
ПЕРЕЧЕНЬ АБИТУРИЕНТОВ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ В ОРДИНАТУРУ 

(по состоянию на 07.07.2020) 

 

Специальность «ПСИХИАТРИЯ», очная, бюджет, на общих основаниях 

(конкурс состоится при наличии свободных мест после издания приказа о зачислении на 

целевое обучение) 

№ Фамилия, имя, отчество Отметка о приеме или 

отказе в приеме документов 

Согласие на 

зачисление 

1 Комина Виктория Игоревна принято есть 
2 Шпакова Мария Евгеньевна принято нет 

 

Специальность «ПСИХИАТРИЯ», очная,  

договор об оказании платных образовательных услуг 

№ Фамилия, имя, отчество Отметка о приеме или 

отказе в приеме документов 

Согласие на 

зачисление 

1 Атькова Екатерина Олеговна принято есть 
2 Комина Виктория Игоревна принято есть 
3 Шпакова Мария Евгеньевна принято нет 

 

Специальность «ПСИХИАТРИЯ», очная, целевое обучение 

№ Фамилия, имя, отчество Кем направлен Отметка о 

приеме или 

отказе в приеме 

документов 

Согласие 

на 

зачисление 

1     

 

Специальность «ПСИХОТЕРАПИЯ», очная, бюджет, на общих основаниях 

№ Фамилия, имя, отчество Отметка о приеме или 

отказе в приеме документов 

Согласие на 

зачисление 

1 Гладышева Ада Александровна принято нет 
2 Федосеева Анна Александровна принято есть 
3 Комина Виктория Игоревна принято есть 
4 Неяскина Елена Алексеевна принято есть 

 

Специальность «ПСИХОТЕРАПИЯ», очная, договор об оказании платных        

образовательных услуг 

№ Фамилия, имя, отчество Отметка о приеме или 

отказе в приеме документов 

Согласие на 

зачисление 

1 Гладышева Ада Александровна принято нет 
2 Федосеева Анна Александровна принято есть 
3 Комина Виктория Игоревна принято есть 

 

Специальность «ПСИХОТЕРАПИЯ», очная, бюджет, целевое обучение 

№ Фамилия, имя, отчество Кем направлен Отметка о 

приеме или 

отказе в приеме 

документов 

Согласие 

на 

зачисление 

     

 



Специальность «ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ», очная, бюджет,                                                 

на общих основаниях (конкурс состоится при наличии свободных мест после издания приказа 

о зачислении на целевое обучение) 

№ Фамилия, имя, отчество Отметка о приеме или 

отказе в приеме документов 

Согласие на 

зачисление 

1    

 

Специальность «ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ», очная, договор об оказании                

платных образовательных услуг 

№ Фамилия, имя, отчество Отметка о приеме или 

отказе в приеме документов 

Согласие на 

зачисление 

1 Атькова Екатерина Олеговна принято есть 

 

Специальность «ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ», очная, целевое обучение 

№ Фамилия, имя, отчество Кем направлен Отметка о 

приеме или 

отказе в приеме 

документов 

Согласие 

на 

зачисление 

1     

 

Специальность «СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», очная,                     

бюджет, на общих основаниях (конкурс состоится при наличии свободных мест после издания 

приказа о зачислении на целевое обучение) 

№ Фамилия, имя, отчество Отметка о приеме или 

отказе в приеме документов 

Согласие на 

зачисление 

1 Федосеева Анна Александровна принято есть 
2 Шпакова Мария Евгеньевна принято нет 

Специальность «СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», очная,                      

договор об оказании платных образовательных услуг 

№ Фамилия, имя, отчество Отметка о приеме или 

отказе в приеме документов 

Согласие на 

зачисление 

1 Шпакова Мария Евгеньевна принято нет 

 

Специальность «СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», очная,  

целевое обучение 

№ Фамилия, имя, отчество Кем направлен Отметка о 

приеме или 

отказе в приеме 

документов 

Согласие 

на 

зачисление 

1     

Специальность «СЕКСОЛОГИЯ», очная, бюджет, на общих основаниях 

№ Фамилия, имя, отчество Отметка о приеме или 

отказе в приеме документов 

Согласие на 

зачисление 

1    

Специальность «СЕКСОЛОГИЯ», очная, договор об оказании                                             

платных образовательных услуг 

№ Фамилия, имя, отчество Отметка о приеме или Согласие на 



отказе в приеме документов зачисление 

1    

 


