
 

 

 

Результаты вступительных испытаний 
Дата проведения: 21.06.2021 г.  
Место проведения: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 

 
ФИО 

поступающего Образовательная программа Вступительное испытание Результат 

Лысенко Вита 
Игоревна 

Образовательная программа высшего 
образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (направленность 
образовательной программы: 
Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия)) 

Иностранный язык (английский язык) 53 из 100 

Страхова 
Анастасия 
Алексеевна 

Педагогическое образование Русский язык 47 из 100 

Кудрявцева 
Виктория 
Валентиновна 

Инновационные педагогические 
технологии и проектирование 
образовательной среды 

Комплексное вступительное 
испытание по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование (тестирование) 

80 из 100 

Сухова Олеся 
Юрьевна Педагогическое образование Математика 85 из 100 

Кузьмина Вера 
Тарасовна 

Психолого-педагогическое 
образование Обществознание 80 из 100 

Шахова Алла 
Владимировна Педагогическое образование Математика 100 из 100 



 

 

Кулагина Елена 
Владимировна 

Образовательная программа высшего 
образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (направленность 
образовательной программы: 
Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия)) 

Иностранный язык (английский язык) 70 из 100 

Татарчук Сергей 
Николаевич 

Психолого-педагогическое 
образование Русский язык 61 из 100 

Венингер Елена 
Валерьевна Педагогическое образование Русский язык 93 из 100 

Павлова 
Екатерина 
Григорьевна 

Образовательная программа высшего 
образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (направленность 
образовательной программы: 
Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия)) 

Иностранный язык (английский язык) 57 из 100 

Небольсина 
Дарья 
Михайловна 

Психолого-педагогическое 
образование Обществознание 71 из 100 

Бухаринова 
Галина 
Александровна 

Образовательная программа высшего 
образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 

Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия) - 
специальная дисциплина, 

75 из 100 



 

 

подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (направленность 
образовательной программы: 
Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия)) 

соответствующая направленности 
программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

Аладьева 
Наталья 
Викторовна 

Образовательная программа высшего 
образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (направленность 
образовательной программы: 
Физическая культура и 
профессиональная физическая 
подготовка) 

Иностранный язык (английский язык) 78 из 100 

Черепанова 
Юлия 
Александровна 

Специальное (дефектологическое) 
образование Биология 66 из 100 

Чавычалова 
Ольга Сергеевна 

Инновационные педагогические 
технологии и проектирование 
образовательной среды 

Комплексное вступительное 
испытание по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование (тестирование) 

96 из 100 

Ольховская 
Виктория 
Александровна 

Специальное (дефектологическое) 
образование Биология 71 из 100 

Дубовскова 
Мира 
Валерьевна 

Психолого-педагогическое 
образование Обществознание 47 из 100 



 

 

Тимошенко 
Юрий Сергеевич 

Инновационные педагогические 
технологии и проектирование 
образовательной среды 

Комплексное вступительное 
испытание по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование (тестирование) 

88 из 100 

Белоногова 
Любовь 
Гаяновна 

Образовательная программа высшего 
образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (направленность 
образовательной программы: Теория и 
методика обучения и воспитания (по 
областям и уровням образования)) 

Теория и методика обучения и 
воспитания (по областям и уровням 
образования) - специальная 
дисциплина, соответствующая 
направленности программы 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

100 из 100 

Левицкая Влада 
Дмитриевна 

Образовательная программа высшего 
образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (направленность 
образовательной программы: 
Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия)) 

Иностранный язык (английский язык) 68 из 100 

Полицинская 
Дарья 
Евгеньевна 

Педагогическое образование Обществознание 82 из 100 

 


