
 М И Н И С Т Е Р С Т В О 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

( Минсельхоз России) 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

 П.А. КОСТЫЧЕВА» 

(ФГБОУ ВО РГАТУ) 

  

  

 П Р И К А З  
  

_________________№________________  

 
О зачислении 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147, 

Особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год, утвержденными приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 726 и 

на основании решения приемной комиссии (протокол № 25 от 21 августа 2020 г.)  

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Зачислить с 01.09.2020 года в число студентов 1 курса заочной формы 

обучения на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах особой квоты по 

программам бакалавриата по направлениям подготовки поступающих согласно 

списку (Приложения 1-5). 
 

2. Зачислить с 01.09.2020 года в число студентов 1 курса заочной формы 

обучения на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах особой квоты по 

программам специалитета по специальностям поступающих согласно списку 

(Приложение 6-7). 

 

Ректор                                                                     Н.В. Бышов 



  

Приложение № 1  

к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАТУ  

от ____.____._______  № ________ 
 

 

Список  

лиц, зачисленных с 01.09.2020 года в число студентов 1 курса 

заочной формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах особой квоты по программам бакалавриата по направлению подготовки  

 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания  

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
МАТЕМА- 

ТИКА  
ФИЗИКА 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ОБЩАЯ 

СУММА 

БАЛЛОВ 

Миронова Виктория Александровна 72 88 72 232 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии      Т.А. Стародубова 

 



  

Приложение № 2  

к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАТУ  

от ____.____._______  № ________ 
 

 

Список  

лиц, зачисленных с 01.09.2020 года в число студентов 1 курса 

заочной формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах особой квоты по программам бакалавриата по направлению подготовки  

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
МАТЕМА- 

ТИКА  
ФИЗИКА 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ОБЩАЯ 

СУММА 

БАЛЛОВ 

Блашкин Александр Владимирович 45 61 55 161 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии      Т.А. Стародубова 



  

Приложение № 3  

к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАТУ  

от ____.____._______  № ________ 
 

 

Список  

лиц, зачисленных с 01.09.2020 года в число студентов 1 курса 

заочной формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах особой квоты по программам бакалавриата по направлению подготовки  

 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
МАТЕМА- 

ТИКА  
ФИЗИКА 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ОБЩАЯ 

СУММА 

БАЛЛОВ 

Субханкулов Денис Гизарович 70 58 69 197 

  

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии      Т.А. Стародубова 

 



  

Приложение № 4  

к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАТУ  

от ____.____._______  № ________ 
 

 

Список  

лиц, зачисленных с 01.09.2020 года в число студентов 1 курса 

заочной формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах особой квоты по программам бакалавриата по направлению подготовки  

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
МАТЕМА- 

ТИКА  
ФИЗИКА 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ОБЩАЯ 

СУММА 

БАЛЛОВ 

Чуфыркин Ярослав Сергеевич 39 49 54 142 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии      Т.А. Стародубова 



  

Приложение № 5  

к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАТУ  

от ____.____._______  № ________ 
 

Список  

лиц, зачисленных с 01.09.2020 года в число студентов 1 курса 

заочной формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах особой квоты по программам бакалавриата по направлению подготовки  

 

35.03.06 Агроинженерия 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
МАТЕМА-

ТИКА 
ФИЗИКА 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

ОБЩАЯ 

СУММА 

БАЛЛОВ 

Богомолов Богдан Викторович 76 60 82 218 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии      Т.А. Стародубова 

 



  

Приложение № 6  

к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАТУ  

от ____.____._______  № ________ 
 

 

Список  

лиц, зачисленных с 01.09.2020 года в число студентов 1 курса 

заочной формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах особой квоты по программам специалитета по специальности 

 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства  

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО БИОЛОГИЯ  
МАТЕМА-

ТИКА 
РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

ОБЩАЯ 

СУММА 

БАЛЛОВ 

Пирюгин Дмитрий  Олегович 45 58 70 173 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии      Т.А. Стародубова 



  

Приложение № 7  

к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАТУ  

от ____.____._______  № ________ 
 

 

Список  

лиц, зачисленных с 01.09.2020 года в число студентов 1 курса 

заочной формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах особой квоты по программам специалитета по специальности 

 

36.05.01 Ветеринария 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО БИОЛОГИЯ  
МАТЕМА-

ТИКА 
РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

ОБЩАЯ 

СУММА 

БАЛЛОВ 

Молодкин Андрей Игоревич 86 70 55 211 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии      Т.А. Стародубова 

 

 

 

 


