
Результаты вступительных испытаний по программам аспирантуры 
 

Направление подготовки 01.06.01 Математика и механика 
Форма обучения – очная, условия – договор 

 

 № 
п/п ФИО 

Результаты вступительных 
испытаний Наличие индивидуальных достижений 

Специальная 
дисциплина 

Иностранный 
язык 

Опубликованные 
научные работы Именные стипендии 

Призовые 
места на 

студенческих 
олимпиадах 

Участие в 
научных 

мероприятиях 

Рекомендация 
к 

поступлению 

Отзыв об 
успешной 

творческой 
деятельности 

в период 
учебы 

Оценки в 
период 

обучения в 
вузе по 

профильным 
дисциплинам 

Механика деформируемого твердого тела (01.02.04) 

1 
Косов 
Дмитрий 
Александрович 

Хорошо Хорошо 
3 статьи, 
тезисы 1 
доклада 

- - 1 
сертификат - - Диплом с 

отличием 

2 
Федоренков 
Дмитрий 
Игоревич 

Отлично Хорошо 
3 статьи, 
тезисы 3 
докладов 

Стипендия 
Правительства 

РФ 

2 
диплома 1 диплом - - Диплом с 

отличием 

 



Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 
Форма обучения – очная, условия – бюджет 

 

 № 
п/п ФИО 

Результаты вступительных 
испытаний Наличие индивидуальных достижений 

Специальная 
дисциплина 

Иностранный 
язык 

Опубликованные 
научные работы 

Именные 
стипендии 

Призовые 
места на 

студенческих 
олимпиадах 

Участие в научных 
мероприятиях 

Рекомендация 
к 

поступлению 

Отзыв об 
успешной 

творческой 
деятельности 

в период 
учебы 

Оценки в 
период 

обучения в 
вузе по 

профильным 
дисциплинам 

Биохимия (03.01.04) 

1 
Беляев 
Григорий 
Павлович 

Отлично Отлично 
2 статьи, 
тезисы 2 
докладов 

- - 4 диплома - - Диплом с 
отличием 

2 
Хасаншина 
Лейля 
Рустемовна 

Отлично Отлично 4 статьи - - - - - Диплом с 
отличием 

Физиология и биохимия растений (03.01.05) 

3 
Парфирова 
Ольга 
Игоревна 

Отлично Отлично 
4 статьи, 
тезисы 16 
докладов 

- - 4 диплома - - Диплом с 
отличием 

4 
Шакирова 
Эльвира 
Фазыловна 

 
Не явилась на 
вступительное 

испытание 

Тезисы 1 
доклада - - 

Подтверждено 
участие в трех 

научных 
конференциях 

- 

Почетная 
грамота 

за 
отличную 

учебу 

Диплом с 
отличием 

 



Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство 
Форма обучения – очная, условия – бюджет 

 

 № 
п/п ФИО 

Результаты вступительных 
испытаний Наличие индивидуальных достижений 

Специальная 
дисциплина 

Иностранный 
язык 

Опубликованные 
научные работы 

Именные 
стипендии 

Призовые 
места на 

студенческих 
олимпиадах 

Участие в научных 
мероприятиях 

Рекомендация 
к 

поступлению 

Отзыв об 
успешной 

творческой 
деятельности 

в период 
учебы 

Оценки в 
период 

обучения в 
вузе по 

профильным 
дисциплинам 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (06.01.05) 

1 
Курмакаев 
Фаиль 
Фаридович 

Отлично Удовлетворительно 3 статьи - - - - - - 

2 
Кириллова 
Елена 
Семеновна 

Отлично Отлично 

6 статей (за 
2011-2015 
годы), 2 
патента 

- - - - - - 

3 
Хусаинова 
Ильсина 
Илнуровна 

Отлично Удовлетворительно 

14 статей, 
тезисы 2 

докладов, 1 
автор. 

свид-во 

- - - -  - 

4 
Тазутдинова 
Мухаббат 
Рустамджановна 

Отлично Удовлетворительно 
23 статьи, 8 

автор. 
свид-в 

- - - - - - 

5 
Шакирова 
Эльвира 
Фазыловна 

Не явилась на 
вступительное 

испытание 

Не явилась на 
вступительное 

испытание 

Тезисы 1 
доклада - - 

Подтверждено 
участие в трех 

научных 
конференциях 

- 

Почетная 
грамота 

за 
отличную 

учебу 

Диплом с 
отличием 



Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
Форма обучения – очная, условия – бюджет 

 

 № 
п/п ФИО 

Результаты вступительных 
испытаний Наличие индивидуальных достижений 

Специальная 
дисциплина 

Иностранный 
язык 

Опубликованные 
научные работы 

Именные 
стипендии 

Призовые 
места на 

студенческих 
олимпиадах 

Участие в 
научных 

мероприятиях 

Рекомендация к 
поступлению 

Отзыв об 
успешной 

творческой 
деятельности 

в период 
учебы 

Оценки в 
период 

обучения в 
вузе по 

профильным 
дисциплинам 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов (06.02.08) 

1 
Хабибуллина 
Айгуль 
Гумеровна 

Удовлетворительно  - - - - 
Представлена 

характеристика 
с места учебы 

- - 
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