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

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 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) 

189-514-724 14 6 4 4 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 места в рамках контрольных цифр приема 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) 

167-220-952 66 18 4 4 14 есть 
171-849-723 02 11 5 5 6 есть 
147-794-265 14 11 5 5 6 есть 
195-150-906 79 10 5 5 5 есть 
177-256-851 08 7 5 5 2 есть 
198-727-054 29 7 5 5 2 есть 
158-927-947 37 7 5 5 2 есть 
128-302-288 36 6 5 5 1 есть 
174-528-358 91 6 4 4 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 места в рамках контрольных цифр приема по специальности 

1.5.15 Экология  

(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) 

163-859-725 15 8 4 4 4 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 места в рамках контрольных цифр приема 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) 

133-701-442 21 20 4 4 16 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 места в рамках контрольных цифр приема 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) 

153-223-865 44 20 5 5 15 есть 
167-156-955 01 9 5 5 4 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 места в рамках контрольных цифр приема по специальности 

4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений 

(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) 

141-334-660 26 7 5 5 2 есть 
135-669-364 94 6 4 4 2 есть 

 

 

 

 

 

 

 


