Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ)
Отдел организации приема студентов
ПРИКАЗ

Екатеринбург
О зачислении на очную форму обучения
на программы подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре

1.
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
образовании в Российской Федерации», Устава федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский
государственный аграрный университет», утвержденного приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, личных
заявлений поступающих и решения приемной комиссии (протокол от 13.08.2018
№20-18)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить с 01 сентября 2018 года в число студентов 1 курса для обучения по
программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре очной
формы обучения, лиц успешно выдержавших вступительные испытания, на места
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
1.
2.
3.
4.
5.

«06.00.00 Биологические науки»
«15.00.00 Машиностроение»
«19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии»
«35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство»
«36.00.00 Ветеринария и зоотехния»

2. Настоящий приказ довести под подпись до сведения обучающихся и
заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела организации приема студентов.

И.о. ректора
Начальник отдела
организации приема студентов

</
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«Об

§ 1
по направлению подготовки «06.00.00 Биологические науки»
(Очная форма обучения, 4 года)

1.
2.
3.
4.

Горохова Виктория Андреевна (ВО) - 9
Сибиряков Михаил Михайлович (ВО) - 9
Турчанова Вероника Тимуровна (ВО) - 10
Язьков Павел Сергеевич (ВО) - 10

№

ФИО

1

Тарбеева Дарья
Александровна

Сумма
баллов
8

Вид конкурса
Целевой прием (Администрация
Талицкого городского округа)

Номер договора
по ЦП
1

§2
по направлению подготовки «15.00.00 Машиностроение»
(Очная форма обучения, 4 года)
1. Калинин Константин Васильевич (ВО) - 13
2. Побединский Егор Владимирович (ВО) - 18
3. Чернавских Антон Сергеевич (ВО) - 10
§3
по направлению подготовки «19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии»
(Очная форма обучения, 4 года)
1. Гальчак Ирина Петровна (ВО) - 10
2. Кривов Илья Львович (ВО) - 9
§4
по направлению подготовки «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство»
(Очная форма обучения, 4 года)
1.
2.
3.
4.
5.

Бутенко Лилия Азмугалимовна (ВО) - 15
Ласкина Любовь Игоревна (ВО) - 10
Хузина Анастасия Дмитриевна (ВО) - 10
Шорохов Павел Николаевич (ВО) - 17
Юшкин Евгений Михайлович (ВО) - 9
§5
по направлению подготовки «36.00.00 Ветеринария и зоотехния»
(Очная форма обучения, 3 года)

1. Келин Юрий Валерьевич (ВО) - 9
2. Сень Марина Николаевна (ВО) - 10
3. Токарева Мария Александровна (ВО) - 9
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