
l\линистЕрство сЕльского хозяЙствА россиЙскоЙ ФЕдЕрАции
Федеральное государственное бюджетное образо вател ь ное

учреждение высшего образования
<Санкт-Петербурrский государственный университет

ветеринарной медицины>>

прикАз

l 1.09.2020 л!2l9
Санкт-Петербург

в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научно_

педагогичесКих кадроts в аспирантуРе в ФГБоУ Во <Санкт-Петербургский

государственный yr"u.p."r., ветеринарной медицины) на 20201202l

учебный год и на основании решения приемной комиссии (протокол Л! 5 от

1 1.09.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Зачислить с 15.09.2020 г. на 1курс очной формы обучения по

направлению подготовки 06.0б.0l Биологические науки

нижеперечисленных поступающих на основные конкурсные места за счет

средств федерального бюджета, успешно прошедших вступительные

испытания и подавших заявление о согласии на зачисление:

на направленность подготовки 03.0t,04 Биохимия:
на кафелру биохимии и физиологии:
Красновская Марина .Ц,митриевна;
Мулрук Семен Сергеевич.

2. Зачислить с 15.09.2020 г. на l курс очной формы обучения по

направлению подготовки 3б.Oб.0l Ветеринария и зоотехния

нижеперечисленных поступающих на основные конкурсные места за счет

средств фелерального бюджета, успешно прошедших вступительные

испытания и подавших заявление о согласии на зачисление:

на направленность подготовки 03.02.t l Паразитология:
на кафелру паразитологии им. Якимова В,Л,:

Храмченкова Маргарита Валентиновна;
Чупрак !,арья Игоревна;



на направленность подготовки 0б.02.01 [иагностика болезней и

терапия животных, патолоfия, онко.,lоfия и морфология животных:
на кафедру биологии., экологии и гистологии:
Гринюк Екатерина Сергеевна;

на кафелру клинической диагностики:
Звягина Софья Алексеевна;

на кафелру анатомии животных:
Пидченко Роман !митриевич;

на кафедру внутренних болезней животных им. Синева А.В.:
Пограновский Святослав Николаевич;
Шавров Сергей Сергеевич;

на направленность подготовки 0б.02.02 Ветеринарная
микробиология, вирусолоfия, эпизоотоJlогия, миколоfия с

м и котокси ko.1l огией и иммчнология:
на кафелру эпизоотологии им. Урбана В.П.:
Боталова Щиляра Павловна;

на кафедру микробиологии, вирусологии и иммунологии:
Моисеева Карина Аблукахоровна;

на направленность подfотовки 06.02.03 Ветеринарная

фармакология с,I,оксиколоI,ией:
на кафелру фармакологии и токсикологии:
Колесова Валерия Владимировна;

на направленность подготовки 0б.02.04 Ветеринарная хирургия:
на кафедру общей и частной хирургии им. Шакалова К.И.:
Гладышева Анастасия Евгеньевна;
Козлова [арья Владимировна;

на кафедру акушерства и оперативной хирургии:
Сергеева Мария Андреевна;
Трунов Артем Альбертович;

на направленностЬ подfотовки 06.02.05 Ветеринарная санитария,
fколоfия, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза:

на кафелру ветеринарно-санитарной экспертизы:
Лукьянова Зарина Георгиевна;



на направленность подI,отовки 0б.02.0б Ветеринарное акушерство
и биотехника репродукции животных:

на кафедру акушерства и оперативной хирургии:
Романов Святослав Романович;

на направленность подrотовки 0б.02.10 Частная зоотехния,
технолоrия прои}водства продуктов животноводства:

на кафедру аквакультуры и болезней рыб:
Косенко Анастасия Викторовна,

Ректор

Виза: Нач. канцелярии

Исп. KoloBa А l],
тсл (ltl2)з88-10-55

А.А.Стекольников

И.А.Самilхваttrва


