
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) 

П Р И К А З 

г. Воронеж 

По личному составу аспирантов 

1. В соответствии с правилами приема на 2021 г., на основании решения приемной 
комиссии (протокол № 12 от 26.08.2021 г.) зачислить на обучение по программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
очной форме на места с полным возмещением затрат со сроком обучения с 01.09.2021 г. по 
31.08.2024 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 
Малыхина Павла Павловича ТСМтм-21509 8 

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

управление предприятиями, отраслями, комплексами-:АПК и сельское хозяйство) 
Алексеева Дмитрия Александровича ЭКэко-21505 6 
Серикпа Гнабро Гардинга ЭКэко-21504 8 

Направление 46.06.01 Исторические науки и археология 
направленность - отечественная история 

Шайда Александра Андреевича ИНист-21511 9 
Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры. 

2. В соответствии с правилами приема на 2021 г., на основании решения приемной 
комиссии (протокол № 12 от 26.08.2021 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 
01.09.2021 г. по 31.08.2025 г. по следующим направлениям и направленностям: 

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

Черную Ксению Олеговну ВКТва-21506 9 
направленность - частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 
Дайховскую Ирину Николаевну ВЕТчз-21515 9 

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

управление предприятиями, отраслями, комплексами-АПК и сельское хозяйство) 
Бондаренко Татьяну Владимировну ЭКэко-21513 10 



Направление 46.06.01 Исторические науки и археология 
направленность - отечественная история 

Крючкову Наталью Юрьевну ИНист-21501 9 
Козлову Оксану Андреевну ИНист-21510 10 
Почтаря Дениса Викторовича ИНист-21502 10 

Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры. 

3. В соответствии с правилами приема на 2021 г., на основании решения приемной 
комиссии (протокол № 12 от 26.08.2021 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 
01.09.2021 г. по 31.08.2026 г. по следующим направлениям и направленностям: 

Направление 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 
направленность - технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 
Агутову Светлану Ивановну ПЭто-21503 8 

Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры. 

Врио ректора Е.В.Закшевская 

Исп. Колобаева Л.А. 
Тел. 253-68-61 


