
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

 

ПРИКАЗ 

 
09.08.2017 № 168-ОД   

 

 

I. На основании решения приемной комиссии от 07.08.2017 г, протокол №8 и «Правил 

приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО Самарская ГСХА в 2017 году», зачислить в число аспирантов 1 

курса на места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу лиц, успешно 

выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на очную бюджетную 

форму обучения в аспирантуру, с 1 сентября 2017 года: 

-по направлению 06.06.01 «Биологические науки» 

направленность «Физиология» 

1. Акулову Ирину Алексеевну на кафедру «Эпизоотология, патология и фармакология». 

Назначить научным руководителем аспирантской подготовки Акуловой И.А. доктора 

биологических наук, профессора кафедры «Эпизоотология, патология и фармакология» 

Молянову Г.В. 
2. Прокопчука Алексея Александровича на кафедру «Эпизоотология, патология и 
фармакология». Назначить научным руководителем аспирантской подготовки Прокопчука 
А.А. доктора биологических наук, профессора кафедры «Эпизоотология, патология и 
фармакология» Молянову Г.В. 
- по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство» 
       направленность  – «Агрохимия» 
3. Чухнину Наталью Владимировну на кафедру «Земледелие, почвоведение и агрохимия». 
Назначить научным руководителем аспирантской подготовки Чухниной Н.В. доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой «Земледелие, 
почвоведение и агрохимия» Зудилина С.Н. 
       направленность  – «Общее земледелие, растениеводство» 
4. Жижина Михаила Александровича на кафедру «Растениеводство и земледелие». 
Назначить научным руководителем аспирантской подготовки Жижина М.А. кандидата 
сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Растениеводство и земледелие» 
Киселеву Л.В. 
5. Саниева Рамиса Нуркашифовича на кафедру «Растениеводство и земледелие». 
Назначить научным руководителем аспирантской подготовки Саниева Р.Н. доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Растениеводство и земледелие» Васина 
А.В. 
- по направлению 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» 

направленность «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 
бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 
виноградарства» 
6. Купаеву Марину Алексеевну на кафедру «Технология производства и экспертиза 
продуктов из растительного сырья». Назначить научным руководителем аспирантской 
подготовки Купаевой М.А. доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего 
кафедрой «Технология производства и экспертиза продуктов из растительного сырья» 
Дулова М.И. 

- по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленность «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

7. Борисову Марину Викторовну на кафедру «Сельскохозяйственные машины и 

механизация животноводства». Назначить научным руководителем аспирантской 

подготовки Борисовой М.В. кандидата технических наук, профессора кафедры 

«Сельскохозяйственные машины и механизация животноводства» Новикова В.В. 



8. Перфилова Александра Александровича на кафедру «Оборудование и автоматизация 

перерабатывающих производств». Назначить научным руководителем аспирантской 

подготовки Перфилова А.А. доктора технических наук, профессора, заведующего 

кафедрой «Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств» Милюткина 

В.А. 

9. Серобаба Олесю Николаевну на кафедру «Механика и инженерная графика». Назначить 

научным руководителем аспирантской подготовки Серобаба О.Н. доктора технических 

наук, профессора, заведующего кафедрой «Механика и инженерная графика» Крючина 

Н.П. 

- по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

направленность «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 

10. Акимова Александра Леонидовича на кафедру «Разведение и кормление 

сельскохозяйственных животных». Назначить научным руководителем аспирантской 

подготовки Акимова А.Л. доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры 

«Разведения и кормления сельскохозяйственных животных» Хакимова И.Н. 

направленность «Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 

животных» 

11. Китаеву Светлану Александровну на кафедру «Анатомия, акушерство и хирургия». 

Назначить научным руководителем аспирантской подготовки Китаевой С.А. доктора 

биологических наук, профессора, заведующего кафедрой кафедры «Анатомия, 

акушерство и хирургия» Баймишева Х.Б. 

направленность «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства» 

12. Талакину Анастасию Анатольевну на кафедру «Технология производства продуктов 

животноводства». Назначить научным руководителем аспирантской подготовки 

Талакиной А.А. доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Технология 

производства продуктов животноводства» Валитова Х.З. 

 
II. На основании решения приемной комиссии от 07.08.2017г, протокол №8 и «Правил 
приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО Самарская ГСХА в 2017 году», зачислить в число аспирантов 1 
курса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на очную 
внебюджетную форму обучения, успешно выдержавших вступительные испытания и 
оформивших договора об образовании на обучение, с 1 сентября 2017 года: 

- по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

       направленность  – «Общее земледелие, растениеводство» 

1. Багаутдинова Руслана Наилевича на кафедру «Растениеводство и земледелие». 

Назначить научным руководителем аспирантской подготовки Багаутдинова Р.Н. 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой 

«Растениеводство и земледелие» Васина В.Г. 

 

Председатель приемной 

комиссии ректор академии, 

профессор  
 

 

А.М. Петров 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии  

                                       Н.И. Власова 

 


