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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Донской государственный аграрный университет» 
 

П Р И К А З  
от 28 августа 2017 года       № 47-КС(Ф) 

 

п. Персиановский 

 

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденными решением Ученого совета ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 30 марта 2017 года, на 

основании решения Приемной комиссии Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ (протокол № 39 от 28.08.2017 г.),  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Зачислить с 01 сентября 2017 г. в число аспирантов ФГБОУ ВО Донской ГАУ на 1 

курс очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

поступающих на обучение, успешно сдавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на основные места в рамках контрольных цифр: 

 

- на образовательную программу – программу подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность 

06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

Установить срок обучения с 01.09.2017 г. по 31.08.2021 г. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Донцова Валентина Юрьевна 9 

 

- на образовательную программу – программу подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность 05.20.01 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

Установить срок обучения с 01.09.2017 г. по 31.08.2020 г. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Воловикова Наталья Викторовна 11 

2. Ашитко Андрей Андреевич 11 

3. Колесник Руслан Юрьевич 10 

4. Ставицкая Ольга Николаевна 10 

 

- на образовательную программу – программу подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность 05.20.02 

Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

Установить срок обучения с 01.09.2017 г. по 31.08.2020 г. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное 

количество баллов 

1. Кокурин Руслан Геннадьевич 12 

2. Романовец Михаил Михайлович 11 
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