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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАLИИ

ФЕ.ЩРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДХЕТНОЕ
оБрдзовдтЕльноЕ учрЕжд,ниЕ высII rFго оБрдзовдниrl
<ИЖЕВСКАЯ ГОСУДЦРСТВЕШПМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНF{,АЯ

АКАДЕМИrI)
(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)

tlPttKA]

2з.08.]019 Ns l413-c

Ижевск

О зачислевци в число студентов академии

На основаниИ правил приема в ФГБоУ Во Ижевская ГСХА, результатов
вступительных испытаний и решенш{ приемной комиссии (протокол J'{! 16 от

2З.08.2019 г.) п р и к а з ы в аю:

l. 3ачислить с l сентября 2019 г. на первый курс очной формы обуrения на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу абиryриентов, успешно
прошедIrмх вступительные испытания. По направлениям магистратурь]
зачисляются следующие абитуриенты:

ЗООТЕХНИII (направленность - Частнм зоотехншI, текнологи,l Ilроизводства
продукции животноводства)

м ФИо баллыl, Кузнечов I,fuья Сергеевич бЗ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

N9 Фио баплы
1. Петров Михаил Иванович 5l
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2. Зачислить с l сентября 2019 г. на первый курс очной формы обучения ца
места по договорам об оказании платных образовательных услуг абитуриентов,
успецно прошедших вступительЕые испытания. По направJIениям
бакалавриата и специruьностям зачисляются следующие абиryриенты:

l]I] ГЕРиI lАРИЯ

тЕхнология продукtии и оргАнизАtия оБщЕствЕнного
питАниrI

Ns ФИо
l, Ившина Анна Александровна

N! ФИо
1. Тарутин [имиT рий Евгеньевич

Ns ФИо
1. Ларионова Екатерина Игоревна

МЕНЕДКМЕНТ
(направленность - Управление бизнесом)

л! Фио
l. Грушин flцитрий Константинович
2. ошвинцев Павел Семенович

ЭКОНОМИЧЕСКАJI БВЗОIlАСНОСТЬ

Ne ФИо
l. Барышникова Яна Евгеньевна
2. Вахрушева ,Щарья Сергеевна
З. Гареева Гульшат Альбертовна
4. ЗыряновСавва,Щенисович
5. Кардовская [иана Павловна
6. Липатова Алина Александровна
7. орлов длександр Олегович
8. Перевозчикова Мария Николаевна9. Поryлина Дарья [енисовна
10. Сунцова Виктория олеговна
l l. Фассахова Кристина Рафисовна

баплы
|25

баллы
lзl

баллы
2z2

МЕНЕДЖМЕНТ
(направленность - Производственный менеджмент)

ба,rлы
171.

159

ба:шы
2зl
194
198
193
z42
2|4
l63
172
17l
l48
l42



ЭКОНОМИКА

Ns Фио
l. Волков I,IBaH Александрович
2. Макшаков Василий Влалимирович

Ns ФИо
l. Назарова Алина Олеговна
2. Шерстобитова Алина Андреевна

МЕНЕДЖt\4ЕНТ

Ns ФИо
1. Волков Владислав .Щми.триевич

Ректор академии, профессор !/^"Ы

вЕРно:
Специалист п

лЕсноЕ дло (направленность - Садово-парковое строительство)

баллы
|76
163

баллы
169
156

баллы
80

3. Зачислить с l сентября 2019 г. на первый курс очной формы обl^rения на
места по договоРам об оказании платных образовательных услуг абитуриентов,
усrrешнО прошедшиХ вступительные испытанлUI. По направлецця}1
магистратуры зачисляются следующие абиryриенты:

А.И. ,тlrобимов
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