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На основании решения приемной комиссии от 29 июJu{ 2019 года протокол }lЪ б

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 01.09.2019 годав чисJIо студентов 1 курса (направление подготовки 35.03.07
кТехнология производства и переработки сельскохозяйственной продукции>) на места в
rrределах особой квоты в рамках контрольньтх цифр приема следующих поступЕlющих:

2. Зачислить с 01.09.2019 года в число студентов 1 курса (направление подготовки 36.03.01
<Ветеринарно-санитарная экспертизa>) на места в пределах особой квоты в рамках
контрольньтх цифр приема след}.ющих постуtIЕIющих :

1. Городкову Юлию.Щмитриевну
2. Канаеву Александру Александровну
З. Уланову Юлию Романовну

Каверину Кристину Вячеславовну
Норбу Сюзанну Алимовну
Тетерину Инну Витальевну

к204 б;>

к195 б.>

<<224 б.>

<<2I7 б)>

<<2l2 б.>>

(156 б.)

(210 б.)
(205 б.)
<206 б)>
(199 б.)
<<22з б.>

<229 б.>>

к205 б.>

к2З 1 б.>

].
2"

3.

3. Зачислить с 01.09,201'9 года в число студентов 1 курса (направление подготовки З6.03.02
<<Зоотехния>) на места в пределах особой квоты в рамках контрольньп< цифр приема
следlтощих постуIIающих:

1,

2.

J,

4.

5.

Куулар [амырак Аясовну
Прулникову Викторию Анатольевну
Серен-Оол Солангы Николаевну
Фроленкову Светлану Николаевну
Шакулину Марию Леонидовну

4. Зачислить с 01.09.2019 года в число студентов 1 курса (специа;rьность 36.05.01
кВетеринария>) на места в пределах особой квоты в рамках контрольных цифр приема
следуюIцих поступающих:

1. Акуленко Кристину Викторовну
2. ['),-цькова Степаttа Сергеевича
j. flобряковl,Е"lену /{пlитриевну,



4.

5.

6.

7.

8.

9.

,Щовбича Виктора Алексеевича
Костылеву Анну Владимировну
Лютину Анастасию Сергеевну
Плешакову Татьяну Александровну
Рулеву Нину Александрову
Сагандай Азияну Щавидовну

к173 б.>
(171 б.)
к198 б.>
к154 б.>

кlб0 б.>
(170 б.>

5. За.п.tслить с 01,09.2019 года в число студентов 1 курса (направление подготовки 35.03.07
кТехнология производства и переработки сельскохозяйственной продукцииD на места в
пределах целевой квоты в раN,Iках контрольньп< цифр rrриема следующих постуrrающих:

1.
Овсянникову Наталию
Сергеевну

6. Зачислить с 01.09.2019 года в число студентов 1 курса (специальность 36.05.01
кВетеринария>) на места в пределах целевой квоты в paN[Kax контрольньп< цифр приема
следующих пост}цающих:

Администрация Саянского района
Красноярского краJI, договор о

целевом обулении от 09.07.2019 г., К153 б'>

с. Агинское

,, Васильеву Анастасию
l ' Валерьевну

КГКУ кНовоселовский отдел
ветеринарии)), договор о целевом
обl^rении от 01.07.2019 г., с. Kl80 б'>

новоселово
Администрация Шарыповского

района Красноярского краJI, договор ок170 
б.>

Целевом обl"rении от 18.06.2019 г.,
г. Шарыпово
КГКУ <Ужурский отдел
ветеринарии), договор о целевом к174 б.>

обуrении от 01.07.2019 г., г. Ужур
Администрация Сухобузимского
районаКрасноярского Kparl, договор ок15з 

б.>
целевом обl^rении от 01.07.2019 г.,
с. Сухобузимское
КГКУ кЕнисейский отдел
ветеринарии)), договор о целевом к171 б.>

обl^rении от 05.06.2019 г., г, Енисейск

2,

1
J.

4.

5.

Кекину Га;rину Юрьевну

Славиковскlто Юлию
Александровну

Старкову Валентину
Валерьевну

Я.шленеву Елизавету

.Щмитриевну

Ректор, председатель приемной
комиссии

CoutacoBaHo:
проректор по УР, зам. председателя
приемной комиссии

проректор по правовым вопросtlN4
и безопасности, зЕtм. председатеJuI
приемной комиссии по гIравовым
вопросаJ\4

начальник УПК, отв. секретарь
приемной комиссии

директор ИПБиВМ, председатель
отборочной комиссии инстит),та

И'fu' н.и. пыжикова
подпись

Л.В. Миронова

И.А. Усова

Т.Ф. Лефлер

подпись


