
 

 

Частное учреждение образовательная организация 
высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» 

(Медицинский университет «Реавиз») 

 

Исп. Мязитова Н. В. 
тел. № 

 
 

ПРИКАЗ 

г. Самара 

26.08.2022   № 00126А/07-06 

О результатах конкурса 

Гранты 2022. Самара, 

Москва, Саратов 

  
 

В соответствии с Положением о конкурсе на получение гранта Медицинского 

университета «Реавиз» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам специалитета и в результате обработки результатов 

комплекса отборочных мероприятий и определения победителя конкурса в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты конкурса Медицинского университета «Реавиз» г. Самара: 
 
1.1. По специальностям 31.05.01 Лечебное дело и  
31.05.03 Стоматология признать победителем: 
 

ФИО 
Результат 
конкурса 

Решение конкурсной комиссии 
в соответствии с п.4.3.-4.5. По-
ложения о конкурсе 

Черняков Артём 
Александрович 

1 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 100% стоимости обра-
зовательных услуг 

Зубарева Алек-
сандра Евгень-
евна 

2 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 50 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Ибрагимов Асад-
бек Улугбекович 

3 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 50 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 
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Cадыков Амаль 
Альфредович 

4 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 50 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Денькина Юлия 
Алексеевна 

5 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 30 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Байбакова Алена 
Ивановна 

6 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 30 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Головин Данила 
Владимирович 

7 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 30 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

 
 

2. Утвердить результаты конкурса Медицинского университета «Реавиз» г. Саратов: 
2.1.  По специальностям 31.05.01 Лечебное дело и  
31.05.03 Стоматология признать победителем: 
 

ФИО 
Результат 
конкурса 

Решение конкурсной комиссии 
в соответствии с п.4.3.-4.5. По-
ложения о конкурсе 

Скрипаль Дарья 
Вячеславовна 

1 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 100% стоимости обра-
зовательных услуг 

Усачева Полина 
Андреевна 

2 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 50 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Габаткина Елиза-
вета Алексан-
дровна 

3 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 50 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Лескова Кира 
Владимировна 

4 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 50 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Великанова Ека-
терина Сергеевна 

5 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 30 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 
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Рамазанова 
Амина Ринатовна 

6 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 30 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Гавришина Вар-
вара Романовна 

7 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 30 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

 

 
  

3. Утвердить результаты конкурса Медицинского университета «Реавиз» г. Москва: 
3.1. По специальностям 31.05.01 Лечебное дело и  
31.05.03 Стоматология признать победителем: 
 

ФИО 
Результат 
конкурса 

Решение конкурсной комиссии 
в соответствии с п.4.6.-4.9. По-
ложения о конкурсе 

Ташлицкий Мак-
сим Михайлович 

1 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 100% стоимости обра-
зовательных услуг 

Климова Елиза-
вета Ивановна 

2 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 50 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Сераев Альберт 
Ильдарович 

3 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 50 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Голубева Алена 
Алексеевна 

4 место  

Грант, включающий скидку в 
размере 50 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Бурлакова Мария 
Александровна 

5 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 50 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 

Столярова Таисия 
Андреевна 

6 место 

Грант, включающий скидку в 
размере 30 000 руб. стоимости 
образовательных услуг 
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4. Заместителю ректора по экономике Курнакиной Н.В. в срок до 30.09.2022г. обеспе-
чить оформление дополнительных соглашений к договорам оказания образователь-
ных услуг, закрепляющих права победителей Конкурса на получение гранта. 
 
 
 

 

Ректор    

 

Прохоренко И. О. 

должность 
 

 подпись  И.О.Ф. 

 

 

 


