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В соответствии с установленными Департаментом научно-технологической 

политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ контрольными 

цифрами приема в аспирантуру граждан, обучающихся за счет средств федераль-

ного бюджета на 2013 год, Федерального закона № 125-ФЗ от 22 августа 1996 года 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Положения о под-

готовке научно-педагогических кадров в РФ, утвержденного приказом Министер-

ства общего и профессионального образования РФ от 27 марта 1998 года № 814 и 

на основании решения приемной комиссии о зачислении в аспирантуру, протокол  

№ 3 от  22 июля 2013 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в аспирантуру в счет контрольных цифр приема (зачисле-

ние провести на обучение по федеральным государственным требованиям) :  
 

§ 1 

Москвину Ксению Юрьевну, на очную форму обучения, с 01 августа  2013 г. 

по 31 июля 2016 г., на кафедру физиологии, общей биологии и основ ветеринарии, 

по специальности 03.03.01 – физиология. 

Научным руководителем назначить к.б.н., профессора Володькину Г.Н.  
 

§ 2 

Зеленова Дмитрия Владимировича, на очную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру физиологии, общей биологии и основ вете-

ринарии, по специальности 03.03.01 – физиология. 

Научным руководителем назначить д.б.н., профессора Алексееву Л.В. 
 

§ 3 

Белякову Светлану Константиновну, на заочную форму обучения, с 01 авгу-

ста  2013 г. по 31 июля 2017 г., на кафедру физиологии, общей биологии и основ 

ветеринарии, по специальности 03.03.01 – физиология. 

Научным руководителем назначить д.б.н., профессора Алексееву Л.В. 
 

 

О зачислении в аспирантуру  



§ 4 

Жилина Алексея Владимировича, на заочную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2017 г., на кафедру физиологии, общей биологии и основ вете-

ринарии, по специальности 03.03.01 – физиология. 

Научным руководителем назначить д.б.н., профессора Алексееву Л.В. 
 

§ 5 

Осипова Сергея Валерьевича, на очную форму обучения, с 01 августа  2013 

г. по 31 июля 2016 г., на кафедру ремонта машин и ЭМТП, по специальности 

05.20.01 – технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

Научным руководителем назначить д.т.н., профессора Козырева В.В.  
 

§ 6 

Прокофьева Сергея Владимировича, на очную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру механизации и электрификации животно-

водства, по специальности 05.20.01 – технологии и средства механизации сельско-

го хозяйства. 

Научным руководителем назначить к.т.н., доцента Щукина С.И.   
 

§ 7 

Шишина Дмитрия Александровича, на очную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру льноводства, по специальности 05.20.01 – 

технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

Научным руководителем назначить д.т.н., доцента Ростовцева Р.А.    
 

§ 8 

Егоршина Федора Александровича, на очную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру льноводства, по специальности 05.20.01 – 

технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

Научным руководителем назначить д.т.н., доцента Ростовцева Р.А.    
 

§ 9 

Могильникову Марию Сергеевну, на заочную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2017 г., на кафедру общего земледелия и растениеводства, по 

специальности 06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Усанову З.И.    
 

§ 10 

Крууза Артема Сергеевича, на очную форму обучения, с 01 августа  2013 г. 

по 31 июля 2016 г., на кафедру общего земледелия и растениеводства, по специ-

альности 06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Усанову З.И.    
 

§ 11 

Павлова Максима Николаевича, на очную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру общего земледелия и растениеводства, по 

специальности 06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Усанову З.И.    
 

 

 



§ 12 

Ысманова Алишера Рахманалиевича, на очную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру технология переработки, хранения и товаро-

ведения сельскохозяйственной продукции, по специальности 06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Родионову А.Е.    
 

§ 13 

Назимову Анастасию Андреевну, на очную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру ботаники и луговых экосистем, по специ-

альности 06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Тюлина В.А.    
 

§ 14 

Кувалдину Алену Андреевну, на очную форму обучения, с 01 августа  2013 

г. по 31 июля 2016 г., на кафедру ботаники и луговых экосистем, по специальности 

06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Тюлина В.А.  
 

§ 15 

Леонову Екатерину Александровну, на заочную форму обучения, с 01 авгу-

ста  2013 г. по 31 июля 2017 г., на кафедру ботаники и луговых экосистем, по спе-

циальности 06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Тюлина В.А.  
 

§ 16 

Шоля Павла Сергеевича, на очную форму обучения, с 01 августа  2013 г. по 

31 июля 2016 г., на кафедру общего земледелия и растениеводства, по специально-

сти 06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить к.с.-х.н., доцента Хайдарова Б.Х. 
 

§ 17 

Горюнову Ирину Владимировну, на очную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру общего земледелия и растениеводства, по 

специальности 06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Кузнецова П.Н.  
    

§ 18 

Жигалову Юлию Эдуардовну, на очную форму обучения, с 01 августа  2013 

г. по 31 июля 2016 г., на кафедру агрохимии, почвоведения и агроэкологии, по спе-

циальности 06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Барановского И.Н.  
  

§ 19 

Семенову Любовь Николаевну, на очную форму обучения, с 01 августа  2013 

г. по 31 июля 2016 г., на кафедру агрохимии, почвоведения и агроэкологии, по спе-

циальности 06.01.04 – агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Барановского И.Н.  
 

§ 20 

Мурзаеву Марию Евгеньевну, на очную форму обучения, с 01 августа  2013 

г. по 31 июля 2016 г., на кафедру общего и частного животноводства, по специаль-



ности 06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Сударева Н.П.  
 

§ 21 

Голубеву Анастасию Владимировну, на заочную форму обучения, с 01 авгу-

ста  2013 г. по 31 июля 2017 г., на кафедру общего и частного животноводства, по 

специальности 06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Сударева Н.П.  
    

§ 22 

Константинову Екатерину Владимировну, на очную форму обучения, с 01 

августа  2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру кормления и разведения сельскохо-

зяйственных животных, по специальности 06.02.07 – разведение, селекция и гене-

тика сельскохозяйственных животных. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., доцента Абылкасымова Д.А.  
    

§ 23 

Товстопята Дмитрия Владимировича, на очную форму обучения, с 01 авгу-

ста  2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру технология переработки, хранения и то-

вароведения сельскохозяйственной продукции, по специальности 06.02.08 – кор-

мопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кор-

мов. 

Научным руководителем назначить к.б.н., доцента Прокофьеву Г.Н.   
 

§ 24 

Келебая Ростислава Романовича, на заочную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2017 г., на кафедру бухгалтерского учета, финансов, анализа 

экономической деятельности и аудита, по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферам деятельности в т.ч.: эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 

сельское хозяйство).   

Научным руководителем назначить д.э.н., профессора Фирсову Е.А.   
 

§ 25 

Слесареву Светлану Валерьевну, на заочную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2017 г., на кафедру менеджмента и маркетинга, по специально-

сти 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).   

Научным руководителем назначить д.э.н., профессора Фаринюка Ю.Т.   
 

§ 26 

Макарова Владимира Михайловича, на заочную форму обучения, с 01 авгу-

ста  2013 г. по 31 июля 2017 г., на кафедру менеджмента и маркетинга, по специ-

альности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).   

Научным руководителем назначить д.э.н., профессора Фаринюка Ю.Т.   

 



2. Зачислить в аспирантуру сверх контрольных цифр приема (договор-

ная форма обучения) (зачисление провести на обучение по федеральным госу-

дарственным требованиям)  : 

§ 1 

Фирсова Станислава Сергеевича, на очную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру менеджмента и маркетинга, по специально-

сти 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).   

Научным руководителем назначить д.э.н., профессора Фаринюка Ю.Т.   
 

§ 2 

Осипова Андрея Олеговича, на очную форму обучения, с 01 августа  2013 г. 

по 31 июля 2016 г., на кафедру организации предпринимательской деятельности, 

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по от-

раслям сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предпри-

ятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).   

Научным руководителем назначить д.э.н., профессора Богданову О.В.    
 

§ 3 

Кульпину Викторию Юрьевну, на заочную форму обучения, с 01 августа  

2013 г. по 31 июля 2017 г., на кафедру бухгалтерского учета, финансов, анализа 

экономической деятельности и аудита, по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферам деятельности в т.ч.: эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 

сельское хозяйство).   

Научным руководителем назначить д.э.н., профессора Фирсову Е.А.   
 

§ 4 

Нижельского Романа Владимировича, на очную форму обучения, с 01 авгу-

ста 2013 г. по 31 июля 2016 г., на кафедру общего земледелия и растениеводства, 

по специальности 06.01.04 - агрохимия. 

Научным руководителем назначить д.с.-х.н., профессора Кузнецова П.Н.  

 

      

 
 

        Ректор академии                            О.Р. Балаян 
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