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УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

ПРИКАЗ
от «Э1 » 1/е 20 йД/г. №

По личному составу аспирантов

1. В соответствии с правилами приема на 2020 г., на основании решения приемной
комиссии (протокол № 15 от 27.08.2020 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
01.09.2020 г. по 31.08.2023 г. по следующим направлениям и направленностям:

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

направленность — технологии и средства механизации сельского хозяйства
Буганара Рашид ТСМтм-20525 8

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

животноводства
Пегусова Александра Сергеевича ВЕТчз-20524 9

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

управление предприятиями, отраслями, комплексами-АПК и сельское хозяйство)
Бабамырадова Атамырата ЭКэко-20522 7
Реджепова Мухаммета ЭКэко-20521 8
Соболева Павла Владимировича ЭКэко-20520 9
Хмелева Дмитрия Валерьевича ЭКэко-20516 9

Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры.

2. В соответствии с правилами приема на 2020 г., на основании решения приемной
комиссии (протокол № 15 от 27.08.2020 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
01.09.2020 г. по 31.08.2024 г. по следующим направлениям и направленностям:

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

управление предприятиями, отраслями, комплексами-АПК и сельское хозяйство)
Фоменко Татьяну Николаевну ЭКэко-20502 9

Направление 46.06.01 Исторические науки и археология
направленность - отечественная история

Дедова Виктора Анатольевича ИНист-20518 10
Зябухина Юрия Александровича ИНист-20523 10
Подвигина Сергея Викторовича ИНист-20509 8



Направление 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
направленность — ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных

Крайнева Якова Викторовича ВЕТва-205 01 10
направленность — частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства
Голобурдина Алексея Юрьевича ВЕТчз-20515 10
Чусовскую Елену Александровну ВЕТва-20514 9

Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры.

3. В соответствии с правилами приема на 2020 г., на основании решения приемной
комиссии (протокол № 15 от 27.08.2020 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
01.09.2020 г. по 31.08.2025 г. по следующим направлениям и направленностям:

Направление 04.06.01 Химические науки
направленность - аналитическая химия

Дуйкову Маргариту Вадимовну ХНан-20512 9

Направление 06.06.01 Биологические науки
направленность — паразитология

Бунееву Людмилу Владимировну БНпар-20503 9
Фатеева Святослава Валериевича БНпар-20513 10

Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры.
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