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По личному составу аспирантов

1. В соответствии с правилами приема на 2019 г., на основании решения приемной
комиссии (протокол №10 от 27.08.2019 г.) зачислить на обучение по программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной
форме обучения на местах с полным возмещением затрат со сроком обучения с 1.09.2019 г. по
31.08.2022 г. по следующим направлениям и направленностям:

Направление 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве

8а_ме^ ____ ____
Дрыга Ивана Александровича ТСМтм- 19508 8
Рыбянцева Алексея Сергеевича ТСМтм- 195 09 8

Направление 38.06.01 Экономика
направленность — экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами-АПК и сельское хозяйство)
Козлова Андрея Алексеевича ЭКэко- 19516 9
Киселева Максима Евгеньевича ЭКэко- 19521 7

направленность — финансы, денежное обращение и кредит
Жадобина Юрия Дмитриевича ЭКфин-19514 8

направленность - бухгалтерский учет, статистика
Гайворонского Андрея Александровича ЭКбух-19512 9

2. В соответствии с правилами приема на 2019 г., на основании решения приемной
комиссии (протокол №10 от 27.08.2019 г.) зачислить на обучение по программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по заочной
форме обучения на местах с полным возмещением затрат со сроком обучения с 1.09.2019 г. по
31.08.2023 г. по следующим направлениям и направленностям:

Направление 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
направленность — частная зоотехния, технология производства продуктов

животноводства
Судакова Александра Николаевича ВЕТчз- 19503 9

направленность — кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и
технология кормов

Пирогова Дмитрия Анатольевича ВЕТкк- 19524 9



направленность — диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных

Павлову Елену Александровну ВЕТдб-19507 9
направленность — ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных

Иволгину Ирину Сергеевну ВЕТва-19506 9
направленность - ветеринарная фармакология с токсикологией

Крайнева Данила Викторовича ВЕТвф-19517 9
направленность — ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза
Саврасову Наталью Павловну ВЕТвс-19505 10

Направление 38.06.01 Экономика
направленность — экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами-АПК и сельское хозяйство)
Попова Дмитрия Юрьевича ЭКэко-19518 10

направленность — экономика и управление народным хозяйством (землеустройство)
Потоцкого Алексея Николаевича ЭКэко-19520 7

Направление 46.06.01 Исторические науки и археология
„,,, , ф « направленность — отечественная история и, , »

Лысак Татьяну Николаевну ИНист-19502 10
Ботикова Андрея Вячеславовича ИНист-19501 9
Санайлова Тимура Андреевича ИНист-195 04 9

3. В соответствии с правилами приема на 2019 г., на основании решения приемной
комиссии (протокол №10 от 27.08.2019 г.) зачислить на обучение по программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
заочной форме обучения на местах с полным возмещением затрат со сроком обучения с
1.09.2019 г. по 31.08.2024 г. по следующим направлениям и направленностям:

Направление 06.06.01 Биологические науки
направленность — паразитология

Юрчак Евгению Викторовну БНпар-19522 10
Направление 35.06.01 Сельское хозяйство

направленность - общее земледелие, растениеводство
Антипову Анастасию Николаевну СХзем-19511 8

направленность — плодоводству, виноградарство
Письменного Павла Александровича { СХпл-19515 8
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