
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ) 

 

ПРИКАЗ 

(учебный отдел) 

 

«26»  августа  2021 г.             г. Мичуринск                                            № 51уч-а 

О зачислении 
 

На основании решения приемной комиссии от 25.08.21 г. (протокол    

№ 22) и положительных результатов сдачи вступительных испытаний 

приказываю: 

1. Зачислить с 1 ноября 2021 г. за счет средств субсидии из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в состав обучающихся 1 курса очной формы обучения на места в 

пределах квоты целевого приема по направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре следующих лиц: 

 

35.06.01 Сельское хозяйство 

Поленин Виктор Викторович – срок обучения с 1 ноября  2021 г. по 31 

октября 2025 г. 

 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Орлов Валерий Валериевич  –  срок обучения с 1 ноября  2021 г. по 31 

октября 2024 г. 

 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Назаров Евгений Александрович – срок обучения с 1 ноября  2021 г. по 

31 октября 2024 г. 

 

2. Зачислить с 1 ноября 2021 г. за счет средств субсидии из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в состав обучающихся 1 курса очной формы обучения по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

следующих лиц: 

 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 

Вебер Владимир Андреевич – срок обучения с 1 ноября 2021 г. по 31 

октября 2025 г. 

Блохин Михаил Сергеевич – срок обучения с 1 ноября 2021  г. по 31 

октября 2025 г. 

 



35.06.01 Сельское хозяйство 

Никонов Александр Михайлович – срок обучения с 1 ноября 2021 г. по       

31 октября 2025 г. 

Меляков Виктор Сергеевич – срок обучения с 1 ноября 2021 г. по 31 

октября 2025 г. 

 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Кольцов Роман Павлович – срок обучения с 1 ноября  2021 г. по 31 

октября 2024 г. 

 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Снигирёв Сергей Олегович – срок обучения с 1 ноября  2021 г. по 31 

октября 2024 г. 

Радионова Ольга Николаевна – срок обучения с 1 ноября 2021 г. по 31 

октября 2024 г. 

 

 


