
Список допущенных к вступительным испытаниям 
 

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 
Рубцов 
Василий 
Дмитриевич 

  1 статья Wos -  

Тезисы 3-х 
докладов (диплом 

за лучший 
постерный доклад) 

  

76% и более 
оценок 

«Отлично» и 
«Хорошо» за 
профильные 
предметы в 

дипломе 

 



Направление подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 
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 

Оптика (01.04.05) 

1 
Шмакова 
Алевтина 
Леонидовна 

     

Тезисы 3-х 
докладов 

(диплом за 
лучший 

постерный 
доклад), 

подтвержденное 
участие еще в 4-
х мероприятиях 

  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 

Биофизика (03.01.02) 

1 
Рамазанова 
Илиза 
Фаритовна 

  

иные 
публикации: 3 

статьи, 1 
методическое 

пособие 

  

Тезисы 5 
докладов 

(диплом за 
лучший 

постерный 
доклад), 

подтвержденное 
участие еще в 2-
х мероприятиях 

  Диплом с 
отличием 

Биохимия (03.01.04) 

2 
Красновид 
Филипп 
Эдуардович 

  1 статья Scopus      Диплом с 
отличием 

Физиология и биохимия растений (03.01.05) 

3 
Панина 
Анастасия 
Дмитриевна 

        Диплом с 
отличием 

Микробиология (03.02.03) 

4 
Мурзагулова 
Гузалия 
Шавкатовна 

        

76% и более 
оценок 

«Отлично» и 
«Хорошо» за 
профильные 
предметы в 

дипломе 
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