
Результаты вступительных испытаний по  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

в 2017-2018 уч. г. 

№ Направление 

подготовки 

Профиль Форма 

обучения 

ФИО 

(полностью) 

Специальность Философия Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

 

Удостоверение 

о сдаче 

кандидатских 

экзаменов 

 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 15.06.01. 

Машиностроение 

 

05.02.07. 

Технология и 

оборудование 

механической 

и физико-

технической 

обработки 

Очная, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Абдурахманов 

Аблямит 

Умерович 

отлично хорошо хорошо - 4,3 

2. Куркчи 

Эмиль  

Усеинович 

отлично отлично хорошо - 4,6 

3. 38.06.01. 

Экономика 

08.00.05. 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Очная, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Джемилева 

Эльвира 

Рустемовна 

отлично отлично хорошо - 4,6 

4. Ларионов Андрей 

Александрович 
отлично 

 

хорошо отлично История и 

философия 

науки 

(экономические 

науки) 

Оценка – 

«хорошо» 

4,6 

5. Абибулаева Найле 

Суеновна 
отлично 

 

отлично отлично - 5 

6. 44.06.01. Образование и 

педагогические науки 

13.00.08. Теория и методика 

профессионального образования 

Очная, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Аджимуллаева 

Лиля 

Асановна 

отлично отлично хорошо - 4,6 

7. Адживелиева 

Зейнеб 

Длаверовна 

хорошо хорошо не явилась - - 

8. Исмаилова 

Арзы 

Ибрагимовна 

не явилась не явилась не явилась - - 

9. Бекирова 

Мерьем 

Икрем кызы 

отлично отлично хорошо - 4,6 

10. Заочная, за 

счет 

физических 

Чубукчи  

Артур Эрнестович 

хорошо хорошо хорошо - 4 



лиц 

 

11. 45.06.01. 

Языкознание и 

литературоведение 

10.01.01. 

Русская 

литература  

Очная, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Асанова  

Тамила 

Эмирсалиевна 
 

отлично не явилась хорошо -  

 

12. Кулаева  

Эльмаз  

Энверовна 
 

отлично хорошо отлично История и 

философия 

науки – 

«хорошо», 

Иностранный 

язык 

(английский) – 

«отлично» 

4,6 

13. 45.06.01. 

Языкознание и 

литературоведение 

10.01.02. 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации 

(крымскотата

рская 

литература) 

Очная, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Аблаева Наджие 

Фемиевна 

отлично не явилась отлично -  

 

14. Мамбетова 

Гульжиан 

Ремзиевна 

отлично не явилась хорошо -  

 

15. 45.06.01. 

Языкознание и 

литературоведение 

10.02.02. 

Языки 

народов 

Российской 

Федерации 

(тюркские 

языки) 

Очная, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Умеров  

Эмир-Асан 

Сабриевич 

отлично отлично отлично - 5 

16. Халилаева  

Сабина  

Назимовна 

отлично хорошо хорошо История и 

философия 

науки» - 

«хорошо» 

4,3 

17. 37.06.01. 

Психологические 

науки 

19.00.05. 

Социальная 

психология 

Заочная, за 

счет 

физических 

лиц 

Алимова  

Айше  

Айдеровна 

отлично хорошо хорошо - 4,3 

18. Зекерьяев  

Руслан 

Ильвисович 

отлично отлично отлично - 5 

19. Бровко  

Кирилл 

Анатольевич 

отлично хорошо отлично - 4,6 

20. Сенченко 

Владимир 

Владимирович 

хорошо отлично хорошо - 4,3 

21 Петровская 

Надежда 

Маргарита 

Ивановна 

 

отлично отлично хорошо - 4,6 



22. Очная, за счет 

физических 

лиц 

Умеров Эйваз 

Асанович 

хорошо удовлетвори-

тельно 

хорошо - 3,6 

23. 46.06.01. 

Исторические 

науки и 

археология 

07.00.03. 

Всеобщая 

история 

Очная, за счет 

физических 

лиц 

Кадыров 

Расим  

Решатович 

отлично отлично хорошо - 4,6 

24 Борисова 

Елена 

Валентиновна 

не явилась 

 

 

 

не явилась не явилась - - 

 

ВСЕГО: 24 

 

В соответствии с пунктом 7.1. раздела  7  Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет»: «Учет    результатов    индивидуальных    достижений     осуществляется  

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих». 

В соответствии с подпунктом 7.1.1. пункта 7.1. раздела  7  Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет»: «Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов.». 

 


