
Министерство сельского хозяйства 

        Российской федерации 

                  ФГБОУ ВО 

              Самарская ГСХА 

 

                       ПРИКАЗ 

          №173-ОД
1
 от 29.07.2018 г.  

 

На основании решения приемной комиссии от 28 июля 2018 года, протокол 

№6, приказываю: 
 

1. Зачислить на 1 курс агрономического факультета на очную форму обучения с 1 

сентября 2018 года на направление 35.03.04 – «Агрономия» 

 

1.1 На бюджетную форму обучения абитуриентов, имеющих право на поступление 

вне конкурса на основании успешного прохождения вступительных испытаний: 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Фроловский Владислав 

Владимирович 

148 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

 

 

2. Зачислить на 1 курс агрономического факультета на очную форму обучения с 1 

сентября 2018 года на направление 35.03.01 – «Лесное дело»  

 

2.1 На бюджетную форму обучения абитуриентов, имеющих право на поступление 

вне конкурса на основании успешного прохождения вступительных испытаний: 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Прошин Евгений Анатольевич 117 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

 

3. Зачислить на 1 курс агрономического факультета на очную форму обучения с 1 

сентября 2018 года на направление 35.03.05 – «Садоводство»  

 

3.1 На бюджетную форму обучения абитуриентов, имеющих право на поступление 

вне конкурса на основании успешного прохождения вступительных испытаний: 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Гаева Анастасия Алексеева 118 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

2 Виханова Виктория Владимировна 109 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

 

 

                                                 
1
 ОД – основные документы 



4. Зачислить на 1 курс факультета биотехнологии и ветеринарной медицины на очную 

форму обучения с 1 сентября 2018 года на специальность 36.05.01 – «Ветеринария» 

 
4.1. На бюджетную форму обучения абитуриентов, имеющих право на поступление 

вне конкурса на основании успешного прохождения вступительных испытаний:  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Тюкина Наталья Александровна 138 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

2 Абдрашитова Регина Рафисовна 118 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

 

5.Зачислить на 1 курс инженерного факультета на очную форму обучения с 1 сентября 

2018 года на направление 35.03.06 – «Агроинженерия» 

 

5.1 На бюджетную форму обучения абитуриентов, имеющих право на поступление 

вне конкурса на основании успешного прохождения вступительных испытаний:  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Бакалов Виталий Юрьевич 150 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

2 Владимиров Сергей Владимирович 120 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

3 Заличев Дмитрий Александрович 117 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

4 Кот Александр Александрович 108 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

 

6.Зачислить на 1 курс инженерного факультета с 1 сентября 2018 года на очную форму 

обучения на направление 23.03.03. – «Эксплуатация транспортно – технологических 

машин и комплексов» 

 

6.1. На бюджетную форму обучения абитуриентов, имеющих право на поступление 

вне конкурса на основании успешного прохождения вступительных испытаний:  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Кузин Евгений Владиславович 146 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

2 Сыркин Андрей Сергеевич 137 Дети-инвалиды 

 

7. Зачислить на 1 курс инженерного факультета на очную форму обучения с 1 

сентября 2018 года на направление 44.03.04. – «Профессиональное обучение» 

 

7.1. На бюджетную форму обучения абитуриентов, имеющих право на поступление 

вне конкурса на основании успешного прохождения вступительных испытаний:  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Воробьева Валентина Владимировна 163 Ребенок - инвалид 



8. Зачислить на 1 курс технологического факультета на очную форму обучения с 1 

сентября 2018 года на направление 35.03.07 – «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

8.1. На бюджетную форму обучения абитуриентов, имеющих право на поступление 

вне конкурса на основании успешного прохождения вступительных испытаний:  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Махаткова Анастасия Сергеевна 126 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

2 Нужная Сабина Рамильевна 118 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

3 Холод Иван Олегович 104 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

 

 

 

 

 

Председатель приемной 

комиссии ректор академии, 

профессор  
 

 

 

А.М. Петров 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                         Н.И. Власова 

 

 


