
   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) 

П Р И К А З 

от 21 августа  2019 года                       №   305 - КС 

п. Персиановский 

О зачислении на 1 курс 

на основные места в рамках  

контрольных цифр и на места по договорам 

на оказание платных образовательных услуг 

 

    В соответствии с «Правилами приема на обучения по образовательной программе 

высшего образования – программам подготовки научно –педагогических кадров в аспирантуре в 

Донской государственный аграрный университет», принятыми решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ (25.09.2018, протокол № 1), по результатам вступительных испытаний и на 

основании решения приемной комиссии ФГБОУ ВО Донской ГАУ (от 20.08.2019,  протокол № 57)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить с 1 сентября 2019 года в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» аспирантами 1 курса очной формы обучения по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основные места в рамках контрольных 

цифр (срок обучения 3 года): 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

направленность 06.02.06 Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 

животных 

 
№ Фамилия Имя Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1 Кузякин Андрей Алексеевич 12 

2 Сысоева Оксана Евгеньевна 10 

 

направленность 06.02.04 Ветеринарная хирургия 

 
№  Фамилия    Имя            Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Санжарова Виктория Владимировна 8 

 

направленность 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология 

 
№  Фамилия    Имя            Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Ковалева Юлия Георгиевна 8 

 

направленность 06.02.01  Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и  морфология животных 

 
№  Фамилия    Имя            Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Горчукова Мария Дмитриевна 8 
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направленность 06.02.03 Ветеринарная фармакология с токсикологией 

 
№  Фамилия    Имя            Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Бойченко Михаил Вячеславович 11 

 

направленность 06.02.10  Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства 

 
№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Курус Роман Игоревич 9 

2. Смородин Федор Андреевич 8 

 

направленность 06.02.07  Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных 

 
№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Гехаев Расул Насрудиевич 9 

2. Рубашкин Роман Владимирович 9 

 

направленность 06.02.08  «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов» 

 
№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Авдеев Александр Сергеевич 9 

            

         Начальнику управления кадров университета (Н.В. Кононовой) обеспечить выполнение 

мероприятий по военно- учетной работе обучающихся в порядке и сроки, установленные 

законодательством и иными правилами актами Российской Федерации. 

           Основание: заявление на согласии на зачисление, документы об образовании и (или) о 

квалификации, решение приемной комиссии. 

 

 

2. Зачислить с 1 сентября 2019 года в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» аспирантами 1 курса очной формы обучения по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основные места в рамках контрольных 

цифр (срок обучения 4 года): 

06.06.01 Биологические науки 

направленность 03.02.11 Паразитология  

 
№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Марченко Александр Петрович 13 
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35.06.01 Сельское хозяйство 

направленность 06.01.04 Агрохимия 

 
№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Батакова Галина Николаевна 10 

2. Гузенко Татьяна Юрьевна 10 

3. Мелкумов Эдуард Рубенович 9 

 

направленность 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство 

 
№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Гречко Екатерина Сергеевна 10 

2. Ханин Глеб Владимирович 7 

3. Филиппов Василий Александрович 6 

направленность 06.01.09 Овощеводство 

 
№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Анищенко Екатерина Васильевна 11 
2. Соколовская Татьяна Валерьевна 11 

 

 

направленность 06.01.08 Плодоводство, виноградарство 
 

№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Сивоп  Сыпков Вадим Анатольевич 8 

 

направленность 06.01.07 Защита растений 
 

№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Овчинников Владимир  Александрович   9 

 

направленность 06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Левашко Алексей Павлович 9 

                  

   Начальнику управления  кадров университета (Н.В. Кононовой) обеспечить выполнение 

мероприятий по военно- учетной работе обучающихся в порядке и сроки, установленные 

законодательством и иными правилами актами Российской Федерации. 

           Основание: заявление на согласии на зачисление, документы об образовании и (или) о 

квалификации, решение приемной комиссии. 

 

 

3. Зачислить с 1 сентября 2019 года в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» аспирантами 1 курса очной формы обучения по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре по 

договорам на оказание платных образовательных услуг  (срок обучения 3 года): 
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36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

направленность 06.02.08  «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов» 
 

№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Чуйко Андрей Витальевич 6 

                

      Начальнику управления кадров университета (Н.В. Кононовой) обеспечить выполнение 

мероприятий по военно- учетной работе обучающихся в порядке и сроки, установленные 

законодательством и иными правилами актами Российской Федерации. 

           Основание: заявление на согласии на зачисление, документы об образовании и (или) о 

квалификации, договоры на оказание платных образовательных услуг, решение приемной 

комиссии. 

 

4. Зачислить с 1 сентября 2019 года в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» аспирантами 1 курса заочной формы обучения по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре по 

договорам на оказание платных образовательных услуг  (срок обучения 4 года): 

 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

 

направленность 06.02.01  Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и  морфология животных 

 
№  Фамилия    Имя            Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Карпенко Мария Михайловна 11 

2. Гуренко Анастасия Викторовна 11 

3. Пятигорец Андрей Александрович 9 

 

51.06.01 Культурология  

направленность 24.00.01 Теория и история культуры  

 
№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Колышкина Мария Сергеевна 10 

2. Помазкова Елена Владиславна 8 

 

       38.06.01 Экономика  

направленность 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 

 
№  Фамилия    Имя       Отчество Конкурсное количество 

баллов 

1. Лыкова Анна Викторовна 10 

      

   Основание: заявление на согласии на зачисление, документы об образовании и (или) о 

квалификации, договоры на оказание платных образовательных услуг, решение приемной 

комиссии. 
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