
крАснолАрскшz нАучно-исслЕдовАтЕльскиIа
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ

прикАз

от 2З.09.16 г. J\ъ Z5-А
г. Краснодар

По аспиранryре

На основании Федера-пьного закона от 29 декабря 20|2 г. Jф 27З-ФЭ
<Об образовании в Российской Федерации), приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 28 апреля 2014г. J\b 41б (Приложе-
ние }{Ъ 541) об установлении контрольных цифр приема граждан по програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
ординатуры и ассистентуры-стажировки за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2016 год и решениrI приемной комиссии, принято-
го в соответствии с Правилами приема в аспирантуру ФГБНУ Краснодарско-
го научно-исследовательского ветеринарного института о приеме на обуче-
ние лиц, успешно прошедших вступительные испытания и предоставивших
оригин€ш документа установленного образца:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01 октября 20|6 года зачислить на 1 курс следующих граждан по

программам подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре:

1. Антипову lарью Валерьевну (специальность 06.02.03 - ветеринарнrul

фармакология с токсикологией) - сумма баллов 15

2. Басанкину Викторию Михайдовну (специаllьность 0б.02.02 - ветери-
нарная микробиология, вирусологиrI, эпизоотология, микология с микотокси-
кологией и иммунология) - сумма баллов 15.

Форма обучения - очная
Условия поступления - конкурс
2.Установить срок окончания аспирантуры - 01.10.2019 г.
З. Приемной комиссии сдатъ личные дела зачисленных аспирантов в

аспирантуру.

В качестве научных руководителей назначить:

, Антиповой ffарье Валерьевне - Кузьминову Елену Васильевну, д.в.н.
Басанкиной Виктории Михайловне -Пруцакова Сергея Владимировича, д. в.н.

ОСНОВАНИЕ: Результаты сданных вступительных экзаменов. Решение при-
емной комиссии по утверждению и зачислению кандидатов в аспирантуру
института, протокол J\Гs З от 22 сентября 201^6 года.

Щиректор института 1 .4_/-.''ё-*s А.Н. Трошин



КРАСНОДАРСКИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ

прикАз

от 23.09.16 г. Ns /Ё-,{
г. Краснодар

По аспирантуре

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\Гs 27З-ФЭ
<Об образовании в Российской Федерации), приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 года Ns 2З3 г <Об ут-
верждении Порядка приема на обучение по образовательным про|раммам
высшего образования - программам подготовки на)п{но-педагогических кад-

ров в аспирантуре), и решениrI приемной комиссии, принятого в соответст-
вии с Правилами приема в аспиранryру ФГБНУ Краснодарского научно-
исследовательского ветеринарного института о приеме на обуrение лиц, ус-
пешно прошедших вступительные испытания и предоставивших оригин€Lл

документа установленного образца, на места по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг на2076-2017 уrебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01 октября 20|6 года зачислить на 1 курс по программам подго-

товки научно педагогических кадров в аспирантуре:
Абрамова Андрея Андреевича (специ€tпьность 06.02.03 - ветеринарная

фармакология с токсикологией) - сумма баллов 14.

Форма обучения - очная

2. Установить срок окончания аспирантуры - 01.10.2019 г.
3.Приемной комиссии сдать личное дело зачисленного аспиранта в ас-

пирантуру.

В качестве научного руководителя н€Lзначить MeHlI.

' ОСНОВАНИЕ: Результаты сданных вступительных экзаменов. Решение при-
емной комиссии по утверждению и зачислению кандидатов в аспирантуру
института, протокол }lb З от 22 сентября 2а16 года.

.Щиректор института ,,, -- z" ё*4а._ А.Н. Трошин
-Z - *ý,ib> с=€.-{п


