
Количество поданных заявлений 
     в приемную комиссию ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

по состоянию на                                 13.07.2019

Аспирантура

Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Биологические науки заочная форма обучения

по договорам с оплатой обучения 2 1

Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Биологические науки очная форма обучения

по договорам с оплатой обучения 1 1

Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Клиническая медицина заочная форма обучения

по договорам с оплатой обучения 8 2

Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Клиническая медицина очная форма обучения

бюджет общий конкурс 13 17

по договорам с оплатой обучения 6 2

Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Медико-профилактическое дело заочная форма обучения

по договорам с оплатой обучения 3

Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент                                                              Д.О. Горбачев
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Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Медико-профилактическое дело очная форма обучения

бюджет общий конкурс 4 5

по договорам с оплатой обучения 2

Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Психологические науки заочная форма обучения

по договорам с оплатой обучения 1

Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Психологические науки очная форма обучения

по договорам с оплатой обучения 1

Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Фармация заочная форма обучения

по договорам с оплатой обучения 2

Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Фармация очная форма обучения

бюджет общий конкурс 4 4

по договорам с оплатой обучения 1

Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Фундаментальная медицина заочная форма обучения

по договорам с оплатой обучения 2

Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент                                                              Д.О. Горбачев
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Основание поступления Количество мест Количество заявлений

Фундаментальная медицина очная форма обучения

бюджет общий конкурс 1 2

по договорам с оплатой обучения 1 1

Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент                                                              Д.О. Горбачев
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