
 ПРИЕМ В ОРДИНАТУРУ В 2018 г. (24.08.2018) 

Список абитуриентов, предоставивших оригиналы документа об образовании и согласие на зачисление 

 

Анестезиология-реаниматология – 3 бюджетных места 

 

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1.  Мурзина 

Анна 

Анатольевна 

 

ПСПбГМУ 

им. академика 

И. П. Павлова 

в 2018 г. 

 - диплом с отличием; 

- 2,11 года в должно-

сти медицинского 

работника со сред-

ним профессиональ-

ным образованием; 

владение ин. языком; 

- научная статья в 

журнале ВАК; 

- призер конкурса по 

профессии молодых 

ученых;  

- научная статья в 

журнале (1);   

-доклады на конфе-

ренциях (2) 

100 31 131 Да/Да 

2.  Березовская 

Ольга  

Александровна 

 

СЗГМУ им. 

И.И. Мечни-

кова в 2018 г. 

 - диплом с отличием; 

- 2 года 6 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем;  

- владение ин. язы-

98 32 130 Да/Да 



ком; 

- научная статья в 

журнале ВАК; 

- призер конкурса по 

профессии молодых 

ученых;  

- тезисы (3);   

-доклады на конфе-

ренциях (2) 

3.  Альбова 

Мария  

Андреевна 

 

СПбГУ в 2018 

г. 

 - диплом с отличием; 

- 2,8 года в должно-

сти медицинского 

работника со сред-

ним профессиональ-

ным образованием;  

- владение ин. язы-

ком; 

- тезисы (3) 

98 28 126 Да/Да 

  

 

Анестезиология-реаниматология – 2 целевых места 

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1.   Калаев  

Михаил  

Олегович 

 

 СевГМУ в 

2018 г. 

   - 2 года и 9 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем 

 85 10  95  Да/Да  



2.  Берсенев  

Иван Алексан-

дрович 

 ПетрГУ в 

2017 г. 

    71   0  71 Да /Да 

 

 

 

Анестезиология-реаниматология – 4 платных места 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1.  Чефранов 

Виталий  

Андреевич 

ПСПбГМУ 

им. академика 

И. П. Павлова 

в 2018 г. 

 - 1 года 8 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем 

98 10 108 Да/Да 

2.  Бондарь 

Екатерина 

Васильевна 

 

Иркутский 

ГМУ в 2018 г. 

 - 2 года 11 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем; 

-пособие; 

-  владение ин. язы-

ком; 

- научная статья в 

журнале; 

 - доклады на конфе-

ренциях (2) 

88 18 106 Да/Да 

3.  Рязанов СЗГМУ им И.  -1 год 9 мес. в долж- 93 10 103 Да/Да 



Кирилл 

Викторович 

 

И. Мечникова 

в 2018 г. 

ности медицинского 

работника со сред-

ним профессиональ-

ным образованием 

 

Радиология – 1 платное место 

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1.                           

  

  



 

Детская онкология – 2 бюджетных места 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1. Изможерова 

Рина 

Игоревна 

 

Башкирский 

ГМУ в 2018 г. 

 -диплом с отличием; 

-4 года  в должности 

медицинского работ-

ника со средним 

профессиональным 

образованием; 

-научная статья в 

журнале  

100 26  126 Да/Да 

2. Самардаков 

Юрий 

Андреевич 

 

СПбГПМУ в 

2018 г. 

 - 2 года 10 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем 

96 10 106 Да/Да 

  

 

 

Детская онкология - 5 платных мест 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 



1. Борокшинова 

Ксения  

Михайловна 

Иркутский 

ГМУ в 2018 г. 

  96 0 96 Да/Да 

2. Михайлова  

Елена 

Андреевна 

Новосиби-

рский ГМУ в 

2018 г. 

  91 0 91 Да/Да 

  

 

Онкология – 7 бюджетных мест 

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1.  Кунина 

Ольга 

Ивановна 

 

ПСПбГМУ 

им. академика 

И. П. Павлова 

в 2004 г. 

Ординатура 

ПСПбГМУ им. ака-

демика И. П. Павлова 

по дерматовенероло-

гии в 2007 г. 

– патент; 

– 6 лет 6 мес.  в 

должности медицин-

ского работника с 

высшим профессио-

нальным образовани-

ем; 

- 3 года 8 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем 

96 40 

 

136 Да/Да 

2.  Мицкевич 

Дмитрий 

Степанович 

Иркутский 

ГМУ в 2018 г. 

 - диплом с отличием; 

- 2 года 9 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

100 31 131 Да/Да 



ем; 

- пособие; 

- владение ин. язы-

ком 

3.  Лопатьева  

Анна 

Романовна 

 

Курский ГМУ 

в 2018 г. 

 - диплом с отличием; 

- 1 год 10 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем; 

 - научная статья в 

журнале ВАК; 

- призер конкурса по 

профессии  

молодых ученых; 

- владение ин. язы-

ком; 

- тезисы (3);   

- доклады на конфе-

ренциях(2) 

98 32 130 Да/Да 

4.  Саад 

Антон 

Элиасович 

 

ПСПбГМУ 

им. академика 

И. П. Павлова 

в 2016 г. 

Ординатура по уро-

логии СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова в 

2018 г. 

- 1 года 2 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем; 

- 11 мес. в должности 

медицинского работ-

ника с высшим про-

фессиональным обра-

зованием; 

- пособие; 

- владение ин. язы-

ком; 

96 34 130 Да/Да 



- призер конкурса по 

профессии;   

- доклады на конфе-

ренциях(2) 

5.  Эберт  

Мария  

Альбертовна 

 

ВМедА им. 

С.М. Кирова в 

2018 г. 

 - диплом с отличием; 

- 2 года в должности 

медицинского работ-

ника со средним 

профессиональным 

образованием; - 

научная статья в 

журнале ВАК; 

- владение ин. язы-

ком; 

- тезисы (3);   

- доклады на конфе-

ренциях(2) 

98 31 129 Да/Да 

6.  Бекяшева 

Зоя 

Салаватовна 

5,0 

 

ВМедА им. 

С.М. Кирова в 

2018 г. 

 - диплом с отличием; 

- 1 год в должности 

медицинского работ-

ника со средним 

профессиональным 

образованием;  

- знание ин. языка 

- тезисы (3) 

100 28 128 Да/Да 

7.  Олькина 

Александра 

Юрьевна 

 

ПСПбГМУ 

им. академика 

И. П. Павлова 

в 2018 г. 

 -1 год 8 мес. в долж-

ности медицинского 

работника со сред-

ним профессиональ-

ным образованием; 

-пособие; 

-научная статья в 

журнале ВАК; 

-владение  ин. язы-

98 21 119 Да/Да 



ком; 

- призер конкурса по 

профессии; 

- тезисы (3); 

- доклады на конфе-

ренциях (2) 

 

Онкология – 3 целевых места 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1. Джалилова 

Шейла  

Азизовна 

 

СЗГМУ им. 

И.И. Мечни-

кова в 2018 г. 

 -3,5 год в должности 

медицинского работ-

ника со средним 

профессиональным 

образованием; 

- патент на изобрете-

ние; 

- тезисы (3);   

- доклады на конфе-

ренциях(2) 

93 18 111 Да/Да 

2. Асеева 

Залина 

Алибековна 

 

СОГМА в 

2018 г. 

 -1 год 4 мес. в долж-

ности медицинского 

работника со сред-

ним профессиональ-

ным образованием 

98 10 108 Да/Да 

3. Масленников 

Владимир 

Сергеевич 

Витебский 

ГОДНМУ в 

2018 г. 

 - научная статья 76 1 77 Да/Да 

  



 

Онкология – 30 платных мест 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1.  Поздняков 

Кирилл 

Владимирович 

 

СПбГПМА 

в 2011 г. 

Интернатура 

СПбГПМА 

в 2012 г. по детской 

урологии, ординатура 

СПбГПМА 

в 2014 г. по урологии 

- 4 года 5 мес. долж-

ности медицинского 

работника с высшим 

профессиональным 

образованием; 

- 3 года должности 

медицинского работ-

ника со средним 

профессиональным 

образованием;  

- научная статья в 

журнале ВАК;  

- владения иностран-

ным языком; 

 -  научная статья в 

журнале; 

 - доклады на конфе-

ренциях (2) 

88 38 126 Да/Да 

2.  Мимонов 

Егор 

 

  - диплом с отличием; 

- 1 год 4 мес. а в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем;  

- владение ин. язы-

ком 

86 29 115 Да/Да 



- доклады на конфе-

ренциях (2) 

- тезисы (3) 

3.  Петров 

Дмитрий 

Александрович 

 

СЗГМУ им. 

И.И. Мечни-

кова в 2018 г. 

 - 2 года в должности 

медицинского работ-

ника со средним 

профессиональным 

образованием;  

- научная статья в 

журнале ВАК; 

- владение  ин. язы-

ком; 

- призер конкурса по 

профессии;   

 - тезисы (3);   

 - доклады на конфе-

ренциях(2) 

96 17 113 Да/Да 

4.  Пестерева 

Мария 

Александровна 

СЗГМУ им. 

И.И. Мечни-

кова в 2018 г. 

 - 1 год 1 мес. в долж-

ности медицинского 

работника со сред-

ним профессиональ-

ным образованием 

- пособие; 

- доклады  на конфе-

ренциях(2) 

95 15 110 Да/Да 

5.  Зуев 

Алексей 

Сергеевич 

 

Северо-

восточный 

ФУ им. М.К. 

Аммосова в 

2016 г. 

Интернатура в Севе-

ро-восточный ФУ им. 

М.К. Аммосова в 

2017 г. по  

 - 9 мес. в должности 

медицинского работ-

ника с высшим про-

фессиональным обра-

зованием 

93 16 109 Да/Да 



6.  Сорокина 

Софья 

Марковна 

СЗГМУ им. 

И.И. Мечни-

кова в 2018 г. 

 - пособие; 

- владения ин. язы-

ком 

100 6 106 Да/Да 

7.  Сурнина 

Александра 

Евгеньевна 

Уральский 

ГМУ в 2018 г. 

 - научная статья в 

журнале ВАК; 

 - тезисы (3)  

100 3 103 Да/Да 

8.   Игнатов 

Сергей 

Николаевич 

 

ПСПбГМУ 

им. академика 

И. П. Павлова 

в 2010 г. 

 Интернатура по хи-

рургии РНИМУ  им. 

Н.И. Пирогова в 2011 

- 6 года 10 мес в 

должности медицин-

ского работника с 

высшим профессио-

нальным образовани-

ем 

76  26 102 Да/Да 

9.  Мунаева 

Элита 

Туркоевна 

Чеченский ГУ 

в 2018 г. 

  100 0 100 Да/Да 

10.  Якубенко 

Игорь 

Евгеньевич 

СПбГПМУ в 

2018 г. 

  98 0 98 Да/Да 

11.  Загоруйко 

Валентина  

Андреевна 

Белгородский 

ГНИУ в 2018 

г. 

  98 0 98 Да/Да 

12.  Митрофанов 

Александр 

Сергеевич 

Сибирский 

ГМУ в 2018 г. 

 - владение ин. язы-

ком. 

95 2 97 Да/Да 

13.  Гавриличева 

Александра Ни-

колаевна 

 

Чувашский 

ГУ им. И.Н. 

Ульянова в 

2018 г. 

  93 0 93 Да/Да 

14.  Харина 

Мариам 

СЗГМУ им. 

И. И. Мечни-

 -2 года 10 мес. в 

должности медицин-

75 10 85 Да/Да 



Рубиковна 

 

кова в 2018 г. ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем; 

 

Патологическая анатомия – 2 бюджетных места 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1.  Вайнер 

Валерия 

Валерьевна 

 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова в 

2018г. 

 - диплом с отличием; 

- владение ин. язы-

ком; 

- призер конкурса по 

профессии 

100 18 118 Да/Да 

2.  Животягина 

Юлия 

Юрьевна 

Новосибир-

ский ГМУ в 

2018 г. 

 - диплом с отличием; 

- владение ин. язы-

ком 

100 17 117 Да/Да 

 

Патологическая анатомия – 2 платных места 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 



1.  Курбанова 

Асият 

Мухтаровна 

 

Новгородский 

ГУ 

им.Ярослава 

Мудрого в 

2017 г. 

 - 9 месяцев в долж-

ности медицинских и 

(или) фармацевтиче-

ских работников с 

высшим профессио-

нальным образовани-

ем 

90 12 102 Да/Да 

2.  Михетько 

Алла 

Андреевна 

 

Петрозавод-

ский ГУ в 

2018 г. 

 - пособие,  

- научная статья в 

журнале ВАК;   

 -научная статья в 

журнале; 

- владение ин. язы-

ком; 

- доклады на конфе-

ренциях (2) 

88 10 98 Да/Да 

  

Рентгенология – 2 бюджетных места 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1.  Данилов 

Всеволод 

Вячеславович 

 

 СПбГУ 

в 2018 г. 

   -диплом с отличием; 

-1 год 9 мес. в долж-

ности медицинского 

работника со сред-

ним профессиональ-

ным образованием; 

- научная статья в 

журнале ВАК;    

- владение ин. язы-

ком,  

100  31  131  Да/Да 



- призер конкурса по 

профессии;  

 - научная статья в 

журнале 

2.  Шипилова 
Алена 
Александровна 

СПбГПМУ в 

2018 г. 

 -2 года 5 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

средним профессио-

нальным образовани-

ем; 

- владение ин. язы-

ком 

96 12 108 Да/Да 

  

Рентгенология – 2 платных места 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1.          

 

Ультразвуковая диагностика – 1 бюджетное место 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1. Козубова 

Ксения 

Вячеславовна 

СПбГПМУ  - 3 года 9 мес. в 

должности медицин-

ского работника со 

98 10 108 Да/Да 



 средним профессио-

нальным образовани-

ем 

  

Ультразвуковая диагностика – 1 платное место 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные до-

стижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1.   Мудраков 

Антон 

Александрович 

 

 Военно-

медицинская 

академии им. 

С. М. Кирова 

в 2005 г. 

Интернатура в ВМе-

дА им. С. М. Кирова 

в 2006 г. по общей 

врачебной практике 

- 1 года 9 мес. в 

должности медицин-

ского работника с 

высшим профессио-

нальным образовани-

ем; 

- владение ин.языком 

98 18   116 Да/Да 

  

Эндоскопия – 1 бюджетное место 

  

№ ФИО, 

Телефон, 

Дата рождения, 

Место постоян-

ной регистрации 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Индивидуальные 

достижения 

Баллы за 

тестиро-

вание 

Сумма баллов 

за индивидуаль-

ные достижения 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Оригинал/ 

согласие 

1. Филиппов 

Никита 

Александрович 

 

СПбГПМУ в 

2018 г. 

 - 2 года 10 мес. в 

должности меди-

цинского работника 

со средним профес-

сиональным обра-

зованием 

96 10 106 Да/Да 

 


