МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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ПРИКАЗ
jYo

«12» августа 2016 года
г. Краснодар

О зачислении в аспирантуру

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 года № 233 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре», письма Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 16 мая 2016 года №13/764 «О согласовании: минимальных
баллов ЕГЭ, квот по целевому приему и приему с оплатой стоимости
обучения» и на основании решения приемной комиссии, принятого в
соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный
аграрный
университет»,
успешно
прошедших
вступительные испытания и подавших заявление о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг,
приказываю:
1. С 01 сентября 2016 года зачислить на 1 курс очной формы
обучения следующих граждан по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре:
Ф.И.О.
Сумма баллов
06.06.01 Биологические науки
СОЛЮКОВ Павел Алексеевич
14
ФОМО Чаппи Ксавьера
11
35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетические
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
НДЖОМОН Нда Микаэль
11
36.06.01 Ветеринария и зоотехния
КОНОВАЛОВ Михаил Геннадьевич
11
38.06.01 Экономика
АДЕТУНЖИ Аденике Мари
14

2

КОВАЛЕВ Михаил Михайлович
КОРОЛЕВ Роман Эдуардович
ЮРОВ Константин Станиславович
40.06.01 Юриспруденция
ПОЛЕНОВ Роман Владимирович
РОМАНОВ Владислав Николаевич

11
11

14
15
15

2. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по
научной работе Кощаева А.Г.
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