МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

ПРИКАЗ
от « ______ » _________________________ 20 ___ г.

№ ______________________

«О зачислении в число обучающихся
1 курса ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ на очную и заочную формы обучения»
1. В соответствии с правилами приема 2017г., на основании решения приемной
комиссии (протокол №11) зачислить на обучение по программам высшего образования программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме
обучения на места с полным возмещением затрат со сроком обучения с 1.09.2017 г. по
31.08.2020 г. по следующим направлениям и направленностям:
Направление 38.06.01 Экономика
направленность - экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами-АПК и сельское хозяйство
Азаров Сергей Александрович
17511
12
Апырбаев Газиз Андреевич
17512
13
Направление 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
направленность - технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве
13
Загоруйко Кирилл Викторович
17513
13
Зубков Игорь Викторович
17518
Направление 46.06.01 Исторические науки и археология
направленность - отечественная история
Шахринов Павел Александрович

17514

14

2. В соответствии с правилами приема 2017 г., на основании решения приемной
комиссии (протокол №11) зачислить на обучение по программам высшего образования программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по заочной форме
обучения на места с полным возмещением затрат со сроком обучения с 1.09.2017 г. по
31.08.2021 г. по следующим направлениям и направленностям:
Направление 46.06.01 Исторические науки и археология
направленность - отечественная история
Болдырев Александр Александрович
Гагин Владимир Владимирович
Копань Юлия Игоревна
Петрыкин Николай Николаевич
Сапрыкин Иван Иванович
Тюрина Надежда Ивановна

17510
17507
17509
17501
17515
17504

14
15
14
14
14
14

Направление 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
направленность - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарносанитарная экспертиза
Проскурина Ирина Владимировна
17505
15
1

направленность - частная зоотехния и технология производства продукции
животноводства
Власова Ирина Викторовна
17506
15
направленность - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология
и морфология
Пономарев Александр Сергеевич
17517
14
3. В соответствии с правилами приема 2017г., на основании решения приемной
комиссии (протокол №11) зачислить на обучение по программам высшего образования программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по заочной форме
обучения на места с полным возмещением затрат со сроком обучения с 1.09.2017 г. по
31.08.2022 г. по следующим направлениям и направленностям:
Направление 06.06.01 Биологические науки
направленность - ботаника
Киселевич Александр Евгеньевич
17508

Ректор

Н.И. Бухтояров

2

14

ПРОЕКТ ВНОСИТ:
Руководитель
довузовской подготовки

центра
______________

П.Б. Калюгин

__.__.20__

Проректор по учебной работе

______________

Н.М. Дерканосова

__.__.20__

Начальник
управления
по
планированию и организации
учебного процесса

______________

Е.В. Недикова

__.__.20__

Главный бухгалтер

______________

А.А. Макеева

__.__.20__

______________

О.В. Королева

__.__.20__

______________

Н.А. Шеина

__.__.20__

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
службы

юридической

Начальник
делопроизводства

отдела

Разослать: Деканаты факультетов (1 экз.); приемная комиссия (1 экз.); управление по
планированию, организации учебного процесса и качества образования (1 экз.); бухгалтерия (1
экз.); планово-финансовый отдел (1 экз.); военно-учетный сектор (1 экз.); сектор по работе со
студенческими делами (1 экз.); здравпункт (1 экз.); центр довузовской подготовки (1 экз.);
отдел аспирантуры и докторантуры (1 экз.).

исп. Рыжков Е. И.
тел. +74732536852 доб. 1176
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