
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Самарский государственный аграрный университет" 

(ФГБОУ ВО Самарский ГАУ) 

           

ПРИКАЗ 

29 июля 2019 г.       № 152-ОД 

Кинель 

           

О зачислении поступающих в рамках контрольных цифр приема граждан за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах особой квоты 

           

На основании решения приемной комиссии от «29» июля 2019 г., протокол № 7, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить на места в рамках контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, поступающих в пределах особой квоты, в число 

обучающихся первого курса на очную форму обучения, включенных в списки лиц 

поступающих в пределах особой квоты, подавших в установленный срок заявление о согласии 

на зачисление и представивших в установленный срок оригинал документа установленного 

образца  с «1» сентября 2019 г. 

           

1. 1 Факультет Агрономический направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 
код и направление подготовки (специальность) 

           

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Борисевич Наталья Сергеевна 110 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

           

1. 2 Факультет 

Биотехнологии и ветеринарной 

медицины направление подготовки  

06.03.01 Биология 
код и направление подготовки (специальность) 

           

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Денисенко Руслан Викторович 144 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

           

1. 3 Факультет 

Биотехнологии и ветеринарной 

медицины направление подготовки  

36.03.02 Зоотехния 
код и направление подготовки (специальность) 

           

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Медведкова Алѐна Викторовна 108 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

2 Красавина Анжелика Викторовна 106 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

3 Хохлова Александра Владимировна 99 
Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 



оставшимся без попечения родителей(не 

выбирать) 

           

1. 4 Факультет 

Биотехнологии и ветеринарной 

медицины специальность 

36.05.01 Ветеринария 
код и направление подготовки (специальность) 

           

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Джобава Мариами Омаровна 167 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

2 Ларина Оксана Анатольевна 137 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей(не 

выбирать) 

3 Нарватова Ирина Викторовна 120 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

           

1. 5 Факультет Инженерный направление подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
код и направление подготовки (специальность) 

           

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Дрыженко Игорь Александрович 126 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

           

1. 6 Факультет Инженерный направление подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 
код и направление подготовки (специальность) 

           

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Семенов Вячеслав Николаевич 154 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

2 Синегубов Олег Вячеславович 120 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

3 Филипчак Максим Олегович 111 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

           

1. 7 Факультет Инженерный направление подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
код и направление подготовки (специальность) 

           

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Ермаков Станислав Иванович 208 Инвалид 1-ой группы 

2 Васильева Ольга Александровна 192 
Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 



оставшимся без попечения родителей 

           

1. 8 Факультет Технологический направление подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
код и направление подготовки (специальность) 

           

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 
Льготная категория 

1 Грачѐва Кристина Владимировна 125 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

2 Давыденко Евгения Викторовна 125 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

3 Проскурина Виктория Владимировна 120 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

4 Радаева Анастасия Николаевна 109 

Документ, подтверждающий 

принадлежность к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

           

           

 

 

Врио председателя приемной 

комиссии, ректора университета 

 

 

А.З.Брумин 

 


