
Список поступающих в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на вакантные места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по специальности  

2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 

(очная форма обучения) 

 

 

СНИЛС 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Сумма 

баллов за ВИ 

Кол-во баллов за 

экзамен по специальной 

дисциплине 

Кол-во баллов за 

индивидуальные достижения 

Наличие оригинала документа 

установленного образца 

(заявления о согласии на 

зачисление) 

141-714-716 39 176 5 5 171 есть 
121-687-282 59 65 5 5 60 есть 
151-841-230 39 61 5 5 56 есть 

 

  



Список поступающих в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на вакантные места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по специальности  

2.8.8 Геотехнология, горные машины 

(очная форма обучения) 

 

 

СНИЛС 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Сумма 

баллов за ВИ 

Кол-во баллов за 

экзамен по специальной 

дисциплине 

Кол-во баллов за 

индивидуальные достижения 

Наличие оригинала документа 

установленного образца 

(заявления о согласии на 

зачисление) 

057-630-785 81 88 5 5 83 есть 

 

  



Список поступающих в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на вакантные места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по специальности  

1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ  

(очная форма обучения) 

 

 

СНИЛС 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Сумма 

баллов за ВИ 

Кол-во баллов за 

экзамен по специальной 

дисциплине 

Кол-во баллов за 

индивидуальные достижения 

Наличие оригинала документа 

установленного образца 

(заявления о согласии на 

зачисление) 

091-729-378 97 7 5 5 2 есть 

 

 

 

  



Список поступающих в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на вакантные места в рамках контрольных цифр 

приема по специальности 

1.1.8 Механика деформируемого твердого тела 

(очная форма обучения) 

 

 

СНИЛС 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Сумма 

баллов за ВИ 

Кол-во баллов за 

экзамен по специальной 

дисциплине 

Кол-во баллов за 

индивидуальные достижения 

Наличие оригинала документа 

установленного образца 

(заявления о согласии на 

зачисление) 

127-265-171 53 7 5 5 2 есть 

 

 

Список поступающих в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на вакантные места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по специальности  

1.1.8 Механика деформируемого твердого тела 

(очная форма обучения) 

 

 

СНИЛС 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Сумма 

баллов за ВИ 

Кол-во баллов за 

экзамен по специальной 

дисциплине 

Кол-во баллов за 

индивидуальные достижения 

Наличие оригинала документа 

установленного образца 

(заявления о согласии на 

зачисление) 

040-416-522 05 22 3 3 19 есть 
058-061-886 75 14 3 3 11 есть 
131-299-472 60 7 3 3 4 есть 
115-141-321 96 6 4 4 2 есть 
139-656-380 04 5 3 3 2 есть 
073-165-799 80 5 3 3 2 есть 
123-585-902 64 5 3 3 2 есть 

  



Список поступающих в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на вакантные места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по специальности  

1.6.21 Геоэкология  

(очная форма обучения) 

 

 

СНИЛС 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Сумма 

баллов за ВИ 

Кол-во баллов за 

экзамен по специальной 

дисциплине 

Кол-во баллов за 

индивидуальные достижения 

Наличие оригинала документа 

установленного образца 

(заявления о согласии на 

зачисление) 

157-584-107 93 5 3 3 2 есть 

 

  



Список поступающих в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на вакантные места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по специальности  

4.1.1 Общее земледелие и растениеводство  

(очная форма обучения) 

 

 

СНИЛС 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Сумма 

баллов за ВИ 

Кол-во баллов за 

экзамен по специальной 

дисциплине 

Кол-во баллов за 

индивидуальные достижения 

Наличие оригинала документа 

установленного образца 

(заявления о согласии на 

зачисление) 

045-351-254 33 6 4 4 2 есть 
069-632-594 05 6 4 4 2 есть 

 


