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Якугск

о зачuсленuu в аспuранmуру

На основании протоколов заседания комиссии по приему в аспирантуру
института ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить на обуrение по программам подготовки на)лно-педагогических
кад)ов в аспирантуре по очной форме обlпrения на места в рамках контрольной
цифр приема граждан на об1..rение за счет бюджетных ассигнований по
направлениям подготовки следующих аспирантов :

- Феофанова Елизавета Алексеевна по направлению подготовки 35.06.01
Сельское хозяйство, специаJIьIIости (профиль) 06.01.05 Селекция и
семеноводство сельскохозяйственньIх растений, сроком на 4 года, с 1 ноября
20\9 года.

- Сысоева Александра Николаевна по нацравлению подготовки 35.06.01
Сельское хозяйство, специапьности (профиль) 06.01.05 Селекция и
семеноводство сельскохозяйственнъIх растений, сроком на 4 года, с 1 ноября
2019 года.

- Одорусова Сардаана Поликарповна по направлению подготовки 36.06.01
Ветеринария и зоотехния, специ€lльности (профиль) 06.02.02 Ветеринарная
миrqробиологиrl, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикопогией и
иммунология, сроком на 3 года, с 1 ноября 2019 года.

- Попова Екатерина ,Щмитриевна по наIrравлению подготовки З6.0б.01
Ветеринария и зоотехния, специаJIьности (профиль) 06.02.10 ЧастнаrI зоотехниrI,
технология производства продукции животноводствq сроком на 3 года, с 1

ноября 201'9 года.
- БУдищева JIrобовь Михайловна по направлению подготовки 06.06.01

Биологические науки, специальности (профиль) 0З.02.11 Паразитология сроком
на 4 года, с 1 ноября 2019 года.

- Сивцева Евгения Владимировна по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки, специ€tльности (профиль) 03.02.11 Паразитология сроком
на 4 года, с 1 ноября 2019 года.

Л.Н. Владимиров
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