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: По личному составу аспирантов

/1, В соответствии с-правилами приема-на 2018 г., на основании "решения приемной
комиссии (протокол № 15 от 29.08.2018 г ) зачислить на обучение по программам высшего
образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
очной, форме обучения на, места с полным возмещением затрат со сроком обучения с
1.09.2018 г. по 31.08.2021 г. по следующим направлениям и направленностям:

Направление 38.06.01 Экономика
направленность - экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и

К. управление предприятиямй^о^раслями, комплексами-АПК ^и

Галанкин Никита Андреевич
Ковшов Илья Сергеевич
Любавский Иван Николаевич
Семенихин Максим Сергеевич
Трунов Максим Сергеевич

ЭКэко-18514
ЭКэко-18516
ЭКэко-18517
ЭКэко-18522
ЭКэко-18508

10
9

10

направленность - финансы, денежное обращение и кредит
Толстолуцкий Роман Олегович ЭКфин-18526 10

направленность - экономика и управление народным хозяйством (землеустройство)
Черных Максим Андреевич '•', ЭКэко-18507 10'

направленность - бухгалтерский учет, статистика
Гуехи Буо Элон Нарацисс ЭКбух-18506 9

Направление 46.06.01 Исторические науки и археология
направленность - отечественная история

Серикпа Гнабро Гардинг ИНист-18510 10.

Направление 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
направленность - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и

'•:•-.' морфология животных ,
Семенов Александр Олегович ВЕТдб-18521 , 7

направленность - ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных
Попкова Мария Александровна ВЕТва-18520 8



2. В соответствии с правилами приема на 2018 г„, на основании решения приемной
комиссии (протокол № 15 от 29.08.2018 г ) зачислить-на обучение по программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
заочной форме обучения на места с полным возмещением затрат со сроком обучения с
1.09.2018 г. по 31.08.2022 г. по следующим направлениям и направленностям:

Направление 46.06.01 Исторические науки и археология -
направленность — отечественная история

Давыденко Ирина Викторовна - . . ИНист-185 05 , -10
Павленко Андрей Игоревич , ИНист-18501 10
Семиков Михаил Сергеевич ИНист-! 8504 10

Направление 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
направленность — диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и

. .. ,. ,'->!«-^рй-' - " , морфология животных ' ,
- Бутковой Илья Евгеньевич В-ЕТдб-18529 . 8

'"..";: направленность — ветеринарная санитария, экология,-зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза

Паневина Юлия Игоревна ВЕТвс-18511 . •;;' 10
Саакян Виктория Анастасовна ВЕТвс-18524 10

направленность — частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства

Мирошина Светлана Евгеньевна ВЕТчз-18515 10

••'.-Х-- 7;. . • • • • . ' ••••;-'-;^: ••'•'.'•;-.,-- -V—::^—— • Направление 38.06.01 Экономика •-••••- - —.--—^ .-•.;---̂ т-—-
направленность — финансы, денежное обращение и кредит

Анжу Аллар Александрович ЭКфин-18502 10

3. В соответствии с правилами приема на 2018 г., на основании решения приемной
комиссии (протокол № 15 от 29.08.2018 г ) зачислить на обучение по программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
заочной форме обучения на места с полным возмещением затрат со сроком обучения с
1.09.2018 г. по 31.08.2023 г. по следующим направлениям и направленностям:

Направление 35.06.01 Сельское хозяйство
направленность - общее земледелие, растениеводство

Беликов Юрий Михайлович | СХзем-18503 8

Ректор Щ- ~^-^_ Н.И. Бухтояров

Исп. Пономарева Т.В.
т 253-68-61


