
Лица, которым отказали в приеме документов 

Параметры отчета 

Приемная Кампания ПК 2020 КВК 

Отказы добавлены с 01.06.2020 
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№  ФИО Дата отказа Причина отказа Филиал Условия поступления Примечания к отказу 

1 Ал каш Мохаммед Саеед 

Абдулла Салех 

08.08.2020 Отсутствие цифр приема для граждан 

иностранных государств 

Головная орг. Аллергология-иммунол

огия 

 

2 АЮБ АБДЕЛСАМИА АЮБ 08.08.2020 Отсутствие документов, 

подтверждающих право на участие в 

конкурсе по выбранному направлению 

подготовки и условиям приема 

Головная орг. 31.08.74 Стоматология 

хирургическая (ИНО) 

 

3 БАЗИА ДОМИНИК НЗАНЕХ 08.08.2020 Отсутствие копии документа, 

удостоверяющего личность (п.68 Правил 

приема) 

Головная орг. Офтальмология (ИНО)  

4 Белауане Амира 07.08.2020 Отсутствие документов, 

подтверждающих право на участие в 

конкурсе по выбранному направлению 

подготовки и условиям приема 

Головная орг. Стоматология 

терапевтическая 

 

5 Гасанова Севда 

Мирсабаддиновна 

08.08.2020 Отсутствие цифр приема для граждан 

иностранных государств 

Головная орг. ОртодонтияСтоматолог

ия терапевтическая 

 

6 Герреро Касагуалпа Фернанда 

Джоанна 

08.08.2020 Отсутствие копии документа, 

удостоверяющего личность (п.68 Правил 

приема) 

Головная орг. Рентгенология (ИНО)  

7 Григоренко Ангелина 

Олеговна 

31.07.2020 Отсутствие документов, 

подтверждающих право на участие в 

конкурсе по выбранному направлению 

подготовки и условиям приема 

Головная орг. Кардиология очная

 по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Неврология очная

 по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Анестезиология-реаним

атология очная

 по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

 

8 Григоренко Ангелина 

Олеговна 

08.08.2020 Отсутствие заявления Головная орг. Ординатура  

9 Даудова Замира Висхановна 08.08.2020 Превышено максимальное количество 

организаций для подачи документов 

Головная орг. Ординатура  

10 Замбрано Гарсиа Мария 08.08.2020 Отсутствие цифр приема для граждан Головная орг. Гастроэнтерология  



Хоанна иностранных государств 

11 Кахоров Далержон 07.08.2020 Отсутствие документов, 

подтверждающих право на участие в 

конкурсе по выбранному направлению 

подготовки и условиям приема 

Головная орг. стоматология 

ортопедическая 

(ИНО)стоматология 

хирургическая (ИНО) 

 

12 Лазарчук Дмитрий 

Михайлович 

08.08.2020 Отказ на участие в конкурсе в рамках 

контрольных цифр приема в связи с 

наличием высшего образования по 

программам ординатуры (пп.3 п.8. ст.69 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

Головная орг. 31.08.42 Неврология 

финансируемые из 

федерального бюджета 

(Общий конкурс) 

 

13 Лояса Ромеро Моника 

Кристина 

08.08.2020 Отсутствие цифр приема для граждан 

иностранных государств 

Головная орг. Дерматовенерология  

14 Пряников Кирилл Вадимович 31.07.2020 Наличие у поступающего диплома об 

окончании ординатуры или интернатуры 

по той же специальности, которая 

указана в дипломе или наличие 

специальности, которая позволяет 

пройти профессиональную 

переподготовку (Приказ Минздрава 

России от11.05.2017 №212) 

Головная орг. ординатура общий 

конкурс 

 

15 Рашидова Фарзона Тоировна 08.08.2020 Отсутствие цифр приема для граждан 

иностранных государств 

Головная орг. Дерматовенерология 

(общий 

конкурс)Дерматовенеро

логия (по договорам) 

 

16 Сайдуллаева Шахноза 

Низамитдинова 

29.07.2020 Отсутствие копии документа об 

образовании 

Головная орг. 31.08.35 ИНфекционные 

болезни 

не приложила копии документа 

об образовании 

17 Уляшева Таисия Михайловна 30.07.2020 Превышено максимальное количество 

организаций для подачи документов 

Головная орг. 31.08.74 Стоматология 

хирургическая31.08.75 

Стоматология 

ортопедическая 

 

18 Худайбергенов Умарбек 

Камалович 

08.08.2020 Отсутсвие квоты целевого приёма для 

региона, указанного в целевом договоре. 

Головная орг. Кардиология (целевой 

прием) 

Кардиология (целевой прием) 

19 Шарафетдинова Жанна 

Александровна 

29.07.2020 Наличие у поступающего диплома об 

окончании ординатуры или интернатуры 

по той же специальности, которая 

указана в дипломе или наличие 

специальности, которая позволяет 

пройти профессиональную 

переподготовку (Приказ Минздрава 

России от11.05.2017 №212) 

Головная орг. Психотерапия 

(финансируемые из 

федерального бюджета 

(Общий конкурс)) 

 

 


