
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Донской государственный аграрный университет» 

 

П Р И К А З  
от 29 июля 2017 года       № 318-КС 

п. Персиановский 
 

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Донской государственный аграрный университет, утвержденными 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 21 февраля 2017 года, 

контрольными цифрами приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, на основании решения Приемной комиссии ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ (протокол № 9 от 29.07.2017 г.), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 г. в число студентов ФГБОУ ВО Донской ГАУ на 1 

курс очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

поступающих на обучение, успешно сдавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места в пределах особой квоты: 

- на образовательную программу – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, направленность 

Природопользование 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Моисеева Наталья Евгеньевна 172 

2. Василенко Надежда Сергеевна 161 

 

- на образовательную программу – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.01 Биотехнология 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Веселова Ксения Александровна 162 

2. Борташевич Эдуард Игоревич 134 

 

- на образовательную программу – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, направленность 

Технология мяса и мясных продуктов 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Чубакова Надежда Александровна 178 

2. Тарасенко Дина Сергеевна 175 

 

- на образовательную программу – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организацияобщественного питания 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Калашникова Анастасия Денисовна 176 

2. Карченко Татьяна Игоревна 175 



 

- на образовательную программу – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Борисов Максим Михайлович 157 

2. Кулик Владимир Владимирович 146 

 

- на образовательную программу – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство, направленность Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Асаулка Виктория Викторовна 146 

2. Каракай Наталья Андреевна 139 

 

- на совокупность образовательных программ – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Кулинич Илья Андреевич 116 

 

- на совокупность образовательных программ – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Демидова Ольга Сергеевна 111 

 

- на образовательную программу – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Коваленко Надежда Михайловна 155 

 

- на образовательную программу – программу специалитета по специальности 

36.05.01 Ветеринария 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Горбова Мария Алексеевна 189 

2. Петренко Александр Сергеевич 182 

3. Макеева Елизавета Александровна 166 

4. Терентьев Василий Васильевич 160 

5. Цупко Виктория Александровна 154 

6. Дилис Юлия Анатольевна 130 

7. Греченков Иван Сергеевич 115 

8. Кузьмичева Татьяна Сергеевна 103 

 

 

2. Зачислить с 01 сентября 2017 г. в число студентов ФГБОУ ВО Донской ГАУ на 1 

курс очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

поступающих на  обучение на места в пределах квоты целевого приема, заключивших 



договор о целевом обучении в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076 "О порядке заключения и расторжения договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении", успешно сдавших вступительные 

испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах целевой квоты: 

- на образовательную программу – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.01 Биотехнология 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество 

баллов 

Основание (дата и номер договора/орган 

или организация, заключившая  договор 

о целевом обучении) 

1. 
Кучерук Григорий 

Романович 
141 

Договор о целевом обучении с 

администрацией Миллеровского района 

Ростовской области от 09.06.2017 г. 

2. 
Кананирова Виктория 

Андреевна 
140 

Договор о целевом обучении с 

администрацией Октябрьского района 

Ростовской области от 26.05.2017 г. 

3. Кучерук Кирилл Романович 125 

Договор о целевом обучении с 

администрацией Миллеровского района 

Ростовской области от 09.06.2017 г. 

 

- на образовательную программу – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество 

баллов 

Основание (дата и номер договора/орган 

или организация, заключившая  договор 

о целевом обучении) 

1. Поляков Максим Витальевич 185 

Договор о целевом обучении с 

администрацией Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской 

области от 05.06.2017 г. 

2. 
Нагорный Алексей 

Владимирович 
152 

Договор о целевом обучении с отделом 

сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды администрации 

Боковского района Ростовской области 

от 30.05.2017 г. 

3. Шарко Сергей Николаевич 144 

Договор о целевом обучении с 

администрацией Егорлыкского района 

Ростовской области от 26.05.2017 г. 

4. Хохлов Андрей Андреевич 144 

Договор о целевом обучении с отделом 

сельского хозяйства администрации 

Азовского района Ростовской области от 

17.05.2017 г. 

5. 
Соляников Алексей 

Владимирович 
144 

Договор о целевом обучении с 

администрацией Мартыновского района 

Ростовской области от 25.05.2017 г. 

6. 
Литвищенко Евгений 

Иванович 
134 

Договор о целевом обучении с 

администрацией Октябрьского района 

Ростовской области от 09.06.2017 г. 

7. 
Федунов Александр 

Сергеевич 
132 

Договор о целевом обучении с 

администрацией Боковского района 

Ростовской области от 17.05 .2017 г. 

 

 

 

 



- на образовательную программу – программу специалитета по направлению 

подготовки  36.05.01 Ветеринария 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество 

баллов 

Основание (дата и номер договора/орган 

или организация, заключившая  договор 

о целевом обучении) 

1. Сокол Алена Валерьевна 181 

Договор о целевом обучении с ГБУ РО 

«Ростовская областная станция по 

борьбе с болезнями животных с 

противоэпизоотическим отрядом» от 

30.05.2017 г. 

2. 
Рапотина Александра 

Михайловна 
176 

Договор о целевом обучении с 

управлением ветеринарии Ростовской 

области от 24.05.2017 г. 

3. Назарян Афина Самвеловна 170 

Договор о целевом обучении с 

администрацией Сальского района 

Ростовской области от 16.05.2017 г. 

4. 
Лысенко Мария 

Александровна 
169 

Договор о целевом обучении с ГБУ РО 

«Ростовская областная станция по 

борьбе с болезнями животных с 

противоэпизоотическим отрядом» от 

30.05.2017 г. 

5. 
Сергеева Анастасия 

Константиновна 
169 

Договор о целевом обучении с 

администрацией Анастасиевского с. п. 

Матвеево-Курганского района 

Ростовской области от 09.06.2017 г. 

6. Обухова Анна Сергеевна 163 

Договор о целевом обучении с ГБУ РО 

«Ростовская областная станция по 

борьбе с болезнями животных с 

противоэпизоотическим отрядом» от 

30.05.2017 г. 

7. Подгорная Ольга Олеговна 163 

Договор о целевом обучении с ГБУ РО 

«Ростовская областная станция по 

борьбе с болезнями животных с 

противоэпизоотическим отрядом» от 

30.05.2017 г. 

8. 
Назаренко Анастасия 

Владимировна 
159 

Договор о целевом обучении с ГБУ РО 

«Ростовская областная станция по 

борьбе с болезнями животных с 

противоэпизоотическим отрядом» от 

30.05.2017 г. 

9. 
Джафаров Эмиль 

Низамиевич 
158 

Договор о целевом обучении с ГБУ РО 

«Ростовская областная станция по 

борьбе с болезнями животных с 

противоэпизоотическим отрядом» от 

30.05.2017 г. 

10. Гребенюк Инна Вадимовна 158 Договор о целевом обучении с 

 

 



 


