МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»

ПРИКАЗ
«10» августа 2017 г.

№ 2740
г. Краснодар

О зачислении на первый курс по программам магистратуры лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на
места в пределах целевой квоты на очную форму обучения
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», письмом Министерства сельского хозяйства РФ
от 25.05.2017 г. № 25/1184 «Об установлении предельных значений квоты по
целевому приему граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета», Правилами приема в ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» на 2017/2018
учебный год, по результатам вступительных испытаний, на основании
решения приемной комиссии ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ за счет средств
субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг для
поступающих на места в пределах целевой квоты п р и к а з ы в а ю:

1. С 01 сентября 2017 года зачислить на 1 курс очной формы обучения
следующих поступающих:

Сумма
баллов

Ф.И.О.

Основание для
зачисления

Магистратура
08.04.01 Строительство
ДАЦКО

ХАОВ

Юлия

Амир

Сергеевна

Анзаурович

Договор №23-Ц
от 11 мая 2017
с МУП «Архитектура
МО Славянский р-н»

84

Договор №48-Ц
от 9 июня 2017
с Министерством
сельского хозяйства
Республики Адыгея

81

21.04.02 Землеустройство и кадастры

БУГАЕВ

Святослав

ХОЛОДЕНИН Сергей

Сергеевич

Геннадьевич

76

72

Договор №61-Ц
от 19 июня 2017
с Муниципальным
автономным
учреждением
«Управление
архитектуры и
градостроительства»
МО Мостовского района
Договор №34-Ц
от 22 мая 2017
с ФГУ САС
«Кавказская»

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
ОГУРЕВА

Галина

Ивановна

87

Договор №51-Ц
от 13 июня 2017
с Федеральным органом
исполнительной власти

2. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора
Резниченко С.М.

Ректор университета
профессор

А.И. Трубилин

