
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский государственный аграрный университет" 

(ФГБОУ ВО Самарский ГАУ) 

                       

ПРИКАЗ 

12 сентября 2019 г.              № 193-ОД 

Кинель 

                       

О зачислении поступающих в рамках контрольных цифр приема граждан за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах целевой квоты   

На основании решения приемной комиссии от «11» сентября 2019г., протокол № 16,  

ПРИКАЗЫВАЮ:            

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

ассигнований федерального бюджета, поступающих на места в пределах целевой квоты, в 

число обучающихся первого курса на заочную форму обучения, включенных в списки лиц 

поступающих в пределах целевой квоты, подавших в установленный срок заявление о 

согласии на зачисление и представивших в установленный срок оригинал документа 

установленного образца с «30» сентября 2019 г.        

1.1 Факультет _Агрономический___направление подготовки  

______________35.03.04 Агрономия__________________ 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Сумма 

баллов 

Орган государственной власти, с 

которыми заключен договор о 

целевой подготовке 

1.  

Русяев Юрий Михайлович 115 

Администрация муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

1.2 Факультет _Агрономический___направление подготовки  

______________21.03.02 Землеустройство и кадастры_____ 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Сумма 

баллов 

Орган государственной власти, с 

которыми заключен договор о 

целевой подготовке 

1.  
Морозова Виктория 

Алексеевна 
154 

Администрация муниципального 

района Нефтегорский Самарской 

области 

 

1.3 Факультет _Агрономический___направление подготовки  

______________35.03.01 Лесное дело__________________ 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Сумма 

баллов 

Орган государственной власти, с 

которыми заключен договор о 

целевой подготовке 

1.  Куренков Анатолий 

Васильевич 

198 Администрация муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области 

 

 

1.4 Факультет _Инженерный___направление подготовки  

______________35.03.06 Агроинженерия__________________ 



 

№  

п/п 

Ф.И.О. Сумма 

баллов 

Орган государственной власти, с 

которыми заключен договор о 

целевой подготовке 

1.  Костин Александр 

Викторович 

174 Администрация муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области 

2.  Машков Евгений 

Александрович 

174 Администрация муниципального 

района Богатовский Самарской 

области 

3.  Никулин Никита Васильевич 170 Администрация муниципального 

района  Безенчукский Самарской 

области 

4.  Кубеков Максут Кувынович 137 Администрация муниципального 

района Богатовский Самарской 

области 

5.  Инкин Вадим Сергеевич 118 Администрация муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

6.  Жучков Кирилл Юрьевич 116 Администрация муниципального 

района Нефтегорский Самарской 

области 

7.  Прокофьев Николай 

Петрович 

112 Администрация муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

 

1.5 Факультет _Технологический___направление подготовки  

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции___ 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Сумма 

баллов 

Орган государственной власти, с 

которыми заключен договор о 

целевой подготовке 

1.  Горлова Мария Анатольевна 127 Администрация муниципального 

района Кинель- Черкасский 

Самарской области 

 

1.6 Факультет _Биотехнологии и ветеринарной медицины___направление подготовки  

______________36.03.02 Зоотехния___________ 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Сумма 

баллов 

Орган государственной власти, с 

которыми заключен договор о 

целевой подготовке 

1.  

Немов Юрий Валерьевич 173 

Администрация муниципального 

района Исаклинский Самарской 

области 

 

 

Врио председателя приемной 

комиссии, ректора университета 

 

 

 

     А.З. Брумин 



 


