МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
и м е н и И.Т. ТРУБИЛИНА»
ПРИКАЗ

«16» августа 2016 года

№ 2525
г. Краснодар

О зачислении на первый курс по программам магистратуры
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,
из числа поступающих на места в пределах квоты целевого приема
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», 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», Правил приема в ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный аграрный университет» на 2016/2017 учебный
год, по результатам вступительных испытаний, на основании решения
приемной комиссии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина» за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2016/2017 учебный год, поступающих на места в
пределах квоты целевого приема, п р и к а з ы в а ю :
1.
С 01 сентября 2016 года зачислить на 1 курс очной формы обучения
следующих абитуриентов:
Ф.И.О.

Сумма
баллов

Основание
зачисления

20.04.02 Природообустройство и водопользование
ЗАВГОРОДНЯЯ Валерия

Николаевна

82

Договор
№52-Ц/16
от 08 июля 2016г.
с
Г осударственным
региональным центром
стандартизации,
метрологии и испытаний
в КК

2

ГОРЛОВ

21.04.02 Землеустройство и кадастры
Договор
Александр Александрович 54

65

№66-Ц/16
от 27 июля 2016г.
с
Филиалом
ФГУ11
«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по
Краснодарскому краю
Договор
№62-Ц/16
от 25 июля 2016г. с
Муниципальным
унитарным предприятием
муниципального
образования Славянский
район
«Агентство
территориального
развития»

СЕРГУНЦОВ Павел

Павлович

ЧАТАЕВ

Акраман

35.04.04 Агрономия
Русланович
87

ЛЕВИНА

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Юлия
Андреевна
60
Договор

Договор
№68-Ц/16
от 25 июля 2016г. с
ФГБНУ «Краснодарский
научно-исследовательский
институт
сельского
хозяйства имени
Ф.П.
Лукьяненко»

№50-Ц/16
от 06 июня 2016г. с
Федеральным
органом
исполнительной власти

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

Ректор университета,
профессор

А.И. Трубилин

