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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 

 
На основании приказа №417-КС от 29 августа 2022 года 

 

1) Зачислить с 1 сентября 2022 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 научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на места в пределах целевой квоты (срок обучения 4 года): 

 

4.1 Агрономия, лесное и водное хозяйство 

 

4.1.1 Общее земледелие и растениеводство 

№ п/п 
Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество баллов 

1. 159-275-390 04 220 

2.  157-298-205 97 160 

 

4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений 

№ п/п 
Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество баллов 

1. 158-590-744 11 240 

 

4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений 

№ п/п 
Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество баллов 

1. 161-059-026 34 140 

2.  159-071-693 89 120 

 

4.1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры 

№ п/п 
Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество баллов 

1. 146-526-106 55 160 
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2) Зачислить с 1 сентября 2022 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 научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на места в пределах целевой квоты (срок обучения 3 года): 

 

4.2 Зоотехния и ветеринария 

 

4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология 

№ п/п 
Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество баллов 

1. 047-024-008 14 160 

 

4.2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных 

№ п/п 
Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество баллов 

1. 160-471-148 38 180 

 

4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и 

производства продукции животноводства 

 

№ п/п 

Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество баллов 

1. 158-007-737 66 160 

 

4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных 

№ п/п 
Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество баллов 

1. 063-193-551 57 200 

 

3) Зачислить с 1 сентября 2022 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 научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на основные конкурсные места (срок обучения 4 года): 
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4.1 Агрономия, лесное и водное хозяйство 

 

4.1.1 Общее земледелие и растениеводство 

№ 

п/п 

Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество 

баллов 

1.  103-726-565 37 140 

2.  157-286-701 95 140 

3.  147-225-455 58 140 

4.  158-627-309 96 140 

5.  159-112-137 46 140 

 

4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений 

№ 

п/п 

Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество 

баллов 

1.  134-674-928 86 160 

2.  159-486-065 15 160 

3.  115-776-707 80 140 

 

4.1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры 

№ 

п/п 

Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество 

баллов 

1.  135-938-976 14 180 

 

4) Зачислить с 1 сентября 2022 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 научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на основные конкурсные места (срок обучения 3 года): 
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4.2 Зоотехния и ветеринария 

 

4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология 

 

№ 

п/п 

Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество 

баллов 

1. 214-593-819 75 200 

2. 181-378-041 73 180 

 

4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и 

производства продукции животноводства 

 

№ 

п/п 

Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество 

баллов 

1. 159-824-289 15 200 

2. 158-411-230 49 200 

 

4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных 

 

№ 

п/п 

Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество 

баллов 

1.  157-952-302 95 200 

 

5) Зачислить с 1 сентября 2022 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 научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг (срок обучения 3 года): 

 

4.3 Агроинженерия и пищевые технологи 

 

4.3.5 Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ 

 

№ 

п/п 

Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество 

баллов 

1. 157-696-087 24 220 
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5.2 Экономика 

 

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 

 

№ 

п/п 

Идентификатор абитуриента 

(СНИЛС или номер личного дела) 

Конкурсное 

количество 

баллов 

1. 178-343-575 03 160 

 

 

 

 

 
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА                                                                          В.Х.ФЕДОРОВ 
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