
Министерство сельского хозяйства 

        Российской федерации 

                  ФГБОУ ВО 

              Самарская ГСХА 

 

                       ПРИКАЗ 

          №221-ОД
1
 от 12.09.2018 г.  

 

На основании решения приемной комиссии от 11 сентября 2018 года, 

протокол №17, приказываю: 
 

1. Зачислить на 1 курс агрономического факультета заочной формы обучения с 28 

сентября 2018 года на направление 35.03.01 – «Лесное дело» 

 

1.1 На бюджетную форму обучения следующих абитуриентов , имеющих право на 

поступление по особой квоте на основании успешного прохождения вступительных 

испытаний: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Сумма 

баллов 

Льготная категория 

1.  Труфанов Александр Александрович 156 Ветеран боевых действий 

2.  
Пензина Кристина Валерьевна 

109 дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

 

2. Зачислить на 1 курс агрономического факультета заочной формы обучения с 28 

сентября 2018 года на направление 21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» 

 

2.1. На бюджетную форму обучения следующих абитуриентов, имеющих право на 

поступление по особой квоте на основании успешного прохождения вступительных 

испытаний: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Сумма 

баллов 

Льготная категория 

1.  Селезнев Константин Сергеевич 

 

113 Инвалид 2-ой группы 

 

3. Зачислить на 1 курс инженерного факультета заочной формы обучения с 28 

сентября 2018 года на направление 35.03.06 – «Агроинженерия» 

 

3.1.На бюджетную форму обучения следующих абитуриентов, имеющих право на 

поступление по особой квоте на основании успешного прохождения вступительных 

испытаний: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Сумма 

баллов 

Льготная категория 

1 
Александров Алексей Петрович 

129 Ветеран боевых 

действий 

2 Штоббе Денис Эдуардович 122 Инвалид 1-ой группы 

3.  
Савельев Александр Александрович 

113 Ветеран боевых 

действий 

                                                 
1
 ОД – основные документы 



4 Зачислить на 1 курс инженерного факультета заочной формы обучения с 28 сентября 

2018 года на направление 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно – технологических 

машин и комплексов» 

 

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

поступление по особой квоте на основании успешного прохождения вступительных 

испытаний:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Сумма 

баллов 

Льготная категория 

1.  
Михалкин Игорь Иванович 

170 Ветеран боевых 

действий 

2.  
Нечаев Владимир Александрович 

115 Ветеран боевых 

действий 

 

5Зачислить на 1 курс технологического факультета заочной формы обучения с 28 

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

сельскохозяйственной продукции» 

 

5.1 На бюджетную форму обучения следующих абитуриентов, имеющих право на 

поступление по особой квоте на основании успешного прохождения вступительных 

испытаний: 

№ 

пп 

Ф.И.О. Сумма баллов Льготная категория 

1. Мизгирев Михаил Юрьевич 

 
107 

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

 
 

 

 

 

Председатель приемной 

комиссии ректор академии, 

профессор  

 

 

 

А.М. Петров 

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии  

                    

                                       Н.И. Власова 

 


