович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

2122 Еремина Дарья Михайловна 7 июл принято
№ 211164 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2123 Еремина Полина Валерьевна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение). В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2124 Еремина Полина Валерьевна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2125 Еремина Полина Валерьевна 20 июл
снято с 

конкурса
№ 212681 - личное заявление абитуриента

2126 Ерещенко Дарья Денисовна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

2127 Ерещенко Дарья Денисовна 5 июл принято № 213151

2128 Ерижокова Натэлла Замировна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2129 Ерижокова Натэлла Замировна 6 июл принято № 210166

2130 Ерина Наталья Николаевна 7 июл принято № 212373

2131 Ермаков Михаил Сергеевич 5 июл принято № 214022

2132 Ермакова Алина Андреевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

2133 Ермакова Алина Андреевна 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

2134 Ермакова Алина Андреевна 29 июл принято № 210777

2135 Ермакова Анастасия Алексеевна 4 июл принято № 210102



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2136 Ермакова Валерия Сергеевна 6 июл принято № 213235

2137 Ермакова Дана Васильевна 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме)

2138 Ермакова Ксения Андреевна 2 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ, подтверждающий особое право.

2139 Ермакова Ксения Андреевна 5 июл принято № 213176

2140 Ермакова Полина Владимировна 9 июл принято № 213379

2141 Ермакова Юлия Евгеньевна 13 июл отказано Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба.

2142 Ермакова Юлия Евгеньевна 20 июл принято № 212664

2143 Ермачкова Дарья Алексеевна 19 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума( для лечебного и 

педиатрического факультетов); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум); Нечитаемые 

копии документов: документ, удостоверяющий личность.

2144 Ермилова Анастасия Евгеньевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2145 Ермилова Анастасия Евгеньевна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

2146 Ермилова Анастасия Евгеньевна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

2147 Ермилова Юлия Алексеевна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 214010 - результаты вступительных испытаний ниже установленного ВУЗом минимума

2148 Ермина Юлия Олеговна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение);

2149 Ермина Юлия Олеговна 20 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы 

вступительных испытаний по предметам.

2150 Ермина Юлия Олеговна 21 июл принято № 212696

2151 Ермолаева Светлана Александровна 19 июл отказано Нечитаемые копии документов: договор о целевом обучении.

2152 Ермолаева Светлана Александровна 23 июл принято № 212730



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2153 Ермуханов Санжар Рустамович 20 июл принято № 213733

2154 Ерогова Лилия Дмитриевна 28 июн принято № 210025

2155 Ерошкин Анатолий Владимирович 14 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы аттестата/диплома и 

приложения);

2156 Ерошкин Анатолий Владимирович 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницыприложения);

2157 Ерошкин Анатолий Владимирович 15 июл принято № 213580

2158 Ерошкин Анатолий Владимирович 20 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2159 Ерошкин Анатолий Владимирович 23 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2160 Ерошкин Анатолий Владимирович 19 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

2161 Ершова Анастасия Эдуардовна 15 июл принято № 210530

2162 Ершова Дарья Дмитриевна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

2163 Ершова Дарья Дмитриевна 8 июл принято № 210269

2164 Есенов Арыстан Русланович 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2165 Есенов Арыстан Русланович 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2166 Есенов Арыстан Русланович 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);укажите только две специальности!!!

2167 Есенов Арыстан Русланович 10 июл принято № 215044

2168 Есетова Камилла Абаевна 5 июл принято № 211064

2169 Ефентьева Алина Александровна 7 июл принято № 214060

2170 Ефимова Юлия Сергеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с печатью).

2171 Ефимова Юлия Сергеевна 13 июл принято № 212457

2172 Жабина Екатерина Николаевна 11 июл принято № 213443

2173 Жабраилов Адам Исламович 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

2174 Жагупова Лина Адальбиевна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2175 Жайлау Коркем Кайраткызы 22 июл принято № 215066

2176 Жалмуханова Альбина Баткалиевна 19 июл принято № 211568

2177 Жанаева Азиза Сериковна 14 июл отказано
Копии документов, содержащие потери значимых частей текста: номер паспорта, части страниц 

аттестата



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2178 Жанаева Азиза Сериковна 14 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2179 Жанаева Азиза Сериковна 15 июл принято № 211423

2180 Жанаева Азиза Сериковна 3 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2181 Жанкеев Ильяс Джамбулович 16 июл принято № 214190

2182 Жанкеев Ильяс Джамбулович 16 июл
снято с 

конкурса
№ 212561 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2183 Жанкулов Алишер Орнгалиевич 6 июл принято № 210159

2184 Жанкулов Амир Орнгалиевич 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме не корректно выбрана специальность и не правильно 

указаны индивидуальные достижения

2185 Жанкулов Амир Орнгалиевич 8 июл принято
№ 212328 - принято без учета индивидуального достижения: аттестат с отличием, 

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности

2186 Жанкулова Мадина Орнгалиевна 7 июл принято № 213270

2187 Жансаев Асад Абубакарович 18 июл принято № 214236

2188 Жаравина Татьяна Сергеевна 13 июл принято № 211383

2189 Жаренов Егор Александрович 2 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение);

2190 Жаренов Егор Александрович 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2191 Жевак Анна Дмитриевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

2192 Жевак Анна Дмитриевна 9 июл принято
№ 211232 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

2193 Желанов Дмитрий Евгеньевич 11 июл принято № 210475

2194 Живодерова Яна Олеговна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2195 Жигайло Юлия Алексеевна 19 июл принято № 214255

2196 Жигмытов Доржо Жаргалович 22 июл принято № 214307

2197 Жиенкулова Регина Руслановна 29 июн отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); отсутствие регистрации

2198 Жиенкулова Регина Руслановна 1 июл принято № 215015

2199 Жильцова Анастасия Олеговна 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума для выбранной специальности

2200 Жиренкина Виктория Владимировна 12 июл принято № 212430



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2201 Жирикова Валерия Игоревна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2202 Жирикова Валерия Игоревна 26 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2203 Жирикова Валерия Игоревна 26 июл принято № 210716 - принято без учета индивидуального достижений

2204 Жиритиева Алина Николаевна 28 июл принято № 213878

2205 Жолматов Ботиржон Бахтиёрович 19 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);документ, удостоверяющий 

личность (страница с отметками о регистрации);

2206 Жтаиу Нухаила 29 июл принято № 215119

2207 Жук Полина Витальевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2208 Жуков Александр Вячеславович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); присланы не все страницы договора о целевом обучении.

2209 Жуков Александр Вячеславович 16 июл принято № 212597

2210 Жуков Даниил Александрович 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

2211 Жуков Даниил Александрович 14 июл принято № 213557

2212 Жукова Анна Васильевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2213 Жукова Анна Васильевна 22 июл принято № 211645

2214 Жукова Вероника Юрьевна 18 июл принято № 213680

2215 Жукова Евгения Васильевна 1 июл принято № 212054

2216 Жукова Елизавета Сергеевна 6 июл принято № 211106

2217 Жукова Полина Александровна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения);

2218 Жукова Полина Александровна 12 июл отказано Отсутствует личная подпись в заявлении;

2219 Жукова Полина Александровна 12 июл принято № 210432

2220 Жумабекова Томирис Айдаровна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2221 Жумабекова Томирис Айдаровна 9 июл принято № 215037

2222 Жупикова Алиса Сергеевна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 213102 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2223 Жупикова Алиса Сергеевна 10 июл принято № 212402

2224 Журавлева Александра Сергеевна 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца

2225 Журавлева Инна Давидовна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения).

2226 Журавлева Инна Давидовна 19 июл принято № 212648

2227 Журавлева Мария Олеговна 5 июл принято № 212153

2228 Журкин Родион Викторович 29 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

2229 Журкин Родион Викторович 30 июн принято № 212032

2230 Журов Алексей Дмитриевич 29 июн принято № 210036

2231 Жылкыбаев Ибрагим Досболатович 29 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2232 Жылкыбаев Ибрагим Досболатович 1 июл принято № 213046

2233 Забелин Павел Вячеславович 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (прислано только приложение).

2234 Забелин Павел Вячеславович 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения).

2235 Забелин Павел Вячеславович 27 июл принято № 210741

2236 Забков Руслан Сергеевич 8 июл принято № 211203

2237 Заболотнев Владимир Андреевич 6 июл принято № 210155

2238 Заболоцкая Луиза Вячеславовна 3 июл принято № 213112

2239 Заботина Анастасия Андреевна 7 июл принято № 212238

2240 Забродина Екатерина Сергеевна 10 июл принято
№ 210394 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2241 Завалишин Антон Олегович 21 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного факультета); 

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

2242 Заварзина Валерия Юрьевна 5 июл принято № 213198

2243 Завгородний Максим Олегович 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (отсутствует приложение).

2244 Завгородний Максим Олегович 14 июл принято

№ 211470 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (приложить 

Знак ГТО или выписку из приказа)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2245 Заворуева Анастасия Романовна 21 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2246 Заворуева Анастасия Романовна 23 июл принято
№ 213786 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2247 Завраева Милана Эмдиевна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы диплома - страница с печатью); В заявлении о приеме на обучение превышено 

максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно 

двум).

2248 Загаев Дени Рустамович 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

2249 Загаев Дени Рустамович 9 июл принято № 213377

2250 Загаев Рахим Рустамович 15 июл принято
№ 212540 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2251 Загартдинова Аделя Наилевна 7 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2252 Загидова Айшат Шамилевна 12 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума, нет оснований для вступительных 

испытаний проводимых ВУЗом

2253 Загиров Загид Радикович 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии).

2254 Загирова Камила Бахтияровна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения);заявление о приеме на обучение;

2255 Загирова Камила Бахтияровна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение.

2256 Загирова Камила Бахтияровна 23 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

2257 Загирова Камила Бахтияровна 26 июл принято № 212763

2258 Загрядских Ульяна Андреевна 28 июн принято № 211009 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

2259 Заерко Дарья Сергеевна 1 июл принято № 212050

2260 Заидова Кемаля Тарлановна 22 июл принято № 210710 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

2261 Заирбекова Анжелика Арсеновна 5 июл принято № 210127

2262 Зайцева Анастасия Михайловна 30 июн принято № 210040

2263 Зайцева Полина Александровна 12 июл принято № 211350

2264 Заиченко Ксения Александровна 2 июл принято № 210071

2265 Закалиев Абдул-Малик Шамильевич 5 июл принято № 213197



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2266 Закаригаев Марат Маматович 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

2267 Закиров Руслан Айратович 30 июн отказано Нечитаемые копии документов: Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба

2268 Закраилов Магомед Султанович 19 июл принято № 212651

2269 Закрой Владислав Олегович 15 июл
снято с 

конкурса
№ 212543 - личное заявление абитуриента

2270 Закрой Владислав Олегович 20 июл принято № 211611

2271 Закурдаев Илья Алексеевич 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2272 Закурдаев Илья Алексеевич 9 июл принято
№ 210315 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности.

2273 Залипаева Татьяна Сергеевна 13 июл принято № 211458

2274 Залов Ризван Саледдинович 8 июл отказано

Нечитаемые копии документов: документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); в заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум).

2275 Залов Ризван Саледдинович 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум); документ, 

подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 

часов за последние 4 года); отсутствует личная подпись в заявлении (страница 1).

2276 Залов Ризван Саледдинович 9 июл принято № 213389

2277 Залова Диана Азеровна 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2278 Заманова Гюльнара Тельмановна 5 июл принято № 211025

2279 Замирайлова Валерия Алексеевна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение). Указанные 

баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (кроме фармации, МПД).

2280 Замятин Юрий Михайлович 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2281 Замятин Юрий Михайлович 13 июл принято № 211363

2282 Занг Ндзенгборо Неома Серена Акседр 29 июл принято № 215110

2283 Занкина Дарья Сергеевна 5 июл принято № 210134

2284 Занько Кристина Валерьевна 26 июл принято № 214330



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2285 Запарин Кирилл Александрович 7 июл принято № 212225

2286 Запарина Дарья Александровна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Отсутствует личная подпись в заявлении (на 

1 странице).

2287 Запарина Дарья Александровна 8 июл принято № 214077

2288 Заречный Андрей Сергеевич 6 июл отказано

Нечитаемые копии документов:заявление о приеме на обучение; документ, подтверждающий 

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за 

последние 4 года);

2289 Заречный Андрей Сергеевич 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 1 

страница).

2290 Зароченцева Виктория Максимовна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2291 Зарубина Ксения Алексеевна 28 июл принято № 210754

2292 Заурова Самира Хызыровна 22 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2293 Захарова Александра Игоревна 13 июл принято № 213490

2294 Захарова Алёна Дмитриевна 6 июл принято № 213207

2295 Захарова Алина Анатольевна 20 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2296 Захарова Анна Александровна 8 июл принято № 213295

2297 Захарова Дарья Владимировна 9 июл принято № 211235

2298 Захарова Евгения Сергеевна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2299 Захарова Евгения Сергеевна 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

2300 Захарова Евгения Сергеевна 27 июл принято № 212769

2301 Захарова Татьяна Борисовна 7 июл принято № 212254

2302 Захрабова Милена Оруджевна 15 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2303 Заяц Ангелина Николаевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2304 Заяц Ангелина Николаевна 16 июл принято № 211444

2305 Зборовская Кристина Николаевна 11 июл принято
№ 213447 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

2306 Зевакина Юлия Александровна 8 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение);

2307 Зевин Роман Андреевич 11 июл принято № 211335

2308 Зейналов Рафик Эльхан оглы 30 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ по биологии ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2309 Зембахтина Юлия Васильевна 4 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения).

2310 Земляков Кирилл Витальевич 18 июл принято № 210588

2311 Земляков Кирилл Витальевич 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2312 Землякова Ксения Сергеевна 21 июл принято № 213767

2313 Зенищева Дарья Алексеевна 8 июл принято № 210303

2314 Зенковская Алиса Геннадьевна 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение). В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2315 Зенова Елизавета Евгениевна 12 июл принято № 212419

2316 Зернюкова Кристина Сергеевна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

2317 Зиганшин Динар Радикович 17 июл принято № 210581

2318 Зинатуллина Марина Газизуллаевна 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2319 Зинин Артём Васильевич 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2320 Зинин Артём Васильевич 16 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность.

2321 Зиновьева Татьяна Валентиновна 14 июл принято № 210527

2322 Златкин Владислав Александрович 13 июл отказано Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба.

2323 Златкин Владислав Александрович 17 июл принято № 211520

2324 Златкин Владислав Александрович 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2325 Зобова Елизавета Анатольевна 2 июл принято № 212076

2326 Зозуля Мария Алексеевна 2 июл принято № 211019

2327 Золин Егор Андреевич 14 июл принято № 211398

2328 Золотов Алексей Александрович 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

2329 Золотов Алексей Александрович 15 июл принято № 212541

2330 Золотов Алексей Михайлович 6 июл принято № 210146

2331 Зорькина Надежда Игоревна 10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

2332 Зорькина Надежда Игоревна 10 июл принято № 210321

2333 Зоткина Ксения Викторовна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум)

2334 Зоткина Ксения Викторовна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2335 Зотов Даниил Алексеевич 29 июл принято № 214346

2336 Зотов Егор Владимирович 22 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2337 Зотов Егор Владимирович 23 июл принято № 212721

2338 Зотова Дарья Андреевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение); заявление о приеме на обучение.

2339 Зотова Дарья Андреевна 22 июл
снято с 

конкурса
№ 212707 - личное заявление абитуриента

2340 Зотова Полина Викторовна 20 июл принято № 213732

2341 Зохиддинова Шохёрахон Максудовна 3 июл принято № 215020

2342 Зубайраева Аминат Ахмедовна 17 июл принято № 214223

2343 Зубайраева Аминат Ахмедовна 20 июл отказано

Неполный комплект документов, подтверждающих право установленной квоты: свидетельство 

о рождении, решение суда об установлении отцовства, постановление (распоряжение) об 

установлении опеки (попечительства).

2344 Зубайриева Дженнет Уваисовна 1 июл принято № 213048 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

2345 Зубалов Деметрис 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ, 

удостоверяющий личность.

2346 Зубалов Деметрис 14 июл принято № 215055

2347 Зубарева Мария Валерьевна 14 июл принято
№ 211498 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

2348 Зубкова Дарья Юрьевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2349 Зубкова Снежана Олеговна 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2350 Зубкова Снежана Олеговна 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2351 Зугумов Ислам Шамильевич 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение)

2352 Зугумов Ислам Шамильевич 13 июл принято № 212459

2353 Зудин Егор Анатольевич 13 июл принято № 211285 - Документы приняты по почте

2354 зуева алена александровна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения);Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2355 Зуева Кристина Валерьевна 29 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (биология - 36); В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2356 Зуева Ульяна Алексеевна 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность;

2357 Зуева Ульяна Алексеевна 10 июл принято № 213418

2358 Зулпукаров Магомед Муртазалиевич 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (прислано только приложение);В 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2359 Зулпукаров Магомед Муртазалиевич 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение);

2360 Зулпукаров Магомед Муртазалиевич 15 июл принято № 213579

2361 Зумаев Ясин Османович 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность;

2362 Зумаев Ясин Османович 10 июл принято № 210325

2363 Зухов Султан Артурович 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца

2364 Зухов Султан Артурович 11 июл принято № 210415

2365 Зыков Иван Юрьевич 14 июл
снято с 

конкурса
№ 211461 - личное заявление абитуриента

2366 Зыкова Виктория Олеговна 27 июл
снято с 

конкурса
№ 212768 - личное заявление абитуриента

2367 Зыкова Юлия Вадимовна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение);

2368 Зырянова Елизавета Олеговна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (прислано только приложение).

2369 Зырянова Елизавета Олеговна 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);заявление о приеме на обучение;

2370 Зырянова Жанна Олеговна 1 июл принято № 210058

2371 Зюзина Ирина Евгеньевна 9 июл принято № 210361

2372 Зюкова Елизавета Алексеевна 8 июл принято № 212326

2373 Зюкова Елизавета Алексеевна 27 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2374 Зюлькина Надежда Григорьевна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

2375 Ибаева Хава Султанбековна 12 июл принято № 210420

2376 Ибатулина Милана Ризаевна 13 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Нечитаемые копии документов:

2377 Ибиев Раджаб Ибрагимович 13 июл принято № 213504



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2378 Иботси Маганга Мвуэтсе Грасеилиа 29 июл принято № 215130

2379 Ибрагимов Абдурашид Рамазанович 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2380 Ибрагимов Абдурашид Рамазанович 7 июл принято № 212265

2381 Ибрагимов Гаджи Русланович 21 июл принято № 212695

2382 Ибрагимов Гамид Исаевич 2 июл принято № 213098 - принято без учета волонтерской деятельности (менее 100 часов)

2383 Ибрагимов Мурад Абдуллаевич 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2384 Ибрагимов Мурад Абдуллаевич 12 июл принято № 211452

2385 Ибрагимов Мусаиб Карибович 5 июл принято № 214015

2386 Ибрагимов Рамазан Зияудинович 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):удостоверение о награждении золотым знаком 

отличия ВФСК ГТО;документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

2387 Ибрагимов Рамазан Зияудинович 5 июл принято № 210133

2388 Ибрагимов Сабир Агаевич 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2389 Ибрагимов Сабир Агаевич 20 июл принято № 211591

2390 Ибрагимов Шамхал Муратович 6 июл принято № 211099

2391 Ибрагимова Лейла Мурадовна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2392 Ибрагимова Лейла Мурадовна 9 июл принято № 213398

2393 Ибрагимова Мариэтта Байгериевна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2394 Ибрагимова Полина Андреевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2395 Ибрагимова Полина Андреевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2396 Ибрагимова Полина Андреевна 14 июл принято

№ 211471 - принято без учета индивидуальных достижений: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", без учета 

волонтерской деятельности (отработано менее 100 часов)

2397 Ибрагимова Руслана Рафиковна 20 июл принято № 212669

2398 Ибрагимова Фаина Энверовна 8 июл принято № 213326

2399 Ибрагимова Хадижа Робертовна 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2400 Ибрагимова Хадижа Робертовна 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2401 Ибрагимова Хамис Магомедгабибовна 14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение)

2402 Ибрагимова Хамис Магомедгабибовна 24 июл принято № 212733

2403 Ибрагимова Хамис Магомедгабибовна 24 июл
снято с 

конкурса
№ 211673 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2404 Ибраимова Иродахон Мавлон кизи 2 авг отказано Документы поданы после истечения сроков приема документов.

2405 Ибраимова Иродахон Мавлон кизи 6 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2406 Ивайлова Светлана Васильевна 8 июл принято № 215025

2407 Иванкова Полина Ивановна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2408 Иванкова Полина Ивановна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2409 Иванкова Полина Ивановна 6 июл принято № 211082

2410 Иванов Андрей Алексеевич 29 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2411 Иванов Андрей Павлович 12 июл принято № 212435

2412 Иванов Егор Дмитриевич 1 июл принято № 212053

2413 Иванов Николай Николаевич 21 июл
снято с 

конкурса
№ 212686 - личное заявление абитуриента

2414 Иванова Алина Евгеньевна 19 июл принято № 212650

2415 Иванова Дарья Александровна 7 июл принято № 212246

2416 Иванова Дарья Андреевна 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2417 Иванова Дарья Андреевна 11 июл принято № 210418

2418 Иванова Екатерина Алексеевна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2419 Иванова Екатерина Алексеевна 8 июл отказано Отсутствует личная подпись в заявлении (2 страница).

2420 Иванова Екатерина Алексеевна 8 июл принято № 212337

2421 Иванова Елизавета Дмитриевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2422 Иванова Елизавета Дмитриевна 13 июл принято № 212461

2423 Иванова Елизавета Павловна 5 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2020 год); Неполный комплект 

документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2424 Иванова Елизавета Павловна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными); документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

2425 Иванова Елизавета Павловна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения к аттестату); номер СНИЛС; в заявлении о приеме на обучение указаны 

одновременно две формы вступительных испытаний по предмету.

2426 Иванова Елизавета Павловна 8 июл принято № 212313

2427 Иванова Ессения Александровна 5 июл принято № 210128

2428 Иванова Ирина Алексеевна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2429 Иванова Ирина Алексеевна 7 июл принято № 213288

2430 Иванова София Сергеевна 6 июл принято № 213208

2431 Иванова Софья Денисовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2432 Иванова Софья Денисовна 15 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

2433 Иванова Софья Денисовна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (присланы не все 

страницы).

2434 Иванова Софья Денисовна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении - присланы не все 

страницы

2435 Иванова Софья Денисовна 20 июл принято № 211584

2436 Иванова Юлия Сергеевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2437 Иванова Юлия Сергеевна 19 июл принято № 213691

2438 Иванова Яна Александровна 28 июн отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (медицинский колледж)

2439 Иванова Яна Александровна 2 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2440 Ивашина Кристина Сергеевна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2441 Ивашина Кристина Сергеевна 9 июл принято
№ 211233 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2442 Ивашова Арина Евгеньевна 6 июл принято № 213254

2443 Иващенко Юрий Владимирович 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2444 Иващенко Юрий Владимирович 20 июл принято
№ 210621 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2445 Ивлиев Денис Витальевич 30 июн принято № 214001

2446 Ивлиев Денис Витальевич 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2447 Ивлиев Денис Витальевич 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца

2448 Ивлиева Анастасия Игоревна 19 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; В заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум).

2449 Ивонин Олег Вадимович 8 июл принято № 211200

2450 Игнаткина Анастасия Васильевна 23 июл принято № 214312

2451 Игнатов Серафим Константинович 19 июл принято № 212635

2452 Иголкина Валерия Владимировна 4 июл принято № 213139

2453 Игонин Владислав Алексеевич 20 июл принято № 211602

2454 Идина Оксана Александровна 6 июл принято № 213209

2455 Идрисов Имам Юсуфович 24 июн принято № 213010

2456 Идрисов Каримула Нуридинович 15 июл принято № 212659 - принято на общих основаниях

2457 Идрисова Руслана Ахмедовна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2458 Идрисова Руслана Ахмедовна 10 июл принято № 210341 - Принято без учета индивидуального достижения - аттестат с отличием

2459 Идрисова Саида Маликовна 21 июл принято № 211610 - принято по почте

2460 Изонин Никита Евгеньевич 6 июл принято № 213257

2461 Изюмова Марина Викторовна 4 июл
снято с 

конкурса
№ 211044 - личное заявление абитуриента

2462 Изюмова Марина Викторовна 9 июл принято № 213344

2463 Икономова Мария Лазаревна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

2464 Иллаева Элина Габибуллаховна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2465 Иллаева Элина Габибуллаховна 7 июл принято № 210233

2466 Ильева Анастасия Дмитриевна 11 июл принято № 211336

2467 Ильенкова Анастасия Эдуардовна 12 июл принято № 213470

2468 Ильин Роман Александрович 6 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме).

2469 Ильин Роман Александрович 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2470 Ильин Роман Александрович 14 июл принято № 212512

2471 Ильина Елизавета Михайловна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2472 Ильина Елизавета Михайловна 3 июл принято № 211036

2473 Ильина Ксения Анатольевна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2474 Ильина Мария Игоревна 29 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность(пришлите 

более четкую копию,лицо не видно);в заявлении о приеме на обучение отсутствует(не 

заполнено ,заявление о приеме на обучение неустановленного образца; документ об 

образовании (прислано только приложение).

2475 Ильина Мария Игоревна 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2476 Ильина Мария Игоревна 29 июл принято № 215080

2477 Ильина Ольга Владимировна 6 июл принято № 214027

2478 Ильиных Виолетта Вячеславовна 12 июл принято № 214268

2479 Ильичев Никита Романович 2 июл принято № 210073

2480 Ильичева Виктория Михайловна 7 июл принято № 213286

2481 Ильницкая Виктория Михайловна 22 июн отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

2482 Ильницкая Виктория Михайловна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2483 Ильницкая Виктория Михайловна 21 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность;

2484 Ильницкая Виктория Михайловна 21 июл принято № 213747

2485 Ильченко Вероника Николаевна 22 июл принято № 211637

2486 Ильянов Юрий Александрович 20 июл принято № 211601

2487 Ильясова Индира Нурлановна 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2488 Ильясова Индира Нурлановна 2 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2489 Ильясова Индира Нурлановна 3 авг принято
№ 213916 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

2490 Ильясова Наргиз Валидовна 22 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2491 Илюшина Екатерина Михайловна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение неустановленного образца.

2492 Илюшина Екатерина Михайловна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2493 Илюшина Екатерина Михайловна 28 июл принято № 210764

2494 Илясова Виктория Владимировна 7 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2495 Илясова Виктория Владимировна 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2496 Имамова Камилла Эльшановна 12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2497 Иманалиев Арап Даитбегович 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2498 Иманалиев Арап Даитбегович 26 июл принято № 211692

2499 Иманьязов Абдул Рафаэлевич 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании с приложением.

2500 Иманьязов Абдул Рафаэлевич 11 июл принято № 213438

2501 Индербиева Карина Завудиновна 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2502 Индербиева Карина Завудиновна 23 июл принято № 213788 - принято без учета индивидуального достижения: аттестат с отличием

2503 Индербиева Хава Саид-Эмиевна 2 июл принято № 212075

2504 Иноземцева Светлана Владимировна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);документ об образовании 

(отсутствует приложение);

2505 Ионова Алина Рамазановна 6 июл отказано Нечитаемые копии документов:заявление о приеме на обучение;

2506 Ионова Ариана Робертовна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

2507 Иохвидсон Евгений Дмитриевич 5 июл принято № 211066

2508 Ипатова Ульяна Андреевна 5 июл принято № 210110 - принято без учета волонтерской деятельности

2509 Иргалиев Даниял Адильханулы 8 июл принято № 215024

2510 Ирзаева Алина Айдыновна 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2511 Ирисбоев Баркамол Равшанбек угли 8 июл принято № 215035

2512 Ирхина Екатерина Викторовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

2513 Ирхина Екатерина Викторовна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

2514 Ирхина Екатерина Викторовна 16 июл принято № 212564

2515 Исабекова Милана Эдуардовна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2516 Исабекова Милана Эдуардовна 6 июл принято № 213387

2517 ИСАЕВ АРТЁМ МУКАИЛОВИЧ 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение на имя 

абитуриента (паспортные данные).

2518 Исаев Ашурбек Мухтарович 9 июл принято
№ 212365 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2519 Исаев Гаджи Магомедович 6 июл принято № 211154

2520 Исаев Мансур Саламбекович 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, подтверждающий инвалидность; 

заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница)

2521 Исаев Мансур Саламбекович 6 июл принято № 210171



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2522 Исаева Анжелла Мукаиловна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует приложение).

2523 Исаева Анжелла Мукаиловна 20 июл принято № 211585

2524 ИСАЕВА АНЖЕЛЛА МУКАИЛОВНА 20 июл
снято с 

конкурса
№ 212656 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2525 Исаева Гунел Мардан кызы 14 июл принято № 214172

2526 Исаева Екатерина Сергеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

2527 Исаева Екатерина Сергеевна 14 июл принято № 210499

2528 Исаева Камила Жаныбековна 30 июн принято № 213035

2529 Исаева Камилла Абдуллаевна 7 июл отказано
Не отмечены формы вступительных испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно для 

предметов, для которых баллы ЕГЭ ниже установленного минимума.

2530 Исаева Патимат Руслановна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2531 Исаева Сабина Зауровна 6 июл принято № 212201

2532 Исакова Заира Рамазановна 3 июл принято № 210080

2533 Исакова Заира Рамазановна 19 июл
снято с 

конкурса
№ 213707 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2534 Исатаев Нурсултан Бауржанович 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2535 Исатаев Нурсултан Бауржанович 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2536 Исатаев Нурсултан Бауржанович 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);укажите 2 специальности !!!

2537 Исатаев Нурсултан Бауржанович 10 июл принято № 215045

2538 Исаханова Джамилат Гаджиевна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2539 Исимбулатова Камилла Еркеновна 2 июл принято № 213075

2540 Искалиева Диана Ербулатовна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2541 Искалиева Диана Ербулатовна 13 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

2542 Искалиева Диана Ербулатовна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2543 Искалиева Диана Ербулатовна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

2544 Искалиева Диана Ербулатовна 20 июл принято № 211586



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2545 Исламгириева Хеди Успахаджиевна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 214039 - личное заявление абитуриента

2546 Исламова Елизавета Денилбековна 14 июл отказано
Нечитаемые копии документов:документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);

2547 Исламова Елизавета Денилбековна 14 июл отказано
Копии документов, содержащие потери значимых частей текста, Неполный комплект 

документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только приложение);

2548 Исламова Елизавета Денилбековна 19 июл принято № 211579

2549 Ислямов Арсен Серверович 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2550 Ислямов Арсен Серверович 6 июл
снято с 

конкурса
№ 210162 - личное заявление абитуриента

2551 Исмаилов Алим Римович 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2552 Исмаилов Алим Римович 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2553 Исмаилов Алим Римович 25 июл принято № 211696

2554 Исмаилов Гасанпаша Фирутдинович 6 июл принято № 214041

2555 Исмаилова Айза Феликсовна 29 июл принято
№ 213901 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

2556 Исмаилова Исмайла Камильевна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

2557 Исмаилова Хадижа Усмановна 14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов (вместо всех 

документов прислано заявление о приеме на обучение)

2558 Исраилов Мовта Асланович 2 июл принято № 210064

2559 Исраилов Мурад Арбиевич 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

2560 Исраилов Мурад Арбиевич 23 июл принято № 212726

2561 Исраилов Мурад Арбиевич 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2562 Исраилов Салман Заурович 19 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании с приложением;документ, удостоверяющий личность 

(страница с отметками о регистрации);

2563 Исраилов Салман Заурович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2564 Исраилов Салман Заурович 27 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2565 Исраилова Иман Хас-Магомедовна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница);

2566 Исраилова Хеда Сулимановна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

2567 Исраилова Хеда Сулимановна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2568 Исраилова Хеда Сулимановна 8 июл принято № 213285

2569 Исрапилов Зураб Русланович 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2570 Исрапилов Зураб Русланович 8 июл
снято с 

конкурса
№ 210311 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2571 Исрапилов Зураб Русланович 17 июл принято № 211552

2572 Исрапилов Курбан Ибрагимович 29 июн отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2573 Исрапилов Курбан Ибрагимович 10 июл
снято с 

конкурса
№ 213375 - личное заявление абитуриента

2574
Исрапилов Магомедкарим 

Магомедович
21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2575 Исрапилова Наида Алиевна 30 июн принято № 210045

2576 Исрапилова Саида Алиевна 30 июн принято № 211039

2577 Исрафилова Сефижат Тимуровна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2578 Исрафилова Сефижат Тимуровна 6 июл принято № 212182 - принято без учета волонтерской деятельности

2579 Исупов Максим Владимирович 10 июл принято

№ 210330 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности, без учета заявления о согласии, без квоты особого права 

(среднее профессиональное образование не является квотой особого права).

2580 Ичалов Магомедали Гаджиомарович 19 июл принято № 214277

2581 Ишангалиева Карина Марсовна 14 июл принято № 211467

2582 Ишеков Дмитрий Кириллович 20 июл
снято с 

конкурса
№ 212668 - личное заявление абитуриента

2583 Ищанов Канат Кабдулович 8 июл
снято с 

конкурса
№ 212297 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2584 Ищанов Канат Кабдулович 13 июл принято № 210458



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2585 Ищанова Алёна Олеговна 28 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);документ, удостоверяющий 

личность (страница с отметками о регистрации);

2586 Кабаева Барият Шамильевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

2587 Кабаева Барият Шамильевна 14 июл принято № 212492

2588 Кабиев Малик Ерболович 19 июл принято № 211522

2589 Кабохин Дмитрий Евгеньевич 10 июл принято № 213423

2590 Каверина Яна Евгеньевна 15 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение

2591 Каверина Яна Евгеньевна 21 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2592 Каверина Яна Евгеньевна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2593 Каверина Яна Евгеньевна 23 июл принято № 213815

2594 Кагерманов Курбан Джанболатович 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2595 Кагиров Амин Заурович 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); не указан год сдачи ЕГЭ.

2596 Кадаева Мата Султановна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

2597 Кадаева Мата Султановна 17 июл принято № 213668

2598 Кадамов Бахрам Рашид угли 22 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): нотариально заверенный перевод на русский 

язык документа, удостоверяющего личность; медицинская справка (заключение) о результате 

обследования на ВИЧ.

2599 Кадейкина Яна Валерьевна 5 июл принято № 212150

2600 Кадеркаева Марьям Рафаэлевна 6 июл принято № 212216

2601 Кадиев Камиль Ибрагимович 25 июн принято № 210019

2602 Кадиева Рамина Таусовна 29 июл принято № 210783

2603 Кадиева Элина Асламбековна 18 июл принято № 214239

2604 Кадирова Амина Батирхановна 29 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (химия)

2605 Кадыров Василь Рустемович 26 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2606 Кадырова Алсу Тимуровна 26 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2607 Кадырова Алсу Тимуровна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании с приложением; 

присланы не все страницы целевого договора.

2608 Кадырова Алсу Тимуровна 27 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное 

в письменной форме); неполный комплект документов, подтверждающих преимущественное 

право.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2609 Кадырова Алсу Тумуровна 27 июл принято № 210732 - неполный комплект документов, подтверждающих преимущественное право.

2610 Кадырова Лаура Таировна 29 июл отказано

Документы присланы после завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, (29 июля,18:00 по 

местном у времени)

2611 Кадырова Перизат Аманжолкызы 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); отсутствие справки о результатах на ВИЧ

2612 Кадырова Перизат Аманжолқызы 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум) укажите только две специальности !!!

2613 Кадырова Перизат Аманжолқызы 10 июл принято № 215041

2614 Кадырова Самира Курбанмагомедовна 26 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

2615 Кадырова Самира Курбанмагомедовна 27 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2616 Кадырова Самира Курбанмагомедовна 28 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2617 Кадырова Самира Курбанмагомедовна 28 июл принято № 213875

2618 Кажегалиева Айша Тулегеновна 13 июл принято № 212470

2619 Кажегалиева Айша Тулегеновна 13 июл
снято с 

конкурса
№ 210481 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2620 Казаватов Датай Рашидович 14 июл принято № 210515

2621 Казаватова Асият Рашидовна 14 июл принято № 213554

2622 Казаева Анастасия Викторовна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (не видно все страницы 

приложения).

2623 Казаева Анастасия Викторовна 22 июл принято № 212698

2624 Казаков Михаил Геннадьевич 26 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

2625 Казакова Алина Александровна 4 июл принято № 213137

2626 Казакова Алина Олеговна 3 июл принято № 211023

2627 Казакова Валерия Сергеевна 4 июл принято № 213135



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2628 Казанаева Руслана Романовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

2629 Казанаева Руслана Романовна 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума для специальности лечебное дело, педиатрия.Неполный комплект 

документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

2630 Казанбекова Карина Абдулраджабовна 6 июл принято № 213260

2631 Казанцев Андрей Викторович 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2632 Казанцев Андрей Викторович 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2633 Казанцев Андрей Викторович 16 июл принято № 213645

2634 Казбеков Зубайру Рамазанович 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2635 Казбеков Зубайру Рамазанович 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2636 Казбекова Даяна Анзоровна 16 июл принято № 213654

2637 Казиев Гаджи Алиевич 7 июл принято
№ 211136 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

2638 Казиев Зиявдин Кайсинови 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);документ, 

подтверждающий инвалидность;

2639 Казиев Зиявдин Кайсинови 4 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании с приложением.

2640 Казиев Зиявдин Кайсинович 10 июл принято № 212429

2641 Казиева Алима Эльдаровна 3 июл принято № 213114

2642 Казиева Секина Эдгаровна 14 июл принято № 214184

2643 Казилаев Магомедсаид Залимханович 12 июл принято № 213468 - принято без учета индивидуального достижения: статус чемпиона мира

2644
Казимагомедова Эсмира 

Шихмагомедовна
8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);

2645
Казимагомедова Эсмира 

Шихмагомедовна
10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2646
Казимагомедова Эсмира 

Шихмагомедовна
11 июл принято № 210478

2647 Кайбушев Муслим Русланович 28 июл принято № 210762



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2648
Кайитмазова Бажиханум 

Джамалдиновна
12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2649
Кайитмазова Бажиханум 

Джамалдиновна
12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2650 Кайшева Мария Николаевна 26 июн принято № 210021

2651 Калайда Инна Васильевна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

2652 Калайда Инна Васильевна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2653 Калганов Данила Алексеевич 16 июл принято № 212568

2654 Калимуллова Динара Рамисовна 17 июл принято № 210586

2655 Калина Елена Николаевна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 214035 - принят другой комплект документов

2656 Калина Елена Николаевна 28 июл принято № 212791

2657 Калинин Максим Юрьевич 15 июл принято № 213597

2658 Калинина Полина Ивановна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2659 Калинова Анастасия Евгеньевна 6 июл принято № 210154

2660 Калинушкина Анна Олеговна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

2661 Калинушкина Анна Олеговна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение).

2662 Каллаев Нурул-Ислам Гаджиевич 3 июл принято № 210088 - без учета индивидуальных достижений

2663 Калласов Алибек Ахмедович 14 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками 

о регистрации).

2664 Калмыков Григорий Дмитриевич 1 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): медицинская справка (заключение) о результате обследования на ВИЧ

2665 Калмыков Григорий Дмитриевич 2 июл отказано Отсутствие справки о результатах на ВИЧ

2666 Калмыков Григорий Дмитриевич 7 июл принято № 215022

2667 Калмыкова Бэлла Арсеньевна 13 июл принято № 213479

2668 Калмыкова Екатерина Викторовна 17 июл принято № 210577

2669 Калмыкова Милена Игоревна 27 июл принято № 212766

2670 Калугина Анжелика Дмитриевна 26 июл принято № 214328

2671 Калькаева Елизавета Михайловна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

2672 Калькаева Елизавета Михайловна 9 июл принято № 210337



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2673 Калядина Мария Ивановна 8 июл принято № 211167

2674 Камалиева Юлдуз Магомедалиевна 23 июл принято № 211660

2675 Камалова Валерия Алишеровна 14 июл принято № 214183

2676 Камалова Камилла Ямудиновна 9 июл принято № 210314

2677 Камалтдинова Аделина Ринатовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

2678 Камалтдинова Аделина Ринатовна 13 июл принято № 211374

2679
Камалудинов Магомедхан 

Магомедзагирович
29 июл принято № 210773

2680 Камардина Мария Максимовна 29 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2681 Камардина Мария Максимовна 30 июл принято
№ 213910 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

2682 Камбиева Элина Руслановна 13 июл принято № 211377

2683 Камилов Камиль Гасанович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

2684 Камилов Камиль Гасанович 27 июл принято № 210731

2685 Канакова Злата Сергеевна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2686 Канакова Злата Сергеевна 8 июл принято № 210368

2687 Кантемиров Виктор Вячеславович 5 июл
снято с 

конкурса
№ 213390 - личное заявление абитуриента

2688 Кануков Ромазан Алимович 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

2689 Каншаов Алим Аскерович 4 июл принято № 210105

2690 Капашова Айсылув Сайдуллаевна 15 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;В заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум).

2691 Капитанова Полина Алексеевна 7 июл принято № 212287

2692 капитурова ирина николаевна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2693 капитурова ирина николаевна 15 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2694 Каппушева Мадина Альбертовна 15 июл принято № 213615

2695 Каптилкин Николай Александрович 16 июл отказано
договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или 

попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2696 Карабегова Саимат Назировна 16 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2697 Карабутова Юлия Дмитриевна 4 июл принято № 212133

2698 Карагезов Георгий Олегович 4 июл принято № 212136

2699 Карагезова Мария Олеговна 5 июл принято № 213205

2700 Караева Алина Шахарбиевна 14 июл принято № 214170

2701 Каранкин Данила Николаевич 7 июл принято № 214056

2702 Карасов Амиран Тамерланович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

2703 Карасов Амиран Тамерланович 8 июл принято № 211183

2704 Каратаева Дарья Прохоровна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2705 Каратеева Анастасия Васильевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2706 Каратеева Анастасия Васильевна 6 авг принято № 213921

2707 Карачаев Кантемир Асланович 8 июл принято
№ 212333 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2708 Каргаева Дина Азаматовна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

2709 Каргаева Дина Азаматовна 12 июл принято
№ 211297 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2710 Кардакова Кристина Андреевна 15 июл принято № 210565

2711 Кардангушева Сабина Муратовна 5 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2712 Кардангушева Сабина Муратовна 7 июл принято № 210210

2713 Карданова Аулина Азаматовна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2714 Карданова Майя Артуровна 28 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2715 Карданова Майя Артуровна 29 июл принято № 210786

2716 Карева Екатерина Сергеевна 6 июл принято № 210158

2717 Карелина Анастасия Игоревна 25 июл принято № 210695

2718 Каржау Анастасия Александровна 9 июл принято № 213332

2719 Карибова Эльмира Султановна 8 июл принято № 211191

2720 Каримова Алия Муратовна 16 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2721 Каримова Алия Муратовна 16 июл принято № 211450

2722 Каримова Алия Муратовна 17 июл
снято с 

конкурса
№ 213656 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2723 Каримова Алия Муратовна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2724 Каримова Хава Али кызы 21 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).Заявление о приеме на обучение 

уменьшенного маштаба.

2725 Каримова Хава Али кызы 21 июл принято № 212690

2726 Карлов Максим Владиславович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2727 Карлов Максим Владиславович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

2728 Кармазова София Витальевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение;

2729 Кармазова София Витальевна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

2730 Кармелавичус Кристина Витальевна 22 июл принято № 213768

2731 Карнаух Максим Андреевич 5 июл принято № 212154

2732 Карнугаева Дарья Семеновна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата).

2733 Карнугаева Дарья Семеновна 9 июл принято № 211255 - без учета волонтерской деятельности

2734 Карпец Станислава Павловна 5 июл принято № 210114 - Принято без учета индивидуальных достижений

2735 Карпов Артем Сергеевич 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

2736 Карпов Артем Сергеевич 27 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии).

2737 Карпова Александра Александровна 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2738 Карпова Анастасия Андреевна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

2739 Карпова Анастасия Андреевна 26 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

2740 Карпова Анастасия Михайловна 30 июн принято № 214002

2741 Карпова Виктория Александровна 5 июл принято № 211068

2742 Карпова Юлия Вячеславовна 2 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2743 Карпулянская Алёна Викторовна 5 июл принято № 212152

2744 Карпушкина Полина Александровна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2745 Касаткин Сергей Романович 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2746 Касимов Назир Абдулбасирович 27 июл принято № 210724

2747 Касимов Сираждин Мурадович 6 июл принято № 214026

2748 Касимова Анна Дмитриевна 16 июл принято № 213635

2749 Касумова Малика Мусаевна 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании (отсутствует приложение);

2750 Касумова Патимат Магомедовна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

2751 Касымова Ильнара Рамилевна 15 июл принято № 211407

2752 Катенова Индира Аликовна 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2753 Катенова Индира Аликовна 14 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца

2754 Каткова Софья Денисовна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

2755 Каткова Софья Денисовна 22 июл принято № 212699

2756 Катунина Виктория Александровна 5 июл принято № 213177

2757 Кафарова Зайнаб Абдулмеджидовна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница);

2758 Кафарова Зайнаб Абдулмеджидовна 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2759 Кафарова Зайнаб Абдулмеджидовна 15 июл принято
№ 213802 - результаты вступительных испытаний ниже установленного ВУЗом минимума для 

специальности педиатрия

2760
Кахриманова Карина 

Гаджимагомедовна
19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2761
Кахриманова Карина 

Гаджимагомедовна
21 июл принято № 213738

2762 Кацалова София Константиновна 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2763 Кацалова София Константиновна 26 июл принято № 212757

2764 Каштанов Артём Владимирович 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2765 Каштанов Артём Владимирович 14 июл принято № 211486

2766 Каюмова Зилолахон Бахтиёр кизи 10 июл принято № 215048



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2767 Каюмова Ситора Азаматовна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 214037 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2768 Каюмова Ситора Азаматовна 15 июл принято № 213591

2769 Квартин Илья Сергеевич 23 июл принято № 212724

2770 Квятосинская Дарьяна Дмитриевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

2771 Квятосинская Дарьяна Дмитриевна 9 июл принято № 211244

2772 Квятосинский Даниил Валерьевич 28 июл принято № 213874

2773 Кегеян Элина Ашотовна 5 июл принято № 211071

2774 Келеменян Анастасия Артуровна 28 июл принято № 213857

2775 Келигова Амирта Ахмедовна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2776 Келим Яна Андреевна 12 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

2777 Кельбиев Магомед Насерович 10 июл принято
№ 211322 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2778 Кельдимуратов Мансур Тахирович 8 июл принято № 212332

2779 Кемпинская Ульяна Романовна 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2780 Кенави Карим Мохарам Абделгаввад 9 июл принято № 215030

2781 Кенжегалиев Альберт Нуржанович 5 июл принято № 212165

2782 Кенжегалиева Алима Рашитовна 30 июн принято № 213034

2783 Керамова Альбина Октаевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2784 Керамова Альбина Октаевна 22 июл принято № 213762

2785 Кериева Селима Адлановна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2786 Керимов Керимов Керимов 10 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

2787 Керимов Фарид Артурович 23 авг принято № 213947

2788 Керимова Гюрият Даировна 7 июл принято № 211148

2789 Керимова Диана Мизамиевна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2790 Керимова Диана Мизамиевна 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2791 Керимова Диана Мизамиевна 12 июл принято № 211355



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2792 Керимова Улдуз Этибаровна 5 июл принято № 213206

2793 Керимова Хурмаханум Закировна 7 июл принято № 211112

2794 Керимханов Абдурахман Аразович 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2795 Керимханова Аминат Гаджихановна 1 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение отсутствует: заполненная вторая страница; не заполнено 

заявление о согласии на обработку персональных данных

2796 Керимханова Аминат Гаджихановна 6 июл принято № 214042

2797 Керимханова Аминат Гаджихановна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2798 Керимханова Аминат Гаджихановна 27 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2799 Керимханова Аминат Гаджихановна 2 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2800 Керимханова Аминат Гаджихановна 5 авг принято № 213918

2801 Керимханова Эмилия Алевхановна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2802 Керимханова Эмилия Алевхановна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

2803 Кешишян Владимир Владимирович 15 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума. Указанные баллы ЕГЭ ниже 

установленного ВУЗом минимума; документ об образовании (присланы не все страницы 

приложения).

2804 Киларджиев Алексей Борисович 21 июл принято № 211626

2805 Килоева Аида Магомедовна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

2806 Ким Александр Александрович 16 июл принято № 213624

2807 Ким Алина Вадимовна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2808 Ким Алина Вадимовна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2809 Ким Алина Вадимовна 20 июл принято № 210620

2810 Ким Константин Сергеевич 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2811 Ким Константин Сергеевич 7 июл
снято с 

конкурса
№ 213264 - личное заявление абитуриента

2812 Ким Константин Сергеевич 22 июл принято № 210675

2813 Кинзябаев Радик Робертович 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

2814 Кинзябаев Радик Робертович 9 июл принято № 213340

2815 Кипина Екатерина Александровна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

2816 Кипкеев Мухаммад Муратович 4 июл принято № 211073



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2817 Кирасирова Амина Ильясовна 10 июл отказано Нечитаемые копии документов: документ об образовании с приложением.

2818 Кирасирова Амина Ильясовна 30 июл
снято с 

конкурса
№ 213906 - личное заявление абитуриента

2819 Киргизова Евгения Владимировна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

2820 Киреева Ксения Андреевна 30 июн принято № 213032

2821 Киреева Светлана Павловна 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

2822 Киреева Светлана Павловна 27 июл принято № 210739

2823 Кирейкина Ольга Алексеевна 22 июл принято № 214305

2824 Кириллов Дмитрий Николаевич 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина на 

момент заключения договора, оформленное в письменной форме).

2825 Кириченко Андрей Владимирович 21 июн принято № 210005

2826 Кириченко Валерия Владимировна 8 июл принято № 211177

2827 Кирпичева Вероника Алексеевна 9 июл принято № 211242

2828 Кирсанов Михаил Геннадьевич 19 июл принято № 212666

2829 Кирьянова Алина Юрьевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); отсутствие документов, подтверждающих особое право.

2830 Кирьянова Алина Юрьевна 12 июл принято № 211300

2831 Кирюхина Мария Александровна 8 июл принято № 212294

2832 Кирюшкин Андрей Станиславович 9 июл
снято с 

конкурса
№ 214113 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2833 Кирюшкин Андрей Станиславович 14 июл принято № 211489

2834 Киряшина Екатерина Владимировна 6 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;В заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум);

2835 Киселева Анастасия Владимировна 29 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2836 Киселева Анна Александровна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2837 Киселёва Анна Олеговна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

2838 Киселёва Анна Олеговна 9 июл принято № 210370

2839 Киселева Екатерина Алексеевна 3 июл принято № 213120



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2840 Киселёва Екатерина Эдуардовна 6 июл принято № 212207

2841 Киселёва Екатерина Эдуардовна 8 июл отказано Отсутствует личная подпись в заявлении (1 страница).

2842 Киселева София Романовна 5 июл принято № 212157

2843 Кислая Виктория Руслановна 19 июл принято № 212636

2844 Кислицина Анастасия Павловна 29 июн отказано Заявление о приеме на обучение и договор о целевом обучении уменьшенного маштаба.

2845 Кислицина Анастасия Павловна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (отсутствует 2 

страница).

2846 Кислицина Анастасия Павловна 1 июл принято № 213054

2847 Китаев Никита Сергеевич 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

2848 Китухина Елена Александровна 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2849 Киченкова Ангелина Валерьевна 15 июл
снято с 

конкурса
№ 211437 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2850 Киченкова Ангелина Валерьевна 28 июл принято № 210760

2851 Кишеева Ксения Алексеевна 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2852 Кишиев Гаджимуса Абдусаламович 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации). 

Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба.

2853 Кишиев Гаджимуса Абдусаламович 19 июл отказано
Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

2854 Кишиев Гаджимуса Абдусаламович 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение).Заявление о 

приеме на обучение уменьшенного маштаба.

2855 Кишиев Гаджимуса Абдусаламович 20 июл принято
№ 213730 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2856 Клевцевич Анастасия Александровна 15 июл принято № 211425

2857 Клейменова Ольга Дмитриевна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2858 Клещева Анастасия Михайловна 8 июл принято № 211171

2859 Клименко Виктория Александровна 4 июл принято № 210097

2860 Клименкова Елизавета Владимировна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2861 Клименкова Елизавета Владимировна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий инвалидность; документ, 

подтверждающий потерю родителей.

2862 Клименкова Елизавета Владимировна 7 июл принято № 212275

2863 Клименкова Елизавета Владимировна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 212335 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2864 Климов Алексей Павлович 8 июл принято № 210273

2865 Клиппа Диана Умаровна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2866 Кличханова Эжера Рафиковна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2867 Клубникина Полина Романовна 14 июл принято № 213556

2868 Клюева Елизавета Алексеевна 10 июл принято № 211226

2869 Ключникова Ксения Олеговна 11 июл принято № 212409

2870 Князев Никита Александрович 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2871 Кобылин Руслан Станиславович 10 июл
снято с 

конкурса
№ 210383 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2872 Кобылин Руслан Станиславович 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

2873 Кобылин Руслан Станиславович 15 июл принято № 210547 - Принято без учета преимущественных прав.

2874 Кобяшова Алена Дмитриевна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 214017 - личное заявление абитуриента

2875 Ковалев Владислав Александрович 28 июл принято № 210759

2876 Ковалева Александра Владимировна 12 июл принято № 214147

2877 Ковалева Алиса Руслановна 6 июл принято № 212177

2878 Ковалева Екатерина Игоревна 5 июл принято № 214021

2879 Ковалева Ольга Денисовна 6 июл принято № 212183

2880 Коденцева Алина Владимировна 5 июл принято № 213152

2881 Кодзоков Алибек Асланович 9 июл принято № 211269

2882 Кожухаренко Виктория Дмитриевна 20 июл принято
№ 210631 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2883 Козадерова Дарья Викторовна 1 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):аттестат о среднем (полном) общем образовании;

2884 Козадерова Дарья Викторовна 1 июл принято № 213053



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2885 Козаева Елизавета Тамерлановна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2886 Козаева Елизавета Тамерлановна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

2887 Козаева Елизавета Тамерлановна 16 июл принято № 213638

2888 Козак Анастасия Сергеевна 1 июл принято № 214007

2889 Козак Наталья Андреевна 2 июл принято № 212079

2890 Козак Наталья Андреевна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 214025 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2891 Козлов Андрей Андреевич 12 июл отказано Нечитаемые копии документов:заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

2892 Козлов Андрей Андреевич 26 июл принято № 212748

2893 Козлов Артем Александрович 7 июл принято № 212263

2894 Козлова Анастасия Васильевна 6 июл принято № 212190

2895 Козлова Анастасия Сергеевна 12 июл принято № 214154

2896 Козлова Валерия Сергеевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

2897 Козлова Валерия Сергеевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

2898 Козлова Валерия Сергеевна 9 июл принято № 210327

2899 Козлова Дарья Михайловна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2900 Козлова Евгения Олеговна 8 июл принято № 213291

2901 Козловская Ксения Владимировна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

2902 Козлякова Юлия Дмитриевна 14 июл принято № 214177

2903 Козодольская Арина Евгеньевна 12 июл принято
№ 210452 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2904 Козолуп Екатерина Вячеславовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение)

2905 Козолуп Екатерина Вячеславовна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 1/2 

страница);

2906 Козолуп Екатерина Вячеславовна 28 июл принято № 213876 - принято без заявления о согласии на зачисление



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2907 Козьмов Юрий Ксенофонтович 6 июл принято № 212186

2908 Кокарев Руслан Михайлович 9 июл принято № 215038

2909 Кокова Амина Хазреталиевна 7 июл принято № 210295

2910 Кокоева Ксения Алексеевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницыприложения);

2911 Кокоева Ксения Алексеевна 16 июл принято № 210564

2912 Кокоева Эмилия Муслимовна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения)

2913 Кокоева Эмилия Муслимовна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

2914 Кокоева Эмилия Муслимовна 27 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2915 Кокоева Эмилия Муслимовна 27 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы 

приложения).

2916 Кокшеева Алина Артуровна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации)

2917 Колбасин Алексей Вадимович 13 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

2918 Колбасин Алексей Вадимович 13 июл принято № 211369

2919 Колганов Матвей Александрович 6 июл принято № 210144 - принято без заявления о согласии на зачисление

2920 Колесник Альбина Александровна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): присланы не все страницы договора о целевом 

обучении; документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

2921 Колесник Альбина Александровна 25 июл принято
№ 213828 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2922 Колесникова Анастасия Александровна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

2923 Колесникова Анастасия Александровна 15 июл принято № 211419

2924 Колесниченко Никита Романович 6 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; отсутствует документ об 

образовании (отсутствует приложение);

2925 Колесова Анастасия Юрьевна 13 июл принято № 211460

2926 Колесова Карина Андреевна 13 июл принято № 213481

2927 Колодина Анна Сергеевна 5 июл принято № 213188

2928 Коломиец Диана Станиславовна 28 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

2929 Коломиец Диана Станиславовна 10 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

2930 Коломыцин Александр Сергеевич 16 июл принято № 212591

2931 Колотушкина Яна Дмитриевна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2932 Колотушкина Яна Дмитриевна 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, подтверждающий право на 

преимущественное зачисление.

2933 Колотушкина Яна Дмитриевна 22 июл принято № 213758

2934 Колпакова Анастасия Сергеевна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 211058 - личное заявление абитуриента

2935 Колпакова Анастасия Сергеевна 16 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании с приложением.

2936 Колпакова Анастасия Сергеевна 16 авг принято № 213935

2937 Колчанова Влада Юрьевна 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): удостоверение о награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО.

2938 Колчанова Влада Юрьевна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 210190 - личное заявление абитуриента

2939 Колчева Валентина Николаевна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2940 Колчева Валентина Николаевна 20 июл принято
№ 212677 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2941 Колычева Алина Владимировна 1 июл принято № 212065

2942 Кольцова Анна Вячеславовна 2 июл принято № 210076

2943 Комаров Александр Андреевич 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2944 Комаров Александр Андреевич 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2945 Комаров Александр Андреевич 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

2946 Комаров Владислав Дмитриевич 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме).

2947 Комаров Владислав Дмитриевич 9 июл
снято с 

конкурса
№ 211240 - личное заявление абитуриента

2948 Комаров Дмитрий Юрьевич 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении и согласие 

законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 

гражданина, оформленное в письменной форме.

2949 Комаров Дмитрий Юрьевич 15 июл принято № 213570

2950 Комелина Дарья Дмитриевна 5 июл принято № 213166



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2951 Комелина Дарья Дмитриевна 14 июл
снято с 

конкурса
№ 212504 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

2952 Комнатнов Данила Олегович 29 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (присланы не все страницы аттестата/диплома и приложения); документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

2953 Комнатнов Данила Олегович 5 июл принято № 213180

2954 Комнатов Данила Олегович 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения к аттестату).

2955 Комсюков Егор Ильич 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

2956 Кондауров Максим Евгеньевич 18 июл принято № 214245

2957 Кондаурова Юлия Александровна 15 июл принято № 211505

2958 Кондратенко Дарья Константиновна 5 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

2959 Кондратенко Дарья Константиновна 12 июл принято № 212421

2960 Кондратьева Анна Андреевна 9 июл принято № 210373

2961 Кондрашова Валерия Александровна 22 июл принято № 212710

2962 Кондукторова Вера Васильевна 26 июл принято № 210720

2963 Конева Полина Сергеевна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 210143 - личное заявление абитуриента

2964 Конева Полина Сергеевна 14 июл принято № 212513

2965 Коннова Полина Александровна 8 июл принято № 213327

2966 Коноваленко Семён Олегович 6 июл принято № 214031

2967 Коноваленко Семён Олегович 7 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

2968 Коновалова Мария Алексеевна 6 июл принято № 214034

2969 Коноплева Александра Ивановна 2 июл принято № 210072

2970 Константинова Анна Владимировна 19 июл принято № 212611 - Принято по почте

2971 Конькова Камила Ринатовна 15 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

2972 Конюхова Полина Михайловна 7 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

2973 Конюхова Полина Михайловна 8 июл принято № 211187

2974 Конякина Татьяна Александровна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

2975 Конякина Татьяна Александровна 16 июл принято № 211434

2976 Копасова Дарья Владимировна 2 июл принято № 213080

2977 Копейкина Ангелина Сергеевна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

2978 Копейкина Ангелина Сергеевна 12 июл принято № 210425

2979 Копейкина Валерия Алексеевна 19 июл принято № 210624

2980 Копенкина Татьяна Алексеевна 19 авг принято
№ 213942 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

2981 Копсергенов Руслан Маратович 1 июл принято № 212036

2982 Копча Виктория Викторовна 6 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме); Неполный комплект документов (отсутствие): документ 

об образовании (присланы не все страницы приложения).

2983 Копча Виктория Викторовна 6 июл принято № 213227

2984 Копылова Виктория Николаевна 10 июл принято
№ 210401 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

2985 Копылова Маргарита Игоревна 24 июн принято № 212014

2986 Коренная Яна Владимировна 12 июл принято № 212437

2987 Корзникова Анастасия Александровна 24 июл принято № 210691

2988 Коркмазова Медина Курман-Алиевна 8 июл принято
№ 212345 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

2989 Кормилицына Дарья Николаевна 19 июл принято № 214254

2990 Корнева Анастасия Павловна 5 июл принято № 213153

2991 Корнева Дарья Сергеевна 5 июл принято № 213178

2992 Корнева Татьяна Юрьевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

2993 Корнева Татьяна Юрьевна 8 июл принято № 212341

2994 Корнеева Валерия Дмитриевна 5 июл принято № 213174

2995 Корнилова Дарья Олеговна 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

2996 Корнилова Дарья Олеговна 29 июл принято № 212794

2997 Коробко Анастасия Игорьевна 23 июн принято № 212010

2998 Коробкова Полина Сергеевна 10 июл отказано В заявлении о приеме на обучение не указана специальность.

2999 Коробкова Полина Сергеевна 16 июл принято № 210560

3000 Коробчинская Мария Викторовна 8 июл принято № 211178

3001 Королёв Владимир Александрович 4 июл принято № 213193



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3002 Королева Варвара Витальевна 13 июл принято № 212471

3003 Королева Елизавета Геннадьевна 6 июл принято № 211093

3004 Короткова Дарья Сергеевна 25 июн отказано

В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница); документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); документ об образовании 

(прислано только титульная страница приложения);

3005 Короткова Дарья Сергеевна 26 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);

3006 Короткова Дарья Сергеевна 6 июл принято № 212188

3007 Короткова Мария Вячеславовна 7 июл принято № 212252

3008 Кортамышева Мария Сергеевна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3009 Кортамышева Мария Сергеевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

3010 Корунова Ульяна Сергеевна 24 июл принято № 212734

3011 Коруняк Ольга Анатольевна 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3012 Коруняк Ольга Анатольевна 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3013 Коруняк Ольга Анатольевна 27 июл принято № 212775

3014 Корчагина Вероника Алексеевна 20 июл принято № 212665

3015 Корчёмкина Валерия Петровна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3016 Корчёмкина Валерия Петровна 6 июл принято № 212206

3017 Косенко София Александровна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница);

3018 Косинова Екатерина Владимировна 2 июл принято № 213108

3019 Косинова Екатерина Владимировна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3020 Косматова Виктория Дмитриевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

3021 Косматова Виктория Дмитриевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

3022 Косматова Виктория Дмитриевна 13 июл принято № 212477



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3023 Косов Кирилл Алексеевич 20 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

3024 Косова Вероника Дмитриевна 14 июл принято № 212490 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

3025 Косова Нина Павловна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3026 Косолапкина Екатерина Дмитриевна 5 июл принято № 213181

3027 Косолапкина Екатерина Дмитриевна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3028 Костерина Юлия Сергеевна 8 июл принято № 212295

3029 Костин Дмитрий Алексеевич 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3030 Костин Дмитрий Алексеевич 6 июл принято № 210165

3031 Костина Елизавета Алексеевна 10 июл принято № 211276

3032 Костина Карина Владиславовна 8 июл принято № 212342

3033 Костина Мария Сергеевна 7 июл принято № 212289

3034 Костина Мария Сергеевна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 214083 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3035 Костина Юлия Анатольевна 9 июл отказано вместо копий документов прикреплены пустые страницы.

3036 Костина Юлия Анатольевна 9 июл принято № 213325

3037 Кострюков Виталий Алексеевич 14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о приеме на обучение 

(остутствует 2 страница).

3038 Кострюков Виталий Алексеевич 17 июл принято № 210602

3039 Костюков Сергей Олегович 7 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (в колледж).

3040 Костяев Глеб Алексеевич 23 июл отказано Ошибка в оформлении целевого договора (другой ВУЗ).

3041 Костяев Глеб Алексеевич 28 июл принято № 212788

3042 Косырев Данил Алексеевич 21 июл принято № 214303

3043 Косырев Никита Алексеевич 7 июл принято № 210252

3044 Косых Мария Александровна 7 июл принято № 211158

3045 Котепахов Артур Асланович 28 июл принято
№ 213877 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3046 Котков Борис Иванович 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение). В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); в заявлении о приеме на обучение указаны 

одновременно две формы вступительных испытаний по предметам.

3047 Котков Борис Иванович 9 июл принято № 213399

3048 Котов Артем Русланович 26 июл принято № 211686

3049 Котов Артём Русланович 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3050 Котов Артём Русланович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3051 Коцеруба Никита Анатольевич 30 июн принято № 215010

3052 Коцко Екатерина Андреевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

3053 Коцко Екатерина Андреевна 6 июл принято № 213223

3054 Коченов Иван Денисович 3 июл принято № 211038

3055 Кочергина Юлия Дмитриевна 5 июл принято № 212158

3056 Кочерова Полина Эдуардовна 9 июл принято № 210379

3057 Кочерова Полина Эдуардовна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214273 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3058 Кочетков Кирилл Анатольевич 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);договор о 

целевом обучении(не все страницы);документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года) присланы не все 

страницы;

3059 Кочетков Кирилл Анатольевич 8 июл принято № 210275

3060 Кочешкова Полина Васильевна 20 июл принято № 210659

3061 Кочиева Екатерина Георгиевна 23 июл принято № 211663

3062 Кочина Екатерина Романовна 7 июл принято № 210243

3063 Кочкаров Мухаммат Сеитович 1 июл принято № 213065

3064 Кочкаров Науруз Назимович 22 июл принято № 211647

3065 Кочкарова Лаура Кичи-Батыровна 13 июл отказано В заявлении о приеме на обучение отсутствует: специальность для участия в конкурсе.

3066 Кочкарова Лаура Кичи-Батыровна 26 июл отказано В заявлении о приеме на обучение не указана специальность.

3067 Кочкарова Лаура Кичи-Батыровна 27 июл принято № 210726

3068 Кочубей Екатерина Алексеевна 21 июн принято № 212007



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3069 Кошелев Егор Александрович 16 июл принято № 214207

3070 Кошкарева Анна Евгеньевна 5 июл принято № 213167

3071 Кошкаровская Александра Сергеевна 27 июл отказано
Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба; Нечитаемые копии документов: 

договор о целевом обучении; заявление о приеме на обучение.

3072 Кошкина Александра Сергеевна 10 июл принято
№ 210393 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не хватает часов)

3073 Кошлакова Алина Олеговна 30 июн принято № 213039

3074 Кощеев Илья Алексеевич 5 июл принято № 212168

3075 Кравец Дарья Денисовна 12 июл принято
№ 214146 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

3076 Кравцов Дмитрий Витальевич 29 июл принято № 214344

3077 Кравцов Дмитрий Евгеньевич 23 июл принято № 211666

3078 Кравченко Дарья Антоновна 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о приеме на обучение 

(остутствует 2 страница);

3079 Крайнева Ольга Александровна 7 июл
снято с 

конкурса

№ 212240 - документы приняты ошибочно (отсутствует квота по целевому приему для данной 

организации)

3080 Крайнева Ольга Александровна 9 июл принято № 212367

3081 Крайнева Татьяна Сергеевна 6 июл принято № 212174

3082 Красиков Илья Андреевич 4 июл принято № 212130

3083 Красикова Ирина Николаевна 13 июл
снято с 

конкурса
№ 210468 - личное заявление абитуриента

3084 Красильникова Екатерина Николаевна 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Заявление о приеме на обучение и аттестат с 

приложением уменьшенного маштаба.

3085 Красненко Дарья Игоревна 5 июл принято № 214019

3086 Красникова Ксения Алексеевна 8 июл принято № 214070

3087 Красникова Марина Сергеевна 8 июл принято № 213311

3088 Красникова Яна Павловна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

3089 Краснобаева Анастасия Владимировна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение),договор о целевом обучении; В заявлении о приеме на обучение превышено 

максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно 

двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3090 Краснобаева Анастасия Владимировна 8 июл отказано
Нечитаемые копии документов: документ об образовании с приложением; договор о целевом 

обучении.

3091 Краснобаева Анастасия Владимировна 8 июл принято № 212334

3092 Краснов Андрей Алексеевич 8 июл принято № 214080

3093 Краснова Дарья Михайловна 3 июл принято № 212114

3094 Краснова Дарья Юрьевна 1 июл принято № 210060

3095 Краснова Надежда Алексеевна 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

3096 Краснова Надежда Алексеевна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

3097 Краснова Надежда Алексеевна 24 июл принято № 213825

3098 Краснопольская Екатерина Сергеевна 9 июл принято № 211239

3099 Краснопрошина Елизавета Вадимовна 10 июл принято № 212397

3100
Краснослободцева Анастасия 

Евгеньевна
7 июл принято № 212271

3101 Краснощёков Андрей Владимирович 28 июн отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

3102 Краснощёков Андрей Владимирович 30 июн принято № 210039

3103 Краснощёкова Наталия Сергеевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3104 Красов Егор Михайлович 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница);

3105 Краюшкина Ирина Алексеевна 7 июл принято № 211117

3106 Кредилин Владислав Владимирович 23 июл принято № 212719

3107 Кремнева Олеся Олеговна 23 июл принято № 213814

3108 Креницина Анастасия Андреевна 15 июл принято № 210549

3109 Крехов Андрей Дмитриевич 8 июл принято № 214079

3110 Кривко Валерия Владимировна 8 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии для лечебного 

дела); Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не 

все страницы приложения).

3111 Кривко Валерия Владимировна 10 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения - страница с 

печатью).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3112 Кривко Валерия Владимировна 10 июл принято № 211325 - недостаточно баллов по ЕГЭ для поступления на специальность "Лечебное дело"

3113 Криворотова Диана Николаевна 13 июл
снято с 

конкурса
№ 210461 - личное заявление абитуриента

3114 Кривошеева Алина Андреевна 7 июл принято
№ 211146 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

3115 Кривошеева Анна Михайловна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении; согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме.

3116 Кривошеева Анна Михайловна 15 июл принято № 212538

3117 Кривошеева Софья Сергеевна 15 июл принято № 213598

3118 Кривошеина Елизавета Сергеевна 6 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение);

3119 Кривцова Анна Вячеславовна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 213258 - личное заявление абитуриента

3120 Кривцова Анна Вячеславовна 18 июл принято № 213679

3121 Кривчикова Диана Сергеевна 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

3122 Крикунов Илья Александрович 8 июл отказано
Отсутствует квота по целевому приему для данного субъекта РФ, федерального органа 

исполнительной власти, организации.

3123 Крикунов Илья Александрович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

3124 Крикунов Илья Александрович 8 июл принято № 212312 - принято без заявления о согласии на зачисление

3125 Криштопа Ксения Константиновна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения)

3126 Криштопина Юлиана Владимировна 29 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);документ, удостоверяющий 

личность (страница с отметками о регистрации);

3127 Криштопина Юлиана Владимировна 29 июл принято № 210785

3128 Круглов Андрей Игоревич 13 июл принято № 214167



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3129 Кругова Ирина Владимировна 15 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы 

приложения).

3130 Кругова Ирина Владимировна 23 июл принято
№ 213789 - результаты вступительных испытаний ниже установленного ВУЗом минимума для 

специальности "Лечебное дело"

3131 Крупина Виктория Романовна 4 июл принято № 213147

3132 Крутов Семён Иванович 19 июл принято № 213713

3133 Крутько Ксения Сергеевна 10 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3134 Крымуков Джамбулат Валерьевич 1 июл принято № 213042

3135 Крюкова Елена Андреевна 22 июн принято № 212005

3136 Крюкова Елизавета Владимировна 18 июл принято № 210589

3137 Крюкова Елизавета Владимировна 19 июл
снято с 

конкурса
№ 214257 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3138 Крючков Олег Анатольевич 2 июл принято № 211014

3139 Крючкова Анастасия Алексеевна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 213096 - личное заявление абитуриента

3140 Крючкова Анастасия Алексеевна 6 июл принято № 213216

3141 Крючкова Анастасия Павловна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме)

3142 Крючкова Анастасия Павловна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

3143 Крючкова Анастасия Павловна 16 июл принято № 210559

3144 Куатов Ислам Заурович 21 июл принято № 212685

3145 Кубанова Алина Едиковна 12 июл принято № 213462

3146 Кубачев Руслан Алимбекович 8 июл принято № 212340

3147 Кувшинова Маргарита Артуровна 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3148 Кудабердокова Элина Климовна 15 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

3149 Кудабердокова Элина Климовна 22 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3150 Кудасова Анастасия Алексеевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3151 Кудасова Анастасия Алексеевна 17 июл принято № 211554

3152 Кудинова Олеся Генадьевна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии).

3153 Кудинова Олеся Генадьевна 16 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для стоматологического 

факультета).

3154 Кудря Анна Андреевна 2 июл принято № 213103

3155 Кудрявцев Артём Сергеевич 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3156 Кудрявцева Анастасия Витальевна 7 июл принято № 212247

3157 Кудряшов Глеб Олегович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

3158 Кудряшов Глеб Олегович 15 июл принято № 212546

3159 Кудряшова Янина Дмитриевна 14 июл принято № 213532

3160 Кудюков Евгений Сергеевич 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

3161 Кудюков Евгений Сергеевич 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

3162 Кудюков Евгений Сергеевич 23 июл принято № 213816

3163 Куземо Юлия Игоревна 14 июл принято № 210494

3164 Кузиахметова Алина Радиковна 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3165 Кузнеделева Алина Алексеевна 4 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

3166 Кузнеделева Алина Алексеевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

3167 Кузнеделева Алина Алексеевна 10 июл принято № 210403

3168 Кузнецов Александр Иванович 10 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3169 Кузнецов Александр Сергеевич 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации)

3170 Кузнецов Александр Сергеевич 7 июл принято № 211138

3171 Кузнецов Гордей Николаевич 12 июл принято № 210431

3172 Кузнецов Сергей Иванович 6 июл принято № 213261

3173 Кузнецова Алика 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3174 Кузнецова Алиса Сергеевна 4 июл принято № 210100

3175 Кузнецова Алиса Сергеевна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3176 Кузнецова Анастасия Викторовна 8 июл принято № 212321

3177 Кузнецова Анастасия Михайловна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3178 Кузнецова Анастасия Михайловна 26 июл принято № 210750

3179 Кузнецова Дарья Игоревна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3180 Кузнецова Дарья Тимофеевна 8 июл принято № 212344

3181 Кузнецова Дарья Тиофеевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3182 Кузнецова Ксения Сергеевна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3183 Кузнецова Ксения Сергеевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 1/2 

страница);

3184 Кузнецова Ксения Сергеевна 11 июл принято № 211281

3185 Кузнецова Марина Евгеньевна 9 июл принято
№ 211270 - Принято только на факультет медико-профилактическое дело, для участия к 

конкурсе на факультет "Лечебное дело" баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума

3186 Кузьменко Анна Дмитриевна 8 июл принято № 214082

3187 Кузьменко Галина Андреевна 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

3188 Кузьменкова Александра Михайловна 7 июл принято № 210238

3189 Кузьменкова Александра Михайловна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3190 Кузьмина Анастасия Михайловна 6 июл отказано

Документы уменьшенного маштаба; Отсутствуют дата, подписи и печати в договоре о целевом 

обучении; неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность 

(страница с отметками о регистрации);договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

3191 Кузьмина Анастасия Михайловна 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

3192 Кузьмина Анастасия Михайловна 26 июл принято № 213840

3193 Кузьмина Анна Михайловна 6 июл принято № 212208

3194 Кузьмина Екатерина Денисовна 15 июл принято № 212532



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3195 Кузьмина Мария Романовна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3196 Кузьмина Мария Романовна 29 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3197 Кузьмина Мария Романовна 29 июл принято № 213883

3198 Кузьмичева Алина Сергеевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение)

3199 Кузьмичева Алина Сергеевна 15 июл принято № 212547

3200 Кузяшева Алина Илдаровна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

3201 Кузяшева Алина Илдаровна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;документ, 

подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 

часов за последние 4 года).

3202 Кузяшева Алина Илдаровна 14 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме).

3203 Кузяшева Алина Илдаровна 14 июл принято № 212482

3204 Куканова Суман Гафуровна 13 июл принято № 212474

3205 Куковинец Михаил Максимович 1 июл принято № 212049

3206 Кукуца Алиса Андреевна 7 июл принято № 211115 - Принято без учета знака ГТО

3207 Кулагина Виктория Евгеньевна 14 июл принято № 212519

3208 Кулешов Александр Алексеевич 6 июл принято № 210347

3209 Кулешов Александр Алексеевич 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214157 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3210 Кулибабина Ариадна Витальевна 14 июл принято № 211466

3211 Кулида Эльвира Дмитриевна 12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3212 Кулида Эльвира Дмитриевна 14 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками 

о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

3213 Куликов Дмитрий Александрович 9 июл принято № 213347

3214 Куликов Дмитрий Александрович 10 июл отказано Документы поданы повторно

3215 Куликова Анастасия Алексеевна 25 июл принято № 213831

3216 Куликова Анна Алексеевна 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

3217 Куликова Анна Алексеевна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 213090 - личное заявление абитуриента



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3218 Куликова Анна Алексеевна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 212170 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3219 Куликова Марина Сергеевна 2 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3220 Куликова Марина Сергеевна 6 июл отказано Нечитаемые копии документов: документ об образовании.

3221 Куликова Марина Сергеевна 6 июл принято № 212209

3222 Куликова Мария Дмитриевна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

3223 Куликова Мария Дмитриевна 7 июл принято № 210207

3224 Кумарина Кристина Сергеевна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3225 Кумарина Кристина Сергеевна 12 июл принято № 212422

3226 Кумарина Кристина Сергеевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3227 Кумахова Бэлла Хасановна 16 июл принято
№ 211436 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

3228 Кумыков Эльдар Робертович 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

3229 Кумыков Эльдар Робертович 7 июл принято № 210206

3230 Кумышева Розанна Гиссовна 7 июл принято № 211162

3231 Кундикова Алиса Александровна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

3232 Кундикова Алиса Александровна 8 июл принято № 211189

3233 Кунец Эльвира Валерьевна 13 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

3234 Купалихина Алина Владиславовна 27 июн принято № 210023

3235 Куприна Елизавета Владиславовна 24 июл принято № 211674

3236 Курабекова Заира Вадимовна 2 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3237 Курабекова Заира Вадимовна 4 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение). Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

3238 Кураев Магомед Камилович 15 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

3239 Кураев Магомед Камилович 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3240 Кураев Магомед Камилович 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3241 Кураев Магомед Камилович 22 июл принято № 211655 - принято без заявления о согласии на зачисление

3242 Кураева Анастасия Алексеевна 10 июл принято № 212389



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3243 Кураева Анастасия Алексеевна 10 июл
снято с 

конкурса
№ 213416 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3244 Кураева Елизавета Андреевна 9 июл принято № 214104

3245 Кураева Хадижат Иманалиевна 25 июн принято № 210018

3246 Кураксина Екатерина Андреевна 6 июл принято № 212219

3247 Курахмаева Патимат Муртазаалиевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

3248 Курахмаева Патимат Муртазаалиевна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

3249 Курашенко Арина Романовна 28 июл принято № 214339

3250 Курашенко Арина Романовна 20 авг принято № 213944

3251 Курбалиева Альбина Мурадовна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3252 Курбалиева Альбина Мурадовна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3253 Курбаналиев Саид Курбанмагомедович 14 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение);

3254 Курбаналиев Саид Курбанмагомедович 16 июл принято № 211448

3255 Курбаналиева Диана Кахримановна 1 июл принято № 215016

3256 Курбангаджиева Милена Магомедовна 6 июл принято № 212198

3257 Курбанов Артур Октаевич 5 июл принято № 210111

3258 Курбанов Бахмуд Рашидович 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения); Заявление о приеме на обучение отсутствует.

3259 Курбанов Бахмуд Рашидович 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения)

3260 Курбанов Бахмуд Рашидович 19 июл принято № 212631

3261 Курбанов Курбан Рамисович 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

3262 Курбанов Курбан Рамисович 8 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

3263 Курбанов Курбан Рамисович 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3264 Курбанов Нурмагомед Агамирзеевич 10 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

3265 Курбанов Нурмагомед Агамирзеевич 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

3266 Курбанов Нурмагомед Агамирзеевич 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

3267 Курбанов Нурмагомед Агамирзеевич 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3268 Курбанов Нурмагомед Агамирзеевич 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3269 Курбанов Нурмагомед Агамирзеевич 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3270 Курбанова Аделия Ержановна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3271 Курбанова Аделия Ержановна 7 июл принято № 211125

3272 Курбанова Диана Васильевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

3273 Курбанова Диана Васильевна 9 июл принято № 211215

3274 Курбанова Мафтуна Абдуназаровна 25 авг отказано

Документы поданы после истечения сроков приема документов;в заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум).

3275 Курбанова Паризат Рашидовна 22 июл принято № 211643

3276 курбанова Соледат Магомедовна 10 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3277 Курбанова Субхани Османовна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

3278 Курбанова Субхани Османовна 23 июл принято № 210679

3279 Курбанова Халимат Магомедрасуловна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

3280 Курбанова Халимат Магомедрасуловна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3281 Курганова Медина Зейнуллаевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения); Заявление о приеме на обучение неустановленного образца 

(в другой ВУЗ).

3282 Курганова Медина Зейнуллаевна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

3283 Курганова Медина Зейнуллаевна 24 июл принято № 214320

3284 Курганова Медина Зейнуллаевна 26 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3285 Курганова Медина Зейнуллаевна 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): не все страницы документа, удостоверяющего 

личность (страницы с персональными данными).

3286 Курганова Милана Омирбековна 5 июл принято № 213175

3287 Кургова Алина Газраиловна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3288 Кургова Алина Газраиловна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с оценками).

3289 Кургова Алина Газраиловна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

3290 Кургова Алина Газраиловна 16 июл принято № 212571

3291 Курдюкова Анна Сергеевна 14 июл принято № 210518

3292 Куркаев Сайхан Эмдыевич 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3293 Куркаев Сайхан Эмдыевич 5 июл принято № 210115

3294 Курмангазиева Алина Эльнуровна 5 июл принято № 213179 - принято без учета трудового стажа

3295 Курова Полина Михайловна 1 июл принято № 212060

3296 Курочкина Евгения Андреевна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

3297 Курочкина Евгения Андреевна 7 июл принято № 210227

3298 Курочкина Евгения Андреевна 10 июл
снято с 

конкурса
№ 212393 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3299 Курто Виктория Алексеевна 9 июл отказано

Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение);

3300 Куршева Валерия Дмитриевна 11 июл принято № 211279

3301 Курышова Александра Дмитриевна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение); не все страницы договора о целевом обучении.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3302 Курышова Александра Дмитриевна 27 июл отказано

Копии документов, содержащие потери значимых частей текста: 1 страница приложения. 

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение); договор о целевом обучении;

3303 Курышова Александра Дмитриевна 27 июл принято
№ 212778 - Принято без учета специальности "Клиническая психология" - нет результатов ЕГЭ 

по профильной математике.

3304 Курышова Александра Дмитриевна 28 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов).

3305 Курышова Александра Дмитриевна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

3306 Курышова Александра Дмитриевна 2 авг отказано
Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов). Заявление о 

согласии - принято.

3307 Куряева Амина Алиевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

3308 Куряева Амина Алиевна 14 июл принято № 212498

3309 Кусаинова Сауле Салауатовна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3310 Кусаинова Сауле Салауатовна 18 июл принято № 214242

3311 Кускова Анастасия Романовна 2 июл принято № 210061

3312 Кусов Арсений Валерьевич 9 июл принято № 213395

3313 Кустова Анастасия Александровна 2 июл принято № 212100

3314 Кутнякова Дарья Георгиевна 9 июл принято № 214118

3315 Кутузова Екатерина Олеговна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

3316 Кутузова Екатерина Олеговна 20 июл принято № 213718

3317 Кутукова Марина Александровна 18 июл принято № 214233

3318 Куулар Айыраа Айдыновна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

3319 Кухтина Елена Александровна 16 июл принято № 214199

3320 Кухтинова София Сергеевна 12 июл принято № 211291

3321 Кучерова Вероника Константиновна 10 июл принято № 211273

3322 Кылосова Ангелина Игоревна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3323 Кылосова Ангелина Игоревна 9 июл принято № 211302

3324 Кюзалов Георгий Владимирович 30 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения). Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

3325 Кюзалов Георгий Владимирович 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3326 Кюзалов Георгий Владимирович 5 июл принято № 213163

3327 Кюльбякова Мария Руслановна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

3328 Кюльбякова Мария Руслановна 6 июл принято № 213231

3329 Кюрджев Николай Евгеньевич 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3330 Кюрджев Николай Евгеньевич 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3331 Кюрджев Николай Евгеньевич 22 июл принято № 211639

3332 Лаабиди Муна 19 июл отказано На билингвальное обучение можно подавать заявление в сентябре

3333 Лаабиди Муна 20 июл принято № 215064

3334 Лаараиши Анасс 29 июл принято № 215112

3335 Лабазанова Айшат Изудиновна 24 июн принято № 212012

3336 Лабазанова Заграт Алиевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3337 Лабазанова Заграт Алиевна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3338 Лабазанова Камила Ренатовна 20 июл принято № 212663

3339 Лабзун Александр Евгеньевич 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3340 Лаврентьева Юлия Викторовна 16 июл принято № 212565

3341 Лаврешкина Алёна Сергеевна 4 июл принято № 213149

3342 Лавринова Анна Александровна 16 июл принято № 214193

3343 Лаврова Алина Александровна 9 июл принято № 211256

3344 Лаврова Ксения Руслановна 12 июл принято № 214272

3345 Лаврова Ксения Руслановна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3346 Лаврушина Анастасия Алексеевна 19 июл принято № 211578

3347 Лагушина Анастасия Вадимовна 12 июл принято № 214266

3348 Ладыгина Ангелина Степановна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (имеется только 

заявление о согласии на зачисление).

3349 Лазарева Дарья Александровна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

3350 Лазарева Ильмира Зягидулловна 22 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); свидетельства о заключении (расторжении) брака или перемене имени; 

заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

3351 Лазарева Ильмира Зягидулловна 23 июн принято № 213009



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3352 Лазарева Ксения Витальевна 25 июл принято № 210696

3353 Лазебников Сергей Дмитриевич 15 июл принято № 213603

3354 Лазутенкова Елизавета Сергеевна 18 июл принято № 214232

3355 Лазуткина Дарья Камильевна 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

3356 Лайпанова Милана Барисовна 7 июл принято № 212284

3357 Лакомова Ангелина Алексеевна 20 июл принято № 213714

3358 Ламков Артём Русланович 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3359 Ламонова Полина Дмитриевна 7 июл принято № 212281

3360 Лампетова Лилия Михайловна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении;

3361 Лампетова Лилия Михайловна 22 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

3362 Лампетова Лилия Михайловна 23 июл принято № 213808

3363 Ланщеков Даниил Алексеевич 7 июл принято № 213294

3364 Лапин Егор Александрович 21 июл принято № 210645

3365 Лапина Дарья Вячеславовна 16 июл принято № 211441

3366 Лаптева Александра Андреевна 30 июн принято № 210043

3367 Лапшина Ольга Алексеевна 24 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2020 год);

3368 Лапшина Ольга Алексеевна 25 июн отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (2020 года); В заявление о приеме 

на обучение не выбраны условия поступления по целевому приему; Неполный комплект 

документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения); 

договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или 

попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме).

3369 Лапшина Ольга Алексеевна 29 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

3370 Лапшина Ольга Алексеевна 29 июн принято № 213030

3371 Лапшова Анастасия Максимовна 14 июл принято
№ 210521 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности.

3372 Лапшова Анастасия Максимовна 22 июл
снято с 

конкурса
№ 211653 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3373 Ларина Алина Витальевна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3374 Ларина Алина Витальевна 10 июл принято № 213431

3375 Ларина Татьяна Михайловна 2 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3376 Лата Сергей Сергеевич 16 июл принято
№ 213637 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности - нечитаемый документ

3377 Лата Сергей Сергеевич 1 авг принято № 213913

3378 Латыпова Валерия Валерьевна 7 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение не указана специальность; в заявлении о приеме на 

обучение необходимо указать номер удостоверения личности,где указаны фамилия, имя, 

отчество.

3379 Латыпова Валерия Валерьевна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение не указана специальность (укажите специальность в 

заявлении );в заявлении укажите номер удостоверения личности, где указаны имя, фамилия, 

отчество(не данные паспорта).

3380 Латыпова Валерия Валерьевна 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение);

3381 Латыпова Валерия Валерьевна 28 июл принято № 215072

3382 Латышев Александр Алексеевич 11 июл принято № 213436

3383 Лахтиков Михаил Алексеевич 27 июл принято № 210740

3384 Лебедева Анна Анреевна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение). В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3385 Лебедева Виолетта Владимировна 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении; договор о целевом 

обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме).

3386 Лебедева Виолетта Владимировна 13 июл принято № 212464

3387 Лебедева Ева Рамитовна 15 июл принято № 212553

3388
Лебедева-Преображенская Александра 

Романовна
21 июл

снято с 

конкурса
№ 210641 - личное заявление абитуриента

3389
Лебедева-Преображенская Александра 

Романовна
26 июл принято № 210700

3390 Левашов Дмитрий Евгеньевич 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

3391 Левашов Дмитрий Евгеньевич 28 июл принято № 213863



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3392 Левашова Виктория Олеговна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);

3393 Левченко Ирина Денисовна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

3394 Легин Антон Игоревич 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

3395 Легин Антон Игоревич 13 июл принято № 212468

3396 Ледиков Виктор Сергеевич 7 июл принято № 212257

3397 Ледовская Анастасия Олеговна 14 июл принято № 211497

3398 Ледовский Михаил Станиславович 27 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2019 год).

3399 Ледовский Михаил Станиславович 27 июл принято № 213852

3400 Лежнева Анастасия Александровна 3 июл принято № 212115

3401 Лемдянов Андрей Николаевич 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):договор о целевом обучении;

3402 Лемдянов Андрей Николаевич 27 июл принято № 212782

3403 Леньшина Анастасия Анатольевна 7 июл принято № 212242

3404 Леонова Ликуна Сергеевна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3405 Леонова Ликуна Сергеевна 12 июл принято № 211347

3406 Леонова София Алексеевна 20 июл принято № 212672

3407 Леонова София Владиславовна 3 июл принято № 212129

3408 Леонтьева Виктория Сергеевна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании с 

приложением;документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3409 Лесик Дмитрий Владимирович 20 июл принято № 211595

3410 Лиджиева Алтана Мукобеновна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3411 Лиджиева Алтана Мукобеновна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

3412 Лиджиева Алтана Мукобеновна 19 июл принято № 211565

3413 Лиджиева Алтана Мукобеновна 24 июл
снято с 

конкурса
№ 212739 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3414 Лиева Белла Муратовна 20 июл принято № 212670



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3415 Лизунов Георгий Евгеньевич 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;Нечитаемые 

копии документов (в приложении к атестату обрезанная печать и не видно подпись)

3416 Лизунов Георгий Евгеньевич 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

3417 Лизунов Георгий Евгеньевич 23 июл принято № 211652

3418 Лимар Виктория Николаевна 30 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение.

3419 Лимар Виктория Николаевна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): паспорт; Указанные баллы ЕГЭ ниже 

установленного ВУЗом минимума;

3420 Линников Александр Евгеньевич 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница). В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3421 Линников Вадим Владиславович 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными).

3422 Линников Вадим Владиславович 17 июл принято № 213660

3423 Липендина Марина Валерьевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3424 Липендина Марина Валерьевна 20 июл принято № 211600

3425 Лисина Алина Алексеевна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 213272 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3426 Лисина Алина Алексеевна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 212228 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3427 Лисина Алина Алексеевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

3428 Лисина Алина Алексеевна 13 июл принято № 213487

3429 Лисицина Юлия Евгеньевна 10 июл принято № 212403

3430 Лисицина Юлия Евгеньевна 14 июл
снято с 

конкурса
№ 210525 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3431 Лисичкина Елизавета Дмитриевна 23 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3432 Лисичкина Елизавета Дмитриевна 26 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками 

о регистрации);

3433 Листопад Дарина Владимировна 7 июл принято

№ 212267 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности; без учета всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ

3434 Литвиненко Татьяна Сергеевна 2 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение отсутствует: форма вступительных испытаний; неполный 

комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы 

приложения - 2,3 стр).

3435 Литвиненко Татьяна Сергеевна 2 июл отказано
документ об образовании (присланы не все страницы приложения); в заявлении о приеме на 

обучение не указана форма вступительных испытаний.

3436 Литвиненко Татьяна Сергеевна 3 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3437 Литовкина Полина Алексеевна 22 июл принято № 212705

3438 Лихоузова Полина Игоревна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3439 Лихошерст Софья Александровна 1 июл принято № 212035

3440 Лобанов Роман Сергеевич 8 июл принято № 214085

3441 Лобанова Анастасия Викторовна 12 июл принято № 212415

3442 Лобанова Дарья Александровна 21 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума. Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

3443 Лобанова Яна Сергеевна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); нечитаемые фото документов (заявление о приеме).

3444 ЛОБАНОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА 13 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

3445 Ловягина Дарья Романовна 8 июл принято № 211194

3446 Логинов Георгий Валентинович 17 июл принято № 214219

3447 Логинов Николай Андреевич 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3448 Логинов Николай Андреевич 26 июл принято № 213844

3449 Логинова Юлия Михайловна 20 июл принято № 212655

3450 Логоша Лидия Викторовна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3451 Логоша Лидия Викторовна 22 июл принято № 213775

3452 Лозовая Ксения Дмитриевна 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

3453 Лозовая Ксения Дмитриевна 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

3454 Лозовая Ксения Дмитриевна 7 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

3455 Лозовая Ксения Дмитриевна 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3456 Лозовая Ксения Дмитриевна 12 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

3457 Локтионов Кирилл Олегович 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3458 Локтионов Кирилл Олегович 10 июл принято № 210399

3459 Локтюшкина Арина Михайловна 9 июл принято № 213409

3460 Ломакин Павел Сергеевич 9 июл принято № 214110

3461 Ломова Анна Дмитриевна 20 июл принято № 214296

3462 Ломовицкий Никита Андреевич 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3463 Лопансков Давид Сергеевич 26 июл
снято с 

конкурса
№ 210705 - личное заявление абитуриента

3464 Лопатин Никита Антонович 15 июл
снято с 

конкурса
№ 214187 - личное заявление абитуриента

3465 Лопатникова Валентина Алексеевна 6 июл принято № 210723

3466 Лорян Астхик Варужановна 4 июл принято № 213140

3467 Лоскутов Александр Михайлович 22 июл принято № 210670

3468 Лоскутов Александр Сергеевич 15 июл принято № 210538

3469 Лоскутова Алина Алексеевна 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3470 Лошкарева Марианна Олеговна 26 июл принято № 212786

3471 Лощилина Дарья Олеговна 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): справка из органов ЗАГС о том, что в графе отец 

записи акта о рождении значится прочерк; удостоверение о награждении золотым знаком 

отличия ВФСК ГТО;

3472 Лузгин Олег Константинович 29 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

3473 Лузгин Олег Константинович 29 июн принято № 213031

3474 Лука Олеся Константиновна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

3475 Лука Олеся Константиновна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность; документ 

об образовании (прислано только приложение); документ, подтверждающий осуществление 

волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года)

3476 Лука Олеся Константиновна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);

3477 Лука Олеся Константиновна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3478 Лука Олеся Константиновна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

3479 Лука Олеся Константиновна 12 июл принято № 212438

3480 Лука Олеся Константиновна 28 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность.

3481 Лука Олеся Константиновна 1 авг
снято с 

конкурса
№ 213912 - личное заявление абитуриента

3482 Лукманов Сахоб Илхом Угли 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение) ,нотариально заверенный.

3483 Лукманов Сахоббек Илхом Угли 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца(заполните заявление не по квоте).

3484 Лукманов Сахоббек Илхом Угли 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение с переводом нотариально заверенное).

3485 Лукманов Сахоббек Илхом Угли 2 авг отказано Документы поданы после истечения сроков приема документов.

3486 Луковская Елизавета Денисовна 3 июл принято № 210082

3487 Лукожева Диана Рустамовна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3488 Лукожева Диана Рустамовна 7 июл принято № 210704

3489 Лукоянова Маргарита Сергеевна 2 июл принято № 210066

3490 Лукьянов Данила Витальевич 20 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3491 Лукьянчикова Александра Дмитриевна 30 июн отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2020 год); В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение).

3492 Лупанов Денис Андреевич 9 июл принято № 214099

3493 Лупанов Денис Сергеевич 30 июн отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме)

3494 Лупанов Денис Сергеевич 2 июл принято № 212084

3495 Лурье Ксения Юрьевна 9 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии на леч и пед 

минимальное количество 45 баллов);

3496 Лурье Наталья Владимировна 2 июл принято № 211018

3497 Луценко Арина Григорьевна 15 июл принято № 213593

3498 Лучникова Дарья Андреевна 12 июл принято № 214134

3499 Лушнов Денис Алексеевич 14 июл принято № 211399



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3500 Лыкова Алена Андреевна 9 июл принято № 213353

3501 Лысанова Диана Анатольевна 1 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (прислано только приложение); документ об образовании (присланы 

не все страницы аттестата/диплома и приложения).

3502 Лысенкова Виктория Александровна 16 июл принято № 211439

3503 Лысова Елена Андреевна 14 июл отказано
Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен; 

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2019 год).

3504 Лысункина Алла Олеговна 9 июл принято № 213350

3505 Львова Ксения Игоревна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует приложение).

3506 Львова Ксения Игоревна 6 июл принято № 210142

3507 Льянова Асет Ахмедовна 14 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

3508 Лютикова Валерия Александровна 5 июл отказано
Нечитаемые копии документов: документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);

3509 Лютикова Валерия Александровна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

3510 Лютикова Валерия Александровна 8 июл принято № 213307

3511 Лягошин Данил Витальевич 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3512 Лягошин Данил Витальевич 10 июл принято № 215047

3513 Ляпин Сергей Валерьевич 29 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница).

3514 Ляува Аминат Аслановна 2 июл принято № 210069

3515 Ляхова Дарина Юрьевна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3516 Ляхова Дарина Юрьевна 8 июл принято № 210257

3517 Мабиала-Негинэ Шарлотта Нлинсафу 27 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (отсутствует приложение).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3518 Мавлютова Ильмира Ильясовна 6 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); документ об образовании (присланы не все страницы 

приложения).

3519 Маврин Матвей Андреевич 13 июл принято № 214162

3520 Магадова Рукижат Алиловна 24 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): свидетельства о заключении (расторжении) брака 

или перемене имени; Нечитаемые копии документов: документ об образовании;

3521 Магадова Рукижат Алиловна 25 июн принято № 211002

3522 Магамаев Икрам Сайдмагомедович 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3523
Магамедов Камалдин 

Магамедтагирович
12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3524
Магамедов Камалдин 

Магамедтагирович
14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3525 Магамедова Лейла Шарафудиновна 6 июл принято № 213255

3526 Магандалиев Рамазан Курбаналиевич 9 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

3527 Магарамов Ильхам Фазилевич 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3528 Магарамова Кристина Терлановна 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3529 Магарамова Лейла Алимовна 10 июл принято № 213421

3530 Магдеева Линара Маратовна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

3531 Магдеева Линара Маратовна 23 июл принято № 210678

3532 Магдо Арина Алексеевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3533 Магдо Арина Алексеевна 7 июл принято № 211159

3534 Магомагазиев Асхаб Ахмедович 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

3535 Магомагазиев Асхаб Ахмедович 29 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

3536 Магомагазиев Асхаб Ахмедович 13 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано согласие о зачислении)

3537 Магомадов Ризван Вахаевич 27 июл
снято с 

конкурса
№ 212789 - личное заявление абитуриента

3538 Магомадова Аминат Ризвановна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

3539 Магомадова Аминат Ризвановна 9 июл принято № 210342 - принято без учета индивидуального достижения: аттестат с отличием

3540 Магомадова Селима Лемаевна 10 июл принято № 213429



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3541 Магомаев Залимхан Касумович 22 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение);

3542 Магомаев Залимхан Касумович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

3543 Магомаев Залимхан Касумович 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

3544 Магомедалиева Патимат Магомедовна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

3545 Магомедаминов Ризван Алжанбекович 25 июн
снято с 

конкурса
№ 213021 - личное заявление абитуриента

3546 Магомедгаджиев Камиль Шамилович 13 июл
снято с 

конкурса
№ 211372 - личное заявление абитуриента

3547 Магомедкамилова Хава Сулеймановна 22 июл принято № 212715

3548 Магомедкеримов Рамазан Насимович 6 июл принято № 213246

3549
Магомеднабиева Фатимат 

Шарурамазановна
9 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (Фамилия заявителя не совпадает с 

фамилией на паспорте)

3550
Магомеднабиева Фатимат 

Шарурамазановна
10 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3551
Магомеднабиева Фатимат 

Шарурамазановна
11 июл принято № 211329 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

3552 Магомеднуров Асхаб Абубакарович 21 июн принято № 210008

3553 Магомеднуров Асхаб Абубакарович 4 июл
снято с 

конкурса
№ 211046 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3554 Магомеднуров Асхаб Абубакарович 5 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

3555 Магомеднуров Асхаб Абубакарович 16 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

3556 Магомедов Амин Гасаевич 14 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца

3557 Магомедов Амин Гасаевич 19 июл принято
№ 210683 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

3558 Магомедов Ахмед Гарунович 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3559 Магомедов Ахмед Гарунович 8 июл принято № 210276

3560 Магомедов Гаджи Магомедович 12 июл принято № 210435



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3561 Магомедов Гаджимурад Шамильевич 4 июл принято № 213196

3562 Магомедов Гамзат Юсупович 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения);заявление о приеме на обучение;

3563 Магомедов Далгат Пахрудинович 12 июл принято № 211358

3564 Магомедов Ибрагим Расулович 8 июл принято № 211333

3565 Магомедов Имран Айдинович 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3566 Магомедов Исак Биларович 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3567 Магомедов Магомед Амирханович 19 июл принято № 210596

3568 Магомедов Магомед Ражабович 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

3569 Магомедов Мубарак Магомедович 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3570 Магомедов Мубарак Магомедович 25 июл принято № 213830

3571 Магомедов Мурад Раджабович 9 июл принято № 210326 - Принято без одной подписи в заявлении.

3572 Магомедов Наби Камильевич 9 июл принято № 210374

3573 Магомедов Рамазан Гаджиханович 16 июл принято № 212570

3574 Магомедов Сайпутдин Магомедович 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

3575 Магомедов Сайпутдин Магомедович 19 июл принято № 211580

3576 Магомедов Султан Мухтарович 5 июл принято № 210090

3577 Магомедов Умар Лабазанович 10 июл принято № 211324

3578 Магомедов Урудж Тагирович 6 июл принято № 211085

3579 Магомедова Айшат Махачевна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3580 Магомедова Айшат Махачевна 23 июл принято № 212729

3581 Магомедова Амина Джамаловна 12 июл отказано В заявлении о приеме на обучение отсутствует: форма вступительных испытаний.

3582 Магомедова Амина Джамаловна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3583 Магомедова Амина Шамильевна 16 июл принято № 214208

3584 Магомедова Аминат Гаджимурадовна 19 июл принято № 211576

3585 Магомедова Аминат Кадимагомедовна 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3586 Магомедова Аминат Магадовна 29 июл принято № 210784

3587 Магомедова Аминат Нуцалавовна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3588 Магомедова Анисат Омаровна 12 июл принято № 212434 - принято без учета индивидуального достижения: аттестат без отличия



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3589 Магомедова Джамилат Омарасхабовна 10 июл принято № 211312

3590 Магомедова Диана Алигаджиевна 21 июл принято № 214300

3591 Магомедова Камила Руслановна 24 июл принято № 211667

3592 Магомедова Мадина Абубакаровна 16 июл
снято с 

конкурса
№ 211429 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3593 Магомедова Мадина Абубакаровна 24 июл принято № 213822 - принято без заявления о согласии на зачисление

3594 Магомедова Мадина Кадимагомедовна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение.

3595 Магомедова Мадина Кадимагомедовна 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3596 Магомедова Мадина Магомедовна 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3597 магомедова мадина Омарасхабовна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

3598 Магомедова Мадина Омарасхабовна 12 июл принято № 213453

3599 Магомедова Маликат Арсеновна 6 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

3600 Магомедова Маликат Арсеновна 16 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

3601 Магомедова Нафисат Джалавудиновна 25 июл принято № 211678

3602 Магомедова Патимат Абдулгамидовна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

3603 Магомедова Патимат Абдулгамидовна 23 июл принято № 212728

3604 Магомедова Раисат Абдулхалимовна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3605 Магомедова Раисат Абдулхалимовна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3606 Магомедова Саида Абакаровна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3607 Магомедова Саида Абакаровна 13 июл принято № 213498

3608 Магомедова Сиянат Камильевна 28 июл принято № 213861



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3609 Магомедова Фатима Абдулаевна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);документ, 

подтверждающий право на преимущественное зачисление;В заявлении о приеме на обучение 

превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе 

(равно двум);

3610 Магомедова Фатима Абдулаевна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница).

3611 Магомедова Хадижат Гасайниевна 14 июл принято № 213533

3612 Магомедова Хадижат Магомедовна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы и приложения).

3613 Магомедова Хадижат Магомедовна 19 июл принято № 211573

3614
Магомедрасулова Фатимат 

Магомедовна
27 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение). В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3615
Магомедрасулова Фатимат 

Магомедовна
28 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

3616
Магомедрасулова Фатимат 

Магомедовна
28 июл принято № 213865

3617
Магомедхабибов Мавлид 

Темирханович
8 июл принято № 212327 - принято без заявления о согласии на зачисление

3618 Магомедханов Ахмед Ибрагимович 9 июл принято № 212366

3619 Магомедханов Ахмед Ибрагимович 10 июл
снято с 

конкурса
№ 210329 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3620 Магомедханов Саид Арифович 2 июл принято № 213066

3621 Магрумова Адэль Ахметовна 13 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

3622 Магрумова Адэль Ахметовна 17 июл принято № 210575

3623 Магрумова Асэль Ахметовна 17 июл принято
№ 213658 - результаты вступительных испытаний ниже установленного ВУЗом минимума для 

специальности лечебное дело

3624 Магулаева Алина Эльмуратовна 12 июл принято № 214264

3625 Мадатова Мария Абушевна 18 июл принято № 214241

3626 Мадьярова Маргарита Викторовна 12 июл принято
№ 211294 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

3627 Маенкова Анастасия Сергеевна 8 июл принято № 211196



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3628 Мажидов Юсуп Алиевич 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3629 Мазагаева Кистаман Гусеновна 15 июл принято № 212550

3630 Мазанова Саида Сиражутдиновна 4 июл принято № 210101

3631 Майорова Анастасия Сергеевна 20 июл принято № 213723

3632 Майорова Елена Михайловна 1 июл принято № 213051

3633 Майстер Мария Семеновна 6 июл принято № 213213

3634 Макаева Александра Влаадимировна 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); Заявление о 

приеме на обучение неустановленного образца.

3635 Макаева Александра Влаадимировна 21 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

3636 Макаренко Алина Павловна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

3637 Макаренко Полина Андреевна 17 июл принято № 212616

3638 Макаренко Светлана Алексеевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3639 Макаренко Светлана Алексеевна 16 июл
снято с 

конкурса
№ 213631 - личное заявление абитуриента

3640 Макаров Андрей Алексеевич 24 июл принято № 212735

3641 Макарова Ангелина Алексеевна 30 июн принято № 212029

3642 Макарова Василиса Сергеевна 9 июл принято № 213396

3643 Макарова Елена Игоревна 13 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного и 

педиатрического факультетов), в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3644 Макарова Марина Владимировна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3645 Макарова Марина Владимировна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3646 Макарова Мария Михайловна 4 июл принято № 211047

3647 Макарова Натали Игоревна 6 июл принято № 211089

3648 Макарова Софья Дмитриевна 15 июл принято № 210541

3649 Макарчева Ксения Павловна 8 июл принято № 214067 - нет согласия от родителей на заключение целевого договора

3650 Маках Нгари Свен Леандри 29 июл принято № 215127



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3651 Макашев Салих Курманбаевич 18 июл принято № 212619

3652 Макашева Зарина Азаматовна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

3653 Макеева Виктория Александровна 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме, копия договора о целевом обучении

3654 Макеева Виктория Александровна 20 июл отказано Договор о целевом обучении, присланы не все страницы.

3655 Макеева Виктория Александровна 20 июл принято № 213725

3656 Маклакова Дарья Руслановна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3657 Маклакова Дарья Руслановна 23 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

3658 Маклакова Дарья Руслановна 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3659 Макрагузова Вероника Андреевна 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3660 Макрагузова Вероника Андреевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);заявление о приеме на обучение (остутствует 2-3 страница);

3661 Макрагузова Вероника Андреевна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

3662 Макрагузова Вероника Андреевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница); в заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы 

вступительных испытаний по предмету (убрать отметки из раздела "Тестирование").

3663 Максаков Владлен Витальевич 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

3664 Максаков Владлен Витальевич 7 июл принято № 211123

3665 Максименко Наталья Евгеньевна 17 июл принято № 211521

3666 Максимов Владимир Вячеславович 9 июл принято № 214114

3667 Максимова Александра Захаровна 12 июл принято № 214135

3668 Максутова Нина Сергеевна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения);

3669 Максутова Нина Сергеевна 13 июл принято № 212447

3670 Максюшина Полина Анатольевна 3 июл принято № 212122

3671 Макуашева Амина Анзоровна 6 июл принято № 213247

3672 Макуашева Элина Владимировна 6 июл принято № 214045

3673 Макушенко Елена Александровна 23 июн принято № 210013



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3674 Макущенко Ксения Юрьевна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

3675 Макущенко Ксения Юрьевна 19 июл принято

№ 213698 - принято без заявления о согласии на зачисление; принято без учета 

индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

3676 Малаева Лина Николаевна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 1/2 

страница); документ об образовании (отсутствует приложение).

3677 Малаева Лина Николаевна 26 июл принято № 211688

3678 Малахов Макар Романович 12 июл принято № 210437

3679 Маликова Зухра Сахрудиновна 5 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ, подтверждающий потерю родителей.

3680 Маликова Зухра Сахрудиновна 7 июл отказано
Потеря одного из родителей не является основанием для предоставления особого права на 

зачисление.

3681 Маликова Зухра Сахрудиновна 8 июл принято № 213328

3682 Малова Вероника Сергеевна 8 июл принято № 210256

3683 Малова Мария Александровна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3684 Малова Мария Александровна 22 июл принято № 210672

3685 Малола Акпити Рашиди Дарис Адешина 29 июл принято № 215132

3686 Малухов Андемир Муратович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

3687 Малухов Андемир Муратович 8 июл
снято с 

конкурса
№ 210261 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3688 Малухов Андемир Муратович 20 июл принято № 213770

3689 Малышев Никита Александрович 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница);

3690 Малышева Дарья Константиновна 19 июл отказано Неверное сотавление договора о целевом обучении (просьба связаться с приемной комиссией).

3691 Малышева Дарья Константиновна 22 июл отказано Договор о целевом обучении - отсутствует дата заключения договора.

3692 Малышева Дарья Константиновна 22 июл принято № 213774

3693 Мальцагов Мовсар Шахидович 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3694 Мальцагов Мовсар Шахидович 21 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);В заявлении о приеме на обучение указаны 

одновременно две формы вступительных испытаний по предметам.

3695 Мальцагов Мовсар Шахидович 26 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3696 Мальцагов Мовсар Шахидович 26 июл принято № 211689 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

3697 Мальцева Кристина Дмитриевна 7 июл принято № 213267

3698 Малягина Маргарита Дмитриевна 5 июл принято № 213195

3699 Малякина Валентина Алексеевна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): отсутствует свидетельство о рождении; 

отсутствует справка из органов ЗАГС, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены 

в запись акта о рождении на основании заявления матери; отсутствует документ (справка) о 

состоянии на учете в органе опеки и попечительства.

3700 Малякина Валентина Алексеевна 8 июл принято № 213355

3701 Малянов Дмитрий Иванович 1 июл принято № 210056

3702 Маляров Илья Сергеевич 29 июн принято № 210030 - принято без учета волонтерской деятельности

3703 Мамаев Ислам Атлыгишиевич 12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3704 Мамаева Алена Александровна 8 июл принято № 212291

3705 Мамбеткалиева Луиза Нурлановна 16 июл принято № 212574

3706 Мамбетов Дамир Булатович 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года); Указанные баллы ЕГЭ ниже 

установленного ВУЗом минимума (Лечебное дело)

3707 Мамбетов Дамир Булатович 8 июл принято № 211190

3708 Мамедгусейнова Камила Ибрагимовна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - приложить страницу с оценками).

3709 Мамедов Иса Кемранович 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3710 Мамедов Иса Кемранович 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3711 Мамедов Иса Кемранович 17 июл принято № 212642

3712 Мамедов Руслан Мугалифович 16 июл принято № 210573

3713 Мамедова Амалия Захировна 9 июл принято № 210345

3714 Мамедова Диана Гамлетовна 14 июл принято № 214171

3715 Мамедова Диана Гамлетовна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3716 Мамедова Лейла Рустамовна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3717 Мамедова Лейла Рустамовна 8 июл принято № 212305

3718 Мамедова Лутвия Тофиковна 6 июл принято № 213234

3719 Мамедова Сафура Насими Кызы 16 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного и 

педиатрического факультетов); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум); неполный 

комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение); 

договор о целевом обучении (присланы не все страницы - отсутствует страница с подписью 

гражданина); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

3720 Мамедова Сафура Насими Кызы 22 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного дела и педиатрии)

3721 Мамедова Сафура Насими кызы 23 июл принято № 210677

3722 Мамедова Тахмина Рафик кызы 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

3723 Мамедова Тахмина Рафик кызы 25 июл принято № 213821

3724 Мамунц Диана Леваевна 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3725 Мамхягов Дамир Альбертович 5 июл принято № 211059

3726 Мамхягова Лиана Сагидовна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3727 Мамхягова Лиана Сагидовна 22 июл принято № 212752

3728 Манаева Ранета Супьяновна 29 июн отказано
В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3729 Манаева Ранета Супьяновна 7 июл принято № 212229

3730 Манаева Ранета Супьяновна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 210272 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3731 Манапова Эльзана Муратовна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

3732 Манапова Эльзана Муратовна 7 июл принято
№ 210230 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

3733 Мангасарян Марианна Арменовна 4 июл принято № 212137

3734 Мангушева Алина Алексеевна 7 июл принято № 210208



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3735 Мандал Антон Барунович 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (СГМУ, форма 

2021 г.).

3736 Мандал Антон Барунович 2 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (форма от 2021 г.).

3737 Мандал Антон Барунович 7 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3738 Мандал Антон Барунович 9 июл принято № 211261

3739 Манджиева Айдана Александровна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении; в заявлении о 

приеме на обучение не указана специальность.

3740 Манджиева Айдана Александровна 8 июл принято № 214065

3741 Манджиева Айдана Александровна 9 июл отказано В заявлении о приеме на обучение не указана специальность;

3742 Манджиева Айса Гаряевна 14 июл принято № 213527

3743 Манджиева Баина Арслановна 27 июл принято № 210746

3744 Манджиева Цагана Валерьевна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

3745 Манджиева Цагана Валерьевна 10 июл принято № 213432

3746 Манжеева Ногала Олеговна 14 июл отказано
Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен; 

Нечитаемые копии документов

3747 Манжиева Айдана Александровна 8 июл отказано В заявлении о приеме на обучение не указана специальность.

3748 Маникэ Мария Сергеевна 9 июл принято № 212360

3749 Маногарова Елизавета Александровна 12 июл принято № 212440

3750
Мансур Мустафа Мохамед Мохамед 

Басиони 
29 июл принято № 215133

3751 Мантурова Алина Николаевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): свидетельство о смерти матери, свидетельство о 

рождении (для получения сведений о родителях)

3752 Мантурова Алина Николаевна 10 июл принято № 211334

3753 манукян роза манучаровна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 1 страница);

3754 Манукян Роза Манучаровна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (вместо него 

приложено заявление о согласии)

3755 Манукян Роза Манучаровна 9 июл принято № 213346

3756 Манукян Роза Манучаровна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2-3 

страница);

3757 Манцаев Хамзат Аюбович 7 июл принято № 211153

3758 Манченко Анастасия Сергеевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3759 Манченко Анастасия Сергеевна 27 июл принято № 210737



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3760 Маравина Анна Алексеевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

3761 Маравина Анна Алексеевна 21 июл принято № 211609

3762 Марданов Видади Вадимович 22 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует печать школы);

3763 Марданов Видади Вадимович 25 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приёме (вместо него приложено 

заявление о согласии на зачисление, в котором превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3764 Марданов Видади Вадимович 28 июн
снято с 

конкурса

№ 210028 - документы приняты ошибочно (результатов вступительных испытаний ниже 

установленного ВУЗом минимума)

3765 Маремкулов Алихан Саламович 2 июл принято № 212102

3766 Маремуков Резуан Хасанович 5 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (химия и биология); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками 

о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

3767 Мариевская Дарья Дмитриевна 9 июл принято № 210324

3768 Мариевская Дарья Дмитриевна 10 июл
снято с 

конкурса
№ 213362 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3769 Маркелова Анастасия Дмитриевна 23 июл отказано В заявлении о приеме на обучение отсутствует: результаты ЕГЭ

3770 Маркелова Анастасия Дмитриевна 24 июл принято № 211669

3771 Маркелова Ангелина Викторовна 12 июл принято № 211346

3772 Маркелова Юлия Сергеевна 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3773 Маркелова Юлия Сергеевна 20 июл принято № 212679

3774 Марков Александр Андреевич 6 июл принято № 211468

3775 Марков Александр Владимирович 27 июл принято № 213889

3776 Маркова Анастасия Андреевна 2 июл принято № 210065

3777 Маркова Екатерина Евгеньевна 1 июл принято № 212044

3778 Мармышев Дмитрий Викторович 7 июл принято № 211131 - принято без учета индивидуального достижений

3779 Мартиросов Самвел Валерикович 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3780 Мартиросов Самвел Валерикович 7 июл принято № 212227

3781 Мартиросян Александра Николаевна 5 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);

3782 Мартыненко Дарья Игоревна 12 июл принято № 214142

3783 Мартынов Сергей Сергеевич 9 июл принято № 213342



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3784 Мартынова Анна Владимировна 13 июл принято № 210487

3785 Мартынова Дарья Александровна 6 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме).

3786 Мартынова Дарья Александровна 12 июл отказано

Для подтверждения преимущественного права зачисления в образовательную организацию на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях в соответствии с частью 

9 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" Мартыновой Д.А. 20.12.2003 г.р. К представленным документам необходимо 

приложить документ, свидетельствующий о том, что Мартынов А.А. (отец) погиб (умер) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных им в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного им в период 

прохождения службы в органах внутренних дел.

3787 Мартынюк Ольга Владиславовна 9 июл принято № 213397

3788 Мартюхина Ирина Владимировна 13 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

3789 Маруани Отман 17 июл принято № 215060

3790 Марушкина Анастасия Игоревна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

3791 Марушкина Анастасия Игоревна 16 июл принято № 212594

3792 Марцуль Лолита Олеговна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (имеется только 

заявление о согласии на зачисление).

3793 Марыгин Петр Викторович 21 июл принято № 210651

3794 Марьин Юрий Андреевич 28 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3795 Марьин Юрий Андреевич 29 июл принято № 210772

3796 Марьина Наталья Дмитриевна 7 июл принято № 210236

3797 Марьясова Алина Александровна 19 июл принято № 210615

3798 Марьясова Алина Александровна 10 авг отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (вместо него прислано согласие о 

зачислении)

3799 Масаев Али Саид-Махмедович 9 июл принято № 210352

3800 Маскин Артём Вадимович 24 июн отказано
В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум)

3801 Маскин Артём Вадимович 30 июн отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3802 Маскин Артём Вадимович 1 июл принято № 213047
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3803 Масленников Егор Валерьевич 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении и согласие 

законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 

гражданина, оформленное в письменной форме.

3804 Масленников Егор Валерьевич 14 июл принято № 211465

3805 Маслов Артем Дмитриевич 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение;

3806 Маслов Артем Дмитриевич 20 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);заявление о приеме на обучение.

3807 Маслов Артем Дмитриевич 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

3808 Маслов Артем Дмитриевич 23 июл принято № 211657

3809 Маслов Дэнир Мергенович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома).

3810 Маслова Анастасия Алексеевна 13 июл принято № 213516

3811 Маслова Мария Михайловна 1 июл принято № 211013

3812 Матвеев Артём Игоревич 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

3813 Матвеев Артём Игоревич 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения);заявление о приеме на обучение.

3814 Матвеев Артём Игоревич 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

3815 Матвеев Артём Игоревич 26 июл принято № 210714

3816 Матвеев Иван Юрьевич 23 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3817 Матвеев Иван Юрьевич 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3818 Матвеев Иван Юрьевич 24 июл принято № 210699

3819 Матвеева Анастасия Олеговна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение).

3820 Матвеева Анастасия Олеговна 27 июл принято № 213848

3821 Матвеева Екатерина Эдуардовна 14 июл
снято с 

конкурса
№ 211483

3822 Матвиенко Софья Александровна 5 июл принято № 212159

3823 Матевосян Мариам Ишхановна 5 июл принято № 211077



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3824 Матевосян Нарек Норайрович 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (в колледж).

3825 Маткаримова Юлдузхон Муратбек кизи 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

3826 Маткаримова Юлдузхон Муратбек кизи 2 авг отказано Документы поданы после истечения сроков приема документов;

3827 Маторина АННА ОЛЕГОВНА 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (приложен договор 

для Воронежского ГМУ); Копии документов, содержащие потери значимых частей текста: 

документ об образовании с приложением.

3828 Маторина АННА ОЛЕГОВНА 22 июл отказано

заявление о приеме на обучение не заполнено. Нечитаемые копии документов:документ, 

подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 

часов за последние 4 года);

3829 Маторина Анна Олеговна 23 июл принято № 212723 - принято без учета договора о целевой подготовке

3830 Матюхина Виолетта Владимировна 30 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение)

3831 Матюхина Виолетта Владимировна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 214066 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3832 Матюхина Виолетта Владимировна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3833 Матюхина Виолетта Владимировна 16 июл принято № 213706

3834 Мауланбердиев Аливер 21 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение

3835 Мауланбердинов Аливер Арасулович 13 июл принято № 214161

3836 Мауланбердинов Аливер Арасулович 17 июл
снято с 

конкурса
№ 214227 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3837 Мауланбердинов Аливер Арасулович 24 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

3838 Мауланбердинов Аливер Арасулович 24 авг принято
№ 213949 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

3839
Махаматкаримов Жасурбек 

Махамаджанович
5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы приложения); 

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3840 Махметова София Марленовна 26 июл принято № 211671

3841 Махмудов Тимур Элдарович 14 июл принято № 213542

3842 Махмудова Дилбар Мирзовалиевна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 210242 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3843 Махмудова Дилбар Мирзовалиевна 22 июл принято № 210668



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3844 Махмудова Заира Муминовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

3845 Махмудова Заира Муминовна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); заявление о приеме на обучение.

3846 Махмудова Заира Муминовна 20 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

3847 Махмудова Заира Муминовна 26 июл принято № 211683

3848 Махмудова Карина Абадуллаевна 16 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца

3849 Махмудова Карина Абадуллаевна 17 июл принято № 213659

3850 Махмутова Гульзамина Винеровна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);В 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3851 Махова Лаура Альбертовна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (прислано только приложение).

3852 Махова Лаура Альбертовна 8 июл принято № 210263

3853 Махота Анна Юрьевна 2 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предметам (убрать галочки из раздела тестирование).

3854 Махота Анна Юрьевна 10 июл принято № 210384

3855 Мацковский Никита Евгеньевич 8 июл принято № 210299

3856 Мацухова Алина Аслановна 22 июл принято
№ 213760 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

3857 Машанова Фатима Юрьевна 5 июл принято № 211034

3858 Маяцкий Данила Юрьевич 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

3859 Маяцкий Данила Юрьевич 8 июл принято № 212323

3860 Мба Меинье Монсеньер Сиприен 29 июл принято № 215117

3861 Мбанг Эбозого Жемима Кетсиа 29 июл принято № 215131

3862 Мбунгу Жозеф Фелисиа 29 июл принято № 215105

3863 Медведев Владислав Сергеевич 12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3864 Медведев Николай Русланович 23 июл
снято с 

конкурса
№ 214310 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

3865 Медведев Николай Русланович 28 июл
снято с 

конкурса
№ 213864 - личное заявление абитуриента



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3866 Медведев Станислав Александрович 5 июл принято № 211035

3867 Медведева Софья Алексеевна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3868 Медведева Софья Алексеевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

3869 Медведева Софья Алексеевна 19 июл принято № 210595

3870 Медведева Юлия Михайловна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

3871 Меджидов Гаджимурад Меджидович 28 июл принято № 213868

3872 Меджидов Имам Абидинович 11 июл принято
№ 210410 - принято без права на внутренние вступительные испытания, без учета 

индивидуального достижения: осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности

3873 Меджидов Магомед Анварович 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);

3874 Меджидов Магомед Анварович 12 июл принято № 213474

3875 Меджидов Магомед Анварович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

3876 Меджидова Диана Валерьевна 9 июл принято № 212372

3877 Меджидова Диана Валерьевна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение.

3878 Меджидова Фатима Гиреевна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3879 Медза М'Eлла Отниэлль Марина 29 июл принято № 215109

3880 Медникова Ангелина Андреевна 9 июл принято № 213392

3881 Медянцева Ульяна Сергеевна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 210203 - личное заявление абитуриента

3882 Межидов Рамзан Элиханович 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, подтверждающий 

инвалидность;документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

3883 Межидов Рамзан Элиханович 10 июл принято № 210339

3884 Межлумова Лайла Натиговна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании с приложением (все 

страницы); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница). Указанные баллы ЕГЭ 

ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного дела).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3885 Межлумова Лайла Натиговна 13 июл принято № 213505

3886 Мезражи Иман 5 июл отказано

Отсутствие печати, о том, что документ нотариально заверенный; свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностарнной квалификации на территории РФ; справки о 

результатах на ВИЧ

3887 Мелехова Ульяна Юрьевна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3888 Мелехова Ульяна Юрьевна 10 июл принято № 212398

3889 Меликова Алеся Тагировна 12 июл принято № 210439

3890 Меликова Гюльнара Алимурадовна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3891 Меликян Самвел Манвелович 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3892 Меликян Самвел Манвелович 14 июл принято № 211492

3893 Мелихова Екатерина Витальевна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3894 Мелихова Екатерина Витальевна 14 июл принято № 212491

3895 Мелихова Мария Алексеевна 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

3896 Мелициан Софья Богдановна 6 июл принято № 210156

3897 Мельникова Анастасия Викторовна 14 июл принято № 210498

3898 Мельникова Анастасия Викторовна 2 авг отказано прием на места в рамках контрольных цифр приема завершен

3899 Мельникова Анастасия Викторовна 2 авг отказано
Документы поданы после истечения сроков приема документов на места целевого приема; 

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

3900 Мельникова Анна Владимировна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3901 Мельникова Анна Владимировна 21 июл принято № 211619

3902 Мельникова Мария Сергеевна 16 июл принято № 214194

3903 Мельникова Софья Павловна 8 июл принято № 212331

3904 Мельникова Яна Валерьевна 13 июл принято № 210490

3905 Мельничникова Анастасия Дмитриевна 29 июл принято № 213887

3906 Мельничук Иван Геннадьевич 14 июл принято № 211488

3907 Меляков Виталий Алексеевич 9 июл принято

№ 212370 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" более 1 года с 

момента получения



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3908 Меляков Виталий Виталий 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение.

3909 Менафов Идайдин Раулевич 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предмету (убрать галочки из раздела "Тестирование").

3910 Менафов Идайдин Раулевич 12 июл принято № 212423

3911 Менгельбаева Алина Някибовна 15 июл принято № 213611

3912 Менглебаев Шамиль Магомедович 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение); документ, подтверждающий право на преимущественное зачисление; документ, 

подтверждающий потерю родителей;

3913 Менглебаев Шамиль Магомедович 18 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): свидетельство о рождении, решение суда, 

справка ЗАГСа о том, что запись об отце сделана со слов матери

3914 Менглебаев Шамиль Магомедович 20 июл принято № 211617

3915 Менглиязова Шахрезада Фазильевна 10 июл принято № 212371

3916 Мендель Сергей Алексеевич 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3917 Менкеева Дарья Саналовна 9 июл принято № 213310

3918 Менщикова Вероника Юрьевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

3919 Менщикова Вероника Юрьевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницыприложения);

3920 Менщикова Вероника Юрьевна 25 июл принято № 212741

3921 Меньшов Глеб Александрович 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

3922 Меняйло Елизавета Николаевна 19 июл принято
№ 213690 - Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума для специальности 

лечебное дело

3923 Мергенева Алия Исмаиловна 23 июн принято № 210012

3924 Мерденов Надир Вагифович 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

3925 Мерденов Надир Вагифович 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение). Заявление о 

приеме на обучение неустановленного образца ( заявление 2020 года ).

3926 Меренкова Алина Олеговна 4 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); заявление о приеме на обучение.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3927 Меркулова Кристина Александровна 24 июн принято № 210017

3928 Меркульева Софья Андреевна 5 июл принято № 212192

3929 Мехтиев Хуршид Ибрагимович 10 июл принято № 213361

3930 Мехтиева Ирада Илхамовна 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума (лечебное дело и педиатрия)

3931 Мехтиева Ирада Илхамовна 13 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

3932 Мехтиева Ирада Илхамовна 16 июл принято № 212563

3933 Мещеряков Александр Иванович 8 июл принято № 212325

3934 Мещерякова Анна Владимировна 24 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

3935 Мещерякова Анна Владимировна 15 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (нужна ф. 2021). Нет сведений о 

паспортных данных, по которым сдавалось ЕГЭ в 2018 г.

3936 Мещерякова Анна Владимировна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца ( 2020 год).

3937 Мещерякова Анна Владимировна 19 июл принято № 210608

3938 Микаелян Кристина Олеговна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными); заявление о приеме на обучение.

3939 Микаелян Кристина Олеговна 14 июл принято № 210495

3940 Микаилова Карина Алиевна 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3941 Микаилова Карина Алиевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, удостоверяющий личность;

3942 Микаилова Карина Алиевна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с печатью).

3943 Микаилова Карина Алиевна 20 июл принято № 213722

3944 Микличева Юлия Андреевна 7 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Нечитаемые копии документов: документ, 

удостоверяющий личность; документ об образовании с приложением

3945 Микличева Юлия Андреевна 19 июл принято № 213684

3946 Милаков Андрей Андреевич 26 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3947 Милаков Андрей Андреевич 29 июл принято № 213890



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3948 Милешина Наталья Константиновна 22 июл принято № 211634

3949 Милокостенко София Александровна 7 июл принято № 212288

3950 Милосердова Анастасия Григорьевна 9 июл принято № 211246

3951 Милосердова Юлия Валерьевна 4 июл принято № 211027

3952 Мильдзихов Рустам Эльбрусович 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность;

3953 Мильдзихов Рустам Эльбрусович 11 июл принято № 213441

3954 Минаева Дарья Олеговна 6 июл принято № 213237

3955 Минаков Антон Васильевич 14 июл принято № 211484

3956 Минакова Анастасия Александровна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

3957 Минакова Анастасия Александровна 15 июл принято № 212534

3958 Мингалёва Мария Николаевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3959 Мингалёва Мария Николаевна 22 июл принято № 213778

3960 Минибаева Эльмира Дмитриевна 16 июл принято
№ 212580 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

3961 Минхазова Карина Тагировна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3962 Минхазова Карина Тагировна 12 июл принято № 212426

3963 Мирзабалаева Асият Марсельевна 15 июл принято № 212589

3964 Мирзаева Идает Мадридовна 9 июл принято № 212318

3965 Мирзаева Сапият Джамалудиновна 14 июл отказано
Нет оснований для участия в конкурсе по особому праву; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

3966 Мирзакадиев Касум Абдулсаламович 2 авг отказано
Нечитаемые копии документов:документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации).

3967 Мирзаханова Марьям Абакаровна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными); документ об образовании (отсутствует приложение)

3968 Мирзебалаев Ислам Мирзебалаевич 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3969 Мирзебалаев Ислам Мирзебалаевич 26 июл принято № 211681

3970 Мирзоев Самур Эдикович 16 июл принято № 211515



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3971 Мирзоев Тамирлан Тарланович 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);документ об образовании 

(отсутствует приложение);

3972 Мирзоев Тамирлан Тарланович 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

3973 Мирзоев Тамирлан Тарланович 12 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума. В заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум).

3974 Мирзоева Амина Тельмановна 14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

3975 Мирзоева Амина Тельмановна 14 июл принято № 213552

3976 Мирзоева Марзи Тельмановна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

3977 Мирзоева Марзи Тельмановна 15 июл принято № 213567

3978 Мирзоева Фатима Фазильевна 3 июл принято № 210083

3979 Миримов Агакерим Азимович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);заявление о приеме на обучение;

3980 Миримова Тамила Марксовна 13 июл принято № 213506

3981 Миронов Александр Алексеевич 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3982 Миронов Всеволод Александрович 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

3983 Миронов Всеволод Александрович 20 июл принято № 213717

3984 Миронова Виктория Витальевна 28 июл принято № 213880

3985 Миронова Елена Сергеевна 16 июл принято № 210568

3986 Миронова София Сергеевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

3987 Миронова София Сергеевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

3988 Миронова София Сергеевна 20 июл принято № 213728

3989 Миронова София Сергеевна 21 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов);

3990 Миронова Татьяна Станиславовна 14 июл принято № 211496

3991 Миронычев Евгений Дмитриевич 8 июл принято № 213317

3992 Мирошниченко Лидия Алексеевна 23 июн принято № 210014



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

3993 Мисалов Бекторе Жантуреевич 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214271 - личное заявление абитуриента

3994 Мислимова Ирина Шамсуллаевна 26 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

3995 Мислимова Ирина Шамсуллаевна 1 июл принято № 213043

3996 Миссетете Шерюбин Шелфрильд 16 авг принято № 215083

3997 Миссетете Шерюбин Шелфрильд 17 авг отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца(необходимо выбрать и заполнить 

заявление, в пределах квоты, установленной Правительством РФ на образование иностранных 

граждан…) и заполнить и выслать так же заявление о согласии на зачисление на места в 

пределах квоты…. Данные образцы есть на сайте.

3998 Миссетете Шерюбин Шелфрильд 30 авг принято № 215083

3999 Михайлов Егор Андреевич 3 июл принято № 213116

4000 Михайлов Егор Андреевич 6 июл
снято с 

конкурса
№ 214030 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4001 Михайлов Константин Павлович 26 июл принято № 210697

4002 Михайлов Максим Дмитриевич 24 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

4003 Михайлов Сергей Дмитриевич 16 июл принято № 212596

4004 Михайлова Анна Михайловна 14 июл принято № 211402

4005 Михайлова Анна Сергеевна 16 июл принято № 211446

4006 Михайлова Кристина Романовна 13 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

4007 Михайлова Оксана Владиславовна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4008 Михалева Дарья Александровна 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4009 Михалева Софья Сергеевна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум)

4010 Михалева Софья Сергеевна 6 июл принято № 210163

4011 Михалина Милана Михайловна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 214098 - личное заявление абитуриента

4012 Михеева Екатерина Михайловна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4013 Михеева Екатерина Михайловна 26 июл принято № 214323

4014 Михеева Екатерина Михайловна 28 июл принято № 210755

4015 Михеева Полина Александровна 14 июл принято № 212508

4016 Мициева Барият Бадировна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4017 Мициева Барият Бадировна 7 июл принято № 212282

4018 Мишин Никита Андреевич 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4019 Мишина Мария Михайловна 13 июл принято № 212473

4020 Мишина Полина Денисовна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4021 Мишнин Иван Сергеевич 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документы, подтверждающие изменение 

фамилии матери с "Акулова" на "Мишнина"

4022 Мишнин Иван Сергеевич 23 июл принято № 213807

4023 Мишунина Светлана Алексеевна 4 июл принято № 213144

4024 Мишхожев Кадемир Владиславович 29 июл принято
№ 213904 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

4025 Мищенко Виктория Алексеевна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4026 Мищенко Настасья Анатольевна 7 июл принято № 210250

4027 Мовсесян Диана Ашотовна 8 июл принято № 210279

4028 Мовсесян Эдмонд Гарикович 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); договор о целевом обучении (согласие законного представителя - 

родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в 

письменной форме)

4029 Мовсесян Эдмонд Гарикович 22 июл принято
№ 211633 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4030 Мовсумова Дашбике Алибалаевна 27 июн принято № 213018

4031 Мовчан Алексей Анатольевич 14 июл принято № 210528

4032 Могучий Дмитрий Сергеевич 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение.

4033 Могучий Дмитрий Сергеевич 9 июл
снято с 

конкурса
№ 214115 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4034 Могучий Дмитрий Сергеевич 13 июл принято № 212453

4035 Модина Яна Юрьевна 21 июл принято № 213756

4036 Моисеева Алина Эдуардовна 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4037 Моисеева Алина Эдуардовна 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4038 Моисеева Екатерина Евгеньевна 12 июл принято № 214140

4039 Моисеенко Доминика Юрьевна 21 июл принято № 214304

4040 Мокаев Асланбек Русланович 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4041 Мокаев Асланбек Русланович 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2-3 страница).

4042 Мокаев Асланбек Русланович 13 июл принято № 211386

4043 Молдованова Дарья Сергеевна 15 июл принято № 213562 - принято заявление на специальности по общему конкурсу

4044 Молоканов Дмитрий Максимович 28 июл принято № 214338

4045 Молоцкая Анастасия Игоревна 25 июн принято № 212017

4046 Молочиев Билал Асламбекович 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4047 Молочиев Билал Асламбекович 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4048 Молчанова Александра Викторовна 8 июл принято № 212293

4049 Молчанова Ольга Сергеевна 23 июн принято № 213005

4050 Монгуш Ай-кыс Хулеровна 20 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4051 Монгуш Долума Артышовна 2 авг отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Прием заявлений от лиц, поступающих по 

внутренним вступительным испытаниям, завершен.

4052 Моор Снежана Сергеевна 28 июн отказано
В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4053 Моор Снежана Сергеевна 29 июн принято № 210033

4054 Мордовкина Юлия Андреевна 12 июл принято № 212442

4055 Мороз Маргарита Валентиновна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4056 Мороз Маргарита Валентиновна 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

4057 Мороз Маргарита Валентиновна 8 июл принято № 213284

4058 Морозова Александра Ярославовна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4059 Морозова Александра Ярославовна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4060 Морозова Александра Ярославовна 14 июл принято № 211462

4061 Морозова Алина Леонидовна 4 июл принято № 211045

4062 Морозова Алина Нодариевна 3 июл принято № 213123

4063 Морозова Анна Ивановна 16 июл принято № 214206

4064 Морозова Дарья Михайловна 13 июл принято № 213519

4065 Морцева Дарья Сергеевна 5 июл принято № 211069

4066 Москалев Никита Дмитриевич 5 июл принято № 210089

4067 Москаленко Вероника Сергеевна 13 июл принято № 213496



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4068 Москаленко Дарья Владимировна 5 июл принято № 210137

4069 Мосунова Анастасия Григорьевна 13 июл принято № 211380

4070
Мохамед Альмонтасербеллах Мостафа 

Фахми
26 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): виза и регистрация отсутсует; в заявлении о 

приеме на обучение не указаны основания для участия во вступительных испытаниях.

4071
Мохамед Альмонтасербеллах Мостафа 

Фахми
9 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4072 Мохамед Ахмед Гамал Элсаед 9 июл принято № 215029

4073 Мохова София Михайловна 12 июл принято № 210450

4074 Муана-Моро Виктуар Дивин 29 июл принято № 215104

4075 Мугиева Патимат Маратовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4076 Мугиева Патимат Маратовна 23 июл принято
№ 213796 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

4077 МУЗАЕВ ИБРАГИМ МОВСАРОВИЧ 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

4078 Музаев Ибрагим Мовсарович 22 июл принято № 210709

4079 Музапарова Асемгуль Баглановна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Имя в карточке поступающего не 

соответствует поданным документам

4080 Музапарова Индира Баглановна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4081 Музапарова Индира Баглановна 13 июл принято № 212451

4082 Музгаева Анастасия Александровна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); документ об образовании 

(отсутствует приложение).

4083 Мукабенова Цагана Николаевна 9 июл принято
№ 212353 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4084
Мукаррамов Муслихиддин 

Сирожидинович
13 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; отсутствие справки о результатах 

на ВИЧ

4085
Мукаррамов Муслихиддин 

Сирожидинович
29 июл принято № 215078

4086 Мулдашева Альбина Альбековна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4087 Мулдашева Диана Кайратовна 16 июл принято
№ 212593 - без учета индивидуальных достижений: победитель (призер) регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4088 Мулдашева Диана Кайратовна 18 авг отказано Копии документов об образовании, содержащие потери значимых частей текста:

4089 Мулика Анастасия Андреевна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4090 Муллаева Элина Арсланбековна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

4091 Муллаева Элина Арсланбековна 5 июл принято № 210131

4092 Мулунги Мулунги Иту 29 июл
снято с 

конкурса
№ 215116 - отсутствие результатов вступительных испытаний

4093 Муминова Диана Ахмедовна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): дополнительно к предоставленным документам 

необходимо приложить свидетельство о рождении; документы, подтверждающие информацию 

об отсутствии отца; постановление (распоряжение) об установлении опеки (попечительства).

4094 Муминова Диана Ахмедовна 15 июл принято № 213583

4095 Мунапова Калимат Хасайновна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

4096 Мундунга Массанга Бридэс Конвеню 29 июл принято № 215126

4097 Муравьёва Александра Михайловна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4098 Муравьёва Александра Михайловна 12 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

4099 Мурадов Аднан Алауддинович 10 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4100 Мурадов Мурад Тарланович 24 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

4101 Мурадов Мурад Тарланович 26 июн принято № 212018

4102 Мурадова Саида Келеметовна 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4103 Муракаева Сабина Ильдаровна 29 июн принято № 210032

4104 Мурдов Ибрагим Мустафаевич 27 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Заявление о приеме на обучение 

неустановленного маштаба.

4105 Мурдов Ибрагим Мустафаевич 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4106 Мурдов Ибрагим Мустафаевич 1 авг принято
№ 213914 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4107 Мурзагалиева Нелля Радиевна 16 июл
снято с 

конкурса
№ 211507 - личное заявление абитуриента

4108 Мурзагалиева Нелля Радиевна 23 июл принято № 210680

4109 Мурзаева Алида Мурзаевна 18 июл принято № 214246

4110 Мурзаева Карина Юрьевна 5 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано не заявление о приеме, 

а согласие о зачислении);

4111 Мурзаева Карина Юрьевна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4112 Мурзаева Карина Юрьевна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214153 - личное заявление абитуриента

4113 Мурзаева Карина Юрьевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

4114 Мурзаева Патимат Татаевна 9 июл принято
№ 212400 - отсутствуют основания для участия в конкурсе по квоте для лиц, имеющих особое 

право.

4115 Муртазалиев Гитино Магомедович 12 июл принято № 213502

4116 Муртазалиева Аминат Дибировна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с печатью).

4117 Муртазалиева Аминат Дибировна 14 июл принято № 210496

4118 Муртазалиева Карина Маратовна 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4119 Муртузалиев Магомедали Русланович 17 июл принято № 210607

4120 Муртузалиева Раксана Меджидовна 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4121 Муртузалиева Раксана Меджидовна 12 июл принято № 211349

4122 Муртузова Жавгарат Мурадовна 8 июл принято № 210348

4123 Мусабаева Айлара Мирасовна 8 июл принято № 212296

4124 Мусабаева Айлара Мирасовна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 211169 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4125 Мусагалиева Айслу Булатовна 8 июл принято № 213281

4126 Мусаев Абдула Ибрагимович 15 июл принято № 213584

4127 Мусаев Абдула Ибрагимович 17 авг принято
№ 213937 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

4128 Мусаев Мухтар Заурович 6 июл принято № 210161

4129 Мусаев Рустам Арсенович 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4130 Мусаев Шамиль Рамазанович 15 июл принято № 211420

4131 Мусаева Азиза Муса кизи 25 июн отказано
В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4132 Мусаева Азиза Муса кизи 25 июн принято № 215006

4133 Мусаева Амина Руслановна 29 июл принято № 213882

4134 Мусаева Жасмина Герейхановна 15 июл принято № 214186

4135 Мусаева Заира Хасановна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4136 Мусаева Заира Хасановна 10 июл принято № 210344

4137 Мусаева Патимат Зубайриевна 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4138 Мусаева Патимат Зубайриевна 6 июл принято № 211104

4139 Мусаелян Элен Артуровна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4140 Мусалаев Мусалав Исламович 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

4141 Мусалаев Мусалав Исламович 22 июл принято
№ 212753 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

4142 Мусина София Владимировна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

4143 Мусина София Владимировна 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение)

4144 Мусина София Владимировна 22 июл принято № 213777

4145 Мусина София Владимировна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);

4146 Муслимова Марзият Зайнудиновна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4147 Мусралиева Зарина Алибековна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4148 Мусралиева Зарина Алибековна 9 июл принято № 210360

4149 Мустапаев Хабиб Рабаданович 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);

4150 Мустапаев Хабиб Рабаданович 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

4151 Мустапаев Хабиб Рабаданович 20 июл принято № 211582

4152 Мустафа Халил Али 29 июл принято № 215107

4153 Мустафаев Эльман Маликович 8 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы аттестата/диплома и 

приложения);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4154 Мустафаева Ева Теймуровна 7 июл принято № 211156

4155 Мустафаева Малика Шерифовна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4156 Мустафаева Малика Шерифовна 14 июл принято № 212503

4157 Мустафаева Мария Эльхановна 5 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2020 год).

4158 Мустафаева Раисат Романовна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании (отсутствует приложение);

4159 Мустафаева Раисат Романовна 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4160 Мустрыгов Муслим Хасанович 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); н

4161 Мустрыгов Муслим Хасанович 9 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума по биологии(50). Для 

возможности участия в конкурсе до 10.07.21 включительно. Не обходимо п одать заявление и 

указать в нем в качестве вступительногого экзамена по биологии тестирование! Возможна при 

желании пересдача русского и химии в виде тестирования.

4162 Мутав Калина Ивановна 25 авг отказано
Документы поданы после истечения сроков приема документов;заявление о приеме на 

обучение неустановленного образца.

4163 Мутакаева Петимат Хамзатовна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

4164 Мутакаева Петимат Хамзатовна 21 июл отказано

Договор должен заключаться с абитуриентом с согласия родителей по прилагаемой форме, а не 

с родителем абитуриента. Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом 

обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме)

4165 Мутакаева Петимат Хамзатовна 21 июл принято № 211625

4166 Муталиева Танзила Велиевна 8 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; для возможности участия в 

конкурсе по внутренним испытаниям ВУЗа на указанную специальность, необходимо до 18:00 

по Саратовскому времени 10.07.2021 г. Переподать документы с указанием тестирования по 

химии или по всем предметам в качестве вступительного испытания

4167 Муталиева Танзила Велиевна 10 июл отказано Документы поданы повторно

4168 Муталиева Танзила Велиевна 10 июл принято № 210332

4169 Мутелимова Самира Тажировна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4170 Мутелимова Самира Тажировна 10 июл принято № 211307

4171 Мутиева Яха Усмановна 1 июл принято № 212039

4172 Муфтахиева Айман Утемураткызы 22 июл принято № 215067



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4173 Мухамадиева Светлана Нажатовна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

4174 Мухамадиева Светлана Нажатовна 28 июл принято № 210758

4175 Мухамбетова Элина Арслановна 16 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;Неполный комплект документов 

(отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме)

4176 Мухамбетова Элина Арслановна 19 июл принято № 210609

4177 Муханова Татьяна Александровна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

4178 Муханова Татьяна Александровна 14 июл принято № 211463

4179 Муханова Эльвира Кадырхановна 19 июл принято № 214253

4180 Мухтарова София Ринатовна 5 июл принято № 213204

4181 Муцалханов Айдемир Арсенович 11 июл принято № 210477

4182 Мушегян Сюзи Артёмовна 13 июл принято № 213483

4183 Муштакова Елена Алексеевна 7 июл принято № 211124

4184 М'Ханди Мохамед 29 июл принято № 215121

4185 Мышковец Екатерина Евгеньевна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4186 Мышковец Екатерина Евгеньевна 9 июл принято № 210318

4187 Мясникова Вероника Сергеевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4188 Мясникова Вероника Сергеевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

4189 Мясникова Вероника Сергеевна 10 июл
снято с 

конкурса
№ 213411 - личное заявление абитуриента

4190 Мясникова Вероника Сергеевна 12 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов)

4191 Мясникова Вероника Сергеевна 15 июл принято № 212545

4192 Мясникова Вероника Сергеевна 15 июл
снято с 

конкурса
№ 210545 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4193 Мясникова София Дмитриевна 14 июл принято
№ 211422 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4194 Мясоедова Галина Александровна 23 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность; 

свидетельства о заключении (расторжении) брака или перемене имени.

4195 Мясоедова Галина Александровна 24 июн отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

4196 Мясоедова Галина Александровна 24 июн принято № 213013



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4197 Мятчина Вероника Константиновна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4198 Мятчина Вероника Константиновна 23 июл принято № 212731

4199 Набиева Ангелина Икаровна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации). В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4200 Набиева Ангелина Икаровна 11 июл принято № 213446

4201 Набиюлаев Шамиль Махмудович 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4202 Наврузова Гурият Каировна 13 июл принято № 211364

4203 Наврузова Мадина Абдулнасировна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 1 

страница).

4204 Наврузова Мадина Абдулнасировна 19 июл принято № 211574

4205 Наврузова Регина Аслановна 8 июл принято № 213305

4206 Наврузова Эльнара Эдуардовна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 210258 - личное заявление абитуриента

4207 Наврузова Эльнара Эдуардовна 12 июл принято № 210421

4208 Нагалевский Денис Игоревич 14 июл принято № 212527

4209 Нагиев Анар Мирзабаевич 20 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

4210 Нагоранова Виктория Олеговна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4211 Надежкина Ксения Павловна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4212 Надежкина Ксения Павловна 16 июл принято № 213627

4213 Надирбекова Хадижат Дарсамовна 12 июл принято № 211361

4214 Надиров Надир Рашидович 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4215 Надиров Надир Рашидович 14 июл принято № 212525

4216 Надысина Юлия Витальевна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); в договоре о целевом обучении отсутствует 

согласие родителей, так как абитуриент на момент подписания договора не достиг 18 лет

4217 Надысина Юлия Витальевна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (не все страницы). 

Нечитаемые копии документов.

4218 Надысина Юлия Витальевна 12 июл принято № 211295

4219 Нажмудинов Магомед Саидсултанович 12 июл отказано Нечитаемые копии документов.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4220 Нажмудинов Магомед Саидсултанович 16 июл отказано
Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение; Неполный комплект 

документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

4221 Нажмудинов Магомед Саидсултанович 16 июл принято № 211513

4222 Нажмудинова Нурия Вагифовна 10 июл принято № 212465

4223 Назаренко Виктор Александрович 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

4224 Назаренко Виктор Александрович 10 июл принято № 210387

4225 Назарова Александра Сергеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

4226 Назарова Александра Сергеевна 16 июл принято № 211447

4227 Назарова Елизавета Алексеевна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

4228 Назарова Елизавета Алексеевна 7 июл принято № 210195

4229 Назарова Зайнап Ибрагимовна 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4230 Назарова Зайнап Ибрагимовна 28 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4231 Назарова Зайнап Ибрагимовна 29 июл принято № 213891

4232 Назарова Ирина Сергеевна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 213388 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4233 Назарова Ирина Сергеевна 10 июл принято № 211228

4234 Назарова Ксения Вадимовна 13 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4235 Назарова Юлия Дмитриевна 13 июл принято № 210473

4236 Назиров Ибрагим Гаджиевич 15 июл
снято с 

конкурса
№ 211415 - личное заявление абитуриента

4237 Найденова Анастасия Станиславовна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4238 Найденова Анастасия Станиславовна 16 июл принято № 212601

4239 Нальгиева Ашат Салаудиновна 22 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

4240 Нальгиева Ашат Салаудиновна 26 июл принято № 212758



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4241 Нанаев Адлан Анзорович 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214262 - личное заявление абитуриента

4242
Насак-Доржу Александра Мерген-

ооловна
5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);Заявление о приеме на обучение отсутствует.

4243
Насак-Доржу Александра Мерген-

ооловна
10 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4244 Насиров Наиль Рустамович 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4245 Насруллаев Видади Имранович 5 июл отказано
Нечитаемые копии документов: паспорт; указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом 

минимума.

4246 Насруллаев Исмаил Эскерович 6 июл принято № 211084

4247 Насупкалиева Айнура Михайловна 7 июл принято № 213289

4248 Насухова Алина Каримовна 3 июл принято № 213132

4249 Наталенко Оксана Викторовна 2 июл принято № 213070

4250 Науменко Алексей Владимирович 1 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4251 Науменко Алексей Владимирович 11 июл принято № 211280

4252 Наумова Алина Павловна 10 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (прислано только приложение); документ об образовании (присланы 

не все страницы аттестата/диплома и приложения).

4253 Наумчик Софья Витальевна 7 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4254 Наумчик Софья Витальевна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 214088 - личное заявление абитуриента

4255 Наумчик Софья Витальевна 18 июл принято № 211559 - принято без учета индивидуального достижения: наличие аттестата с отличием

4256 Наход Николай Александрович 23 июл
снято с 

конкурса
№ 212725 - личное заявление абитуриента

4257 Наход Николай Александрович 28 июл принято № 210763

4258 Наянова Виктория Александровна 5 июл принято № 211051

4259 Нгнингон Ойоно Лейла Ромина 29 июл принято № 215113

4260 Нгуа Мбенгон Алида Беатрис 29 июл принято № 215114

4261 Нгуен Тхиен Тхань 15 июл отказано Отсутствует регистрация

4262 Нгуен Тхиен Тхань 16 июл принято № 215057

4263 Ндонг Ндонг Жюрнель Ранс 29 июл принято № 215129

4264 Небиева Кисханум Шерифовна 15 июл принято № 211410



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4265 Неверова Алиса Андреевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); в заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4266 Неверова Алиса Андреевна 9 июл принято № 211216

4267 Неверова Елизавета Владимировна 12 июл принято № 212416

4268 Невинская Анастасия Андреевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

4269 Неврюева Дарья Игоревна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4270 Неврюева Дарья Игоревна 9 июл принято № 211230

4271 Негметова Розалина Сагындыковна 9 июл принято № 210372

4272 Негметова Розалина Сагындыковна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4273 Негодяева Мария Андреевна 25 июн принято № 213016

4274 Негрова Елена Владимировна 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4275 Негрова Елена Владимировна 27 июл принято № 213849

4276 Неджефова Милена Элчиновна 26 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении.

4277 Неджефова Милена Элчиновна 26 июл принято № 210706

4278 Недорезов Евгений Александрович 3 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);

4279 Недорезов Евгений Александрович 6 июл принято № 210187

4280 Недоросткова Наина Сергеевна 30 июн отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4281 Недоросткова Наина Сергеевна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4282 Недоросткова Наина Сергеевна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 213394 - личное заявление абитуриента

4283 Недоросткова Наина Сергеевна 4 авг отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4284 Недоступ Софья Гавриловна 8 июл принято № 210281

4285 Нежинская Дарья Сергеевна 6 июл принято
№ 213229 - принято только на факультет "Сестринское дело" (заявленные баллы ЕГЭ на другие 

факультеты ниже установленного минимума)

4286 Незеева Валерия Руслановна 23 июл принято № 211656

4287 Некезов Игорь Викторович 2 июл принято № 212083



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4288 Некрасова Юлия Николаевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

4289 Некрасова Юлия Николаевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4290 Некрасова Юлия Николаевна 19 июл принято № 213693

4291 Нелюбина Вероника Викторовна 3 июл принято № 212120

4292 Неменко Софья Владимировна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (приложения); 

Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба;

4293 Неменко Софья Владимировна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницыа приложения - страница с печатью).

4294 Неменко Софья Владимировна 8 июл принято № 210264

4295 Нерсесьян Галина Михайловна 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4296 Нерсесьян Галина Михайловна 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4297 Нерсесьян Галина Михайловна 29 июл принято № 212795

4298 Нестеркин Денис Вячеславович 28 июл принято № 214342

4299 Нестеров Максим Дмитриевич 7 июл принято № 214063

4300 Нестерова Софья Валерьевна 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного дела).

4301 Несудимова Софья Антоновна 12 июл принято № 211356

4302 Нефедова Виктория Владимировна 30 июн отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4303 Нефедова Дарья Борисовна 14 июл принято № 211479

4304 Нехорошев Михаил Викторович 25 июл
снято с 

конкурса
№ 212761 - личное заявление абитуриента

4305 Нехорошев Михаил Викторович 28 июл принято № 210756

4306 Нечаев Никита Романович 19 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);документ об образовании (отсутствует 

приложение);

4307 Нечаев Никита Романович 21 июл принято № 210644

4308 Нечаева Любовь Александровна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4309 Нечаева Любовь Александровна 14 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме).

4310 Нигдырова Гиляна Викторовна 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (прислано только приложение); 

заявление о приеме на обучение.

4311 Нижегородцева Марина Владиславовна 5 июл принято № 212160

4312 Низамов Альфред Ильшатович 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4313 Никеенок Юлия Юрьевна 8 июл принято № 211201

4314 Никельшпарг Матвей Ильич 18 июл принято № 214234

4315 Никитенко Виктория Вадимовна 21 июл принято № 211612

4316 Никитенко Иван Львович 20 июл принято № 210639

4317 Никитенко Эльвира Ивановна 8 июл принято № 214076

4318 Никитин Александр Сергеевич 28 июл принято № 214337

4319 Никитин Максим Александрович 1 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

4320 Никитин Максим Александрович 13 июл принято № 213539

4321 Никитина Анна Александровна 1 июл принято № 212071

4322 Никитина Вероника Романовна 25 июл принято № 212745

4323 Никитина Елена Павловна 26 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4324 Никитина Елизавета Александровна 14 июл принято № 213528

4325 Никитина Лана Владимировна 23 июл принято № 213812

4326 Никитина Мария Евгеньевна 8 июл принято № 211206

4327 Никитина Нелли Александровна 10 июл принято № 211351

4328 Никитина Тамара Евгеньевна 14 июл принято № 211421

4329 Никифорова Елизавета Максимовна 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (прислано только приложение).

4330 Никифорова Кристина Христофоровна 28 июн принято № 212020

4331 Николаева Алина Дмитриевна 7 июл принято № 212264

4332 Николаева Анастасия Вячеславовна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4333 Николаева Дарья Александровна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница).

4334 Николаева Дарья Александровна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

4335 Николаева Кристина Евгеньевна 17 июл принято № 214220



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4336 Николаева Наталия Владимировна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница)

4337 Николаева Наталия Владимировна 8 июл принято № 211211

4338 Николайчева Анастасия Александровна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (не все страницы), 

согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме.

4339 Николайчева Анастасия Александровна 13 июл принято № 211368

4340 Никонова Екатерина Юрьевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4341 Никонова Светлана Андреевна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 212302 - личное заявление абитуриента

4342 Никуленкова Александра Сергеевна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4343 Никуленкова Александра Сергеевна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4344 Никулина Диана Дмитриевна 16 июл принято № 211438

4345
Ниматулаев Магомедхалил 

Магомедович
13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4346
Ниматулаев Магомедхалил 

Магомедович
22 июл принято № 212701

4347 Ниязова Анна-Мария Тимуровна 21 июл принято № 214302

4348 Новак Иван Александрович 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4349 Новик Марина Денисовна 24 июл принято № 215071

4350 Новиков Денис Александрович 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует приложение).

4351 Новиков Денис Александрович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

4352 Новиков Денис Александрович 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

4353 Новикова Алина Кирилловна 8 июл принято № 211179

4354 Новикова Виктория Дмитриевна 12 июл принято № 213457

4355 Новоселова Елизавета Алексеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

4356 Новоселова Ксения Алексеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4357 Новоселова Ксения Алексеевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4358 Новоселова Ксения Андреевна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4359 Новоселова Ксения Андреевна 18 июл принято № 212620

4360 Новоторова Злата Сергеевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница); документ об образовании (отсутствует приложение).

4361 Новоторова Злата Сергеевна 11 июл принято № 211283

4362 Новрузов Шахбаба Новруз 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4363 Новрузов Шахбаба Новруз оглы 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4364 Новрузов Шахбаба Новруз оглы 29 июл принято № 215081

4365 Ножкина Анастасия Сергеевна 10 июл принято № 214119

4366 Носенко Анастасия Александровна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4367 Носенко Анастасия Александровна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения);

4368 Носенко Анастасия Александровна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4369 Носенко Анастасия Александровна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4370 Носенко Анастасия Александровна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение);

4371 Носенко Анастасия Александровна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

4372 Носенко Анастасия Александровна 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4373 Носенко Анастасия Александровна 27 июл принято № 210736

4374 Носкова Екатерина Александровна 6 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме).

4375 Нтсамэ Мба Леонна 29 июл принято № 215128



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4376 Нуйкина Инна Вячеславовна 9 июл принято № 211217

4377 Нуралиев Хасай Нуралиевич 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение;

4378 Нуралиев Хасай Нуралиевич 4 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

4379 Нурахмедов Нариман Азерович 5 июл принято № 210086

4380
Нурмагомедов Джамалудин 

Магомедович
17 июл принято № 212612

4381
Нурмагомедов Магомедали 

Магомедович
8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4382
Нурмагомедов Магомедали 

Магомедович
14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4383
Нурмагомедов Магомедали 

Магомедович
15 июл принято № 212544

4384 Нурмуханова Жанна Ризабековна 12 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

4385 Нуров Магомед Газиевич 16 июл принято № 212606

4386 Нуртанаева Мадина Алиевна 12 июл принято № 214152

4387 Нуруллаев Сухробжон Уктамбой угли 29 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4388 Нуруллаев Сухробжон Уктамбой угли 29 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца(необходимо заполнить заявление 

не по квоте).

4389 Нуруллаев Сухробжон Уктамбой угли 2 авг отказано Документы поданы после истечения сроков приема документов.

4390 Нуруллин Рустам Равилевич 27 июн
снято с 

конкурса
№ 211006 - личное заявление абитуриента

4391 Нысангалиева Азиза Асылбековна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (в колледж)

4392 Нысангалиева Наргиза Рашидовна 12 июл отказано Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение.

4393 Нысангалиева Наргиза Рашидовна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца

4394 Нысангалиева Наргиза Рашидовна 13 июл отказано
Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение, документ об образовании с 

приложением - обрезаные страницы, часть необходимой информации обрезано.

4395 Нысангалиева Наргиза Рашидовна 21 июл
снято с 

конкурса
№ 212691 - личное заявление абитуриента

4396 Нысангалиева Наргиза Рашидовна 22 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4397 Обамэ Минтса Кантобион Даниэль 29 июл принято № 215115



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4398 Обмачевская Розалия Александровна 4 июл принято № 210098

4399 Обоба Грас 29 июл принято № 215106

4400 Обухова Анна Михайловна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4401 Обухова Ксения Александровна 19 июл принято № 212629

4402 Обыденнов Алексей Ильич 18 июл принято № 214229

4403 Обыденнова Анна Андреевна 14 июл принято № 210510

4404 Овечкина Анастасия Андреевна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214141 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4405 Овечкина Анастасия Андреевна 12 июл принято № 214274

4406 Овсепян Луиза Фёдоровна 2 июл принято № 213091

4407 Овсиенко Игорь Александрович 11 июл принято № 211287

4408 Овчарова Александра Сергеевна 10 июл принято № 213430

4409 Овчинников Максим Константинович 30 июн принято № 210038

4410 Овчинников Святослав Денисович 22 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (прислано только приложение);

4411 Овчинникова Анастасия Владимировна 13 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного факультета), В 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4412 Овчинникова Анастасия Владимировна 15 июл
снято с 

конкурса
№ 210532 - личное заявление абитуриента

4413 Овчинникова Кристина Александровна 8 июл принято № 214089

4414 Овчинникова Мария Васильевна 10 июл принято № 213413

4415 Овчинникова Полина Сергеевна 15 июл
снято с 

конкурса
№ 211404 - личное заявление абитуриента

4416 Овчинникова Полина Сергеевна 25 июл принято № 212746

4417 Огаев Тимур Олегович 15 июл принято № 211502

4418 Оганесян Анна Мартиросовна 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4419 Оганесян Левон Арменович 15 июл принято № 213582

4420 Оганисян Бабкен Самвелович 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения); 

заявление о приеме на обучение.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4421 Оганов Эдуард Хачатурович 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): страница паспорта "Место жительства" 

(регистрация)

4422 Оганов Эдуард Хачатурович 2 июл принято № 210078

4423 Огольцова Елизавета Васильевна 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4424 Огольцова Елизавета Васильевна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

4425 Одзиляев Данила Николаевич 9 июл принято
№ 214111 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4426 Оздамиров Абубакар Салманович 27 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

4427 Оздоева Лиана Иссаевна 25 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (2-я страница 

заявления в другой ВУЗ); номер СНИЛС

4428 Оздоева Лиана Иссаевна 30 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение);

4429 Оздоева Лиана Иссаевна 30 июн принято № 210047

4430 Окладников Никита Евгеньевич 26 июл принято № 214329

4431 Оконов Александр Пюрвеевич 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4432 Олейников Александр Юрьевич 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

4433 Олейников Александр Юрьевич 29 июл принято № 210771

4434 Олейникова Алина Андреевна 22 июл принято № 211631

4435 Олещенко Ангелина Сергеевна 5 июл принято
№ 211054 - принято без учета индивидуальных достижений ( победа в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников)

4436 Олимжонов Оллоёрбек Бахтиёр угли 9 июл принято № 215036

4437 Омадыкова Аюна Баатаровна 1 июл
снято с 

конкурса
№ 214008 - личное заявление абитуриента

4438 Омаев Джамалутдин Ашуралавович 13 июл принято № 210463

4439 Омар Алхор 8 июл принято № 215032

4440 Омаров Муслим Омарович 12 июл принято
№ 213501 - результаты вступительных испытаний для специальности "стоматология" ниже 

установленного ВУЗом минимума

4441 Омарова Диана Аслановна 9 июл принято № 214106

4442 Омарова Марина Камалудиновна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение).

4443 Омарова Марина Камалудиновна 14 июл принято № 211494

4444 Омарова Муъминат Имамудиновна 14 июл принято № 210479 - Принято по почте



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4445 Омарова Ханум Рафиковна 15 июл принято № 213590

4446 Омельченко Екатерина Владимировна 9 июл принято № 210359

4447 Онаева Нина Андреевна 4 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4448 Оноприенко Роман Андреевич 26 июл принято № 212759

4449 Ооржак Ая Константиновна 7 июл принято № 214033

4450 Ооржак Долума Хей-ооловна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4451 Опиева Луиза Ломалиевна 20 июл принято № 214285

4452 Оразалиева Фатима Алибековна 11 июл принято № 212483

4453 Ордуханов Руслан Джавидович 23 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4454 Ордуханова Диана Джавидовна 19 авг отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4455 Орешников Кирилл Михайлович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4456 Орзалиев Арсен Рамазанович 22 июн принято № 210010 - принято без заявления о согласии на зачисление

4457 Оркина Юлия Игоревна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;договор о 

целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме).

4458 Оркина Юлия Игоревна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

4459 Орлова Дарья Александровна 4 июл принято № 210104

4460 Орлова Маргарита Сергеевна 20 июл принято № 210627

4461 Орлова Софья Сергеевна 10 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (в медицинский колледж, а не в 

СГМУ); Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность 

(страница с отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения);

4462 Орлова Софья Сергеевна 13 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);документ об образовании с приложением;

4463 Орлова Софья Сергеевна 18 июл принято № 213677

4464 Ортун Сергек Дмитриевич 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214155 - личное заявление абитуриента

4465 Оруджев Магомедали Михайлович 21 июл принято № 210665



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4466 Орусов Сян-Тор Санджигоряевич 29 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4467 Орцухаева Лима Турпалалиевна 26 июл отказано

Договор на обучение должен быть заключен абитуръентом лично. Согласие законного 

представителя (родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме) должно прилагаться отдельным бланком.

4468 Орцухаева Лима Турпалалиевна 27 июл принято № 210722

4469 Осепян Елизавета Степановна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 211021 - личное заявление абитуриента

4470 Осипов Владислав Евгеньевич 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

4471 Осипов Владислав Евгеньевич 23 июл принято № 213806

4472 Осипов Максим Александрович 9 июл принято № 214116

4473 Осипов Роман Николаевич 19 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен;

4474 Осипова Алина Сергеевна 1 июл принято № 213061

4475 Осипова Анна Валерьевна 19 июл принято № 214283

4476 Осипова Виктория Сергеевна 4 июл принято № 210225

4477 Осипова Полина Андреевна 27 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии).

4478 Осколович Владислав Андреевич 26 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4479 Осколович Владислав Андреевич 27 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (отсутствует приложение);

4480 Осколович Владислав Андреевич 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

4481 Осмаев Абдуллахи Якубович 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

4482 Осмаев Абдуллахи Якубович 2 авг принято
№ 213915 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

4483 Османова Амина Мурадовна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения)

4484 Османова Амина Мурадовна 12 июл принято № 210426

4485 Османова Патина Османовна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение (остутствует 1/2 страница);

4486 Османова Патина Османовна 15 июл принято № 213569



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4487 Остапенко Александра Сергеевна 13 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано согласие о зачислении)

4488 Остапчук Ирина Николаевна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 213265 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4489 Остапчук Ирина Николаевна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 212239 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4490 Остапчук Ирина Николаевна 8 июл принято № 213279

4491 Остойч Даниела Зоран 12 июл принято № 212431

4492 Островская Елизавета Владимировна 14 июл принято № 214181

4493 Отт Яна Владимировна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума (по химии для лечебного дела и педиатрии).

4494 Охинько Даниэль Евгеньевич 26 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

4495 Охинько Даниэль Евгеньевич 2 авг отказано прием на места в рамках контрольных цифр приема завршен.

4496 Охтова Асият Амировна 22 июл принято
№ 212718 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

4497 Очерхаджиев Мовсар Ахиядович 10 июл принято № 214126

4498 Очирова Дарья Алексеевна 16 июл принято № 212566

4499 Очирова Карина Юрьевна 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

4500 Павиченко Дарья Николаевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4501 Павиченко Дарья Николаевна 14 июл принято № 213535

4502 Павленко Олеся Антоновна 10 июл принято № 211277

4503 Павликова Александра Николаевна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4504 Павликова Александра Николаевна 20 июл принято № 210625

4505 Павлова Анна Евгеньевна 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

4506 Павлова Виктория Сергеевна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4507 Павлова Елена Александровна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 214038 - личное заявление абитуриента

4508 Павлова Марина Сергеевна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4509 Павлова Полина Александровна 2 июл принято № 213082



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4510 Павловская Анастасия Николаевна 13 июл принято № 210480 - Информацию о специальностях уточнили по телефону.

4511 Павловская Анастасия Николаевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4512 Павлушина Алина Олеговна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4513 Павлушина Алина Олеговна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 210316 - личное заявление абитуриента

4514 Павлушина Алина Олеговна 20 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении.

4515 Павлушина Алина Олеговна 20 июл
снято с 

конкурса
№ 212667 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4516 Павлушина Алина Олеговна 21 июл принято № 210646

4517 Павлюк Анастасия Алексеевна 28 июл принято № 212790

4518 Павлюков Роман Олегович 15 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии, а 

не заявление о приеме); Неполный комплект документов (отсутствие): документ об 

образовании (прислано только приложение).

4519 Павлюков Роман Олегович 17 июл принято № 210576

4520 Падалко Алина Сергеевна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); заявление о приеме на обучение (остутствует 1 страница).

4521 Падалко Алина Сергеевна 14 июл принято № 210508

4522 Падалко Алина Сергеевна 15 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов).

4523 Пак Кристина Робертовна 2 июл принято № 213069

4524 Пакшин Владимир Андреевич 18 июл принято № 213671

4525 Палазник Елизавета Андреевна 5 июл отказано
Отсутствуют документы, подтверждающие право на участие в конкурсе для лиц, имеющих 

особое право

4526 Палазник Елизавета Андреевна 14 июл принято № 210517

4527 Паламарчук Ирина Антоновна 29 июн принято № 210034

4528 Палинова Снежана Александровна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4529 Пальцев Андрей Алексеевич 15 июл принято № 211408

4530 Панасенко Полина Александровна 10 авг принято
№ 213928 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

4531 Панина Мария Валерьевна 30 июн принято № 210049

4532 Паничева Алёна Евгеньевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4533 Паничева Алёна Евгеньевна 12 июл принято
№ 211293 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4534 Панова Дарья Александровна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

4535 Панова Елизавета Максимовна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4536 Панова Елизавета Максимовна 26 июл принято № 212756

4537 Пантелиди Мария Николаевна 16 июл принято № 212582

4538 Панфилова Мария Александровна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 213269 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4539 Панфилова Мария Александровна 21 июл принято № 210643

4540 Паншина Виктория Дмитриевна 14 июл принято № 212515

4541 Панычик Светлана Сергеевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

4542 Паньженская Влада Витальевна 8 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного дела); отсутствует 

личная подпись в заявлении (1 страница).

4543 Папазян Андрей Андреевич 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4544 Парамонов Лев Александрович 19 июл отказано Нечитаемые копии документов: документ, удостоверяющий личность.

4545 Парамонов Лев Александрович 19 июл принято № 210606

4546 Парамонов Лев Александрович 19 июл
снято с 

конкурса
№ 211525 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4547 Парамонова Екатерина Владимировна 1 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

4548 Паранин Павел Олегович 17 июл принято № 211518

4549 Пардаев Ализот Абдивайит угли 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца(заполните заявление не по квоте).

4550 Пардаев Ализот Абдивайит угли 29 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4551 Пардаев Ализот Абдивайит угли 2 авг отказано Документы поданы после истечения сроков приема документов.

4552 Парменова Екатерина Олеговна 7 июл принято № 211119 - без тучета индивидуальных достижений

4553 Паршин Александр Олегович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

4554 Паршин Александр Олегович 13 июл принято № 210470

4555 Паршина Алёна Юрьевна 18 июл принято № 210587

4556 Пастушенко Яна Сергеевна 5 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4557 Пастушенко Яна Сергеевна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

4558 Пастушенко Яна Сергеевна 10 июл принято № 211278



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4559 Пастушкова Виктория Игоревна 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4560 Пастушкова Виктория Игоревна 28 июл принято
№ 213866 - результаты вступительных испытаний ниже установленного ВУЗом минимума для 

специальности педиатрия

4561 Патеева Алсу Наильевна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214260 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4562 Патеева Алсу Наильевна 23 июл принято № 212732

4563 Патина Нина Эдуардовна 7 июл принято № 212256

4564 Патласова Александра Алексеевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4565 Патласова Александра Алексеевна 14 июл принято № 211464

4566 Патрин Евгений Иванович 30 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Нечитаемые копии документов:документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

4567 Патрушев Александр Евгеньевич 28 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии).

4568 Пахливанова Луиза Абдулаевна 24 июл принято № 211672

4569 Пахмутова Полина Андреевна 12 июл принято № 214269

4570 Пахомов Алексей Вячеславович 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);документ, удостоверяющий 

личность (страница с отметками о регистрации);

4571 Пахомов Алексей Вячеславович 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение). В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4572 Пахомов Алексей Вячеславович 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4573 Пахомов Марк Кириллович 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4574 Пахомов Марк Кириллович 15 июл принято № 213589

4575 Пахомова Кристина Алексеевна 12 июл принято № 210433

4576 Пацаева Хадижат Абдул-Бакиевна 1 июл принято № 212070

4577 Пацукова Ирина Дмитриевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);

4578 Пацукова Ирина Дмитриевна 6 июл принято № 213220



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4579 Пашаев Рамзан Вахаевич 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение); нет копии справки МСЭ

4580 Пашаев Рамзан Вахаевич 10 июл принято № 210340

4581 Пашаева Ханум Идрисовна 1 июл принято № 213050

4582 Пезуев Шахбан Русланович 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);

4583 Пезуев Шахбан Русланович 1 июл принято № 213058

4584 Пелихова Виталина Владимировна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2019 год).

4585 Пелихова Виталина Владимировна 13 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Нечитаемые копии документов.

4586 Пелихова Виталина Владимировна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): присланы не все страницы договора о целевом 

обучении.

4587 Пелихова Виталина Владимировна 15 июл отказано Нечитаемые копии документов; документы уменьшенного маштаба.

4588 Пелихова Виталина Владимировна 15 июл принято № 212548

4589 Пенжалиев Алевсят Кямранович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение); заявление о приеме на обучение.

4590 Пенская Алина Наильевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4591 Пенская Алина Наильевна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

4592 Пенская Алина Наильевна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

4593 Пенская Алина Наильевна 10 июл принято
№ 210402 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

4594 Первакова Елизавета Алексеевна 26 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4595 Первакова Елизавета Алексеевна 28 июл принято № 213859

4596 Перевязкина Елизавета Алексеевна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении + согласие 

законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 

гражданина, оформленное в письменной форме

4597 Перевязкина Елизавета Алексеевна 13 июл принято № 213524

4598 Перегудова Анастасия Александровна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4599 Перегудова Анастасия Александровна 16 июл принято № 212590



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4600 Перепелкина Анастасия Андреевна 13 июл принято № 211367

4601 Перехода Виктория Олеговна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

4602 Перехода Виктория Олеговна 11 июл
снято с 

конкурса
№ 213437 - личное заявление абитуриента

4603 Перехода Виктория Олеговна 21 июл принято № 213763

4604 Переходова Алёна Сергеевна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации)

4605 Переходова Алёна Сергеевна 24 июл принято № 213824

4606 Перфилова Карина Валерьевна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): свидетельство о рождении, справка из органов 

ЗАГС, подтверждающую, что сведения об отце (матери) ребенка внесены в запись акта о 

рождении на основании заявления матери (отца) (при наличии указанных обстоятельств), 

свидетельство о смерти родителей, либо вступившее в законную силу решение суда о лишении 

родителей родительских прав (с отметкой), либо вступившее в законную силу решение суда о 

признании родителей безвестно отсутствующими (с отметкой) (в зависимости от 

обстоятельств), документ (справку), о состоянии на учете в органе опеки и попечительства

4607 Перфилова Карина Валерьевна 9 июл отказано Документы поданы повторно

4608 Перфилова Карина Валерьевна 9 июл принято № 213356

4609 Першина Анна Алексеевна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение не указана специальность; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение); документ, подтверждающий 

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за 

последние 4 года).

4610 Першина Анна Алексеевна 8 июл принято
№ 214091 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4611 Першина Карина Дмитриевна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения). Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4612 Першина Карина Дмитриевна 23 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании с приложением;договор о целевом обучении (согласие законного представителя - 

родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в 

письменной форме)

4613 Першина Мария Сергеевна 14 июл принято № 212521

4614 Пескова Елена Борисовна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4615 Пескова Елена Борисовна 8 июл принято № 213276

4616 Пестунова Дарья Денисовна 15 июл принято № 213581



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4617 Песчаная Альбина Михайловна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

4618 Песчаная Альбина Михайловна 2 июл принято № 212087

4619 Петренко Илья Владимирович 8 июл принято № 211197

4620 Петров Пётр Петрович 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы 

аттестата/диплома и приложения);Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4621 Петров Пётр Петрович 15 июл принято № 213608

4622 Петрова Александра Сергеевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

4623 Петрова Александра Сергеевна 6 июл принято № 213250

4624 Петрова Ангелина Александровна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

4625 Петрова Ангелина Александровна 12 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4626 Петрова Ксения Александровна 12 июл принято № 210441

4627 Петрова Маргарита Михайловна 26 июл принято № 213839

4628 Петрова Полина Андреевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4629 Петрова Полина Андреевна 15 июл принято № 212536

4630 Петрова Элина Ильхамовна 21 июл принято № 212693

4631 Петроченко Дарья Александровна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);

4632 Петроченко Дарья Александровна 11 июл принято № 212411

4633 Петруничева Валерия Борисовна 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);

4634 Петруничева Валерия Борисовна 10 июл принято № 210395

4635 Петрухина Кристина Павловна 8 июл принято № 210307

4636 Петрухина Кристина Павловна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 211271 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4637 Петрянин Никита Дмитриевич 3 июл принято № 213127

4638 Петунина Ангелина Алексеевна 19 июл принято № 212639

4639 Петьков Дмитрий Сергеевич 22 июл принято № 212702

4640 Печерин Кирилл Владимирович 21 июл принято № 211628

4641 Пигалова Олеся Игоревна 17 июл принято № 214213



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4642 Пилипенко Андрей Дмиртриевич 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение). Заявление о 

приеме на обучение: объединить в единый документ.

4643 Пинчук Алёна Васильевна 13 июл принято № 213495

4644 Пириев Раул Заур оглы 26 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками 

о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); договор о целевом 

обучении; заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

4645 Пириев Раул Заур оглы 27 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4646 Пиримова Милана Узденовна 9 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4647 Пиримова Милана Узденовна 10 авг принято № 213925

4648 Пирогова Лилия Александровна 16 июл принято № 212609

4649 Питерскова Анастасия Игоревна 2 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума

4650 Пластинина Оксолимпика Алексеевна 12 июл принято № 212436

4651 Платонова Алина Николаевна 28 июл отказано

Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен; 

Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение, документ об образовании с 

приложением.

4652 Платонова Алла Вадимовна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

4653 Платонова Алла Вадимовна 9 июл принято № 210380

4654 Платонова Валерия Сергеевна 5 июл принято № 211030

4655 Плахутина Полина Станиславовна 8 июл принято № 210274

4656 Плевако Захар Романович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);

4657 Плешакова Анастасия Сергеевна 15 июл принято № 213592

4658 Плотарева Анна Александровна 8 июл принято № 211172

4659 Плотников Михаил Сергеевич 10 июл принято
№ 213366 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4660 Плотников Станислав Валентинович 24 июн принято № 210015

4661 Плотникова Анна Сергеевна 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4662 Плотникова Анна Сергеевна 27 июл принято № 212783 - Принято без учета специальности "Стоматология".

4663 Плотникова Карина Сергеевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4664 Плотникова Карина Сергеевна 14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума для специальностей "лечебное дело", " педиатрия". Неполный комплект 

документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение)

4665 Плотникова Карина Сергеевна 16 июл принято
№ 210571 - Принято без учета целевого договора, т.к. балл по биологии ниже установленного 

Вузом минимума на Лечебное дело.

4666 Плохова Александра Андреевна 6 июл принято № 211097

4667 Плугина Елизавета Юрьевна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4668 Плыкина Екатерина Валериевна 27 июл принято № 212780

4669 Погодина Полина Михайловна 13 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; в заявлении о приеме на обучение 

превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе 

(равно двум).

4670 Погодина Полина Михайловна 24 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4671 Погодина Полина Михайловна 26 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4672 Погодина Полина Михайловна 29 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4673 Погодина Полина Михайловна 29 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

4674 Погодина Полина Михайловна 29 июл принято
№ 213903 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

4675 Погосян Аида Александровна 5 июл принято № 214014

4676 Погосян Ангелина Самсоновна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - отсутствует печать);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом 

минимума для специальности лечебное дело

4677 Погосян Гаянэ Араевна 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4678 Погосян Гаянэ Араевна 29 июл принято № 210778

4679 Пожиганова Анастасия Дмитриевна 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4680 Пожовина Анна Андреевна 11 июл принято № 211286

4681 Позднова Виктория Сергеевна 20 июл принято № 211597

4682 Позднякова Анастасия Сергеевна 14 июл принято № 213529

4683 Позднякова Анна Васильевна 15 июл принято № 213606

4684 Покровская Маргарита Евгеньевна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4685 Полещук Ульяна Дмитриевна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4686 Поливанов Дмитрий Алексеевич 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4687 Поливанов Дмитрий Алексеевич 12 июл принято
№ 210449 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4688 Полиева Алики Ильинична 5 июл принято № 210121

4689 Поликарпова Арина Александровна 2 июл принято № 212097

4690 Политов Гиоргос 9 июл отказано Отсутствует личная подпись в заявлении (страница 1), номер СНИЛС.

4691 Политов Гиоргос 21 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4692 Поличенко Светлана Алексеевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

4693 Поличенко Светлана Алексеевна 14 июл принято № 212500

4694 Полостина Алена Владимировна 8 июл принято № 210284

4695 Полостина Алена Владимировна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

4696 Полстянкина Валерия Александровна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4697 Полубинская Екатерина Павловна 3 июл принято № 210091

4698 Полышева Алена Игоревна 24 июн принято № 213007

4699 Полякова Алевтина Алексеевна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4700 Полякова Алевтина Алексеевна 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4701 Полякова Валерия Романовна 22 июл принято № 213769

4702 Полякова Екатерина Евгеньевна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

4703 Полякова Екатерина Сергеевна 30 июн принято № 212030

4704 Полякова Надежда Александровна 1 июл принято № 213056

4705 Полякова Сабина Михайловна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума (биология для лечебного дела и стоматологии).

4706 Поляруш Яна Максимовна 16 июл принято № 212678

4707 Помаз Полина Максимовна 28 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

4708 Помаз Полина Максимовна 1 июл принято № 212040 - принято без учета статуса слушателя ФДО

4709 Понаморева Екатерина Михайловна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);Заявление о 

приеме на обучение неустановленного образца;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4710 Понаморева Екатерина Михайловна 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4711 Понаморева Екатерина Михайловна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

4712 Понаморева Екатерина Михайловна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

4713 Понаморева Екатерина Михайловна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

4714 Понаморева Екатерина Михайловна 15 июл принято № 213585

4715 Понкратов Александр Алексеевич 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании с приложением; в заявлении о приеме на 

обучение отсутствует: подпись поступающего на 1 странице, номер аттестата и дата выдачи.

4716 Понкратов Александр Алексеевич 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

4717 Понкратов Александр Алексеевич 3 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

4718 Понкратов Алексей Владимирович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4719 Понкратов Алексей Владимирович 26 июл принято № 210712

4720 Пономаренко Наталья Анатольевна 2 авг отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4721 Попкова Ольга Васильевна 8 июл принято № 213280

4722 Попов Артём Алексеевич 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения); заявление о приеме на обучение; договор о целевом обучении и согласие 

законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 

гражданина, оформленное в письменной форме; документ, подтверждающий осуществление 

волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

4723 Попов Артём Алексеевич 27 июл принято № 212781

4724 Попов Илья Денисович 14 июл принято № 213534
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4725 Попов Максим Игоревич 10 июл отказано
документ, подтверждающий инвалидность; в заявлении о приеме на обучение не указаны 

формы вступительных испытаний

4726 Попов Николай Вадимович 22 июл принято № 210674

4727 Попова Анна Романовна 8 июл отказано Отсутствует личная подпись в заявлении (2 страница).

4728 Попова Анна Романовна 9 июл принято № 211234

4729 Попова Анна Сергеевна 12 июл принято № 213466

4730 Попова Арина Андреевна 19 июл принято № 213701

4731 Попова Арина Сергеевна 2 июл принято № 213085

4732 Попова Валерия Максимовна 17 июл принято № 214217

4733 Попова Дарья Владимировна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

4734 Попова Дарья Владимировна 12 июл принято № 213477

4735 Попова Карина Евгеньевна 7 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);договор о целевом обучении (согласие 

законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 

гражданина, оформленное в письменной форме).

4736 Попова Мария Гиппокритовна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4737 Попова Мария Гиппокритовна 8 июл принято № 212336

4738 Попова Ольга Игоревна 9 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4739 Попова Ольга Игоревна 10 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме неустановленного образца.

4740 Попович Анастасия Владимировна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4741 Попович Анастасия Владимировна 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4742 Попович Анастасия Владимировна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4743 Попович Анастасия Владимировна 29 июл принято № 210768

4744 Поршина Светлана Сергеевна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4745 Порядин Илья Дмитриевич 23 июл принято № 211684

4746 Порядин Илья Дмитриевич 26 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме

4747 Посохова Татьяна Антоновна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4748 Посохова Татьяна Антоновна 20 июл принято № 213729

4749 Постельняк Артем Валерьевич 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

4750 Постельняк Артем Валерьевич 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4751 Потапов Илья Евгеньевич 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4752 Потапова Дарья Алексеевна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании с приложением; номер 

СНИЛС.

4753 Потапова Дарья Алексеевна 6 июл принято № 212179

4754 Потапова Таисия Денисовна 6 июл принято № 213232

4755 Поташова Алина Алексеевна 20 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4756 Потешкина Анна Дмитриевна 22 июл принято № 214309

4757 Похункова Мария Александровна 7 июл принято
№ 210205 - Принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (отработано менее 100 часов)

4758 Прилепина Анастасия Евгеньевна 19 июл принято № 214251

4759 Приходько Ирина Васильевна 8 июл принято № 213322

4760 Проказина Софья Владимировна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

4761 Прокопенко Светлана Владимировна 9 июл принято № 213384

4762 Прокофьев Никита Романович 19 июл принято № 210605 - принято без приложения к аттестату

4763 Прокофьева Анастасия Александровна 5 июл принято № 213187

4764 Прокофьева Екатерина Сергеевна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

4765 Прокофьева Екатерина Сергеевна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

4766 Прокудин Доминик Алексеевич 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; договор о 

целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме). Нечитаемые копии 

документов: удостоверение о награждении знаком ГТО.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4767 Прокудин Доминик Алексеевич 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

4768 Прокудин Доминик Алексеевич 13 июл отказано Ошибки в оформлении целевого договора

4769 Прокудин Доминик Алексеевич 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

4770 Прокудин Доминик Алексеевич 19 июл принято
№ 211570 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

4771 Пронина Дарья Олеговна 20 июл принято № 214299

4772 Пронина Милана Кирилловна 23 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4773 Пронина Милана Кирилловна 23 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4774 Пронькина Ангелина Витальевна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

4775 Пронькина Ангелина Витальевна 22 июл принято № 213761

4776 Пронько Иван Петрович 21 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума для выбранных специальностей. В 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4777 Просвиров Сергей Александрович 3 июл принято № 213115

4778 Протасов Сергей Александрович 3 июл принято № 212121

4779 Прохватилова Анна Александровна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4780 Прохватилова Анна Александровна 7 июл принято № 211151

4781 Прохоров Алексей Дмитриевич 30 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме).

4782 Прохоров Алексей Дмитриевич 7 июл принято № 212280

4783 Прошкина София Евгеньевна 6 июл принято № 211088

4784 Прусов Владислав Андреевич 19 июл принято № 210629

4785 Пруцкая Анастасия Олеговна 27 июл принято № 213853

4786 Пташкина Софья Станиславовна 5 июл принято № 212156

4787 Пулин Максим Сергеевич 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

4788 Пулин Максим Сергеевич 10 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4789 Пурисов Юрий Андреевич 6 июл принято № 210139

4790 Пустовалова Кристина Вячеславовна 6 июл принято № 210175

4791 Пустоутова Кристина Михайловна 16 июл принято № 213633

4792 Пустуньян Милена Владимировна 7 июл принято № 212236

4793 Путилин Елисей Александрович 15 июл принято № 211501

4794 Путренкова Александра Михайловна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4795 Путренкова Александра Михайловна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

4796 Пухликов Даниил Игоревич 28 июл принято № 210748

4797 Пчелинцева Варвара Александровна 7 июл принято № 210192

4798 Пчелинцева Ксения Анатольевна 8 июл принято № 211208

4799 Пшеняк Дарья Евгеньевна 12 июл принято № 213473

4800 Пылайкина Светлана Андреевна 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

4801 Пылина Дарья Дмитриевна 5 июл принято № 214016

4802 Пылина Дарья Дмитриевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

4803 Пырова Татьяна Дмитриевна 8 июл принято № 214074

4804 Пырова Татьяна Дмитриевна 18 авг принято
№ 213941 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

4805 Пысин Данил Денисович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4806 Пысин Данил Денисович 13 июл принято № 211393

4807 Пыхтункин Даниил Алексеевич 30 июн
снято с 

конкурса
№ 214005 - личное заявление абитуриента



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4808 Пякшева Дина Наилевна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме, т.к. на момент подписания договора гражданину не 

исполнилось 18 лет); в заявлении о приеме указаны места целевого приема для Педиатрии, но 

в договоре идет речь только о Лечебном деле.

4809 Пякшева Дина Наилевна 15 июл принято № 213577

4810 Пятаченко Ксения Руслановна 7 июл принято № 210249

4811 Пяткина Наталья Петровна 23 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 1 

страница); документ, удостоверяющий личность; документ об образовании с приложением;

4812 Пяткина Наталья Петровна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ, 

удостоверяющий личность; документ об образовании с приложением.

4813 Рабаданов Ибрагим Рабаданович 7 июл
снято с 

конкурса
№ 214058 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4814 Рабаданов Ибрагим Рабаданович 15 июл принято № 213560

4815
Рабаданов Магомед 

Магомедгаджиевич
27 июл принято № 212774

4816 Рабаданов Магомедшапи Магомедович 29 июн принято № 212024

4817 Рабаданов Муса Русланович 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение неустановленного образца.

4818 Рабаданов Муса Русланович 29 июл принято № 210769

4819 Рабаданов Рабаданкады Тимурович 9 июл принято № 211231

4820 Рабаданова Альбина Османовна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий потерю родителей.

4821 Рабаданова Альбина Османовна 8 июл принято
№ 213368 - принято на общий конкурс (нет оснований для отнесения к категории лиц, имеющих 

особое право)

4822 Рабаданова Диана Магомедовна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4823 Рабаданова Диана Магомедовна 16 июл принято
№ 212562 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4824 Рабаданова Муслимат Рабадановна 18 июл принято № 213704

4825 Рабаданова Мухлисат Рабадановна 30 июн принято № 213036



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4826 Рабаданова Хадижат Ибрагимовна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

4827 Рагимов Сабир Ниязи оглы 7 июл принято № 212279

4828 Рагимов Элшад Нусретович 22 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4829 Рагимова Азнифат Аслановна 24 июл принято № 214319

4830 Рагимова Сария Нияз кызы 4 июл принято № 212135

4831 Радайкина Татьяна Сергеевна 12 июл принято № 210422

4832 Радецкий Дмитрий Олегович 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение; номер СНИЛС.

4833 Радецкий Дмитрий Олегович 12 июл принято № 213469

4834 Раджабалиев Расул Фидусиевич 7 июл
снято с 

конкурса
№ 212274 - личное заявление абитуриента

4835 Раджабалиев Расул Фидусиевич 27 июл
снято с 

конкурса
№ 210727 - личное заявление абитуриента

4836 Раджабов Амир Абумислимович 14 июл принято
№ 213531 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (недостаточно часов)

4837 Раджабов Амирсаид Октаевич 9 июл принято № 211263

4838 Раджабов Магомед Максимович 9 июл принято № 211409 - принято по почте

4839 Раджабов Магомед Максимович 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 1 страница).

4840 Раджабова Камила Гусеновна 9 июл принято № 210362

4841 Раджабова Муборак Рахматджоновна 29 июл принято № 215076

4842 Радченко Анастасия Дмитриевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4843 Разакова Динара Дамировна 10 июл принято № 213424

4844 Разаханова Анастасия Максимовна 1 июл принято № 213041

4845 Разбежкин Владислав Артёмович 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4846 Разбежкин Владислав Артёмович 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4847 Развод Алексей Андреевич 9 июл
снято с 

конкурса
№ 211267 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4848 Развод Алексей Андреевич 15 июл принято
№ 213602 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4849 Развозжаев Никита Максимович 7 июл принято № 212249

4850 Размачёва Анастасия Васильевна 20 июл принято № 214289



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4851 Разов Дмитрий Сергеевич 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

4852 Разов Дмитрий Сергеевич 13 июл отказано В договоре о целевом обучении были выявлены ошибки.

4853 Разов Дмитрий Сергеевич 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

4854 Разов Дмитрий Сергеевич 16 июл принято
№ 212569 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4855 Разумовская Кристина Михайловна 4 июл принято № 212132

4856 Ракивненко Игорь Михайлович 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4857 Раков Кирилл Андреевич 10 июл
снято с 

конкурса
№ 212385 - личное заявление абитуриента

4858 Рамаева Венера Руслановна 11 июл принято № 210406

4859 Рамаева Венера Руслановна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4860 Рамазанов Али Казбекович 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

4861 Рамазанов Ахмед Зубаирович 7 авг принято № 213922

4862 Рамазанов Гусейн Тельманович 13 июл принято № 210484

4863 Рамазанов Физули Надимович 3 авг отказано Документы в ординатуру поданы ошибочно (заполнена форма для абитуриентов).

4864 Рамазанов Юсуп Мовсурович 7 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность

4865 Рамазанова Айтадж Саламат кызы 20 июл принято № 211598

4866 Рамазанова Алимат Улубиевна 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4867 Рамазанова Алимат Улубиевна 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

4868 Рамазанова Алимат Улубиевна 13 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен;

4869 Рамазанова Алина Батировна 20 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

4870 Рамазанова Амина Акифовна 7 июл принято № 212273



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4871 Рамазанова Амина Закировна 29 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

4872 Рамазанова Амина Закировна 29 июл принято № 213888

4873 Рамазанова Асем Тимуровна 17 июл принято
№ 211555 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

4874 Рамазанова Гульнара Валерьевна 27 июл принято № 212773

4875 Рамазанова Зульфия Эльбрусовна 9 июл принято № 210382

4876 Рамазанова Зухра Яхъяевна 26 июн принято № 211003

4877 Рамазанова Инга Гамлетовна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4878 Рамазанова Муъминат Рамазановна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

4879 Рамазанова Муъминат Рамазановна 16 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение);

4880 Рамазанова Наиля Алирзаевна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4881 Рамазанова Наиля Алирзаевна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4882 Рамазанова Сабина Исламовна 16 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума.

4883 Рамазанова Унисат Ибадатовна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании с приложением; 

заявление о приеме на обучение.

4884 Рамазанова Фарида Рамазановна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2-3 

страница).

4885 Рамазанова Фарида Рамазановна 6 июл принято № 210148

4886 Рамалданова Рената Эрвиновна 8 июл принято № 211186

4887 Раманин Данил Юрьевич 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

4888 Распопова Татьяна Андреевна 28 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 1/2 страница).

4889 Распопова Татьяна Андреевна 30 июн
снято с 

конкурса
№ 212027 - личное заявление абитуриента

4890 Распопова Татьяна Андреевна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

4891 Распопова Татьяна Андреевна 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

4892 Рассохин Максим Андреевич 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (химия)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4893 Растова Лиана Арсеновна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4894 Растова Лиана Арсеновна 21 июл принято № 210662

4895 Расулов Ислам Михтиевич 14 июл принято № 210513

4896 Расулов Расул Мусабекович 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

4897 Расулова Гуарша Мурадовна 10 июл принято № 214127

4898 Рафиков Алим Валиевич 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; договор о 

целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме.

4899 Рафиков Алим Валиевич 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); договор о целевом обучении (согласие законного представителя - 

родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в 

письменной форме). Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4900 Рафиков Алим Валиевич 22 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (химия); Неполный комплект 

документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

4901 Рахимов Жалоладдин Атабекович 26 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4902 Рахимов Умар Абдулмуталипович 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

4903 Рахимов Умар Абдулмуталипович 26 июл принято № 211695

4904 Рахимова Амина Саидовна 4 июл принято № 210096 - без учета индивидуальных достижений

4905 Рахмайкина Анна Наильевна 10 июл принято № 213365

4906 Рахматулаев Сааду Рахматулаевич 13 июл принято № 212444

4907 Рахматулина Алёна Викторовна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4908 Рахматуллин Тагир Русланович 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме).

4909 Рахматуллин Тагир Русланович 2 июл принято № 210074

4910 Рахмятуллина Олеся Тагировна 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4911 Рахмятуллина Олеся Тагировна 3 июл принято № 211042

4912 Рашидов Расул Нариманович 20 июл отказано

Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение; документ, подтверждающий 

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за 

последние 4 года).

4913 Рашидов Рашид Магамедович 9 июл принято № 213338

4914 Рашидова Гажарат Абдурашидовна 13 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума; Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность.

4915 Ревякина Дарья Александровна 8 июл принято № 210306

4916 Регеда Сергей Васильевич 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); удостоверение о награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО; 

документ, подтверждающий статус победителя (призера) регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников.

4917 Регеда Сергей Васильевич 18 июл принято № 213676

4918 Редкаш Егор Никитич 5 июл принято № 210084

4919 Редкозубова Виктория Викторовна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 210179 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

4920 Редкозубова Виктория Викторовна 8 июл принято № 210266

4921 Резвова Валерия Александровна 6 июл отказано Нечитаемые копии документов

4922 Резвова Валерия Александровна 8 июл отказано В заявлении о приеме на обучение не указана специальность;

4923 Резвова Валерия Александровна 8 июл принято № 213314

4924 Резникова Ольга Сергеевна 15 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ об образовании (присланы не все страницы аттестата/диплома и приложения).

4925 Резникова Ольга Сергеевна 15 июл принято № 210543

4926 Резцова Александра Михайловна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4927 Резцова Александра Михайловна 20 июл принято № 210633

4928 Ремизова Юлия Руслановна 11 июл принято № 211284

4929 Реналдо Мирали Ромиевич 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

4930 Реналдо Мирали Ромиевич 8 июл принято № 212310

4931 Ржанцова Евгения Андреевна 17 июл принято № 213667

4932 Риммер Иван Николаевич 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4933 Роганов Антон Сергеевич 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

4934 Роганов Антон Сергеевич 13 июл принято № 213492

4935 Роганова Марина Сергеевна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

4936 Роганова Марина Сергеевна 13 июл принято № 212458

4937 Роганян Сильвия Кареновна 30 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, подтверждающий осуществление 

волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

4938 Роганян Сильвия Кареновна 30 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

4939 Роганян Сильвия Кареновна 30 июн принято № 210050

4940 Рогачева Валерия Алексеевна 26 июл принято № 210698

4941 Рогова Анастасия Александровна 26 июл принято № 212749

4942 Рогова Дарья Денисовна 20 июл принято № 211605

4943 Рогонян Альберт Артурович 16 июл принято № 210567

4944 Рогулева Екатерина Сергеевна 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4945 Рогулева Екатерина Сергеевна 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4946 Рогулева Екатерина Сергеевна 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4947 Рогулева Екатерина Сергеевна 14 июл принято № 211480 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

4948 Родин Данила Игоревич 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

4949 Родин Данила Игоревич 13 июл принято № 213493

4950 Родионова Алина Олеговна 5 июл принято № 213162

4951 Родионова Анастасия Анатольевна 8 июл принято № 211195

4952 Родионова Анастасия Сергеевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

4953 Родионова Анастасия Сергеевна 15 июл принято № 213572

4954 Родионова Вероника Сергеевна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; целевой 

договор для Волгоградского ГМУ, а не СГМУ.

4955 Родионова Вероника Сергеевна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 211128 - личное заявление абитуриента

4956 Родионова Вероника Сергеевна 19 июл принято № 212637 - нет оснований для участия в конкурсе по целевому приему



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4957 Родионова Виктория Александровна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4958 Родионова Виктория Александровна 21 июл принято № 210653

4959 Родионова Виктория Владимировна 28 июн принято № 210026

4960 Родионова Елизавета Александровна 23 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документы защищены паролем

4961 Родионова Кристина Владимировна 28 июн принято № 212022

4962 Родионова Надежда Петровна 15 июл принято № 212535

4963 Родичкина Ольга Геннадьевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2,3 

страницы);

4964 Родичкина Ольга Геннадьевна 14 июл принято № 213547

4965 Рожнятовская Полина Александровна 6 июл принято № 212180

4966 Розанов Артём Константинович 8 июл принято № 211204

4967 Розанова Мария Валерьевна 21 июл принято № 210640

4968 Роман Ирина Леонидовна 19 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);

4969 Роман Ирина Леонидовна 22 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

4970 Роман Ирина Леонидовна 23 июл принято
№ 213798 - принято без учета индивидуального достижения:диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием

4971 Романова Алиса Романовна 19 июл принято № 214276

4972 Романова Анастасия Борисовна 21 июл принято № 212694

4973 Романова Анастасия Владимировна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

4974 Романова Анастасия Владимировна 22 июл принято № 212713

4975 Романова Анастасия Сергеевна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

4976 Романова Анастасия Сергеевна 19 июл принято № 211567

4977 Романова Вера Михайловна 11 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

4978 Романова Ирина Александровна 2 июл принято № 212086



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4979 Романова Ксения Валерьевна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума (лечебное дело, педиатрия);

4980 Романова Ксения Валерьевна 6 июл принято № 213402

4981 Романцева Елизавета Витальевна 2 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

4982 Рослова София Константиновна 14 июл принято № 211500

4983 Росташанская Вероника Анатольевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница).

4984 Росташанская Вероника Анатольевна 14 июл отказано Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение

4985 Росташанская Вероника Анатольевна 15 июл принято № 213564

4986 Рощепкина Анна Владимировна 15 июл принято № 213610

4987 Рубашкин Александр Сергеевич 15 июл принято № 213616

4988 Рублева Ксения Сергеевна 4 июл принято № 210103

4989 Рубцова Виктория Михайловна 1 июл
снято с 

конкурса
№ 210057 - личное заявление абитуриента

4990 Рубцова Дарья Александровна 19 июл принято № 212646

4991 Рубцова Екатерина Николаевна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

4992 Рубцова Екатерина Николаевна 23 июл принято № 211662

4993 Рубцова Ирина Викторовна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

4994 Рубцова Ирина Викторовна 6 июл принято № 213214

4995 Рубцова Тамара Александровна 27 июн отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);

4996 Рубцова Тамара Александровна 28 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения)

4997 Руденко Елизавета Дмитриевна 16 июл
снято с 

конкурса
№ 214196 - личное заявление абитуриента

4998 Руденко Елизавета Дмитриевна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); заявление о приеме на обучение.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

4999 Руднев Максим Викторович 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

5000 Руднев Максим Викторович 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5001 Руднев Максим Викторович 27 июл принято № 210725

5002 Рудова Елена Александровна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

5003 Рудова Елена Александровна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

5004 Рудова Ольга Александровна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

5005 Рудова Ольга Александровна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

5006 Рудова Ольга Александровна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

5007 Рудова Ольга Александровна 16 июл принято № 213646

5008 Рудченко Кристина Владимировна 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение;В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ 

ниже установленного ВУЗом минимума ( для специальности "стоматология").

5009 Рудченко Кристина Владимировна 19 июл принято № 211528

5010 Рудый Валерий Александрович 5 июл принято № 213192

5011 Рузаев Ярослав Павлович 16 июл принято № 213622

5012 Рузанова Диана Андреевна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5013 Рукоделова Виктория Александровна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; договор о 

целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме).

5014 Рукоделова Виктория Александровна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии).

5015 Румянцева Екатерина Павловна 13 июл принято № 210459



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5016 Румянцева Елизавета Александровна 16 июл принято № 213641

5017 Русакова Александра Евгеньевна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение).

5018 Русакова Александра Евгеньевна 2 июл принято № 213071

5019 Русинова Анастасия Петровна 8 июл принято № 214068

5020 Русинова Ирина Александровна 7 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца

5021 Русинова Ирина Александровна 8 июл принято № 211184

5022 Русскина Ирина Евгеньевна 30 июн принято № 210041

5023 Рустамова Фарзона Файзалиевна 8 июл принято № 214078

5024 Руштиев Раджаб Лачинович 29 июн
снято с 

конкурса
№ 212026 - личное заявление абитуриента

5025 Рыбалкин Егор Васильевич 9 июл принято № 210353

5026 Рыбалко Мария Александровна 5 июл принято № 213202

5027 Рыбалко Тимофей Евгеньевич 7 июл принято № 212270

5028 Рыбасова Карина Олеговна 14 июл принято № 214169

5029 Рыбка Анастасия Александровна 8 июл принято № 210254 - принято без учета индивидуального достижения

5030 Рыбчинская Анастасия Владиславовна 14 июл принято
№ 212481 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5031 Рыданова София Александровна 16 июл принято № 213623

5032 Рыженко Екатерина Дмитриевна 4 июл принято № 210099

5033 Рыжков Егор Сергеевич 20 июл принято № 214291

5034 Рыжова Варвара Руслановна 14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Заявление о приеме на обучение 

уменьшенного маштаба.

5035 Рыжонина Варвара Геннадьевна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме

5036 Рыжонина Варвара Геннадьевна 8 июл принято № 211192

5037 Рыковский Владимир Геннадьевич 22 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

5038 Рыковский Владимир Геннадьевич 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5039 Рыковский Владимир Геннадьевич 27 июл принято № 212767

5040 Рыськина Софья Алексеевна 9 июл принято № 214101



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5041 Рябов Егор Александрович 29 июн принято № 210037

5042 Рябов Иван Валерьевич 23 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

5043 Рябов Иван Валерьевич 23 июл принято № 213805

5044 Рябова Дарья Григорьевна 27 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5045 Рябова Ольга Николаевна 12 июл отказано
Документы поданы позже заявленного срока на тестирование (10.07.2021 в 21:38); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение);

5046 Рябова Софья Валентиновна 8 июл принято № 210285

5047 Рябцева Екатерина Максимовна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5048 Ряжских Тимофей Сергеевич 19 июл принято № 214252

5049 Ряскова Елизавета Михайловна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

5050 Ряскова Елизавета Михайловна 19 июл принято № 212647

5051 Саая Ая Байбековна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5052 Сабенова Сабина Бериккалиевна 16 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании с приложением.

5053 Сабенова Сабина Бериккалиевна 18 июл принято № 213672

5054 Саберова Аделина Маратовна 6 июл принято № 211105

5055 Сабетова Марьям Низамовна 9 июл принято № 210365

5056 Сабитова Екатерина Игоревна 20 июл принято № 210618

5057 Сабитова Эльнара Руслановна 9 июл принято № 211304

5058 Сабрекова Дарина Ильдаровна 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5059 Саввина Елизавета Алексеевна 6 июл принято
№ 210150 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5060 Савельева Дарья Анатольевна 1 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5061 Савельева Дарья Анатольевна 2 июл принято № 212080

5062 Савенкова Екатерина Ивановна 23 июл принято № 214314

5063 Савин Андрей Олегович 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5064 Савина Екатерина Александровна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5065 Савинова Александра Николаевна 2 июл принято № 213109

5066 Савкатов Метали Шамильевич 1 июл принято № 212043

5067 Савкина Ирина Дмитриевна 6 июл принято № 211094

5068 Савоста Даниил Викторович 8 июл принято № 214075

5069 Савутова Евгения Викторовна 29 июн отказано
В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5070 Савутова Евгения Викторовна 30 июн принято № 210048

5071 Савченко Арина Владимировна 13 июл принято № 213513

5072 Савченко Диана Сергеевна 8 июл принято № 212316

5073 Савченко Иван Александрович 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума

5074 Савченко Ольга Андреевна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); заявление о приеме на обучение;

5075 Савчук Дарья Сергеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); заявление о приеме на обучение.

5076 Сагьяева Ангелина Артуровна 28 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5077 Садиков Расул Шагвалиевич 6 июл принято № 213241

5078 Садовникова Элла Андреевна 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5079 Садоян Инга Ордихановна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5080 Садоян Инга Ордихановна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5081 Садоян Инга Ордихановна 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5082 Садоян Инга Ордихановна 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума

5083 Садретдинова Алина Фархатовна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 210136 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5084 Садретдинова Алина Фархатовна 7 июл принято № 211163

5085 Садуева Калимат Зайирхановна 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5086 Садуева Калимат Зайирхановна 6 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме); В заявлении превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5087 Садуева Калимат Зайирхановна 8 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5088 Садуева Калимат Зайирхановна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214148 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5089 Садуева Калимат Зайирхановна 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение вместо него 

заявлнение о согласии



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5090 Садуева Калимат Зайирхановна 22 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5091 Садуева Калимат Зайирхановна 27 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5092 Садуева Калимат Зайирхановна 27 июл
снято с 

конкурса
№ 213845 - личное заявление абитуриента

5093 Садуева Калимат Зайирхановна 16 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);заявление о приеме на обучение;

5094 Садуева Калимат Зайирхановна 18 авг отказано
Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба с нечитаемым текстом; документ об 

образовании (отсутствует приложение);

5095 Садуева Калимат Зайирхановна 18 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует аттестат и страница приложения с печатью).

5096 Садуева Калимат Зайирхановна 18 авг принято № 213940

5097 Сажина Маргарита Николаевна 26 июл принято № 212750

5098 Сажнева Мария Юрьевна 3 июл принято № 213131

5099 Сазонова Анастасия Дмитриевна 20 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

5100 Сайдаев Ислам Амирбекович 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5101 Сайдалиев Малик Магамедович 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение);

5102 Саидов Имам Мурадович 23 июн
снято с 

конкурса
№ 213006 - личное заявление абитуриента

5103 Саидова Анастасия Витальевна 22 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии).

5104 Саидова Зарема Расуловна 10 июл принято № 214128

5105 Сайдумов Тимур Назирович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с печатью).

5106 Сайдумов Тимур Назирович 10 июл принято № 211306

5107 Саиев Абузар Умарович 29 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5108 Саиев Абузар Умарович 29 июл принято № 214347

5109 Сайкина Нина Михайловна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5110 Сайкина Нина Михайловна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5111 Сайпудинов Ахмед Абакарович 19 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;В заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5112 Сайпуллаева Саида Сайдуллаевна 16 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность.

5113 Саитгалеева Алена Салаватовна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5114 Саитгалеева Алена Салаватовна 20 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5115 Саитова Алтынай Эдуартовна 11 июл принято № 213440

5116 Сайтханова Макка Хумайдовна 4 июл принято № 213143

5117 Сайфетдинова Эльнара Рамильевна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения).

5118 Сайфетдинова Эльнара Рамильевна 5 июл принято № 211031

5119 Сакова Вероника Александровна 5 июл принято № 213154

5120 Сакчева Алена Алексеевна 5 июл принято № 212155

5121 Салама Карим Атеф Мохамед Мохамед 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (перевод документа, 

нотариально заверенный); отсутствие визы и регистрации.

5122 Салатгереев Лахит Магомедович 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5123 Салахов Камиль Метлеб оглы 2 авг принято № 215082

5124 Салахов Камиль Метлеб оглы 3 авг отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов).

5125 Салиенко Полина Александровна 19 июл принято № 210574

5126 Саликова Наталья Николаевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5127 Саликова Наталья Николаевна 14 июл принято № 213551

5128 Салимгереева Асият Алявдиновна 8 июл принято № 210282

5129 Салимов Фарид Эльман Оглы 29 июн отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; отсутствие регистрации

5130 Салимов Фарид Эльман оглы 1 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение отсутствует: регистрация на территории РФ; документ об 

образовании (отсутствует приложение);

5131 Салимов Фарид Эльман Оглы 1 июл принято № 215014

5132 Салимов Шамиль Салимович 15 июл принято
№ 213640 - Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, 

завершен;

5133 Салимова Диана Давлатшоховна 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

5134 Салимова Хадижа Абдулхамидовна 14 июл принято № 211482

5135 Салихов Рафаэль Русланович 2 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5136 Салихов Рафаэль Русланович 12 июл принято № 211357 - недостатоно баллов ЕГЭ для подачи документов на специальность "Педиатрия"

5137 Салманов Магомед Зубайрович 10 июл принято № 210392



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5138 Салманов Шамиль Магомедович 11 июл принято № 211328

5139 Салманова Роксана Маликиздеровна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5140 Салманова Роксана Маликиздеровна 2 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5141 Салманова Роксана Маликиздеровна 2 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5142 Саломатина Кристина Владимировна 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5143 Саломатина Кристина Владимировна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5144 Салпагаров Алибек Сосланович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение).

5145 Салпагаров Алибек Сосланович 13 июл принято № 213509

5146 Салпагарова Аминат Расуловна 23 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5147 Салпагарова Аминат Расуловна 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5148 Салпагарова Илана Альбертовна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5149 Салпагарова Илана Альбертовна 15 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5150 Салпагарова Илана Альбертовна 16 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение указаны только места по квоте для лиц, имеющих особое 

право (аттестат с отличием не является особым правом, перечень особых прав представлен в 

заявлении ниже).

5151 Салпагарова Илана Альбертовна 16 июл принято № 213628

5152 Салтыкова Анжелика Сергеевна 16 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5153 Сальников Арсений Владиславович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании с приложением (все страницы).

5154 Сальников Арсений Владиславович 14 июл
снято с 

конкурса
№ 213525 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5155 Сальников Арсений Владиславович 24 июл принято № 212738

5156 Самарина Ангелина Сергеевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения).

5157 Самарина Ангелина Сергеевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании с приложением.

5158 Самединов Максут Евгениевич 13 июл принято № 214166



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5159 Самко Дарья Романовна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (аттестат); присланы не все страницы 

приложения.

5160 Самко Дарья Романовна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5161 Саможенова Кристина Васильевна 21 июл принято № 213755

5162 Самойлов Андрей Андреевич 1 июл
снято с 

конкурса
№ 212055 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5163 Самойлов Андрей Андреевич 14 июл принято № 213537

5164 Самойлова Анжелика Юрьевна 15 июл принято № 214188

5165 Самородинова Виктория Алексеевна 6 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме).

5166 Самофалова Кристина Андреевна 16 июл принято № 210572

5167 Самохина Дарья Павловна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5168 Самохина Яна Юрьевна 6 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии); Неполный комплект 

документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

5169 Самсонов Алексей Сергеевич 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); заявление о приеме на обучение.

5170 Санбаев Фархат Аскарович 22 июн отказано

Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение; В заявлении о приеме на 

обучение не указан форма сдачи вступительных испытаний. Отсутстует медицинская справка 

(заключение) о результате обследования на ВИЧ.

5171 Санбаев Фархат Аскарович 23 июн принято № 215002

5172 Санджиев Баир Александрович 7 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5173 Санджиев Баир Александрович 20 июл принято № 211603

5174 Санджиева Элзята Николаевна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5175 Санджиева Элзята Николаевна 11 июл принято № 211288

5176 Сануткова Анна Сергеевна 8 июл принято № 212351

5177 Сапрыкин Максим Романович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5178 Сапрыкин Максим Романович 5 авг отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

5179 Сапунов Андрей Владимирович 29 июн отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): свидетельство о рождении, документ о лишении матери родительских прав 

(решение суда с отметкой о вступлении в законную силу), свидетельство о смерти отца.

5180 Сапунов Андрей Владимирович 7 июл принято № 212368

5181 Сараева Дарья Олеговна 20 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении.

5182 Сараева Дарья Олеговна 20 июл принято № 213724

5183 Сараева Полина Олеговна 6 июл принято № 213224

5184 Саралиев Арби Адамович 10 июл принято № 211318

5185 Саратовцева Виктория Андреевна 10 июл принято № 213427

5186 Саркисян Вероника Санвеловна 5 июл принято № 212176

5187 саркисян вероника санвеловна 12 авг
снято с 

конкурса
№ 213930 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5188 Саркисян Вероника Санвеловна 12 авг принято
№ 213931 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

5189 Сарницкий Глеб Сергеевич 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);заявление о приеме на обучение;

5190 Сарсенгалиев Наиль Амангельдович 9 июл принято № 213406

5191 Сартакова Софья Алексеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

5192 Сартакова Софья Алексеевна 14 июл принято № 210526

5193 Саругланова Эльнара Магомедовна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение). Заявление о 

приеме на обучение неустановленного образца.

5194 Саругланова Эльнара Магомедовна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение.

5195 Саругланова Эльнара Магомедовна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5196 Сарыглар Эртине Аяновна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5197 Сарыглар Эртине Аяновна 20 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5198 Сатаев Дени Алиевич 8 июл принято № 211202

5199 Сатанова Айза Бауржановна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (прислано только приложение).

5200 Сатанова Айза Бауржановна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

5201 Сатанова Айза Бауржановна 13 июл принято № 213520

5202 Сатуева Иман Мамедовна 14 июл принято № 210555

5203 Саулова Ника Эдуардовна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5204 Саутбаева Сабина Нысанбековна 1 июл принято № 213049

5205 Сафарова Ксения Арменовна 12 июл принято № 210451

5206 Сафарова Мафтуна Эштурдиевна 28 авг отказано
Документы поданы после истечения сроков приема документов; Заявление о приеме на 

обучение неустановленного образца.

5207 Сафин Алмаз Фанисович 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5208 Сафин Алмаз Фанисович 20 июл принято № 211592

5209 Сафиуллина Таисия Владимировна 11 июл принято № 213442

5210 Сафонов Даниил Дмитриевич 18 июл принято № 213673

5211 Сафонова Ангелина Дмитриевна 28 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5212 Сафонова Екатерина Алексеевна 11 июл принято № 212410

5213 Сафронов Илья Романович 5 июл принято № 213203

5214 Сахарова Карина Эдуардовна 2 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5215 Сахарова Карина Эдуардовна 5 авг отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5216 Сахипова Адиля Маратовна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5217 Сахипова Адиля Маратовна 16 июл принято № 213636

5218 Саченков Илья Николаевич 16 июл принято № 213651

5219 Сверчкова Дарья Алексеевна 28 июл принято № 213862

5220 Светличная Полина Олеговна 5 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):номер СНИЛС

5221 Светличная Полина Олеговна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 212173 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5222 Светличная Полина Олеговна 15 июл отказано Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба.

5223 Светличная Полина Олеговна 15 июл отказано
Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение; В заявлении о приеме на 

обучение не указана специальность Лечебное дело по квоте целевого приема.

5224 Светличная Полина Олеговна 15 июл принято № 211506

5225 Светличный Ярослав Владимирович 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

5226 Светличный Ярослав Владимирович 8 июл отказано Отсутствует личная подпись в заявлении (1 страница).

5227 Светличный Ярослав Владимирович 8 июл принято № 210301

5228 Свечников Алексей Денисович 14 июл принято № 210507

5229 Свиридова Юлия Сергеевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5230 Свиридова Юлия Сергеевна 28 июл принято № 213879

5231 Северин Иван Евгеньевич 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5232 Северин Иван Евгеньевич 21 июл принято № 210751

5233 Севостьянов Никита Олегович 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

5234 Седова Алина Максимовна 2 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;В заявлении о приеме на 

обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного участия в 

конкурсе (равно двум);нет оснований для вступительных испытаний.

5235 Седова Алина Максимовна 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5236 Сеидов Сеидмехти Мирджафарович 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5237 Сеидов Сеидмехти Мирджафарович 16 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии). Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года); удостоверение о 

награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО;

5238 Сеидов Эмиль Самирович 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

5239 Сеидов Эмиль Самирович 5 июл принято № 211076



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5240 Сейткалиева Дильяра Муратовна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5241 Сейткалиева Дильяра Муратовна 10 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5242 Сеитов Хазрим Яхьяевич 7 июл принято № 210221

5243 Сеитов Хазрим Яхьяевич 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность;В заявлении 

о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5244 Сейфуллаева Карина Джабраиловна 16 июл принято № 212575

5245 Селезнев Вадим Вячеславович 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации)

5246 Селезнев Вадим Вячеславович 12 июл принято № 213455

5247 Селезнева Алиса Игоревна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

5248 Селезнева Алиса Игоревна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5249 Селезнева Алиса Игоревна 15 июл принято № 213619

5250 Селезнева Кристина Александровна 9 июл принято № 213335

5251 Селезнева Наталья Алексеевна 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (прислано только приложение);

5252 Селезнева Наталья Алексеевна 7 июл принято № 212278

5253 Селиванова Елизавета Алексеевна 14 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность

5254 Селиванова Елизавета Алексеевна 19 июл принято № 210592

5255 Селиванова Марина Александровна 6 июл принято № 213252

5256 Селиверстова Анастасия Ивановна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (не все страницы 

договора).

5257 Селиверстова Анастасия Ивановна 21 июл принято № 211620

5258 Селиверстова Екатерина Николаевна 12 июл принято № 212427

5259 Селиверстова Полина Сергеевна 16 июл принято № 211435



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5260 Селимов Феликс Фикретович 22 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании (отсутствует приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

5261 Селимов Феликс Фикретович 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

5262 Селимова Аида Рамазановна 10 июл принято № 211315

5263 Селимова Амина Расимовна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

5264 Селимова Амина Расимовна 6 июл принято № 210180

5265 Селимова Шекки Назимовна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

5266 Селимова Шекки Назимовна 12 июл принято № 211290

5267 Селина Валерия Александровна 1 июл принято № 212041

5268 Селифанов Андрей Андреевич 5 июл принято № 210168

5269 Селихова Дарья Сергеевна 8 июл принято № 213354

5270 Сельвиян Давид Ованесович 2 июл принято № 213089

5271 Семенкина Дарья Игоревна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 212082 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5272 Семенкина Дарья Игоревна 13 июл принято № 212446

5273 Семенова Алевтина Александровна 17 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);заявление о приеме на обучение;

5274 Семенова Ксения Александровна 19 июл принято № 210610

5275 Семенякова Анастасия Владимировна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5276 Семенякова Анастасия Владимировна 18 июл принято № 213705

5277 Семибратов Родион Алексеевич 3 июл принято № 213136

5278 Семин Егор Олегович 28 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии).

5279 Семина Алина Николаевна 16 июл принято № 211442

5280 Семкин Григорий Алексеевич 20 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5281 Сёмкин Григорий Алексеевич 19 июл принято
№ 214256 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5282 Сенжапов Рахим Рафаэлевич 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы приложения);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5283 Сенжапов Рахим Рафаэлевич 29 июл принято № 214348

5284 Сенотова Алина Владиславовна 4 июл принято № 211049 - принято без учета целевой квоты

5285 Сенькина Анастасия Владимировна 12 июл принято № 214137

5286 Сергеев Сергей Александрович 25 июн отказано Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении.

5287 Сергеев Сергей Александрович 9 июл принято № 212356 - принято без учета стажа работы

5288 Сергеев Сергей Александрович 10 июл
снято с 

конкурса
№ 213352 - без учета трудовой деятельности

5289 Сергеева Валентина Сергеевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5290 Сергеева Валерия Алексеевна 5 июл принято № 213200

5291 Серегина Ольга Витальевна 9 июл принято № 211259

5292 Серова Анастасия Олеговна 25 июл принято № 212740

5293 Серова Елизавета Сергеевна 12 июл принято № 213475

5294 Серповский Павел Вадимович 8 июл отказано
Отсутствует согласие родителей на заключение договора о целевом обучении, на момент 

подписания договора абитуриенту нет 18 лет

5295 Серповский Павел Вадимович 10 июл принято № 212401

5296 Сертдемир Айлин 15 июл отказано

Отсутствует: нотариально заверенный перевод паспорта; оригинал документа об образовании; 

нотариально заверенный перевод медицинской справки; в заявлении о приеме на обучение 

указаны результаты ЕГЭ (нет основания)

5297 Сефербеков Ислам Нариманович 10 июл принято № 212390

5298 Сефербеков Руслан Магомедович 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5299 Сефикулиева Хадижат Вагифовна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 211258 - личное заявление абитуриента

5300 Сефикулиева Хадижат Вагифовна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 213458 - личное заявление абитуриента

5301 Сефикулиева Хадижат Вагифовна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5302 Сефикулиева Хадижат Вагифовна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5303 Сефикулиева Хадижат Вагифовна 16 июл принято № 212602

5304 Сивко Константин Андреевич 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

5305 Сидоренко Михаил Андреевич 6 июл принято № 212193

5306 Сизов Дмитрий Алексеевич 23 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

5307 Сизов Дмитрий Алексеевич 24 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5308 Сизов Дмитрий Алексеевич 27 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии).

5309 Сизова Мария Семёновна 17 июл принято № 214226



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5310 Силантьев Максим Юрьевич 26 июн
снято с 

конкурса
№ 213017 - личное заявление абитуриента

5311 Силантьева Александра Алексеевна 3 июл
снято с 

конкурса
№ 213129 - личное заявление абитуриента

5312 Силивончик Алина Андреевна 6 июл принято № 212218

5313 Симакина Ангелина Александровна 2 июл принято № 210067

5314 Симакова Анастасия Игоревна 29 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);

5315 Симакова Дарья Дмитриевна 6 июл принято № 210176

5316 Симанчева Юлия Павловна 21 июл принято № 213734

5317 Симбиркина Анастасия Витальевна 8 июл принято № 213315 - принято без учета квоты целевого приема

5318 Симоганова Софья Сергеевна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

5319 Симоганова Софья Сергеевна 6 июл принято № 211095

5320 Симоненко Даниил Сергеевич 6 июл принято
№ 212215 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5321 Симонова Полина Сергеевна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 214024 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5322 Симонова Полина Сергеевна 6 июл принято № 211087

5323 Симонова Полина Сергеевна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 214081 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5324 Симоняк София Владимировна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5325 Симонян Милана Гургеновна 1 июл принято № 213044 - принято без учета индивидуальных достижений

5326 Симутенков Денис Александрович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

5327 Симутенков Денис Александрович 12 июл принято № 211344

5328 Сингалиева Амина Уразовна 15 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5329 Сингалиева Амина Уразовна 16 июл принято № 212560

5330 Синегубова Елизавета Николаевна 20 июл принято № 210637

5331 Синельникова Диана Алексеевна 9 июл принято № 210367



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5332 Синёнков Владимир Владимирович 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

5333 Синёнков Владимир Владимирович 8 июл принято № 212317

5334 Синицына Ксения Дмитриевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5335 Синицына Ксения Дмитриевна 6 июл принято № 213233

5336 Синюкова Кристина Сергеевна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5337 Синюкова Кристина Сергеевна 14 июл принято № 212487

5338 Синявская Алина Александровна 29 июн
снято с 

конкурса
№ 210031 - личное заявление абитуриента

5339 Синяшина Татьяна Валерьевна 13 июл принято № 211457

5340 Сиротина Анастасия Сергеевна 8 июл принято № 214092

5341 Сиротина Ирина Александровна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5342 Сиротина Ирина Александровна 14 июл принято № 212528

5343 Сисенова Карина Маратовна 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5344 Сисенова Карина Маратовна 29 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5345 Ситников Илья Николаевич 26 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5346 Ситников Макар Николаевич 26 июл принято № 212764

5347 Ситникова Анна Владимировна 8 июл принято № 210262

5348 Скарзова Екатерина Владимировна 21 июл принято № 213739

5349 Скляров Леонид Олегович 21 июл принято № 210666

5350 Скобцова Екатерина Евгеньевна 9 июл принято № 210358

5351 Скрипник Наталья Андреевна 29 июн принято № 211010

5352 Скрипниченко Валерия Романовна 19 июл принято № 211526

5353 Скубова Анжелина Викторовна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): комплект документов, подтверждающий квоту 

особого права.

5354 Скубова Анжелина Викторовна 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документов, подтверждающих особое право: 1 из вариантов: 

свидетельство о рождении либо справки ЗАГС о том, что сведения об отце вписаны со слов 

матери, свидетельства о смерти либо постановление суда о лишении родительских прав.

5355 Скубова Анжелина Викторовна 16 июл отказано
Неполный комплект документов, подтверждающих особое право: свидетельства о смерти либо 

постановление суда о лишении родительских прав.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5356 Скубова Анжелина Викторовна 17 июл отказано
Неполный комплект документов: нет постановления (распоряжения об установлении опеки 

(попечительства))

5357 Скубова Анжелина Викторовна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): постановление (распоряжение) об установлении 

опеки (попечительства).

5358 Скубова Анжелина Викторовна 24 июл отказано
Неполный комплект документов: нет постановления (распоряжения об установлении опеки 

(попечительства))

5359 Скубова Анжелина Викторовна 25 июл принято № 213838

5360 Скутарь Анастасия Алексеевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5361 Скутарь Анастасия Алексеевна 16 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5362 Слепенькова Анастасия Алексеевна 4 июл принято № 211033

5363 Слесаренко Инна Михайловна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение;

5364 Слесаренко Инна Михайловна 14 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме).

5365 Слесаренко Инна Михайловна 15 июл принято
№ 212542 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

5366 Слуцкая Алина Сергеевна 19 июл принято № 212662

5367 Смагин Ярослав Юрьевич 12 июл принято № 211359

5368 Смагулов Жангирхан Женисханович 8 июл принято № 215027

5369 смелов никита владимирович 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения).

5370 Смелов Никита Владимирович 12 июл принято № 210419

5371 Смеян Екатерина Тарасовна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5372 Смеян Екатерина Тарасовна 5 июл принято № 213165

5373 Смирнова Мария Тиграновна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5374 Смирнова Мария Тиграновна 14 июл принято № 210492

5375 Смолий Анастасия Николаевна 5 июл принято № 211053

5376 Смолкина Юлия Максимовна 5 июл принято № 210132

5377 Смолькина Дарья Денисовна 16 июл отказано В заявлении о приеме на обучение не указана специальность

5378 Смолянинова Юлия Александровна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5379 Смолянинова Юлия Александровна 11 июл принято № 210417



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5380 Смышляева Полина Николаевна 15 июл принято № 213576

5381 Снегирев Даниил Александрович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

5382 Снегирев Даниил Александрович 17 июл принято № 211557

5383 Собина Дарья Денисовна 15 июл принято № 211428

5384 Собинова Анастасия Романовна 9 июл принято № 214047

5385 Соблирова Лиана Андзоровна 7 июл принято № 214057

5386 Соболев Денис Владимирович 6 июл принято № 213245 - принято без учета стажа (необходимо предоставить трудовую книжку)

5387 Созонова Полина Дмитриевна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5388 Соковиков Евгений Олегович 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

5389 Соколов Кирилл Глебович 3 июл принято № 213130

5390 Соколова Анастасия Евгеньевна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

5391 Соколова Анастасия Евгеньевна 13 июл принято № 213491

5392 Соколова Мария Александровна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5393 Солдаткин Максим Дмитриевич 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);

5394 Солдатов Антон Александрович 27 июл принято № 211698

5395 Солиман Бассам 13 июл отказано

Отсутствие: заявления о приеме на обучение; свидетельство о признании иностранного 

образования и (или) иностранной кевалификации на территории РФ; справки о результатах на 

ВЧ.

5396 Соловец Анастасия Николаевна 13 июл принято
№ 212460 - зачисление по общему конкурсу (без учета особого права, т.к. в заявлении не 

отмечено).

5397 Соловьев Артём Павлович 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - отсутствует страница с печатью).

5398 Соловьев Артём Павлович 8 июл принято № 211174

5399 Соловьев Кирилл Владимирович 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

5400 Соловьева Александра Дмитриевна 9 июл принято № 211248

5401 Соловьева Светлана Федоровна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5402 Солоджук Евгения Вячеславовна 22 июл отказано Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5403 Солоджук Евгения Вячеславовна 22 июл принято № 211648

5404 Солодухин Даниил Дмитриевич 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

5405 Солодухин Даниил Дмитриевич 21 июл принято № 212687

5406 Соломатина Алина Вадимовна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5407 Соломахина Анастасия Алексеевна 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5408 Соломин Савелий Александрович 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

5409 Соломин Савелий Александрович 8 июл отказано Отсутствует номер СНИЛС в заявлении и в форме на сайте.

5410 Соломин Савелий Александрович 9 июл принято № 211251

5411 Солонкина Арина Егоровна 8 июл принято № 212347

5412 Солохина Татьяна Сергеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение);

5413 Солохина Татьяна Сергеевна 21 июл принято № 213740

5414 Солтамутов Эльбрус Арсенович 7 июл принято № 212283 - Принято без учёта индивидуальных достижений (ГТО и олимпиады)

5415 Солтукиева Линда Хажбикаровна 16 июл принято № 214209

5416 Соляной Дмитрий Сергеевич 9 июл принято № 211238 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

5417 Сопруненко Анна Александровна 30 июн принято № 213033

5418 Сопрунова Александра Александровна 26 июл принято № 210707

5419 Сорокин Максим Николаевич 2 июл принято № 214013

5420 Сорокина Алина Романовна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5421 Сорокина Алина Романовна 10 июл принято № 213426

5422 Сорокина Анна Дмитриевна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума, по биологии на стоматологию.

5423 Сорокина Анна Дмитриевна 22 июл принято
№ 213766 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5424 Сорокина Анна Николаевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5425 Сорокина Анна Николаевна 21 июл принято № 211624

5426 Сорокина Юлия Александровна 6 июл принято № 213226

5427 Сосновцева Диана Дмитриевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении; согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5428 Сосновцева Диана Дмитриевна 19 июл принято № 212627

5429 Сотникова Полина Сергеевна 5 июл принято № 212141

5430 Сотникова Юлия Андреевна 13 июл принято № 211292

5431 Сотникова Юлия Андреевна 13 июл
снято с 

конкурса
№ 210466 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5432 Сохова Марьяна Руслановна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5433 Сохова Марьяна Руслановна 9 июл принято № 212352

5434 Сохова Неля Руслановна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5435 Сохова Неля Руслановна 15 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); в заявлении о приеме на обучение указаны 

одновременно две формы вступительных испытаний по предметам.

5436 Сохова Неля Руслановна 15 июл принято № 213563

5437 Сошникова Виктория Евгеньевна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5438 Сошникова Виктория Евгеньевна 17 июл принято № 213661

5439 Спасская Кристина Дмитриевна 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о приеме на обучение 

(остутствует 2 страница).

5440 Спинко Софья Игоревна 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5441 Спирин Павел Игоревич 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

договор о целевом обучении.

5442 Спирин Павел Игоревич 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - отсутствует страница с печатью).

5443 Спирин Павел Игоревич 10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5444 Спирин Павел Игоревич 10 июл принято № 212394

5445 Спирчихина Ксения Валерьевна 13 июл принято № 211455

5446 Спицанова Елизавета Николаевна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 210308 - личное заявление абитуриента



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5447 Спицына Елена Александровна 15 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме).

5448 Спицына Елена Александровна 16 июл принято № 213630

5449 Ставицкая Елизавета Андреевна 2 июл принято № 212090

5450 Станишевский Александр Евгеньевич 7 июл принято № 210197

5451 Станкевич Кирилл Александрович 15 июл принято № 211424

5452 Старилова Екатерина Олеговна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение); документ, подтверждающий 

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за 

последние 4 года).

5453 Старилова Екатерина Олеговна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

5454 Старилова Екатерина Олеговна 8 июл принято № 210270

5455 Старостенко Александра Юрьевна 10 июл принято № 213433

5456 Старостенко Александра Юрьевна 12 июл принято № 214130

5457 Старостин Никита Александрович 27 июл принято № 212777

5458 Стасевич Станислав Сергеевич 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5459 Стасевич Станислав Сергеевич 16 июл принято
№ 211510 - принято без учета индивидуального достижения: призер регионального этапа 

олимпиады школьников (учитывабтся достижения только за 11 класс)

5460 Статенина Полина Сергеевна 6 июл принято № 214040

5461 Степанова Анна Андреевна 10 июл отказано заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

5462 Степанова Анна Андреевна 10 июл принято № 211227

5463 Степанова Виктория Михайловна 10 июл принято № 213363

5464 Степанова Кристина Владиславовна 5 июл принято № 212162

5465 Степанченко Полина Антоновна 10 июл принято № 212391

5466 Степанян Анна Эдуардовна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5467 Степанян Данил Владимирович 6 июл принято № 210182

5468 Степашко Кирилл Алексеевич 29 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5469 Стефановская Виктория Артуровна 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5470 Стицова Анастасия Николаевна 7 июл принято № 210231



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5471 Столетова Александра Андреевна 20 июл отказано
Нечитаемые копии документов: документ об образовании с приложением (уменьшенный 

масштаб).

5472 Столетова Александра Андреевна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5473 Столетова Александра Андреевна 24 июл принято № 212736

5474 Столярова Юлия Владимировна 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); нечитаемые 

фото документов: заявление о приеме.

5475 Столярова Юлия Владимировна 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);свидетельства о 

заключении (расторжении) брака или перемене имени;

5476 Столярова Юлия Владимировна 7 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение не указана специальность; Неполный комплект документов 

(отсутствие): выписка из трудовой книжки (с наличием более 1 года мед. стажа)\ копия 

трудовой книжки

5477 Столярова Юлия Владимировна 7 июл принято № 212245

5478 Столярова Юлия Владимировна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение не указана специальность; в заявлении о приеме на 

обучение отсутствует: форма вступительных испытаний (тестирование).

5479 Страхова Ксения Владимировна 29 июн отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): свидетельства о заключении (расторжении) брака или перемене имени;

5480 Страхова Ксения Владимировна 29 июн принято № 213029

5481 Стрекалова Анастасия Валерьевна 3 июл принято № 211041

5482 Стрельников Илья Алексеевич 7 июл принято № 210198

5483 Строгонова Наталья Николаевна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

5484 Строгонова Наталья Николаевна 29 июл принято № 210779

5485 Струков Илья Сергеевич 6 июл принято № 210149

5486 Студиков Егор Алексеевич 18 авг отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);документ, удостоверяющий 

личность (страница с отметками о регистрации);

5487 Стырова Виктория Михайловна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

5488 Стюхина Людмила Викторовна 21 июн принято № 210009

5489 Суббот Ольга Сергеевна 4 июл принято № 213148



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5490 Субботина Алина Андреевна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

5491 Субботина Алина Андреевна 27 июл принято № 210734

5492 Суворина Анастасия Сергеевна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 212078 - личное заявление абитуриента

5493 Суворина Анастасия Сергеевна 10 июл принято № 210404

5494 Суворова Софья Андреевна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

5495 Суворова Софья Андреевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения);

5496 Суворова Софья Андреевна 8 июл принято № 210293

5497 Суйналиева Танзилла Руфатовна 8 июл принято № 212315

5498 Сукманова Полина Федоровна 4 июл принято № 213145

5499 Сукманова Полина Федоровна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (биология для педиатрии).

5500 Сукманова Полина Федоровна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 210177 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5501 Сукманова Полина Федоровна 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

5502 Сулейман Хелен Фуад 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании с приложением 

(перевод документа,нотариально заверенный).

5503 Сулейман Хелен Фуад Ханна 28 июл принято № 215075

5504 Сулейманлы Аида Магомед кызы 10 июл принято № 213370

5505 Сулейманов Айвар Айратович 18 июл
снято с 

конкурса
№ 214243 - личное заявление абитуриента

5506 Сулейманов Кафлан Русланович 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);документ об образовании (присланы не все страницы диплома и 

приложения);заявление о приеме на обучение;

5507 Сулейманов Магомедамин Русланович 5 июл принято № 213190

5508 Сулейманов Муртазаали Сулейманович 19 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

5509 Сулейманова Зарина Яхьяевна 10 июл принято № 211317

5510 Сулейманова Людмила Мурадовна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (форма 2021 г.). 

В согласии на зачисление можно указать только одну специальность.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5511 Сулейманова Седа Абдул-Хамидовна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 210247 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5512 Сулейманова Седа Абдул-Хамидовна 9 июл отказано В заявлении о приеме на обучение не указана специальность;

5513 Сулейманова Седа Абдул-Хамидовна 13 июл принято № 210485

5514 Сулиманов Ахмед Ризванович 11 июл принято № 211327

5515 Сулимов Виктор Владимирович 15 июл отказано в заявлении о приеме на обучение отсутсвует информация.

5516 Султанахмедова Амина Эдгаровна 1 июл принято № 211012

5517 Султанбекова Арапат Муслимовна 14 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца. Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение)

5518 Султанбекова Арапат Муслимовна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

5519 Султанбекова Арапат Муслимовна 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5520 Султангалиев Амир Маратович 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5521 Султангалиев Амир Маратович 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум),укажите только две сециальности!!!

5522 Султангалиев Амир Маратович 10 июл принято № 215050

5523 Султанов Бийболат Гаджиевич 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии).

5524 Султанов Магамед Нурудинович 17 июл принято № 214211

5525 Султанов Руслан Олегович 9 июл отказано

Нечитаемые копии документов:заявление о приеме на обучение;Неполный комплект 

документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);

5526 Султанов Руслан Олегович 12 июл отказано
Нечитаемые копии документов: уменьшенный формат сканированных файлов не представляет 

возможности прочитать документы

5527 Султанов Руслан Олегович 14 июл принято № 211397

5528 СУЛТАНОВ РУСТАМ МУСАЕВИЧ 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 1 страница).

5529 Султанов Рустам Мусаевич 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5530 Султанов Рустам Мусаевич 15 июл принято № 210536

5531 Султанов Рустам Мусаевич 15 июл
снято с 

конкурса
№ 213587 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5532 Султанов Хамзат Магомедович 15 июл
снято с 

конкурса
№ 213601 - личное заявление абитуриента



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5533 Султанов Хамзат Магомедович 22 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

5534 Султанов Хамзат Магомедович 23 июл принято № 212720

5535 Султанова Илина Альфредовна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 214012 - личное заявление абитуриента

5536 Султанова Рина Ильдаровна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);заявление о приеме на обучение;

5537 Султанова Фатима Руслановна 13 июл принято № 211394

5538 Суншева Диана Умарбиевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5539 Суншева Диана Умарбиевна 19 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

5540 Суншева Диана Умарбиевна 19 июл принято № 213685

5541 Супрун Виктория Сергеевна 20 июл принято № 210617

5542 Супьянова Зайнап Рамзаевна 8 июл принято № 213299

5543 Сурина Екатерина Александровна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме

5544 Сурина Екатерина Александровна 12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5545 Суркова Валерия Сергеевна 14 июл
снято с 

конкурса
№ 214178 - принят другой комплект документов

5546 Суркова Валерия Сергеевна 29 июл принято № 210765

5547 Суркова Юлия Сергеевна 14 июл
снято с 

конкурса
№ 214179 - принят другой комплект документов

5548 Суркова Юлия Сергеевна 29 июл принято № 212793

5549 Сурхаев Мухаммад Назирович 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5550 Суслова Алена Алексеевна 15 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца ( выслано заявление о согласии 

вместо заявления о приеме ).

5551 Суслова Алена Алексеевна 15 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5552 Суслова Алена Алексеевна 15 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5553 Суслова Алена Алексеевна 16 июл принято № 211432



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5554 Суслова Юлия Романовна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); в заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5555 Суслова Юлия Романовна 13 июл принято № 213497

5556 Сутурина Анна Дмитриевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

5557 Сутурина Анна Дмитриевна 13 июл принято № 213484

5558 Суханов Ярослав Михайлович 2 июл принято № 212103

5559 Сухов Даниил Романович 6 июл принято № 211110

5560 Сухова Софья Алексеевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

5561 Сухова Софья Алексеевна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): для подтверждения права на прием в пределах 

установленной квоты, дополнительно к предоставленным документам необходимо приложить: 

1. свидетельство о рождении (для получения сведений о родителях); 2. свидетельство о смерти 

матери; 3. свидетельство о смерти отца; 4. документ (справку) из органа опеки и 

попечительства об отнесении к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей.

5562 Сухова Софья Алексеевна 12 июл принято № 212467

5563 Суходолова Екатерина Арсеньевна 24 июл принято № 213820

5564 Сухочев Кирилл Александрович 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение).

5565 Сухочев Кирилл Александрович 20 июл принято № 212674

5566 Сучкова Анастасия Владимировна 8 июл принято № 211188

5567 Сушилина Наталья Александровна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 213222 - личное заявление абитуриента

5568 Сушков Михаил Юрьевич 29 июл принято № 214345

5569 Сушкова Ксения Александровна 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5570 Сысуева Полина Алексеевна 16 июл принято № 214202

5571 сысуева полина алексеевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения);

5572 Сычёв Денис Николаевич 7 июл принято № 214054

5573 Сычёв Денис Николаевич 29 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5574 Сычева Дарья Станиславовна 22 июл отказано
Нечитаемые копии документов:заявление о приеме на обучение;документ об образовании с 

приложением;

5575 Сычева Дарья Станиславовна 22 июл принято № 212706

5576 Сычева Екатерина Дмитриевна 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум). Для подтверждения права на прием в 

пределах особой квоты дополнительно к предоставленным документам приложить 

постановление (распоряжение) об установлении опеки; на заочном решении поставить отметку 

суда "Вступило в законную силу"

5577 Сычева Екатерина Дмитриевна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5578 Табуев Уллубий Вазирханович 5 июл отказано Заявление о приеме на обучение некорректного маштаба;

5579 Табуев Уллубий Вазирханович 5 июл принято № 212166

5580 Табуева Арапат Вазирхановна 5 июл отказано Заявление о приеме на обучение увеличенного маштаба;

5581 Табуева Арапат Вазирхановна 5 июл принято № 213189

5582 Тавкешев Алан Аскерович 9 июл принято № 212301

5583 Тавмурзаева Элиза Алиевна 9 июл принято № 211237

5584 Тавмурзаева Элина Алиевна 9 июл принято
№ 210357 - принято без учета индивидуального достижения (победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников)

5585 Тавсултанова Аза Ризвановна 16 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5586 Тавсултанова Аза Ризвановна 19 июл принято № 212649

5587
Тавфик Нада Ахмед Абделмонеим 

Мохамед 
9 июл принято № 215031

5588 Тагаева Елизавета Дмитриевна 5 июл принято № 212142

5589 Таганова Залина Абдулкеримовна 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5590 Тагиров Замур Тагирович 30 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):отсутствует страница приложения с печатью); 

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5591 Тагирова Аминат Исламовна 13 июл принято № 212452

5592 Тагирова Гюльшан Мурадовна 21 июл принято № 210650

5593 Тагирова Хадижат Магомедрасуловна 8 июл принято № 213283

5594 Таибов Таиб Садретдинович 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5595 Таибов Таиб Садретдинович 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

5596 Тайгибов Тимур Ворошилович 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5597 Тайлер Екатерина Вячеславовна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5598 Тайлер Екатерина Вячеславовна 9 июл принято № 213381

5599 Тайсумова Седа Бувадыевна 13 июл принято № 210500

5600 Такташева Зарина Ренатовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

5601 Такташева Зарина Ренатовна 13 июл принято № 212462

5602 Талалаева Диана Тамразовна 17 июл принято № 214215

5603 Талибова Джамиля Артиговна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

5604 Талибова Джамиля Артиговна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

5605 Талибова Джамиля Артиговна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

5606 Таллаев Сулейбан Тимурович 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предмету (русский язык) - убрать отметку из раздела "Тестирование".

5607 Таллаев Сулейбан Тимурович 21 июл принято № 211614

5608 Таллаев Сулейман Тимурович 21 июл
снято с 

конкурса
№ 211618 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5609 Тамбиева Алина Кемаловна 23 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);документ об образовании 

(отсутствует приложение);

5610 Тамбовцева Анна Александровна 23 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5611 Тамбовцева Анна Александровна 26 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5612 Тангян Маргарита Яшаевна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предметам (убрать галочки из раздела "Тестирование").

5613 Тангян Маргарита Яшаевна 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предметам.

5614 Тангян Маргарита Яшаевна 13 июл принято № 211456

5615 Танина Марина Владимировна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

5616 Танкиева Хава Мусаевна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5617 Танкиева Хава Мусаевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5618 Танкиева Хава Мусаевна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с печатью).

5619 Танова Ника Эдуардовна 14 июл принято № 212493

5620 Тарабаев Павел Андреевич 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

5621 Тарабаев Павел Андреевич 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение); договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме).

5622 Тарабаев Павел Андреевич 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

5623 Тарабаев Павел Андреевич 17 июл принято № 210583

5624 Тарабан Алина Сергеевна 21 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5625 Тарадеева Анна Валерьевна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

5626 Тарадеева Анна Валерьевна 29 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5627 Тараканова Арина Дмитриевна 20 июл принято № 213719

5628 Тарасов Вадим Дмитриевич 11 июл принято № 212406

5629 Тарасов Иван Михайлович 12 июл принято № 210442

5630 Тарасов Сергей Валерьевич 9 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5631 Тарасов Сергей Валерьевич 10 июл принято № 211220

5632 Тарасова Анна Александровна 17 июл принято № 213664

5633 Тарасова Валерия Валерьевна 15 июл принято № 210539

5634 Тарасова Дарья Дмитриевна 9 июл принято № 213400

5635 тарасова ксения дмитриевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

5636 Тарасова Ксения Дмитриевна 10 июл принято № 211219

5637 Тарасова Юлия Владимировна 6 июл принято № 214036

5638 Тарасова Юлия Владимировна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 214061 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5639 Тариев Мурад Таривердиевич 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5640 Тарико Татьяна Сергеевна 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница);

5641 Тарико Татьяна Сергеевна 20 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

5642 Таршина Владислава Ивановна 15 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

5643 Таршина Владислава Ивановна 17 июл
снято с 

конкурса
№ 210578 - личное заявление абитуриента

5644 Таскирова Полина Эдуардовна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

5645 Татаринов Иван Валерьевич 29 июн принято № 213028

5646 Татаринцева Дарья Андреевна 13 июл принято № 211385

5647 Татарникова Софья Дмитриевна 20 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

5648 Теймурова Милана Радиковна 16 июл принято № 214201

5649 Телуев Бислан Ибрагимович 5 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5650 Тельнов Андрей Дмитриевич 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5651 Тельнов Андрей Дмитриевич 27 июл принято № 212784

5652 Темархаджиев Адам Саламбиевич 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании с 

приложением;документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

5653 Темархаджиев Адам Саламбиевич 19 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен;

5654 Темесханова Хадиджа Абдилсеновна 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5655 Темесханова Хадиджа Абдилсеновна 28 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

5656 Темесханова Хадиджа Абдилсеновна 28 июл принято № 213869

5657 Темиров Беслан Алиханович 7 июл принято № 212235

5658 Темирова Гузель Алхазуровна 9 июл принято № 211352

5659 Темирова Элина 18 июл принято № 212623

5660 Темирсултанов Махруб Ахматович 10 июл принято № 213425

5661 Темирчиева Лейла Мурадовна 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года); Указанные баллы 

ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для специальности "педиатрия").

5662 Темирчиева Лейла Мурадовна 5 июл принято № 210120 - Принято без учета волонтерской деятельности

5663 Теммоева Айшат Жюнюсовна 16 июл принято № 214197

5664 Темралиев Рустэм Владимирович 13 июл принято
№ 213486 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5665 Тенгизова Даяна Муаедовна 10 июл принято № 210400

5666 Тепсаева Рулана Абу-Хасановна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5667 Тепсаева Рулана Абу-Хасановна 29 июл принято № 212796

5668 Тепсуев Магомед Джамбекович 17 июл
снято с 

конкурса
№ 213703 - личное заявление абитуриента

5669 Терехова Виктория Владимировна 15 июл принято № 211405

5670 Термолаев Аслан Хожбаудинович 10 авг отказано Заявление о приеме на обучение не оформлено.

5671 Термолаев Аслан Хожбаудинович 11 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5672 Тернова Валерия Геннадьевна 3 июл принято № 212128 - принято без учета волонтерской деятельности (количество часов меньше 100)

5673 Терпугова Наталия Вячеславовна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с персональными данными).

5674 Терпугова Наталия Вячеславовна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

5675 Терпугова Наталия Вячеславовна 10 июл принято № 213434

5676 Теселкина Татьяна Дмитриевна 4 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5677 Теселкина Татьяна Дмитриевна 6 июл принято № 212202



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5678 Тетерина Юлия Андреевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5679 Тетерина Юлия Андреевна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует/2 

страница).

5680 Тетерина Юлия Андреевна 24 июл принято № 213819

5681 Тецкая Дарья Романовна 9 июл принято № 214050

5682 Тимакина Надежда Вячеславовна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5683 Тимирбиева Хеда Алихановна 6 июл принято № 211103

5684 Тимирсултанова Амнат Османовна 12 июл отказано документы присланы повторно, есть не отозванный пакет документов

5685 Тимирсултанова Амнат Сулимановна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

5686 Тимирсултанова Амнат Сулимановна 10 июл принято № 211451

5687 Тимонина Валерия Алексеевна 3 июл принято № 212220

5688 Тимофеева Анна Сергеевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5689 Тимофеева Анна Сергеевна 22 июл принято № 211646

5690 Тимохина Полина Романовна 16 июл принято № 213643

5691 Тимушева Мария Владимировна 8 июл принято № 212343

5692 Тимченко Максим Сергеевич 8 июл принято № 212349

5693 Титова Анастасия Владимировна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

5694 Титова Анастасия Владимировна 13 июл принято № 212476

5695 Титова Екатерина Игоревна 25 июн принято № 210020

5696 Тихолаз Оксана Юрьевна 30 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения). Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5697 Тихолаз Оксана Юрьевна 23 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5698 Тихонов Захарий Андреевич 16 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5699 Тихонова Валентина Петровна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме).документ, подтверждающий право на преимущественное зачисление;

5700 Тихонова Валентина Петровна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме), документ, подтверждающий право на преимущественное 

зачисление;

5701 Тихонова Валентина Петровна 20 июл принято № 210619

5702 Тихонова Елизавета Антоновна 14 июл принято № 211453

5703 Тихонова Полина Андреевна 7 июл принято № 212277

5704 Тищенко Мария Андреевна 14 июл принято № 214176

5705 Ткачева Анна Романовна 19 июл
снято с 

конкурса
№ 214281 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5706 Ткачева Анна Романовна 20 июл принято № 212660

5707 Ткаченко Анна Богдановна 12 июл принято
№ 210443 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5708 Ткаченко Елизавета Дмитриевна 9 июл принято № 211257

5709 Тлеков Раиф Рауфович 8 июл принято № 211198

5710 Тлешев Максут Галимжанович 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

5711 Тлешев Максут Галимжанович 26 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

5712 Тлешев Максут Галимжанович 26 июл принято
№ 210717 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5713 Тлимахова Алина Ахмедовна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5714 Тлимахова Алина Ахмедовна 13 июл принято № 211376

5715 Тлюняева Самира Расуловна 8 июл принято № 214090

5716 Токаев Идрис Рахманович 29 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5717 Токарев Александр Федорович 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5718 Токарчук Павел Петрович 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума для выбранных специальностей



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5719 Толакаева Азиза Расуловна 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);

5720 Толакаева Азиза Расуловна 2 июл принято № 210075 - Без учета волонтерской деятельности

5721 Толоконникова Жанна Сергеевна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5722 Толстов Вадим Ильич 9 июл
снято с 

конкурса
№ 214109 - личное заявление абитуриента

5723 Толстов Вадим Ильич 19 июл принято № 213694

5724 Тонкодубова Анна Сергеевна 7 июл принято № 212266

5725 Тоноян Рубен 13 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о приеме на 

обучение (остутствует 2 страница);

5726 Тоноян Рубен 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5727 Тополева Арина Алексеевна 9 июл принято № 214102

5728 Топчу Дарья Валерьевна 12 июл принято № 211296

5729 Топыгова Людмила Сергеевна 10 июл принято № 210334

5730 Торонова Дарья Алексеевна 21 июл принято № 211651

5731 Торонова Дарья Алексеевна 23 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов);

5732 Тортаева Алтынай Замировна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5733 Торчинова Радмила Алановна 6 июл отказано
Нет оснований для участие в конкурсе в рамках квоты лиц, имеющих особое право. Для участия 

в конкурсе с преимущественным правом не хватает документов, подтверждающих родство

5734 Торчинова Радмила Алановна 10 июл отказано
Отсутствуют основания для участия в конкурсе на места по квоте для лиц, имеющих особое 

право.

5735 Торчинова Радмила Алановна 10 июл принято № 210412

5736 Торшин Максим Николаевич 12 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5737 Торшхоева Диана Исаевна 29 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии).

5738 Тошматов Бахромжон Бурхонович 28 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5739 Трегуб Александра Анатольевна 7 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5740 Трегуб Александра Анатольевна 8 июл принято № 213312

5741 Трегуб Наталья Артемовна 2 июл принято № 213084

5742 Трегубова Марина Владимировна 4 июл принято № 212134

5743 Третьякова Алёна Александровна 19 июл принято № 212633

5744 Трифонова Анастасия Андреевна 5 июл принято № 213168



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5745 Трифонова Анастасия Андреевна 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации). В 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5746 Трифонова Анастасия Андреевна 20 июл принято № 211596

5747 Трифонова Арина Михайловна 6 июл принято № 213221

5748 Тришевская Вера Александровна 1 июл принято № 212056

5749 Трокин Роман Алексеевич 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5750 Трокин Роман Алексеевич 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение)

5751 Трокин Роман Алексеевич 14 июл принято № 211487

5752 Трофимов Артем Иванович 10 июл
снято с 

конкурса
№ 213360 - личное заявление абитуриента

5753 Трошин Матвей Олегович 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме).

5754 Трошин Матвей Олегович 16 июл принято № 212573

5755 Трубко Надежда Александровна 5 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме).

5756 Трубко Надежда Александровна 5 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5757 Трубко Надежда Александровна 5 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5758 Трубко Надежда Александровна 5 июл принято № 211057

5759 Трубникова Анна Витальевна 7 июл принято № 210246

5760 Трунилин Иван Александрович 8 июл
снято с 

конкурса
№ 211209 - личное заявление абитуриента

5761 Трунилин Иван Александрович 14 июл принято № 212524

5762 Трухина Альбина Олеговна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

5763 Трухина Альбина Олеговна 13 июл принято № 210469

5764 Трухманова Анна Сергеевна 6 июл принято № 210152

5765 Трушина Полина Евгеньевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

5766 Трушина Полина Евгеньевна 14 июл принято № 211493

5767 Трушкина Ксения Олеговна 9 июл принято № 211241



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5768 Тугов Адам Зурабович 6 июл принято № 211109

5769 Тугушева Варвара Сергеевна 5 июл принято № 213161

5770 Тузова Валерия Юрьевна 13 июл принято № 210456

5771 Туктаров Марсель Наильевич 2 июл принято № 210063

5772 Туктарова Дания Рамисовна 24 июл принято № 214321

5773 Туктарова Танслу Кавльевна 10 июл принято № 211225

5774 Тулупов Данила Андреевич 20 июл принято № 210626

5775 Тульская Софья Владимировна 14 июл принято № 211478

5776 Тульская Софья Владимровна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

5777 Тумаева Раяна Висхановна 19 июл принято № 214280

5778 Тумалаева Фатима Шамилева 27 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

5779 Туманов Григорий Васильевич 4 июл принято № 212138

5780 Туниева Элина Ризуановна 28 июл принято
№ 213870 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5781 Тупикин Ярослав Алексеевич 5 июл принято № 213164

5782 Тупицына Виктория Константиновна 1 июл принято № 213064

5783 Тупицына Виктория Константиновна 2 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предметам (не ставить галочки в разделе, где предлагается тестирование в 

качестве вступительных испытаний, т.к. есть результаты ЕГЭ 2021 года).

5784 Турабова Саяд Исамутдиновна 6 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5785 Тураева Анна Юрьевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5786 Тураева Анна Юрьевна 9 июл принято № 211229

5787 Тураева Анна Юрьевна 10 июл
снято с 

конкурса
№ 210388 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5788 Туракулов Туланбек Улугбекович 1 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5789 Турахужаев Саидаъзам Саидакбар Угли 26 июл принято № 215068

5790 Турахужаев Саидъазам Саидакбар угли 15 июл отказано Отсутствует: заявление о приеме на обучение; справка о результатах на ВИЧ.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5791 Турганов Алихан Миндыгалиевич 23 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум) Неполный комплект документов (отсутствие): 

документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); документ об 

образовании (отсутствует приложение).

5792 Турдиев Абдураим Расулович 29 июн отказано

В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); отсутствие справки о результатах на ВИЧ; 

отсутствие регистрации

5793 Турдиев Абдураим Расулович 1 июл принято № 215012

5794 Туркумбаев Ринат Русланович 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

5795 Туркумбаев Ринат Русланович 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5796 Туркумбаев Ринат Русланович 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5797 Туркумбаев Ринат Русланович 15 июл принято № 210550

5798 Туровская Анастасия Сергеевна 20 июл принято № 214293

5799 Туртаева Юлия Дмитриевна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (приложены не все 

страницы).

5800 Туртаева Юлия Дмитриевна 21 июл принято № 210655

5801 Турчаев Халид Саид-Ахмедович 20 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5802 Туршиев Руслан Васильевич 6 июл принято № 210160

5803 Тутаев Дени Жамалаевич 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по предметам;Неполный комплект документов (отсутствие):документ, 

удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);документ об образовании 

(отсутствует приложение);

5804 Тутаев Дени Жамалаевич 23 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме

5805 Тутаев Дени Жамалаевич 27 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение); договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме)

5806 Тутаев Дени Жамалаевич 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение);

5807 Тутаев Дени Жамалаевич 28 июл принято № 210757 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

5808 Тутаева Джанет Мустафаевна 22 июл принято № 210703



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5809 Тухтаев Сирожиддин Абурайхон угли 23 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): нотариально заверенный перевод на русский 

язык документа, удостоверяющего личность, и документа об образовании; Заявление о приеме 

на обучение неустановленного образца; медицинская справка (заключение) о результате 

обследования на ВИЧ.

5810
ТЫЧИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
29 июн отказано

В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5811 Тычинская Екатерина Александровна 5 июл принято № 212146

5812 Тычков Александр Витальевич 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5813 Тычков Александр Витальевич 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5814 Тычков Александр Витальевич 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

5815 Тычков Александр Витальевич 7 июл принято
№ 211139 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

5816 Тюгаева Гузель Аббясовна 6 июл принято № 210140

5817 Тюгаева Ксения Алексеевна 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);

5818 Тюмкина Карина Евгеньевна 2 июл принято № 213099

5819 Тюмкина Карина Евгеньевна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 211193 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5820 Тюрина Юлия Павловна 6 июл принято № 210164

5821 Тютрин Валентин Олегович 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения);

5822 Тютрин Валентин Олегович 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата и приложения).

5823 Тян Диана Сергеевна 29 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2020 

год);

5824 Тян Диана Сергеевна 30 июн принято № 212028

5825 Уадиф Аюб 14 июл принято № 215056

5826 Убоженко Анастасия Юрьевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5827 Убоженко Анастасия Юрьевна 21 июл принято № 213736

5828 Убушаева Заяна Вячеславовна 7 июл принято № 213292

5829 Уваркина Анастасия Александровна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5830 Уваркина Анастасия Александровна 11 июл принято № 213439

5831 Уваров Илья Олегович 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

5832 Уваров Илья Олегович 8 июл принято
№ 210309 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

5833 Удалова Ксения Юрьевна 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение). Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5834 Удовыкина Елизавета Юрьевна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение.

5835 Удовыкина Елизавета Юрьевна 3 июл принято № 213124

5836 Узаирова Алият Аскерхановна 28 июн принято № 210024 - принято без учета волонтерской деятельности (не представлена книжка волонтера)

5837 Узденов Абдужилил Мугубалиевич 14 июл принято № 211475

5838 Узденов Ахмат Рамазанович 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

5839 Узденов Зухраб Абдуселимович 8 июл принято № 210304 - принято без заявления о согласии на зачисление

5840 Узденов Расул Хусеевич 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница);

5841 Узденов Расул Хусеевич 6 июл принято № 211080

5842 Узоков Илхомджон Исмонджонович 25 июн отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; отсутствие миграционной карты; 

отсутствие регистрации

5843 Узоков Илхомджон Исмонджонович 26 июн принято № 215008

5844 Укасова Жанна Аманжаловна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5845 Уланова Татьяна Дмитриевна 6 июл принято № 210184

5846 Улжабоев Фаёзбек Олимжон угли 10 июл принято № 215051

5847 Улизкина Александра Андреевна 2 июл принято № 213079

5848 Улитина Полина Дмитриевна 8 июл принято № 214094

5849 Улубиева Ашура Ханмагомедовна 2 июл принято № 212093



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5850 Ульрих Амалия Сергеевна 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ для выбранных специальностей ниже установленного ВУЗом минимума

5851 Ульянов Илья Валерьевич 10 июл принято № 210331

5852 Ульянова Елена Вячеславовна 3 июл принято № 212117

5853 Умалатов Халил Гаджиевич 5 июл принято № 210119

5854 Умаратаева Саният Абдуллаевна 28 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5855 Умаратаева Саният Абдуллаевна 29 июл принято № 213885

5856 Умарова Айшат Низамиевна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5857 Умарова Айшат Низамиевна 26 июл принято № 210713

5858 Умарова Марьям Мусаевна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

5859 Умарова Марьям Мусаевна 4 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение).

5860 Умарова Марьям Мусаевна 5 авг принято
№ 213919 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

5861 Умарова Периханум Фридовна 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5862 Умарова Периханум Фридовна 22 июл принято № 210667

5863 Унрайн Софья Олеговна 16 июл принято № 214195

5864 Уразалиева Диана Султановна 9 июл принято № 211243

5865 Уразова Ангелина Сериккалиевна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 213182 - личное заявление абитуриента

5866 Уразова Ангелина Сериккалиевна 21 июл принято № 213754

5867 Урманов Ильяс Русланович 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума (по биологии).

5868 Урманов Ильяс Русланович 14 июл принято
№ 211499 - Принято на факультет "Медико-профилактическое дело", для участия в конкурсе на 

факультет "лечебное дело" баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума

5869 Уроджева Фаина Фермановна 13 июл принято № 212466

5870 Урошников Владимир Алексеевич 5 июл принято № 211050

5871 Уружмагомедов Темирлан Маратович 15 июл принято № 213614

5872 Урусова Расина Расуловна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5873 Урусова Расина Расуловна 26 июл отказано Неоформленное заявление о приеме на обучение.

5874 УРУСОВА САБРИНА МАГОМЕТОВНА 16 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5875 Усаева Амина Хусеновна 7 июл принято № 211150

5876 Усанова Юлия Станиславовна 8 июл принято № 213274

5877 Усачёва Анастасия Сергеевна 21 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании с приложением.

5878 Усмонова Шахзода Осимджоновна 29 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение отсутствует: заявление о приеме на обучение 

неустановленного образца.

5879 Усмонова Шахзода Осимджоновна 29 июл принято № 215077

5880 Усольцева Ирина Васильевна 7 июл принято
№ 212261 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5881 Устаева Минаят Абдулгадиевна 17 июл принято № 214222

5882 Устинова Елизавета Сергеевна 14 июл принято № 214180 - нет согласия о заключении целевого договора

5883 Утешев Авель Ербулатович 9 июл принято № 210354

5884 Утибаева Марина Бауржановна 14 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии); Неполный 

комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы 

приложения).

5885 Утибаева Марина Бауржановна 15 июл принято № 211504

5886 Уткина Ирина Андреевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации).

5887 Уткина Ирина Андреевна 8 июл принято № 212339

5888 Утюмова Камила Залимхановна 9 июл принято № 213393

5889 УШАЕВ РАХМАН ХАМЗАТОВИЧ 7 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5890 УШАЕВ РАХМАН ХАМЗАТОВИЧ 12 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5891 Ушакова Полина Алексеевна 22 июл принято
№ 212712 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5892 Ушенина Анна Константиновна 5 июл
снято с 

конкурса
№ 213172 - личное заявление абитуриента

5893 Ушенина Анна Константиновна 16 июл принято № 210554

5894 Фадеев Алексей Дмитриевич 13 июл принято № 211387

5895 Фадеев Вадим Игоревич 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5896 Фадеева Дарья Романовна 6 июл принято № 212221

5897 Фараджиева Диана Руслановна 4 июл принято № 213141

5898 Фарисеева Светлана Романовна 13 июл
снято с 

конкурса
№ 213512 - личное заявление абитуриента
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5899 Фарманова Элина Вагидовна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); Заявление о 

приеме на обучение неустановленного образца.

5900 Фарманова Элина Вагидовна 10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

5901 Фатхиева Лиана Камиловна 7 июл принято
№ 212272 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

5902 Федоренко Анастасия Евгеньевна 5 июл принято № 211061

5903 Федорова Вероника Олеговна 1 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); отсутствие справки о результатах на ВИЧ

5904 Федорова Вероника Олеговна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);укажите только две специальности !!!

5905 Федорова Вероника Олеговна 10 июл принято № 215046

5906 Федорова Ольга Никитична 22 июл отказано Нечитаемые копии документов: заявление о приеме на обучение.

5907 Федорова Ольга Никитична 27 июл принято № 210729

5908 Федотов Егор Васильевич 21 июл принято № 213749

5909 Федотова Ирина Евгеньевна 20 июл принято № 214290

5910 Федотова Ирина Игоревна 9 июл принято № 213403

5911 Федотова Ирина Игоревна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

5912 Федотова Кристина Дмитриевна 24 июн принято № 213012

5913 Федотова София Михайловна 9 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании с приложением;

5914 Федунова Яна Викторовна 12 июл принято № 214258

5915 Федунова Яна Викторовна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

5916 Федькина Анастасия Андреевна 26 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

5917 Федюкова Евгения Вадимовна 19 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении;

5918 Федюкова Евгения Вадимовна 21 июл принято № 211627

5919 Фейзикова Динара Рамилевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5920 Фейзикова Динара Рамилевна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5921 Фейзикова Динара Рамилевна 16 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов).

5922 Фейзикова Динара Рамилевна 16 июл отказано
Отсутствует личная подпись в заявлении;Документы поданы повторно (есть не отозванный 

комплект принятых документов);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5923 Фейзикова Динара Рамилевна 16 июл отказано

Отсутствует личная подпись в заявлении; Документы поданы повторно (есть не отозванный 

комплект принятых документов); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5924 Фейзикова Динара Рамилевна 16 июл
снято с 

конкурса
№ 212584 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5925 Фейзикова Динара Рамилевна 24 июл принято № 211668

5926 Фейзикова Лиана Фяритовна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5927 Фейзикова Лиана Фяритовна 10 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

5928 Фейзикова Лиана Фяритовна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);заявление о приеме на обучение;

5929 Фейзикова Лиана Фяритовна 11 июл
снято с 

конкурса
№ 213435 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5930 Фейзикова Лиана Фяритовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (все страницы аттестата и приложения объединить в единый файл).

5931 Фейзикова Лиана Фяритовна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5932 Фейзикова Лиана Фяритовна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5933 Фейзикова Лиана Фяритовна 19 июл принято № 211566 - принято без заявления о согласии на зачисление

5934 Фейзуллаев Руслан Гусейинович 29 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

5935 Фенева Полина Геннадьевна 12 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца. Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

документ об образовании (отсутствует приложение);

5936 Фенева Полина Геннадьевна 22 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

5937 Фенева Полина Геннадьевна 23 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2016 год).

5938 Фенева Полина Геннадьевна 27 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца - прошлых лет;

5939 Фенева Полина Геннадьевна 31 июл принято
№ 213908 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

5940 Феньева Полина Андреевна 19 июл принято
№ 211571 - принято без согласия законного представителя на специальность"стоматология" на 

заключение договора о целевом обучении

5941 Феоктистова Юлия Дмитриевна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5942 Феоктистова Юлия Дмитриевна 15 июл принято № 213595

5943 Феофанова Елена Сергеевна 16 июл принято № 212558

5944 Ферзаули Хава Лураловна 9 июл принято № 213385

5945 Ферзиева Амина Арсеновна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

5946 Ферзиева Амина Арсеновна 12 июл принято № 211341

5947 Фетюхина Екатерина Дмитриевна 8 июл принято № 211207

5948 Фиев Николай Георгиевич 3 июл принято № 210094

5949 Филатова Дарья Александровна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение).

5950 Филатова Дарья Александровна 27 июл принято № 210735

5951 Филатова София Сергеевна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 210305 - личное заявление абитуриента

5952 Филатова София Сергеевна 12 июл принято № 210427

5953 Филатова София Сергеевна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214151 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

5954 Филимонова Анжела Игоревна 15 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии); В 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); документ об образовании (отсутствует 

приложение).

5955 Филимонова Анжела Игоревна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

5956 Филимонова Анжела Игоревна 22 июл принято № 211650

5957 Филиппов Дмитрий Александрович 9 июл принято № 213401

5958 Филиппова Христина Ивановна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5959 Филиппова Христина Ивановна 13 июл принято № 210472

5960 Филонова Нина Юрьевна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5961 Филонова Нина Юрьевна 6 июл принято № 210151

5962 Фирстова Ксения Дмитриевна 8 июл принято № 212319

5963 Фисенко Иван Игоревич 20 июл принято № 214297

5964 Флеер Елизавета Александровна 26 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

5965 Фоменко Анастасия Викторовна 1 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

5966 Фоменко Анастасия Викторовна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5967 Фоменко Анастасия Викторовна 8 июл принято № 210253

5968 Фоменко Анна Анатольевна 8 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с персональными данными).

5969 Фоменко Анна Анатольевна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);заявление о приеме на обучение.

5970 Фомин Андрей Алексеевич 8 июл принято № 213304

5971 Фомин Денис Станиславович 15 июл принято № 210548

5972 Фомина Екатерина Владимировна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение; договор о целевом обучении (согласие 

законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 

гражданина, оформленное в письменной форме).

5973 Фоминых Мария Анатольевна 20 июл принято № 213720

5974 Фомичёва Виктория Евгеньевна 5 июл принято № 213171

5975 Фомичева Элина Андреевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

5976 Фрадкин Илья Александрович 23 июн принято № 213004

5977 Фролов Егор Эдуардович 8 июл отказано Копии документов уменьшенного маштаба.

5978 Фролов Егор Эдуардович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (присланы не все 

страницы).

5979 Фролов Егор Эдуардович 10 июл принято № 213410

5980 Фролов Егор Эдуардович 12 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (не все страницы)

5981 Фролов Илья Андреевич 10 июл принято № 213364

5982 Фролова Кристина Дмитриевна 5 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

5983 Фрост Ирина Дмитриевна 1 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); необходимо предоставить документ, 

удостоверяющий личность (где указаны фамилия, имя, отчество), в переводе паспорта обратите 

внимание на дату рождения (28.12.1002), отсутствует медицинская справка (заключение) о 

результате обследования на ВИЧ

5984 Фунджангойе Букамба 29 июл принято № 215111

5985 Фурманова Анастасия Николаевна 20 июл принято № 214298 - без согласия о заключении целевого договора

5986 Фынтына Ирина Игоревна 27 июл принято № 213854

5987 Хабаева Мадина Эльмановна 16 июл принято № 211449
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5988 Хабаров Владислав Николаевич 8 июл принято № 212307

5989 Хабибова Зарема Хизриевна 7 июл принято № 211143

5990 Хабибулин Дмитрий Александрович 14 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

5991 Хагабанова Залина Заурбековна 14 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

5992 Хагабанова Залина Заурбековна 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5993 Хагабанова Залина Заурбековна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

5994 Хагабанова Залина Заурбековна 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

5995 Хагабанова Залина Заурбековна 27 июл принято № 210742

5996 Хагабанова Залина Заурбековна 28 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

5997 Хаджиева Иман Хамзатовна 20 июл принято № 212653

5998 Хаджиева София Одиссеевна 5 июл принято № 211055 - нет оснований для участие в конкурсе лиц, имеющих особое право

5999 Хаджипур Фарназ 12 авг отказано Документы поданы после истечения сроков приема документов.

6000 Хажиев Абдул-Малик Элаевич 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6001 Хажикарова Динара Аниуаровна 5 июл принято № 213191 - принято без учета специальности лечебное дело

6002 Хазаева Раяна Исаевна 2 июл принято № 210169

6003 Хайбулаева Фатимат Кумадибировна 27 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6004 Хайбулаева Фатимат Кумадибировна 28 июл принято № 213871

6005 Хайдаров Вадим Олегович 29 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.

6006 Хайдаров Вадим Олегович 29 июл отказано

Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, 

завершен;Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6007 Хайдаров Вадим Олегович 29 июл отказано

Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен; 

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

6008 Хайдаров Вадим Олегович 29 июл принято № 213905

6009 Хайдарова Арина Радиковна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 214084 - личное заявление абитуриента

6010 Хаирова Аида Мурадовна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница).

6011 Хаирова Аида Мурадовна 21 июл принято
№ 211622 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6012 Хайрулаев Магомед Макамагомедович 3 июл принято № 212110

6013 Хакимов Илья Леонидович 9 июл принято № 211245

6014 Хакимова Месед Магомедовна 10 июл принято № 210322

6015 Хакимуллина Сабина Абдилахатовна 20 июл отказано Отсутствует заявление о приеме на обучение; справка о результатах на ВИЧ

6016 Халафова Айгюль Бахтияровна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6017 Халафова Айгюль Бахтияровна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6018 Халафова Айгюль Бахтияровна 25 июл принято № 211679

6019 Халили Насим 12 авг отказано Документы поданы после истечения сроков приема документов.

6020 Халилова Асият Шамиловна 7 июл принято № 211120

6021 Халилова Ханумага Эседулаховна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения);

6022 Халимбекова Айшат Амирхановна 2 июл принято № 212104

6023 Халитов Артур Арсланович 26 июн отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6024 Халитов Артур Арсланович 29 июн
снято с 

конкурса
№ 213024 - личное заявление абитуриента

6025 Халитова Джамиля Халитовна 15 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

6026 Халиуллина Илона Ильфировна 8 июл принято № 210294

6027 Хамзатова Залина Омаровна 12 июл принято № 212424

6028 Хамидова Линда Аптиевна 17 июл принято № 210585

6029 Хамидова Наталия Александровна 9 июл принято № 213382

6030 Хамидуллина Кристина Руслановна 8 июл отказано
Отсутствует личная подпись в заявлении; в заявлении о приеме на обучение не выбрана форма 

вступительных испытаний по предметам.

6031 Ханаева Екатерина Сергеевна 2 июл принято № 212107



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6032 Ханамирова Хадижат Эльмаровна 17 июл принято № 213662

6033 харина полина анатольевна 8 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

6034 Харитонов Артем Константинович 8 июл принято № 214073

6035 Харитонов Валерий Валерьевич 23 июн принято № 213002

6036 Харитонова Дарья Николаевна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6037 Харитонова Дарья Николаевна 15 июл принято № 212530

6038 Харитонова Ксения Николаевна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6039 Харитонова Ксения Николаевна 15 июл принято № 211403

6040 Харитонова Полина Валентиновна 9 июл принято № 211264

6041 Харитонова Юлия Сергеевна 21 июл принято № 212682

6042 Харлаева Алина Георгиевна 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6043 Харлаева Алина Георгиевна 26 июл принято № 212754 - Принято без учета договора о целевом обучении по специальности "Педиатрия".

6044 Харченко Ксения Викторовна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6045 Харченко Ксения Викторовна 7 июл принято № 210191

6046 Харютина Любовь Сергеевна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение).

6047 Хасболатова Эльза Багавдиновна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6048 Хасболатова Эльза Багавдиновна 14 июл принято № 213543

6049 Хасбулатова Амина Аскерхановна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);Заявление о приеме на обучение отсутствует

6050 Хасбулатова Амина Аскерхановна 6 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума (Лечебное дело, Педиатрия)

6051 Хасбулатова Амина Аскерхановна 8 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для лечебного и 

педиатрического факультета); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6052 Хасикова Бэлла Руслановна 9 июл принято № 213376

6053 Хатов Адам Заурбекович 16 июл отказано
Договор о целевом обучении заключен с другой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6054 Хатов Адам Заурбекович 16 июл
снято с 

конкурса
№ 211433 - личное заявление абитуриента

6055 Хатов Адам Заурбекович 27 июл принято № 213847 - принято без учета индивидуального достижения: призер олимпиады

6056 Хатохов Тамерлан Августинович 19 июл принято № 211572

6057 Хатуева Лейла Зауровна 22 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность;

6058 Хатуева Лейла Зауровна 23 июл принято № 211665

6059 Хатуева Лейла Зауровна 24 июл
снято с 

конкурса
№ 210692 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6060 Хаустова Ольга Андреевна 10 июл отказано Нечитаемые копии документов:заявление о приеме на обучение;

6061 Хаустова Ольга Андреевна 12 июл принято № 211353

6062 Хафез Мохамед Салама Мохамед 10 июл принято № 215052

6063 Хаценко Алексей Александрович 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6064 Хаценко Алексей Александрович 6 июл принято № 210147

6065 Хациев Димир Салвадийевич 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

6066 Хачатрян Арина Кареновна 7 июл принято № 210199

6067 Хачатрян Гаяне Оганесовна 14 июл принято № 211473

6068 Хачатурян Изабелла Арменовна 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

6069 Хачукаев Хусейн Сасламбекович 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6070 Хашагульгов Тимур Тагирович 27 июл
снято с 

конкурса
№ 214332 - личное заявление абитуриента

6071 Хворова Екатерина Евгеньевна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует приложение).

6072 Хворова Екатерина Евгеньевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

6073 Хворова Екатерина Евгеньевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - отсутствует страница с печатью).

6074 Хворова Екатерина Евгеньевна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 210283 - личное заявление абитуриента

6075 Хворова Екатерина Евгеньевна 25 июл
снято с 

конкурса
№ 211676 - личное заявление абитуриента

6076 Хворова Екатерина Евгеньевна 26 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме

6077 Хворова Екатерина Евгеньевна 27 июл принято № 213851

6078 Хвостюк Лариса Константиновна 23 июн принято № 215004

6079 Хидиева Алия Магомедаминовна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6080 Хидиров Магомед-Юсуф Насирович 6 июл принято № 211083

6081 Хижняк Кристина Дмитриевна 6 июл принято № 211092

6082 Хизриева Майина Загировна 6 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

6083 Хизриева Майина Загировна 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6084 Хизриева Майина Загировна 26 июл принято № 212747 - Принято по почте. Принято только на медико-профилактическое дело.

6085 Хийирбеков Махмуд Масанович 8 июл принято № 212298

6086 Химич Арина Александровна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

6087 Хисматуллин Булат Набиуллович 26 июл отказано
Отсутствует заявление о приеме: заявление о приеме на обучение, вместо него прислано 

заявление о согласиии на зачисление

6088 Хмара Павел Михайлович 14 июл принято № 211491

6089 Ходжева Арина Мухарбиевна 13 июл принято № 211459

6090 Ходосова Валерия Владимировна 26 июл
снято с 

конкурса
№ 214322 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6091 Ходосова Валерия Владимировна 27 июл принято № 212779

6092 Ходырева Анастасия Владимировна 21 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6093 Ходырева Анастасия Владимировна 27 июл принято № 211699

6094 Хожаева Аминат Асланбековна 10 июл принято № 211309

6095 Хоконова Алёна Ахмедовна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

6096 Холзинев Вадим Александрович 7 июл принято № 211149

6097 Холодова Олеся Андреевна 10 июл принято № 214125

6098 Холодова Софья Кирилловна 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6099 Холодова Софья Кирилловна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения); указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (для Лечебного 

дела и Педиатрии).

6100 Хоперский Вадим Дмитриевич 13 июл
снято с 

конкурса
№ 213523 - личное заявление абитуриента

6101 Хорина Виктория Викторовна 8 июл принято № 210267



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6102 Хоружий Анастасия Александровна 30 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение);

6103 Хоружий Анастасия Александровна 21 июл принято № 210642

6104 Хохлачев Никита Сергеевич 3 июл
снято с 

конкурса
№ 213117 - личное заявление абитуриента

6105 Хохлачев Никита Сергеевич 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении;

6106 Хохлачев Никита Сергеевич 26 июл принято № 213842

6107 Хохлачева Анастасия Сергеевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение).

6108 Хохлачева Анастасия Сергеевна 6 июл принято № 212217

6109 Хохлов Никита Алексеевич 5 июл принято № 211032

6110 Хохотова Екатерина Дмитриевна 8 июл принято № 212309

6111 Храмов Егор Сергеевич 5 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

6112 Храмов Егор Сергеевич 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

6113 Храмова Анастасия Евгеньевна 2 июл принято № 212106

6114 Хрипковская Надежда Викторовна 7 июл принято № 212224

6115 Христофоров Михаил Евгеньевич 1 июл принято № 212052

6116 Хроленок Матвей Андреевич 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

6117 Хроленок Матвей Андреевич 16 июл принято № 212610

6118 Хромова Алина Константиновна 19 июл принято № 210604

6119 Хромогина Полина Александровна 1 июл
снято с 

конкурса
№ 214006 - неполный комплект документов

6120 Хубиев Аслан Муратович 5 июл принято № 211074

6121 Хубиева Мариям Каримовна 12 июл принято № 212432

6122 Хульчаева Зухра Мухарбиевна 10 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ, подтверждающий осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

6123 Хульчаева Зухра Мухарбиевна 12 июл принято № 210671

6124 Хурцаев Сайхан Ломэльевич 19 июл принято № 213681



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6125 Хуснутдинова Адель Дамировна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

6126 Хуснутдинова Адель Дамировна 6 июл принято № 211081

6127 Хусяинова Алина Раильевна 1 июл принято № 212038

6128 Хуторная Анастасия Владимировна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

6129 Цагова Даяна Магометовна 27 июл принято
№ 210730 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6130 Цап Регина Алексеевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6131 Цап Регина Алексеевна 14 июл принято № 213558

6132 Цапенко Марина Олеговна 18 июл принято № 214250

6133 Царегородцева Юлия Юрьевна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6134 Царегородцева Юлия Юрьевна 15 июл принято № 213566

6135 Цатурова Диана Максимовна 8 июл принято № 210369

6136 Цатурян Диана Артуровна 22 июн принято № 213001

6137 Цацулина Виктория Викторовна 11 июл принято № 213444

6138 Цвелодуб Софья Максимовна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6139 Цвелодуб Софья Максимовна 13 июл принято № 211392

6140 Цебекова Герел Бадмаевна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6141 Цечоева Танзила Ибрагимовна 16 июл принято № 212583

6142 Цикин Николай Артемович 6 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

6143 Цикин Николай Артемович 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6144 Цикин Николай Артемович 27 июл принято № 213850

6145 Циколенко Дарья Александровна 25 июн отказано
В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6146 Циколенко Дарья Александровна 1 июл принято № 212037

6147 Цикунова Екатерина Андреевна 1 июл принято № 212042

6148 Цикунова Лилия Алексеевна 10 июл принято № 212395

6149 Цинаева Селима Адамовна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6150 Цинаева Селима Адамовна 10 июл принято № 213463

6151 Цинцабадзе Александра Сергеевна 24 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6152 Цицкиев Ахмет Рамазанович 18 июл принято № 214237

6153 Цицкиев Ахметхан Рамазанович 18 июл принято № 214238

6154 Цой Вера Павловна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);заявление о приеме на обучение;

6155 Цой Вера Павловна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение.

6156 Цой Вера Павловна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6157 Цой Вера Павловна 10 июл принято № 213428

6158 Цой Дмитрий Игоревич 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует приложение).

6159 Цой Дмитрий Игоревич 14 июл
снято с 

конкурса

№ 211474 - документы приняты ошибочно (прием заявлений от лиц, поступающих по 

внутренним вступительным испытаниям, завершен)

6160 Цой Марина Сергеевна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6161 Цой Марина Сергеевна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);В заявлении о приеме 

на обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного 

участия в конкурсе (равно двум).

6162 Цокаева Луиза Турпал-Алиевна 4 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

6163 Цохаев Абдул-Малик Магомедович 6 июл принято № 210172

6164 Цуренкова Дарья Сергеевна 14 июл принято № 210502

6165 Цуров Измаил Русланович 25 июн принято № 213020

6166 Цуров Хамзат Халитович 5 июл принято № 213159

6167 Цыбулькина Анастасия Олеговна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6168 Цыбулькина Анастасия Олеговна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6169 Цыбулькина Анастасия Олеговна 14 июл принято № 214173

6170 Цыбульский Лев Сергеевич 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);В заявлении о приеме на обучение не указана специальность.

6171 Цыбульский Лев Сергеевич 28 июл принято № 210752



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6172 Цыздоева Асет Адамовна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6173 Цыздоева Асет Адамовна 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6174 Цыздоева Асет Адамовна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6175 Цыздоева Асет Адамовна 15 июл принято № 212599

6176 Цымбалова Светлана Юрьевна 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

6177 Цымбалова Светлана Юрьевна 2 июл принято № 212096

6178 Цыцурин Павел Евгеньевич 28 июн принято № 213023

6179 Цычоева Раяна Умаровна 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6180 Чадаева Екатерина Сергеевна 6 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6181 Чалдышева Ксения Сергеевна 12 июл принято № 214145

6182 Чалдышева Ксения Сергеевна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

6183 Чапанова Амина Муссаевна 12 июл принято № 212433

6184 Чаплиев Виктор Алексеевич 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

6185 Чаплиев Виктор Алексеевич 12 июл принято № 210424

6186 Чараев Дмитрий Александрович 10 июл принято № 211319

6187 Часовников Леонид Александрович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

6188 Часовников Леонид Александрович 22 июл принято № 211642

6189 Чаусова Ульяна Александровна 10 июл принято № 210391

6190 Чахова Виктория Григорисовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 1 

страница);

6191 Чахова Виктория Григорисовна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

6192 Чахова Виктория Григорисовна 29 июл отказано

Документы присланы после завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, (29 июля,18:00 по 

местном у времени)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6193 Чахова Виктория Григорисовна 29 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6194 Чахова Виктория Григорисовна 29 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

6195 Чахова Виктория Григорисовна 29 июл принято
№ 213902 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

6196 Чахоян Самвел Аршалуйсович 13 июл отказано Нечитаемые копии документов:заявление о приеме на обучение;

6197 Чахоян Самвел Аршалуйсович 13 июл принято № 212472

6198 Чашникова Маргарита Альбертовна 7 июл принято
№ 211145 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6199 Чвикалов Иван Андреевич 8 июл принято № 210288

6200 Чебаков Артемий Владимирович 1 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); отсутствие справки о результатах на ВИЧ

6201 Чебаков Артемий Владимирович 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6202 Чебаков Артемий Владимирович 10 июл принято № 215042

6203 Чебакова Екатерина Александровна 20 июн принято № 210003

6204 Чеблукова Анастасия Алексеевна 9 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

6205 Чеблукова Анастасия Алексеевна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

6206 Чеботарева Дарья Дмитриевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

6207 Чеботарева Дарья Дмитриевна 15 июл принято № 212554

6208 Чекаленко Семён Анатольевич 15 июл принято № 211503

6209 Челобанова Диана Геннадьевна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении; договор о целевом 

обучении (согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме).

6210 Челобанова Диана Геннадьевна 20 июл принято № 210635 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний.

6211 Чельдинов Дмитрий Владимирович 11 июл принято № 212408

6212 Чемериченко Валерия Антоновна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными; страница с отметками о регистрации); документ об образовании 

(присланы не все страницы аттестата/диплома и приложения).

6213 Чемериченко Валерия Антоновна 13 июл принято № 210454



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6214 Чепоруха Валерия Алексеевна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6215 Чепоруха Валерия Алексеевна 17 июл принято № 211553

6216 Червоненко Стефания Денисовна 1 июл принято № 210052

6217 Черенева Надежда Николаевна 7 июл принято № 211141

6218 Черенкова Кристина Константиновна 8 июл принято № 210302

6219 Черенкова Ольга Сергеевна 9 июл принято № 212374

6220 Черкасов Артем Николаевич 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

6221 Черкасов Артем Николаевич 26 июл принято № 213843

6222 Черкасова Алена Александровна 6 июл принято № 210174

6223 Черкасова Анастасия Олеговна 22 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации); 

заявление о приеме на обучение;.

6224 Черкасова София Денисовна 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года).

6225 Черкасова София Денисовна 10 июл принято № 212399

6226 Черкасова Софья Андреевна 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6227 Черкасская Дарья Александровна 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

6228 Черкасская Дарья Александровна 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6229 Черкашина Валентина Евгеньевна 6 июл принято № 214043

6230 Черкащенко Виктория Валентиновна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6231 Черкесова Дарина Руслановна 8 июл принято № 212314

6232 Черменская Марина Александровна 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6233 Черненко Екатерина Сергеевна 2 июл
снято с 

конкурса
№ 213076 - личное заявление абитуриента

6234 Черненко Екатерина Сергеевна 16 июл принято № 212608

6235 Чернецов Роман Андреевич 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение); в заявлении указана только коммерческая форма обучения?

6236 Чернецов Роман Андреевич 21 июл принято № 210654



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6237 Чернийчук Вадим Романович 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;документ, удостоверяющий личность (страница 

с отметками о регистрации);

6238 Черникова Дарья Евгеньевна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

6239 Черникова Дарья Евгеньевна 16 июл принято № 212595

6240 Черникова Дарья Евгеньевна 16 июл
снято с 

конкурса
№ 213652 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6241 Чернов Артем Алексеевич 5 июл принято № 212164

6242 Чернов Данила Сергеевич 19 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение).

6243 Чернов Данила Сергеевич 22 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6244 Чернов Данила Сергеевич 22 июл принято № 212704 - принято без учета преимущественного права

6245 Чернова Валерия Ивановна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение)

6246 Чернова Валерия Ивановна 14 июл принято № 212588

6247 Чернова Вероника Владимировна 8 июл принято № 213319

6248 Чернова Вероника Владимировна 29 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен;

6249 Чернова Екатерина Олеговна 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);

6250 Черноиванов Никита Сергеевич 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6251 Чернышев Даниил Михайлович 20 июл принято № 214287

6252 Чернышева Ирина Олеговна 5 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного 

ВУЗом минимума;

6253 Чернышова Анастасия Андреевна 5 июл принято № 213160

6254 Чернышова Кристина Георгиевна 23 июл принято № 213811

6255 Чернышова София Александровна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6256 Чернявская Вероника Руслановна 9 июл отказано Нечитаемые копии документов:

6257 Чернявских Алена Андреевна 1 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6258 Чернявских Алена Андреевна 2 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение (вместо него приложено заявленние о 

согласии);

6259 Чернявских Алена Андреевна 5 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме).

6260 Чернявских Алена Андреевна 7 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии и химии).

6261 Черняева Алиса Александровна 13 июл принято № 210486

6262 Черняева Татьяна Андреевна 7 июл принято
№ 212244 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6263 Черняева Татьяна Андреевна 15 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

6264 Черняева Татьяна Андреевна 21 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца

6265 Черняк Ксения Николаевна 15 июл принято
№ 213578 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6266 Чесноков Даниил Вячеславович 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

6267 Чесноков Даниил Вячеславович 20 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

6268 Чеченева Анастасия Андреевна 2 июл принято № 212092

6269 Чечулина Анастасия Сергеевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

6270 Чечулина Анастасия Сергеевна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); В заявлении о 

приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных испытаний по 

предметам (убрать галочки из раздела "Тестирование").

6271 Чечулина Анастасия Сергеевна 9 июл принято № 211254

6272 Чечулина Анастасия Сергеевна 11 июл
снято с 

конкурса
№ 210407 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6273 Чигидина Алина Андреевна 6 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6274 Чигина Надежда Владимировна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

6275 Чигина Надежда Владимировна 17 июл
снято с 

конкурса
№ 211519 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6276 Чигина Надежда Владимировна 26 июл принято
№ 211691 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6277 Чижова Александра Сергеевна 13 июл принято № 214163

6278 Чикишева Елизавета Дмитриевна 10 июл принято № 213415



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6279 Чикнизова Наталия Саввовна 7 июл принято № 210216

6280 Чимидов Данзан Батрович 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6281 Чимидов Данзан Батрович 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6282 Чимова Полина Алексеевна 2 июл принято № 213087

6283 Чипчикова Любовь Шахар-Биевна 21 июл принято № 213741

6284 Чиркин Данила Олегович 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации);заявление о приеме на обучение.

6285 Чиркин Данила Олегович 9 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца

6286 Чиркин Данила Олегович 28 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение;

6287 Чистяков Даниил Олегович 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение); Заявление о приеме на обучение на отдельных страницах; документ, 

удостоверяющий личность уменьшенного маштаба.

6288 Чистяков Даниил Олегович 21 июл принято № 210663

6289 Чистякова Анна Алексеевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6290 Чистякова Анна Алексеевна 22 июл принято № 214306

6291 Чистякова Дарья Андреевна 2 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6292 Чолиева Анастасия Гурбангелдиевна 13 июл принято № 214165

6293 Чотчаева Марьям Шамилевна 30 июн принято № 212034 - принято без учета волонтерской деятельности (менее 100 часов)

6294 Чочаев Али Аминович 9 июл принято № 211301

6295 Чувашев Алексей Ярославович 14 июл принято № 210540

6296 Чувашкина Маргарита Сергеевна 19 июл принято № 213708

6297 Чудасов Михаил Андреевич 18 июл принято № 211562

6298 Чулкова Ярослава Сергеевна 7 июл принято № 210200

6299 Чульмякова Екатерина Дмитриевна 14 июл принято № 213549

6300 Чумакова Анастасия Андреевна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6301 Чумакова Анастасия Андреевна 14 июл принято
№ 212494 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6302 Чуприкова Ульяна Александровна 12 июл
снято с 

конкурса
№ 214139 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6303 Чуприкова Ульяна Александровна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

6304 Чуприкова Ульяна Александровна 19 июл принято № 210594

6305 Чуриков Евгений Анатольевич 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): удостоверение о награждении золотым знаком 

отличия ВФСК ГТО;

6306 Чуриков Евгений Анатольевич 7 июл
снято с 

конкурса
№ 212243 - личное заявление абитуриента

6307 Чурилова Елизавета Геннадьевна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6308 Чурилова Елизавета Геннадьевна 20 июл принято № 210636

6309 Чурсина Александра Юрьевна 12 июл принято № 213459

6310 Чурюкина Кристина Александровна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

6311 Чурюкина Кристина Александровна 13 июл принято № 211388

6312 Чурюмова Екатерина Олеговна 26 июл принято № 210719

6313 Чылдырлы Сабина Рафиговна 8 июл принято № 210291

6314 Шабаева Камила Рушановна 24 июл принято № 211670

6315 Шабаева Юлия Руслановна 14 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение

6316 Шабаева Юлия Руслановна 15 июл принято № 211427

6317 Шабазова Гёзель Мурадовна 10 июл отказано

Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (за 2020 год); В заявлении о 

приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6318 Шабазова Гёзель Мурадовна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

6319 Шабазова Гёзель Мурадовна 13 июл принято № 212445

6320 Шабазова Дженет Мусаевна 7 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6321 Шабазова Дженет Мусаевна 22 июл принято № 211644

6322 Шабалина Виктория Александровна 27 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6323 Шабанов Оружбек Эльбрусович 27 июл принято
№ 212776 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6324 Шабарина Виктория Сергеевна 10 июл отказано Документы на обучение уменьшенного маштаба;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6325 Шабарина Виктория Сергеевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении; согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме

6326 Шабарина Виктория Сергеевна 13 июл принято № 211390

6327 Шабарова Анастасия Андреевна 14 июл отказано
согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме

6328 Шабарова Анастасия Андреевна 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

6329 Шабарова Анастасия Андреевна 16 июл принято № 213621

6330 Шабарчин Владимир Евгеньевич 15 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6331 Шабарчин Владимир Евгеньевич 17 июл принято № 212613

6332 Шабукаева Герекь Гусукаевна 6 июл принято № 210185

6333 Шаваева Диана Исмаиловна 12 июл принято № 212578

6334 Шавандин Денис Денисович 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

6335 Шавандин Денис Денисович 16 июл принято № 211440

6336 Шавруханова Аминат Муратовна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение.

6337 Шавруханова Аминат Муратовна 19 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6338 Шавруханова Аминат Муратовна 25 июл принято № 212744

6339 Шагалов Егор Алексеевич 1 июл принято № 213057

6340 Шагвалеев Булат Рафаэлевич 2 июл принято № 213093

6341 Шагидов Абдулаким Абдулазимович 10 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с печатью); Отсутствует личная подпись в заявлении (1 

страница).

6342 Шадрин Алексей Андреевич 18 июл принято № 211560

6343 Шадрина Алёна Романовна 1 июл отказано

Нечитаемые копии документов:договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме) В заявлении о приеме на обучение превышено 

максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно 

двум);

6344 Шадрина Алёна Романовна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6345 Шадрина Алёна Романовна 7 июл принято № 212233

6346 Шадских Анастасия Сергеевна 2 июл принято № 212099

6347 Шайбакова Елизавета Петровна 17 июл принято № 211558

6348 Шайдуллина Аделя Рустемовна 26 июл принято № 213833

6349 Шаймарданова Аделия Аделия 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6350 Шаитдинова Умсапият Арсеновна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6351 Шаитдинова Умсапият Арсеновна 23 июл принято № 211661

6352 Шайхов Омаргаджи Насрутдинович 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

6353 Шайхов Омаргаджи Насрутдинович 12 июл принято № 211339

6354 Шайхуллин Амир Азатович 27 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение отсутствует: основания для приема (результаты и год сдачи 

ЕГЭ); Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность 

(страница с отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); 

удостоверение о награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО.

6355 Шакирова Лилия Ринатовна 14 июл принято № 210511

6356 Шакирова Элина Рустамовна 24 июл принято № 213836

6357 Шакирьянов Телли Даниярович 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); отсутствие справки о результатах на ВИЧ

6358 Шакирьянов Телли Даниярович 9 июл принято № 215040

6359 Шаламов Никита Евгеньевич 13 июл принято № 212448

6360 Шалатонина Софья Андреевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность; договор о 

целевом обучении.

6361 Шалатонина Софья Андреевна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

6362 Шалатонина Софья Андреевна 10 июл принято № 210397

6363 Шаманин Никита Владимирович 6 июл принято № 210170

6364 Шаманина Мария Романовна 1 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6365 Шаманина Мария Романовна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и приложения).

6366 Шаманина Мария Романовна 9 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ об образовании (отсутствует приложение);

6367 Шаманина Мария Романовна 13 июл
снято с 

конкурса
№ 211371 - личное заявление абитуриента

6368 Шамарова Динара Алимхановна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);заявление о приеме на обучение;

6369 Шамарова Динара Алимхановна 12 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

6370 Шамарова Динара Алимхановна 12 июл принято № 213465

6371 Шамахов Руслан Рамидинович 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

6372 Шамова Юлия Сергеевна 14 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение)

6373 Шамова Юлия Сергеевна 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует приложение).

6374 Шамова Юлия Сергеевна 16 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (химия), Неполный комплект 

документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы аттестата)

6375 Шамова Юлия Сергеевна 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6376 Шаморкина Полина Николаевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);

6377 Шаморкина Полина Николаевна 12 июл принято № 210429

6378 Шамсадов Руслан Магомед-Салиевич 6 июл принято № 213262

6379
ШАМСУДИНОВА ЕЛИЗАВЕТА 

ДМИТРИЕВНА
19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение.

6380
ШАМСУДИНОВА ЕЛИЗАВЕТА 

ДМИТРИЕВНА
21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6381 Шамсудинова Елизавета Дмитриевна 21 июл принято № 213737



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6382 Шамсутдинова Дарья 2 июл отказано Отсутствие: заявления о приеме на обучение; справки о результатах на ВИЧ

6383 Шамсутдинова Дарья 5 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; документ об образовании 

(отсутствует приложение); отсутствие справки о результатах на ВИЧ

6384 Шамсутдинова Дарья 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность(где указаны 

фамилия, имя, отчество);в заявлении о приеме на обучение отсутствует: отчество, указать 

номер удостоверения личности(не паспорта).

6385 Шамсутдинова Дарья Анатольевна 9 июл принято № 215039

6386 Шамхалова Аянат Рустамовна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (прислано только 

приложение);

6387 Шамхалова Аянат Рустамовна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации).

6388 Шамхалова Аянат Рустамовна 16 июл принято № 212605

6389 Шамхалова Хадижат Мурадовна 23 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6390 Шамхалова Хадижат Мурадовна 25 июл принято № 211677

6391 Шандыбаева Анастасия Петровна 1 июл
снято с 

конкурса
№ 212059 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6392 Шандыбаева Анастасия Петровна 13 июл принято № 213511

6393 Шанхоев Ахмед Хасанович 28 июл принято № 214343

6394 Шапиев Камал Батырханович 16 июл принято № 213620

6395 Шаповалов Глеб Алексеевич 5 июл принято № 212144

6396 Шапошников Даниил Максимович 15 июл принято № 212539

6397 Шапрова Дарина Васильевна 2 июл отказано Нечитаемые копии документов:документ об образовании (отсутствует приложение);

6398 Шапрова Дарина Васильевна 2 июл принято № 213088

6399 Шарабарина Татьяна Валерьевна 13 июл отказано документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

6400 Шарабарина Татьяна Валерьевна 13 июл принято № 213494

6401 Шарапова Майра Салимовна 3 июл принято № 210087 - Принято без учета индивидуальных достижений

6402 Шаринкина Карина Алексеевна 11 июл принято № 211282

6403 Шарипов Магомед Ибрагимович 19 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6404 Шарипова Динара Риналовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

6405 Шарипова Зухра Бобомуродовна 28 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницыприложения);

6406 Шарлапаев Рустам Алпамысович 17 июл принято № 210579

6407 Шарова Анастасия Андреевна 22 июл принято № 212722



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6408 Шарошкин Данил Михайлович 21 июл принято
№ 212692 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

6409 Шаталов Андрей Владимирович 9 июл принято № 213351

6410 Шаталова Яна Александровна 4 июл принято № 213142

6411 Шаткина Анна Дмитриевна 20 июл
снято с 

конкурса
№ 214292 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6412 Шаткина Анна Дмитриевна 21 июл принято № 211623

6413 Шатохин Никита Иванович 7 июл отказано не приложен договор о целевом обучении

6414 Шатохин Никита Иванович 9 июл
снято с 

конкурса
№ 212359 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6415 Шатохин Никита Иванович 9 июл принято № 213341

6416 Шатько Виктория Романовна 24 июн принято № 210016

6417 Шаухалова Зулихан Туркоевна 13 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (присланы не все страницы приложения). 

Заявление о приеме на обучение уменьшенного маштаба.

6418 Шахбазова Индира Шихмагомедовна 18 июл принято № 211561

6419 Шахбанов Магомед Арсенович 27 июл принято № 214334

6420 Шахбанов Магомедрасул Буньяминович 1 июл принято № 212067

6421 Шахвалиев Магомед Саид-Аминович 29 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (отсутствует приложение).

6422
Шахмарданов Ибрагим 

Гаджирамазанович
13 июл принято № 210556

6423 Шахмарданов Назим Муртузалиевич 8 июл принято № 211166

6424 Шахмарданов Назим Муртузалиевич 14 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (прислано заявление о согласии на 

зачисление, а не заявление о приеме).

6425 Шахматова Наталья Евгеньевна 5 июл принято № 210116

6426 Шахова Анастасия Александровна 14 июл принято № 212516

6427 Шахова Дарья Константиновна 16 июл принято № 211551

6428 Шахпазов Рамзес Вахтангович 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6429 Шахпазов Рамзес Вахтангович 16 июл принято № 212579

6430 Шахян Лусине Хореновна 8 июл принято № 214069

6431 Шацкий Данил Сергеевич 14 июл принято № 210520

6432 Шашкин Максим Николаевич 8 июл принято № 212308

6433 Шашлова Дарья Александровна 9 июл принято № 214105

6434 Шведова Дарья Алексеевна 6 июл принято № 213228

6435 Швец Анна Михайловна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение)

6436 Швец Анна Михайловна 15 июл принято № 212531

6437 Швецова Кира Александровна 7 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); свидетельство о рождении (для получения сведений о 

родителях), а также документ (справку) о состоянии на учете в органе опеки и попечительства.

6438 Швецова Кира Александровна 7 июл принято № 210237

6439 Швидкая Анастасия Олеговна 17 июл
снято с 

конкурса
№ 212614 - личное заявление абитуриента

6440 Швидкая Анастасия Олеговна 4 авг отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов);

6441 Швыдкова Яна Алексеевна 14 июл принято № 211400

6442 Шевандронова Дарья Александровна 7 июл принято № 210202

6443 Шевцова Анастасия Сергеевна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

6444 Шевцова Анастасия Сергеевна 29 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по биологии).

6445 Шевцова Анжелика Олеговна 14 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы аттестата и 

приложения); заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница)

6446 Шевцова Анжелика Олеговна 15 июл принято № 213586

6447 Шевцова Илона Сергеевна 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

6448 Шевцова Илона Сергеевна 20 июл принято № 213727

6449 Шевцова Ирина Сергеевна 5 июл принято № 212147

6450 Шевцова Карина Сергеевна 7 июл принято № 210239

6451 Шевченко Виктория Александровна 6 июл принято № 212204

6452 Шейхова Фатима Магомедовна 23 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6453 Шекерханова Мадина Исламовна 6 июл принято № 213215

6454 Шелаева Алина Руслановна 16 июл принято № 214198

6455 Шелест Ангелина Андреевна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

6456 Шелест Ангелина Андреевна 7 июл принято № 212237

6457 Шелковая Анна Владимировна 5 июл принято № 212140

6458 Шелунц Марине Робертовна 6 июл принято № 213230

6459 Шелухина Олеся Владимировна 2 июл принято № 213077

6460 Шентуф Мохамед Яссир 29 июл принято № 215122

6461 Шепелина Олеся Алексеевна 11 июл принято № 212413

6462 Шериева Ариана Ризуановна 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - нет страницы с оценками); отсутствует личная подпись в заявлении; в 

заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6463 Шериева Ариана Ризуановна 8 июл принято № 210289

6464 Шерман Илья Борисович 2 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6465 Шерман Илья Борисович 3 июл принято № 212112

6466 Шибзухова Амина Муратовна 6 июл принято № 211108

6467 Шигалугова Русудана Артуровна 9 июл принято № 212363

6468 Шидова Милена Аликовна 16 июл принято № 213648

6469 Шикина Елизавета Александровна 14 июл принято № 210519

6470 Шикина Елизавета Александровна 17 июл
снято с 

конкурса
№ 212618 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6471 Шикирова Валерия Юрьевна 13 июл отказано
Нечитаемые копии документов:заявление о приеме на обучение;Неполный комплект 

документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все страницы приложения);

6472 Шилин Максим Вячеславович 4 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6473 Шильман Михаил Анатольевич 14 июл принято № 212523

6474 Шипилова Елизавета Олеговна 20 июл принято № 211590

6475 Шипулина Екатерина Николаевна 1 июл принято № 210167

6476 Ширинбеков Ибрагим Ширинбегович 11 июл принято № 210413

6477 Широких Анна Борисовна 6 июл принято № 212211



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6478 Широкова Ульяна Максимовна 20 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);

6479 Широкожухов Егор Андреевич 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).

6480 Широкожухов Егор Андреевич 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

6481 Широкожухов Егор Андреевич 15 июл принято № 210533 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний.

6482 Ширукова Рина Мухамедовна 22 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6483 Ширукова Рина Мухамедовна 22 июл принято № 211636

6484 Ширшакова Маргарита Александровна 9 июл
снято с 

конкурса
№ 214048 - личное заявление абитуриента

6485 Ширяева Светлана Николаевна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6486 Ширяева Светлана Николаевна 9 июл принято № 211247

6487 Шихаева Асиль Арсланбековна 17 авг отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6488 Шихалиева Гюлузар Абдулнасировна 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение ( вместо 

заяления о приеме на обучение выслано заявление о согласии).

6489 Шихахмедов Артур Демирович 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

6490 шихахмедова эльвира адлановна 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании с приложением; 

документ, удостоверяющий личность; заявление о приеме на обучение.

6491 Шихахмедова Эльвира Адлановна 10 июл принято
№ 212386 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6492 Шихимиев Арсен Абульфетович 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

6493 Шихкеримов Рустам Шихсаидович 12 июл принято № 212417

6494 Шихмурзаев Анзор Адильханович 2 июл
снято с 

конкурса
№ 213073 - личное заявление абитуриента

6495 Шихмурзаев Анзор Адильханович 6 июл принято № 213249 - принято без учета индивидуальных достижений

6496 Шихова Сабина Шихмагомедовна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения)

6497 Шихова Сабина Шихмагомедовна 14 июл принято № 213526

6498 Шихсаидова Самира Дарвиновна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение);



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6499 Шихсаидова Самира Дарвиновна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);документ, подтверждающий осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (не менее 100 часов за последние 4 года);

6500 Шихсаидова Самира Дарвиновна 6 июл принято № 212195

6501 Шихсаидова Самира Дарвиновна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 213243 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6502 Шихсаидова Самира Дарвиновна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 210193 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6503 Шихсаидова Самира Дарвиновна 7 июл
снято с 

конкурса
№ 211122 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6504 Шишкин Илья Александрович 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);

6505 Шишкин Илья Александрович 2 июл принято № 212095

6506 Шишкина Елизавета Алексеевна 13 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

6507 Шишкина Елизавета Алексеевна 15 июл принято № 212556

6508 Шишкина Елизавета Алексеевна 27 июл
снято с 

конкурса
№ 210738 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6509 Шишкина Елизавета Алексеевна 28 июл
снято с 

конкурса
№ 213873 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6510 Шишова Екатерина Владимировна 28 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение);

6511 Шишова Екатерина Владимировна 3 июл принято № 212118

6512 Шишова Екатерина Владимировна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

6513 Шканова Илона Николаевна 26 июн отказано
В заявление о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6514 Шканова Илона Николаевна 28 июн
снято с 

конкурса
№ 212023 - личное заявление абитуриента

6515 Шкитова Яна Федоровна 2 июл принято № 214011 - отзыв согласия на педиатрию

6516 Шкордова Варвара Владимировна 29 июл отказано
Нечитаемые копии документов:заявление о приеме на обучение;документ об образовании с 

приложением.

6517 Шлыкова Ксения Юрьевна 2 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); документ, удостоверяющий личность 

(страница с отметками о регистрации).

6518 Шлыкова Ксения Юрьевна 13 июл принято № 210453



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6519
ШЛЯПНИКОВА АНАСТАСИЯ 

Владимировна
5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

6520 Шляпникова Анастасия Владимировна 9 июл принято № 212362

6521 Шляхтич Полина Сергеевна 13 июл отказано Нечитаемые копии документов:заявление о приеме на обучение;

6522 Шляхтич Полина Сергеевна 20 июл принято № 213716

6523 Шляхтич Полина Сергеевна 5 авг отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение.

6524 Шляхтич Полина Сергеевна 6 авг отказано

Документы поданы после истечения сроков приема документов на бюджетные места (в данный 

момент идет прием только на комерческие места); заявление о приеме на обучение 

уменьшенного маштаба.

6525 Шляхтич Полина Сергеевна 9 авг отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6526 Шмакова Анна Александровна 7 июл принято № 210248

6527 Шматько Екатерина Александровна 6 июл принято № 212196

6528 Шмырева Дарья Михайловна 19 июл принято № 210613

6529 Шоболова Анна Викторовна 19 июл принято № 212626

6530 Шогенова Лилия Мухамедовна 13 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

6531 Шогенцуков Ашамаз Русланович 2 июл принято № 213095

6532 Шомахова Аминат Аслановна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

6533 Шомахова Аминат Аслановна 14 июл принято № 212495

6534 Шония Майя Геннадьевна 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении;

6535 Шония Майя Геннадьевна 16 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении.

6536 Шония Майя Геннадьевна 22 июл принято № 213765

6537 Шохин Александр Сергеевич 15 июл принято
№ 213573 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6538 Шпак Александра Сергеевна 8 июл принято № 211185

6539 Шпанкина Инна Геннадьевна 27 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

6540 Шпилькин Кирилл Андреевич 9 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения);

6541 Шпилькин Кирилл Андреевич 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения)

6542 Шпилькин Кирилл Андреевич 12 июл принято № 212420

6543 Штрунова Ксения Александровна 8 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); отсутствует личная подпись в заявлении (2 

страница).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6544 Штрунова Ксения Александровна 22 июл принято № 212703

6545 Шубина Дарья Алексеевна 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

6546 Шубина Дарья Алексеевна 13 июл принято № 210460

6547 Шубина Кристина Сергеевна 30 июн отказано
Нечитаемые копии документов: документ об образовании; документ, удостоверяющий 

личность; заявление о приеме на обучение.

6548 Шубина Кристина Сергеевна 2 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (нужно 2021 г.).

6549 Шубина Кристина Сергеевна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (прислано только 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации).

6550 Шубина Кристина Сергеевна 7 июл принято № 210194

6551 Шубина Марина Сергеевна 30 июн отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы приложения); 

заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница); Нечитаемые копии документов: 

документ, удостоверяющий личность; документ об образовании; Заявление о приеме на 

обучение уменьшенного маштаба;

6552 Шубина Марина Сергеевна 2 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца (нужно 2021 г.).

6553 Шубина Марина Сергеевна 6 июл отказано

Документы уменьшенного маштаба; Заявление о приеме на обучение неустановленного 

образца (прислано заявление о согласии, а не заявление о приеме); Неполный комплект 

документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).

6554 Шубина Марина Сергеевна 7 июл принято № 210201

6555 Шугайкина Полина Андреевна 19 июл принято № 213709

6556 Шукова Наталия Андреевна 10 июл принято № 213367

6557 Шуман Зугейр Шади 23 авг принято № 215084

6558 Шумилов Никита Андреевич 14 июл принято № 211401

6559 Шутова Арина Андреевна 1 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации)

6560 Шутова Арина Андреевна 2 июл принято № 213081

6561 Шутова Полина Александровна 15 июл принято № 213613

6562 Шханукова Сабина Александровна 28 июн отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы аттестата/диплома и приложения);

6563 Шханукова Сабина Александровна 3 июл принято № 210081



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6564 Щабазова Гёзель Мурадовна 1 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); в заявлении не отмечен пункт об отличии; 

отсутствует удостоверение о награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО;

6565 Щабазова Гёзель Мурадовна 2 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6566 Щанкина Полина Станиславовна 5 июл принято № 211028

6567 Щанькина Дарина Николаевна 5 июл принято № 212151

6568 Щеглов Кирилл Антонович 21 июл принято № 211606 - принято по участию в конкурсе на общих основаниях

6569 Щеглова Полина Валерьевна 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме).

6570 Щеглова Полина Валерьевна 16 июл принято № 213625

6571 Щёголев Илья Дмитриевич 14 июл принято № 211485

6572 Щедрина Софья Игоревна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6573 Щедрина Софья Игоревна 12 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6574 Щедрина Софья Игоревна 14 июл принято № 210497

6575 Щенников Антон Алексеевич 20 июл принято № 212680

6576 Щербаков Андрей Михайлович 12 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); заявление о приеме на обучение.

6577 Щербаков Андрей Михайлович 13 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение;

6578 Щербаков Андрей Михайлович 15 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

6579 Щербаков Андрей Михайлович 19 июл принято № 213683

6580 Щербаков Никита Андреевич 26 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (присланы не все страницы приложения).

6581 Щербаков Никита Андреевич 27 июл принято № 210743 - принято без заявления о согласии на зачисление

6582 Щербакова Елизавета Ильинична 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы и приложения).

6583 Щербакова Елизавета Ильинична 19 июл принято № 213699 - принято с некорректным договором о целевом обучении

6584 Щербанёва Милена Сергеевна 16 июл принято № 211514

6585 Щербанёва Милена Сергеевна 22 июл
снято с 

конкурса
№ 211640 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6586 Щербанёва Милена Сергеевна 23 июл
снято с 

конкурса
№ 213800 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6587 Щербатых Мария Александровна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о регистрации);

6588 Щербаченко Дарья Денисовна 12 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2-3 страница). Нечитаемые копии документов (заявление о 

приеме на обучение).

6589 Щербаченко Дарья Денисовна 13 июл принято № 210488

6590 Щербинин Артём Геннадиевич 2 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); нет оснований для вступительных испытаний в форме тестирования.

6591 Щербинин Артём Геннадиевич 2 июл принято № 212091

6592 Щипков Максим Эдуардович 21 июл принято № 213748

6593 Щукина Диана Сергеевна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение); заявление о 

приеме на обучение (остутствует 2 страница).

6594 Щукина Диана Сергеевна 6 июл принято № 213210

6595 Щурина Диана Дмитриевна 9 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы 

вступительных испытаний по предметам

6596 Щурина Диана Дмитриевна 9 июл принято № 211266

6597 Эбзеева Милана Ильясовна 13 июл принято № 210483

6598 Эдельханова Иман Магомедовна 11 июл принято № 211379

6599 Эдиев Кемал Казбекович 17 июл принято № 214224 - принято без учета индивидуальных достижений

6600 Эдиев Кемал Казбекович 12 авг принято
№ 213933 - принято только на места с оплатой за обучение (прием на бюджетные места 

завершен)

6601 Эзберов Мухаммадрасул Самидович 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными);документ об образовании (отсутствует приложение);документ, 

подтверждающий право на преимущественное зачисление;

6602 Эзберов Мухаммадрасул Самидович 9 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6603 Эззат Дэйвид Самир 27 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании с приложением( 

перевод документа ,нотариально заверенный).

6604 Экажева Аза Аюповна 19 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6605 Экажева Амина Заурбековна 12 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (прислано только приложение).

6606 Экажева Амина Заурбековна 18 июл принято № 213670

6607 Экажева Хава Мусаевна 10 июл принято № 211316

6608 Эксузян Валерия Саркисовна 5 июл принято № 212161

6609 Эл Алами Эл Мшашти Ясмин 27 июн принято № 215009

6610 Элатьяр Доня Элсаед Абделвахед 29 июл принято № 215134

6611
Элбелбиси Ибрахим Ашраф Халил 

Исмаил 
8 июл принято № 215034

6612 Эленга Жерм Селест 29 июл принято № 215124

6613 Элиаури Иван Михайлович 16 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6614 Эл-Рхалми Мохамед-Амин 7 июл принято № 215026

6615 Элшаир Амира Мохамед Хелми 30 июн принято № 215013

6616 Эль Каддури Ахмед-Амин 29 июл принято № 215108

6617 Эль Уатик Нухаила 17 июл принято № 215061

6618 Эль Хатиб Басель 21 июл отказано
Отсутствует свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации на территории РФ

6619 Эль Хатиб Басель Камаль 27 июл принято № 215069

6620 Эль Хатиб Бассель Камаль 25 июн отказано

Документ об образовании предоставлен справкой об обучении, соответствует ли справка 

документу об образовании; отсутствие свидетельства о признании иностранного образования и 

(или ) иностранной квалификации на территории РФ; отсутствие визы, если находитесь на 

территории РФ, миграционной карты, регистрации

6621 Эль Хатири Бадр Эддин 29 июл принято № 215120

6622 Эльгакаева Марха Даудовна 17 июл принято № 213665

6623 Эльмурзаева Раяна Исруддиновна 26 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

6624 Эльмурзаева Раяна Исруддиновна 28 июл принято № 212792

6625 Эминова Элина Абдурахмановна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница).

6626 Эминова Элина Абдурахмановна 6 июл принято № 212178 - принято без учета волонтерской деятельности

6627 Эренценова Байрта Саналовна 15 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца;

6628 Эренценова Байрта Саналовна 20 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6629 Эренценова Байрта Саналовна 21 июл принято № 211608



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6630 Эркенова Диана Расуловна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество 

специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6631 Эркенова Диана Расуловна 23 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

6632 Эркенова Диана Расуловна 26 июл принято № 210733

6633 Эртуханов Аюб Магомедович 9 июл принято № 211260

6634 Эсаулова Елена Константиновна 30 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ по биологии ниже установленного ВУЗом минимума

6635 Эседова Алина Нейбуллаевна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации); документ об образовании (отсутствует приложение).

6636 Эседова Алина Нейбуллаевна 26 июл принято № 212762

6637 Эскендеров Малик Темразович 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6638 Эскендеров Малик Темразович 15 июл принято № 210534

6639 Эсмурзиева Макка Абукаровна 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6640 Эфендиев Семед Рафикович 26 июл отказано

Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума (по химии); В заявлении о приеме 

на обучение превышено максимальное количество специальностей для одновременного 

участия в конкурсе (равно двум).

6641 Эфендиев Шамиль Нуруллахович 6 июл принято № 211113

6642 Эшчанов Дмитрий Фахретдинович 10 июл отказано Заявление о приеме на обучение неустановленного образца.

6643 Эшчанов Дмитрий Фахретдинович 13 июл принято № 214158

6644 Эянг Хамаду Адуни 29 июл
снято с 

конкурса
№ 215125 - отсутствие результатов вступительных испытаний

6645 Югай Валерия Геннадьевна 7 июл принято № 212258

6646 Юдин Григорий Михайлович 9 июл принято № 212379

6647 Юдин Николай Алексеевич 16 июл принято № 211512

6648 Юдин Николай Алексеевич 18 июл
снято с 

конкурса
№ 211564 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6649 Юдина Екатерина Алексеевна 3 июл принято № 212116

6650 Юдина Елизавета Андреевна 7 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум); Неполный комплект документов 

(отсутствие): документ об образовании (присланы не все страницы приложения).



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6651 Юдина Елизавета Андреевна 9 июл принято
№ 210371 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

6652 Юдина Юлия Михайловна 14 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6653 Юмагулова Элина Маратовна 5 июл принято № 210117

6654 Юмаева Дина Ислямовна 6 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме)

6655 Юмаева Дина Ислямовна 7 июл принято № 211152

6656 Юнева Татьяна Андреевна 8 июл принято № 213321

6657 Юнкина Зайнап Юнусовна 12 июл принято № 210436

6658 юнкина зейнап юнусовна 1 июл отказано

В электронной форме подачи заявления ошибка в написании имени, отличающееся от 

паспортных данных, отсутствует согласие родителей на заключение договора о целевом 

обучении

6659 Юнусалиев Шахбозбек Ахроржон угли 2 июл отказано
Заявление о приеме на обучение неустановленного образца; отсутствие регистрации на 

территории РФ

6660 Юнусалиев Шахбозбек Ахроржон угли 2 июл принято № 215018

6661 Юнусов Рахман Рустамович 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6662 Юняева Амина Рафиковна 8 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума;

6663 Юрасов Иван Федорович 8 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

персональными данными); документ, удостоверяющий личность (страница с отметками о 

регистрации); документ об образовании (присланы не все страницы аттестата/диплома и 

приложения).

6664 Юрасов Иван Федорович 10 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение); Отсутствует личная подпись в заявлении (2 страница).

6665 Юрасов Иван Федорович 14 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации)

6666 Юрасов Иван Фёдорович 14 июл принято № 210557

6667 Юрасова София Андреевна 5 июл принято № 213170

6668 Юрзанова Алина Витальевна 23 июл принято № 214313

6669 Юрин Святослав Максимович 5 июл принято № 213185

6670 Юрин Станислав Анатольевич 1 июл принято № 210054

6671 Юркова Марина Максимовна 13 июл отказано Прием заявлений от лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям, завершен.



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6672 Юркова Мария Андреевна 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6673 Юрова Екатерина Андреевна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6674 Юрова Екатерина Андреевна 5 июл принято № 211067

6675 Юртаев Иван Сергеевич 12 июл принято № 210440

6676 Юрченко Антон Михайлович 9 июл принято № 210356

6677 Юрченко Валентина Владимировна 6 июл принято № 212189

6678 Юрчихин Лев Геннадьевич 16 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения - страница с печатью); отсутствует личная подпись в заявлении (2 

страница - согласие на обработку персональных данных).

6679 Юрчихин Лев Геннадьевич 20 июл принято
№ 210623 - принято без учета индивидуального достижения: наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

6680 Юсупов Эмир Шахмерданович 14 июл принято № 210493 - Принято по почте

6681 Юсупова Зайнаб Бахмудкадиевна 11 июл принято № 210408

6682 Юсупова Патибика Сурхаевна 8 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение указаны одновременно две формы вступительных 

испытаний по трем предметам.

6683 Юсупова Патибика Сурхаевна 9 июл принято № 211214

6684 Юсупова Рада Фазильевна 2 июл принято № 212088

6685 Юсупова Селена Тагировна 13 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);В заявлении о приеме на обучение указаны 

одновременно две формы вступительных испытаний

6686 Юсупова Селена Тагировна 16 июл принято № 212641

6687 Юсупова Селена Тагировна 27 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6688 Юсуфова Залина Низамиевна 16 июл принято № 213655

6689 Ютрина Александра Павловна 19 июл отказано
Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума для поступления на лечебное 

дело.

6690 Юшаева Динара Хамзатовна 4 июл принято № 213194

6691 Явкин Алексей Алексеевич 19 июл принято № 213689 - принято без учета целевого на педиатрию

6692 Ягубов Самир Сахиб оглы 2 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение; номер СНИЛС.

6693 Ягубов Самир Сахиб оглы 5 июл принято № 210118

6694 Якимова Ирина Александровна 12 июл принято № 213460

6695 Яковенко Екатерина Евгеньевна 6 июл принято № 214044

6696 Яковлев Кирилл Сергеевич 6 июл принято № 213239 - принято безучета индивидуальных достижений



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6697 Яковлев Федор Александрович 10 июл принято № 211275

6698 Яковлева Вероника Александровна 6 июл принято № 210188

6699 Якубов Замир Хамидович 8 июл принято № 210297

6700 Якубов Хункар Арсенович 15 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение; документ об 

образовании (отсутствует приложение); справка МСЭ 2 страница.

6701 Якубова Ирада Нурдиновна 6 июл отказано заявление о приеме на обучение (остутствует 2 страница);

6702 Якубова Ирада Нурдиновна 16 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):заявление о приеме на обучение (остутствует 2 

страница);

6703 Якубова Ирада Нурдиновна 16 июл принято № 212592 - нет оснований для прохождения внутренних вступительных испытаний

6704 Якубова Сапият Сиражудиновна 20 июл принято № 213731

6705 Ялдарова Асият Гаджиевна 19 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6706 Ялдарова Асият Гаджиевна 21 июл принято № 213744

6707 Ямбикова Эльвира Рафиковна 15 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие): договор о целевом обучении (согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, 

оформленное в письменной форме); в заявлении о приеме на обучение превышено 

максимальное количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно 

двум).

6708 Ямбикова Эльвира Рафиковна 26 июл отказано

В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);Неполный комплект документов 

(отсутствие):договор о целевом обучении (согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме)

6709 Ямбикова Эльвира Рафиковна 29 июл принято № 210766

6710 Янакаева Юлдуз Ажумаровна 5 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6711 Янакаева Юлдуз Ажумаровна 6 июл
снято с 

конкурса
№ 213236 - личное заявление абитуриента

6712 Янакаева Юлдуз Ажумаровна 15 июл принято № 213588

6713 Янбуков Ильнар Ринатович 10 июл принято № 213419

6714 Янгуразова Хава Юсефовна 6 июл принято № 212187

6715 Яндринская Полина Александровна 6 июл отказано
не заполнено заявление о приеме на обученгие, не заполнен договор о целевом обучении, 

отсутствует страница документа об образовании (вторая страница приложения)



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6716 Яндринская Полина Александровна 7 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6717 Яндринская Полина Александровна 8 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения).

6718 Яндринская Полина Александровна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 210278 - личное заявление абитуриента

6719 Яндринская Полина Александровна 19 июл
снято с 

конкурса
№ 211577 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6720 Яндринская Полина Александровна 22 июл принято
№ 213759 - принято без учета индивидуального достижения: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности

6721 Янина Валерия Дмитриевна 14 июл принято № 213541

6722 Янкевич Вероника Павловна 7 июл принято № 210211

6723 Янкуржиева Амина Руслановна 12 июл принято № 214150

6724 Янузакова Екатерина Сергеевна 7 июл принято № 212231

6725 Яньшина Юлия Вячеславовна 8 июл принято № 211170

6726 Ярахмедов Имам Нариманович 2 июл
снято с 

конкурса
№ 210070 - личное заявление абитуриента

6727 Ярахмедов Имам Нариманович 6 июл принято № 213238

6728 Яремчук Инна Николаевна 4 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (присланы не все 

страницы приложения); в заявлении о приеме на обучение превышено максимальное 

количество специальностей для одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6729 Яремчук Инна Николаевна 7 июл принято № 211144

6730 Яриш Виктория Андреевна 1 июл принято № 211015

6731 Ярмощук Кристина Юрьевна 19 июл принято № 213697

6732 Ярош Екатерина Сергеевна 28 июл принято № 214341

6733 Ярыгин Максим Сергеевич 10 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6734 Ярыгин Максим Сергеевич 13 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум);

6735 Ярыгин Максим Сергеевич 20 июл отказано Неполный комплект документов (отсутствие): заявление о приеме на обучение.

6736 Ярыгин Максим Сергеевич 26 июл принято № 213841

6737 Ярыжов Магомед Муссаевич 21 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):документ, удостоверяющий личность (страница с 

отметками о регистрации);документ об образовании (отсутствует приложение);заявление о 

приеме на обучение.

6738 Яушкина Мария Ильинична 15 июл принято № 210552



№ Фамилия Имя Отчество Дата Статус № личного дела у принятых документов, примечания; причины отказа в приеме

6739 Яфарова Арина Андреевна 8 июл
снято с 

конкурса
№ 213316 - документы приняты ошибочно (есть неотозванный комплект документов)

6740 Яфарова Арина Андреевна 10 июл отказано Документы поданы повторно (есть не отозванный комплект принятых документов).

6741 Яфарова Арина Андреевна 10 июл принято № 210323 - принято без заявления о согласии на зачисление

6742 Яхияев Иса Исрапович 8 июл принято № 213323

6743 Яхияев Сулим Мусаевич 19 июл отказано
В заявлении о приеме на обучение превышено максимальное количество специальностей для 

одновременного участия в конкурсе (равно двум).

6744 Яхъяева Мадина Руслановна 5 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие):документ об образовании (отсутствует 

приложение);

6745 Яхъяева Мадина Руслановна 7 июл принято № 212251

6746 Яцук Софья Сергеевна 15 июл принято № 212552

6747 Яшина Мария Владимировна 5 июл отказано

Неполный комплект документов (отсутствие):согласие законного представителя - родителя, 

усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме

6748 Яшина Мария Владимировна 8 июл принято № 210296

6749 Яшкин Никита Владимирович 28 июл отказано Указанные баллы ЕГЭ ниже установленного ВУЗом минимума.

6750 Яшкова Полина Александровна 6 июл отказано
Неполный комплект документов (отсутствие): документ об образовании (отсутствует 

приложение).


