
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ)  

 

ПРИКАЗ 

(учебный отдел) 

 

«25»  октября  2021 г.             г. Мичуринск                                       №  72 уч-а 

О зачислении 
 

 

 

На основании решения приемной комиссии от 22.10.21 г. (протокол    

№38) и положительных результатов сдачи вступительных испытаний 

приказываю зачислить с 1 ноября 2021 г. по договорам об образовании на 

обучение в состав обучающихся 1 курса заочной формы обучения по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

следующих лиц: 

 

35.06.01 Сельское хозяйство 

Хворова Анна Владимировна – срок обучения с 1 ноября  2021 г.           

по 31 октября 2026 г. 

Подольян Эдуард Викторович – срок обучения с 1 ноября  2021 г.          

по 31 октября 2026 г. 

Арчаков Николай Иванович – срок обучения с 1 ноября  2021 г.             

по 31 октября 2026 г. 

 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Сарбалина Бибигуль Джексенбаевна – срок обучения с 1 ноября  2021 г. 

по 31 октября 2025 г. 

 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Фурасьева Ольга Алексеевна  –  срок обучения  с  1  ноября   2021 г.     

по 31 октября 2025 г. 

 Жмылёв Сергей Владимирович – срок обучения с 1 ноября 2021 г.        

по 31 октября 2025 г. 

 

38.06.01 Экономика 

Шпаковская Валерия Сергеевна  –  срок обучения  с  1  ноября   2021 г. 

по 31 октября 2025 г. 

Летуновский Александр Сергеевич – срок обучения с 1 ноября 2021 г.  

по 31 октября 2025 г 



39.06.01 Социологические науки   

Баирова Зейнеб Музафаровна –  срок  обучения   с 1 ноября  2021 г.       

по 31 октября 2025 г. 

 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Тарвердиев Вагиф Чингизович – срок обучения с 1 ноября  2021 г.         

по 31 октября 2025 г. 

Илюхин Анатолий Александрович – срок обучения с 1 ноября  2021 г.  

по 31 октября 2025 г. 

Власенко Алексей Владимирович – срок обучения с 1 ноября 2021 г.    

по 31 октября 2025 г. 

Мещерякова Анна Петровна – срок обучения с 1 ноября  2021 г.             

по 31 октября 2025 г. 

Пантюхина Анна Дмитриевна – срок обучения с 1 ноября  2021 г.          

по 31 октября 2025 г. 

 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Расторгуева Анастасия Алексеевна – срок обучения с 1 ноября  2021 г. 

по 31 октября 2025 г. 

 

 


