
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

 

ПРИКАЗ  

                             

  14 августа 2019                                                                                №   298 - КС 

                                                                    п. Персиановский 

 
О зачислении на 1 курс 

на места по договорам 

на оказание платных 

образовательных услуг  

  

 

    В соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Донской государственный аграрный университет, принятыми решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО Донской ГАУ (от 25.09.2018, протокол № 1), 

по результатам вступительных испытаний и на основании решения 

приемной комиссии ФГБОУ ВО Донской ГАУ (от 13.08.2019 г., протокол 

№ 43) 

приказываю: 

 

1) Зачислить с 1 сентября 2019 года в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» студентами 1 курса очной формы 

обучения по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг (срок обучения 4 года): 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Конкурсное количество 

баллов 

1.  Мальцева Дарья Анатольевна 122 

2.  Гулик Ольга Валерьевна 113 

Основание: заявления о согласии на зачисление, документы об 

образовании и (или) о квалификации, договоры на оказание платных 

образовательных услуг, решение приемной комиссии.  

 

2) Зачислить с 1 сентября 2019 года в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» студентами 1 курса очной формы 

обучения по образовательным программам высшего образования - 

программам специалитета на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг (срок обучения 5 лет): 
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36.05.01 Ветеринария 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Конкурсное количество 

баллов 

1.  Сухова Юлия Александровна 148 

2.  Казак Анна Дмитриевна 146 

3.  Яровая Анна Александровна 145 

4.  Новожилов Иван Владимирович 137 

5.  
Стерхов Александр 

Владимирович 
130 

Начальнику управления кадров университета (Н.В. Кононовой) 

обеспечить выполнение мероприятий по военно-учетной работе 

обучающихся в порядке и сроки, установленные законодательством и 

иными правовыми актами Российской Федерации.  

Основание: заявления о согласии на зачисление, документы об 

образовании и (или) о квалификации, договоры на оказание платных 

образовательных услуг, решение приемной комиссии.  

 

3) Зачислить с 1 сентября 2019 года в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» студентами 1 курса очно-заочной 

формы обучения по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг (срок обучения 4 года 6 месяцев): 

38.03.07 Товароведение 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Конкурсное количество 

баллов  

1.  Страхова Анастасия Николаевна 188 

2.  Дорошенко Арина Андреевна 169 

3.  Золотарева Оксана Сергеевна 160 

4.  
Долгалева  Екатерина 

Владимировна 
150 

 

Основание: заявления о согласии на зачисление, документы об 

образовании и (или) о квалификации, договоры на оказание платных 

образовательных услуг, решение приемной комиссии.  

 

4) Зачислить с 1 ноября 2019 года в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» студентами 1 курса заочной 

формы обучения по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг (срок обучения 4 года 10 месяцев): 
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38.03.07 Товароведение 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Конкурсное количество 

баллов  

1.  Ягудин Александр Дмитриевич 128 

2.  Кулагин Владислав Сергеевич 128 

 

38.03.01 Экономика 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Конкурсное количество 

баллов  

1.  Паршин Алексей Владимирович 159 

2.  Паршина Марина Викторовна 143 

3.  Назаров Дилшод Курбонхонович 136 

4.  Меднов Андрей Вячеславович 126 

5.  Сопельняк Виктория Сергеевна 124 

6.  Логинова Анна Юрьевна 119 

7.  Фисько Татьяна Владимировна 109 

 

20.03.01 Техносферная безопасность 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Конкурсное количество 

баллов  

1.  Бутыкин Сергей Юрьевич 167 

2.  Лазарев Иван Константинович 163 

3.  Филиппов Алексей Николаевич 159 

4.  Росляков Семен Андреевич 154 

5.  Гончаренко Алена Александровна 132 

 Начальнику управления кадров университета (Н.В. Кононовой) 

обеспечить выполнение мероприятий по военно-учетной работе 

обучающихся в порядке и сроки, установленные законодательством и 

иными правовыми актами Российской Федерации.  

Основание: заявления о согласии на зачисление, документы об 

образовании и (или) о квалификации, договоры на оказание платных 

образовательных услуг, решение приемной комиссии.  

 

         5) Зачислить с 1 ноября 2019 года  в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» студентами 1 курса заочной 

формы обучения по образовательным программам высшего образования - 

программам специалитета на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг (срок обучения 5 лет 10 месяцев): 

36.05.01 Ветеринария 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Конкурсное количество 

баллов  

1.  Пряникова  Мария Анатольевна 163 
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