МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЬ1 С Ш Е Г О О Б Р А З О В А Н И Я
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
от

29

июля 2020г.

№ 664
г. Ставрополь

По отделу аспирантуры и докторантуры

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13,
контрольных цифр
приема аспирантов,
утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 315 от
15.05.2019 (Приложение № 1.134) и решения приемной комиссии от 29 июля
2020г., зачислить по конкурсу, с учетом количества баллов, набранных на
вступительных экзаменах,
в очную аспирантуру по направлению 36.06.01 — ветеринария и
зоотехния с полным возмещением затрат по договорам с 01 сентября
2020г. по 31 августа 2023г.:
1.
Рабу Башара по специальности 06.02.10 - частная зоотехния
технология
производства
продуктов
животноводства.
Научным
руководителем назначить доцента Шлыкова С.Н.
Всего зачислить одного (1) человека.
Ректор,
профессор
Проект вносит
начальник отдела
аспирантуры и докторантуры,
профессор
_____С.И. Тарасова
2020г.

И.В. АТАНОВ
Согласовано:
Проректор по научной и
инновационшадаботе, профессор
_____ А-Н. Бобрышев
Декан факультета ветеринарной
мeдициныл^ биот^^ологического
:та, жщент
—
B.C. Скрипкин
ла]^^&1ифухгалте|
и И.А. Шатобина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
от

29

июля 2020г.

№ 665
Г.

Ставрополь

По отделу аспирантуры и докторантуры
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,
образовательным

программам

Порядка приема на обучение по

высшего

образования

-

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13,
контрольных

цифр

приема

аспирантов,

утвержденных

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации № 315 от
15.05.2019 (Приложение № 1.134) и решения приемной комиссии от 29 июля
2020г., зачислить по конкурсу, с учетом количества баллов, набранных: на
вступительных экзаменах,
в очную аспирантуру бюджетной формы обучения по направлению
36.06.01 — ветеринария и зоотехния и назначить государственную
стипендию с 01 сентября 2020г. по 31 августа 2023г.:
1.ОНИЩЕНКО Артёма Романовича

по специальности 06.02.01 -

диагностика болезней и терапия животных, патология,

онкология и

морфология животных. Научным руководителем назначить доцента Агаркова
А.В.
2.

МОТОРНУЮ Дарью Павловну по специальности 06.02.01

диагностика болезней и терапия животных, патология,

онкология и

морфология животных. Научным руководителем назначить доцента Киреева
И.В.

3. САМОЙЛЕНКО Виктора Сергеевича по специштьности 06.02.02 ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с
микотоксикологней и иммунология. Научным руководителем назначить
профессора Ожередову Н.О.
4. РЕЗУН Наталье Александровне по специальности 06.02.08 кормопроизводство,

кормление

сельскохозяйственных

животных

и

технология кормов. Научным руководителем назначить доцента Чернобая
Е.Н.
Всего зачислить четыре (4) человека.

Ректор,
профессор
Проект вносит
начальник отдела
аспирантуры и докторантуры,
профессот
—

___С-И- Тарасова
:^ :^ ^ -_ 2 0 2 0 г .

И.В. АТАНОВ
Согласовано;
Проректор по научной и
инновацио н н ^ работе, профессор
-------- Бобрышев
Декан факультета ветеринарной
медицины 1^<б£отехнологического
teHT
B.C. Скрипкин
: бухга^ер
!()

И.А. Шатобина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ^
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
от

29

июля 2020г.

№ 666
Г.

Ставрополь

По отделу аспирантуры и докторантуры

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,
образовательным

программам

порядка приема на обучение по

высшего

образования

-

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13,
контрольных

цифр

приема

аспирантов,

утвержденных

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации № 315 от
15.05.2019 (Приложение № 1.134) и решения приемной комиссии от 29 июля
2020г., зачислить по конкурсу, с учетом количества баллов, набранных на
вступительных экзаменах,

е очную аспирантуру бюджетной формы обучения по направлению
35.06.04

-

технологии,

средства

механизации

и

энергетическое

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и назначить
государственную стипендию с 01 сентября 2020г. по 31 августа 2023г.:

1.АНУПРИЕШО Максима Алексеевича по специальности 05.20.01 технологии

и

средства

механизации

сельского

руководителем назначить профессора Лебедева А.Т.

хозяйства.

Наз^ным

2.ХАУСТ0ВА Павла Александровича по специальности 05.20.01 технологии

и

средства

механизации

сельского

хозяйства.

Научным

руководителем назначить профессора Капова С.Н.
3.КРЮКОВА Антона Радиковича по

специальности

05.20.02 -

электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. Научным
руководителем назначить доцента Лысакова А.А.
4.КОНСТАНТИНОВА

Екатерина

Евгеньевна

по

специальности

05.20.02 - электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
Научным руководителем назначить доцента Антонова С.Н.
Всего зачислить четыре (4) человека.

Ректор,
профессор
Проект вносит
начальник отдела
аспирантуры и докторантуры,
профессст ^
С.И. Тарасова
2020г.

И.В. АТАНОВ
Согласовано:
Проректор по наз^ной и
инновационтай работе, профессор
_____ А -Н. Бобрышев
И.о. декана факультета механизации
сельского хозяйства, доцент
Е.В. Кулаев
Декан электроэнергетического
факультета, доцент
М.А. Мастепаненко
Г;^а:^ый б^галтер
V _______^И.А. Шатобина

«СТАВРОПОЛЬСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
от 29 июля 2020г.
№

г. Ставрополь

667
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Российской Федерации № 315 от 15.05.2019 (Приложение №

1.

Т н Г у^

1 1

АЛЬ-АТТАФИ Мохаммеда по специальности 06.01.04 - Агрохимия

Научным руководителем назначить профессора Подколзина А.И.
Всего зачислить одного (1) человека.
Ректор,
профессор
Проект вносит
начальник отдела
аспирантуры и докторантуры,
профессог
—
С.И. Тарасова
— 2020г

И.В. АТАНОВ
Согласовано:
Проректор по научной и
инновалио1™ й работе, профессор
------- А.Н. Бобрьппев
Декан факультета агробиологии и
земельных ресурсов и^культета
экологии и ландш^ттюй
apxHTeKj3^j^j^:^^^^^cop
_А.Н. Есаулко

И.А. Шатобина

М14НИСТЕРСТВ0 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
от

29 июля 2020г.

№ 668
г. Ставрополь

По отделу аспирантуры и докторантуры
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,
образовательным

программам

порядка приема на обучение по

высшего

образования

-

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13,
контрольных

цифр

приема

аспирантов,

утвержденных

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации № 315 от
15.05.2019 (Приложение № 1.134) и решения приемной комиссии от 29 июля
2020г., зачислить по конкурсу, с учетом количества баллов, набранных на
вступительных экзаменах,
в очную аспирантуру бюджетной формы обучения по направлению
35.06.01 - сельское хозяйство и назначить государственную стипендию с
01 сентября 2020г. по 31 августа 2024г.:
1.ПШЕНИЧНОГО Романа Николаевича по специальности 06.01.01 обш;ее земледелие, растениеводство. Научным руководителем назначить
доцента Дрёпу Е.Б.
2.ЛЕПШ 0К0ВА Алана Муратовича по специальности 06.01.01 общее земледелие, растениеводство. Научным руководителем назначить
доцента Шабалдас О.Г.
3.РЯП1ЕНЦЕВУ Марину Викторовну по специальности 06.01.04 агрохимия. Научным руководителем назначить доцента Коростылёва С.А.

4.КЛЕЦА Владимира Александровича по специальности 06.01.04 агрохимия. Научным руководителем назначить профессор Есаулко А.Н.
5.МИТРОФАНОВУ Анастасию Алексеевну по специальности 06.01.04
- агрохимия. Научным руководителем назначить доцента Шабалдас О.Г.
6.САВИНУ Ларису Николаевну по специальности 06.01.07 - защита
растений. Научным руководителем назначить доцента Безгину Ю.А.
7.ШКИРЮ Анастасию Степановну по специальности 06.01.07 - защита
растений. Научным руководителем назначить профессора Шутко А.Н.
Всего зачислить семь (7) человек.

Ректор,
профессор
Проект вносит
начальник отдела
аспирантуры и докторантуры,
профессор
С.И. Тарасова
^ ^ V 3 ^ W ^ -^ 2 0 2 0 r.

И.В. АТАНОВ
Согласовано:
Проректор по научной и
инновациогаой работе, профессор
— А.Н. Бобрьппев
Декан факультета агробиологии и
земельных ресурсов и фа^льтета.
ой
экологии и л:
ор
архите
А.Н. Есаулко

И.А. Шатобина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
от

29 июля 2020г.

№ 669
г. Ставрополь

По отделу аспирантуры и докторантуры
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13, контрольных
цифр приема аспирантов, утвержденных приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 315 от 15.05.2019 (Приложение № 1.134) и
решения приемной комиссии от 29 июля 2020г., зачислить по конкурсу, с
учетом количества баллов, набранных на вст}Ч1ительных экзаменах,
в очную аспирантуру бюджетной формы обучения по направлению
06.06.01 —биологические науки и назначить государственную стипендию с
01 сентября 2020г. по 31 августа 2024г.:
1.ТЕТЕНИЩЕВА Александра Борисовича по специальности 03.02.13 почвоведение. Научным руководителем назначить профессора Цховребова B.C.
2.Н0ГИНА Сергея Романовича по специальности 03.02.11 - паразитология.
Научным руководителем назначить профессора Толокопникова В.П.
3.АНТОНОВУ Инну Эриковну по специальности 03.03.01 - Физиология.
Научным руководителем назначить доцента Данникова С.Н.
4.ХАЛИК0ВУ Ваперию Алексеевну по специальности 03.02.08 - Экология
(по отраслям). Научным руководителем назначить доцента Зеленскую Т.Г.
Всего зачислить четыре (4) человека.
Ректор,
профессор
Проект вносит
начальник отдела
аспирантуры и докторантуры,
профессор
С.И. Тарасова
2020г.

(У

И.В. АТАНОВ

Согласовано:
Проректор по научной и инновационной
работе, npoj^(^op
_____ ^
—АгН. Бобрьппев
Декан фа^льтета агробиологии и
земельных ресурсов и фазйультета
экологии и лавщшафтшй архитектуры,
!
Есаулко
Декан факультета ветеринарной
медицины и#€иотехнологического
у

B.C. Скрипкин

И.А. Шатобина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
ОТ

29

ИЮЛЯ

2020г.

№670
г. Ставрополь

По отделу аспирантуры и докторантуры
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13,
контрольных цифр
приема аспирантов,
утвержденных
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 315 от
15.05.2019 (Приложение № 1.134) и решения приемной комиссии от 29 июля
2020г., зачислить по конкурсу, с учетом количества баллов, набранных на
вступительных экзаменах,
в очную аспирантуру по направлению 05.06.01 - науки о земле с
полным возмещением затрат по договорам с 01 сентября 2020г. по 31
августа 2023г.:
1. КОРАИЕМА Ахмеда Файсала Абделвахаба по специальности
25.00.26 - землеустройство, кадастр и мониторинг земель. Научным
руководителем назначить доцента Одинцова С.В.
Всего зачислить одного (1) человека.
Ректор,
профессор
Проект вносит
начальник отдела
аспирантуры и докторантуры,
п р о ф е с с ^ /? ”
С.И. Тарасова
«
2020г.

И.В. АТАНОВ
Согласовано:
Проректор по научной и
инновацио1щ^ 1^аботе, профессор
_____ — А.Н. Бобрьппев
Декан факультета агробиологии и
земельных ресурсов 1^акультета
экологии и ландшафтаой архитектуры,
профессор
/fynL
^ А.П. Есаулко

И.А. Шатобина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
ОТ

29

июля 2020г.

№

671

г. Ставрополь

По отделу аспирантуры и докторантуры
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13,
контрольных цифр
приема аспирантов,
утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 315 от
15.05.2019 (Приложение № 1.134) и решения приемной комиссии от 29 июля
2020г., зачислить по конкурсу, с учетом количества баллов, набранных на
вступительных экзаменах,
в очную аспирантуру бюджетной формы обучения по направлению
05.06.01 - науки о земле и назначить государственную стипендию с
01 сентября 2020г. по 31 августа 2023г.:
1. МАХОНИНУ Ангелину Александровну по специальности 25.00.26
- землеустройство, кадастр и мониторинг земель. Научным руководителем
назначить доцента Лошакова А.В.
Всего зачислить одного (1) человека.
Ректор,
профессор
Проект вносит
начальник отдела
аспирантуры и докторантуры,
профессот
С.И. Тарасова
2020г.

И.В. АТАНОВ
Согласовано:
Проректор по научной и
ишювацион|?&^аботе, профессор
L.H. Бобрьппев
Декан факультета агробиологии и
земельных ресурсов и ф^ультета
экологии и ландпгаф^нбй архитектуры,
профессор'
Есаулко
Гл

ер

И.А. Шатобина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
ОТ 29 июля 2020г.

№

672

.

г. Ставрополь

По отделу аспирантуры и докторантуры
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13,
контрольных цифр
приема аспирантов,
утвержденных
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 315 от
15.05.2019 (Приложение № 1.134) и решения приемной комиссии от 29 июля
2020г., зачислить по конкурсу, с учетом количества баллов, набранных на
вступительных экзаменах,
в очную аспирантуру по направлению 38.06.01 - экономика с полным
возмещением затрат по договорам с 01 сентября 2020г. по 31 августа
2023г.:
1. ФАТЕЕВА Владислава Андреевича по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством. Научным руководителем
назначить доцента Назаренко А.В.
Всего зачислить одного (1) человека.
Ректор,
профессор
Проект вносит
начальник отдела
аспирантуры и докторантуры,
профессо|
______
С.И. Тарасова
2020г.

И.В. АТАНОВ
Согласовано:
Проректор по научной и инновационной
работе, прдф^сор
2_А.Н. Бобрьппев
И.о. декана экономического
факультет^^рофессор
А.В. Назаренко

И.А. Шатобина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
от

29 июля 2020г.

№673
г. Ставрополь

По отделу аспирантуры и докторантурьт
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13
контрольных
цифр
приема аспирантов,
утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 315 от
15.05.2019 (Приложение № 1.134) и решения приемной комиссии от 29 июля
2020г., зачислить по конкурсу, с учетом количества баллов, набранных на
вступительных экзаменах,
в заочную аспирантуру по направлению 38.06.01 - экономика с
полным возмещением затрат по договорам с 01 сентября 2020г. по 31
августа 2024г.:
1. БЕКЕТОВУ Светлану Викторовну по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством. Научным руководителем
назначить доцента Назаренко А.В.
Всего зачислить одного (1) человека.
Ректор,
профессор
Проект вносит
начальник отдела
аспирантуры и докторантуры,
проф ессот^
С.И. Тарасова

И.В. АТАНОВ
Согласовано:
Проректор по научной и
инновациои^й работе, профессор
— А.Н. Бобрьппев
И.о. декана экономического
факульт^а, профессор
_____ А.В. Назаренко

И.А. Шатобина

