
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 П Р И К А З  
“ 19 ”   08    2017 г.  

г. Красноярск 
№ С-3119 

 
 
О зачислении в число аспирантов 
 

На основании решения приемной комиссии от 19 августа 2017 г., протокол № 21 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

Зачислить с 01.09.2017 г. в число аспирантов очной формы обучения на основные 
конкурсные места в рамках контрольных цифр приема следующих поступающих: 

 
направление подготовки 05.06.01 (1.05.06.01) – Науки о Земле: 

1. ВИНОГРАДОВ Филипп Олегович, направление подготовки 05.06.01 (1.05.06.01) – 
Науки о Земле; направленность (профиль) Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия; 
научный руководитель д-р геогр. наук, проф. Бураков Д.А. 

2. ЖЕГАЛОВ Алексей Сергеевич, направление подготовки 05.06.01 (1.05.06.01) – Науки о 
Земле; направленность (профиль) Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; научный 
руководитель д-р с.-х. наук, проф. Вараксин Г.С. 

3. МАКСИМОВ Евгений Александрович, направление подготовки 05.06.01 (1.05.06.01) – 
Науки о Земле; направленность (профиль) Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 
научный руководитель д-р биол. наук, доц. Бадмаева С.Э. 

4. МАЦКЕВИЧ Людмила Сергеевна, направление подготовки 05.06.01 (1.05.06.01) – Науки 
о Земле; направленность (профиль) Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; научный 
руководитель д-р биол. наук, доц. Бадмаева С.Э. 

5. МИРОНЕНКО Антонина Борисовна, направление подготовки 05.06.01 (1.05.06.01) – 
Науки о Земле; направленность (профиль) Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 
научный руководитель д-р биол. наук, доц. Бадмаева С.Э. 

 
направление подготовки 06.06.01 (1.06.06.01) – Биологические науки: 

1. АЛЕКСЕЕВА Анастасия Николаевна, направление подготовки 06.06.01 (1.06.06.01) – 
Биологические науки; направленность (профиль) Экология; научный руководитель д-р биол. 
наук, проф. Демиденко Г.А. 

2. БУДИН Юрий Владимирович, направление подготовки 06.06.01 (1.06.06.01) – 
Биологические науки; направленность (профиль) Экология; научный руководитель д-р биол. 
наук, Заделенов В.А. 

3. КУКУШКИНА Кристина Владимировна, направление подготовки 06.06.01 (1.06.06.01) – 
Биологические науки; направленность (профиль) Экология; научный руководитель канд. биол. 
наук, доц. Коротченко И.С. 

4. САЙБЕЛЬ Дарья Олеговна, направление подготовки 06.06.01 (1.06.06.01) – 
Биологические науки; направленность (профиль) Физиология; научный руководитель д-р биол. 
наук, проф. Смолин С.Г. 
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направление подготовки 09.06.01 (2.09.06.01) Информатика и вычислительная 

техника: 
1. УДАРЦЕВА Любовь Андреевна, направление подготовки 09.06.01 (2.09.06.01) – 

Информатика и вычислительная техника; направленность (профиль) Системный анализ, 
управление и обработка информации; научный руководитель д-р техн. наук, доц. Бронов С.А. 

2. ШЕЛУХИН Артем Владимирович, направление подготовки 09.06.01 (2.09.06.01) – 
Информатика и вычислительная техника; направленность (профиль) Системный анализ, 
управление и обработка информации; научный руководитель д-р техн. наук, доц. Бронов С.А. 

 
направление подготовки 15.06.01 (2.15.06.01) Машиностроение: 

1. КУКУШКИН Семен Владимирович, направление подготовки 15.06.01 (2.15.06.01) 
Машиностроение; направленность (профиль) Машиноведение, системы приводов и детали 
машин; научный руководитель д-р техн. наук, проф. Меновщиков А.В. 

 
направление подготовки 19.06.01 (2.19.06.01) – Промышленная экология и 

биотехнологии: 
1. ДАВЫДОВА Ульяна Юрьевна, направление подготовки 19.06.01 (2.19.06.01) – 

Промышленная экология и биотехнологии; направленность (профиль) Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства; научный руководитель д-р техн. наук, проф. Величко Н.А. 

2. СУТУГИНА Ксения Андреевна, направление подготовки 19.06.01 (2.19.06.01) – 
Промышленная экология и биотехнологии; направленность (профиль) Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства; научный руководитель д-р техн. наук, проф. Величко Н.А. 

 
направление подготовки 35.06.01 (4.35.06.01) – Сельское хозяйство 

1. ЛИПСКИЙ Сергей Иванович, направление подготовки 35.06.01 (4.35.06.01) – Сельское 
хозяйство; направленность (профиль) Общее земледелие, растениеводство; научный 
руководитель д-р с.-х. наук, проф. Ивченко В.К. 

2. ВЕСЕЛКОВА Валентина Сергеевна, направление подготовки 35.06.01 (4.35.06.01) – 
Сельское хозяйство; направленность (профиль) Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений; научный руководитель канд. с.-х. наук, доц. Чураков А.А. 

3. ТЮЛЮШ Владимир Вячеславович, направление подготовки 35.06.01 (4.35.06.01) – 
Сельское хозяйство; направленность (профиль) Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений; научный руководитель д-р с.-х. наук, проф. Халипский А.Н. 

4. ВЛАСОВА Татьяна Сергеевна, направление подготовки 35.06.01 (4.35.06.01) – Сельское 
хозяйство; направленность (профиль) Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений; научный руководитель д-р с.-х. наук, проф. Байкалова Л.П. 

 
направление подготовки 35.06.04 (4.35.06.04) – Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве: 
1. ГОРБУНОВ Алексей Сергеевич, направление подготовки 35.06.04 (4.35.06.04) – 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве; направленность (профиль) Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве; научный руководитель канд. техн. наук, доц. Клундук Г.А.  

2. ДЕБРИН Андрей Сергеевич, направление подготовки 35.06.04 (4.35.06.04) – Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 
направленность (профиль) Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве; 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Бастрон А.В. 

3. БОЧКАРЕВ Александр Николаевич, направление подготовки 35.06.04 (4.35.06.04) – 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве; направленность (профиль) Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства; научный руководитель канд. техн. наук, доц. Семенов А.В. 

4. КИПЕЛЬ Вадим Николаевич, направление подготовки 35.06.04 (4.35.06.04) – 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
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рыбном хозяйстве; направленность (профиль) Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства; научный руководитель д-р техн. наук, доц. Вишняков А.А. 

5. МЕЩЕРЯКОВ Андрей Васильевич, направление подготовки 35.06.04 (4.35.06.04) – 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве; направленность (профиль) Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве; научный руководитель канд. техн. наук, доц. Бастрон А.В. 

 
направление подготовки 36.06.01 (4.36.06.01) – Ветеринария и зоотехния: 

1. САВЧЕНКО Татьяна Юрьевна, направление подготовки 36.06.01 (4.36.06.01) – 
Ветеринария и зоотехния; направленность (профиль) Кормопроизводство, кормление с.-х. 
животных и технология кормов; научный руководитель д-р с.-х. наук, проф. Табаков Н.А. 

2. СУШКОВА Мария Алексеевна, направление подготовки 36.06.01 (4.36.06.01) – 
Ветеринария и зоотехния; направленность (профиль) Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология; научный 
руководитель д-р ветер. наук, доц. Строганова И.Я. 

3. ТАЙЛАКОВ Александр Александрович, направление подготовки 36.06.01 (4.36.06.01) – 
Ветеринария и зоотехния; направленность (профиль) Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология; научный 
руководитель канд. ветер. наук, доц. Мороза А.А. 

 
 
 

Ректор           Н.И. Пыжикова 
 



 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 П Р И К А З  
“ 19 ”   08    2017 г.  

г. Красноярск 
№  С-3120 

 
О зачислении в число аспирантов 
 

На основании решения приемной комиссии от 19 августа 2017 г., протокол № 21 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Зачислить с 01.09.2017 г. в число аспирантов очной формы обучения на основные 
конкурсные места по договорам об оказании платных образовательных услуг следующих 
поступающих: 

 
1. ГЛАДКИХ Антон Валентинович, направление подготовки 40.06.01 (5.40.06.01) – 

Юриспруденция; направленность (профиль) Криминалистика, судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; научный руководитель д-р юрид. наук, 
проф. Гармаев Ю.П. 

2. НЕМЧАНИНОВ Александр Владимирович, направление подготовки 40.06.01 
(5.40.06.01) – Юриспруденция; направленность (профиль) Криминалистика, судебно-
экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; научный руководитель д-р 
юрид. наук, проф. Гармаев Ю.П. 

 
2. Зачислить с 01.09.2017 г. в число аспирантов заочной формы обучения на основные 

конкурсные места по договорам об оказании платных образовательных услуг следующих 
поступающих: 

 
1. БРЕЖНЕВА Ирина Владимировна, направление подготовки 40.06.01 (5.40.06.01) – 

Юриспруденция; направленность (профиль) Теория и история права и государства, история 
учений о праве и государстве; научный руководитель д-р юрид. наук, доц. Мазуров В.Ю. 

2. ДЕРЕВЯГИНА Наталья Викторовна, направление подготовки 19.06.01 (2.19.06.01) – 
Промышленная экология и биотехнологии; направленность (профиль) Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства; научный руководитель д-р техн. наук, проф. Типсина Н.Н. 

3. ЕГОРОВА Марина Андреевна, направление подготовки 40.06.01 (5.40.06.01) – 
Юриспруденция; направленность (профиль) Криминалистика, судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; научный руководитель д-р юрид. наук, 
проф. Гармаев Ю.П. 

4. ЕСИН Роман Сергеевич, направление подготовки 46.06.01 (7.46.06.01) – Исторические 
науки и археология; направленность (профиль) Отечественная история; научный руководитель 
д-р ист. наук, доц. Реут Г.А. 

5. ЗЫРЯНОВ Андрей Александрович, направление подготовки 40.06.01 (5.40.06.01) – 
Юриспруденция; направленность (профиль) Теория и история права и государства, история 
учений о праве и государстве; научный руководитель канд. юрид. наук, доц. Навальный С.В. 

6. ИВАНИЦКИЙ Евгений Валентинович, направление подготовки 40.06.01 (5.40.06.01) – 
Юриспруденция; направленность (профиль) Криминалистика, судебно-экспертная 
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деятельность; оперативно-розыскная деятельность; научный руководитель д-р юрид. наук, 
проф. Гармаев Ю.П. 

7. ИГНАТЕНКО Владимир Александрович, направление подготовки 40.06.01 (5.40.06.01) – 
Юриспруденция; направленность (профиль) Теория и история права и государства, история 
учений о праве и государстве; научный руководитель канд. юрид. наук, доц. Тепляшин И.В. 

8. КАЛАШНИКОВА Наталья Ивановна, направление подготовки 09.06.01 (2.09.06.01) – 
Информатика и вычислительная техника; направленность (профиль) Системный анализ, 
управление и обработка информации; научный руководитель д-р техн. наук, доц. Бронов С.А. 

9. КУРБАТОВА Мария Владимировна, направление подготовки 40.06.01 (5.40.06.01) – 
Юриспруденция; направленность (профиль) Криминалистика, судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; научный руководитель д-р юрид. наук, 
проф. Гармаев Ю.П. 

10. ПУТИНЦЕВА Юлия Сергеевна, направление подготовки 40.06.01 (5.40.06.01) – 
Юриспруденция; направленность (профиль) Криминалистика, судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; научный руководитель д-р юрид. наук, 
проф. Гармаев Ю.П. 

11. СЕВОСТЬЯНОВА Дарья Владимировна, направление подготовки 46.06.01 (7.46.06.01) – 
Исторические науки и археология; направленность (профиль) Отечественная история; научный 
руководитель канд. ист. наук, доц. Павлюкевич Р.В. 

12. СОКОЛОВ Артем Владимирович, направление подготовки 38.06.01 (5.38.06.01) – 
Экономика; направленность (профиль) Экономика и управление народным хозяйством (АПК и 
сельское хозяйство); научный руководитель д-р экон. наук, доц. Якимова Л.А. 

13. СТЕЛЬМАХ Ефим Николаевич, направление подготовки 40.06.01 (5.40.06.01) – 
Юриспруденция; направленность (профиль) Криминалистика, судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; научный руководитель д-р юрид. наук, 
проф. Гармаев Ю.П. 

14. ТАМАРОВСКАЯ Анастасия Андреевна, направление подготовки 47.06.01 (7.47.06.01) 
Философия, этика и религиоведение; направленность (профиль) Социальная философия; 
научный руководитель д-р филос. наук, доц. Круглова И.Н. 

15. ЧЖАО Хоуфу, направление подготовки 38.06.01 (5.38.06.01) – Экономика; 
направленность (профиль) Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское 
хозяйство); научный руководитель д-р экон. наук, доц. Якимова Л.А. 

16. ЩЕБЛЯКОВ Евгений Степанович, направление подготовки 40.06.01 (5.40.06.01) – 
Юриспруденция; направленность (профиль) Криминалистика, судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; научный руководитель д-р юрид. наук, 
проф. Гармаев Ю.П. 

 
 
 

Ректор           Н.И. Пыжикова 


