
 

 

МИНИСТЕРСТВО
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРС

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТ

 
06 августа 2021 г.  

О зачислении студентов на 1
для обучения по программам 
бакалавриата и специалитета
в Калужском филиале 
имени К.А.Тимирязева 
обучения на бюджетной основе
по квоте особых прав 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
науки и высшего образования Российской Федерации 
№ 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования 
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
14 сентября 2020 г., регистрационный №
науки и высшего образования Российской Федерации 
№ 226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования 
специалитета, программам магистратур
педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 29 апреля 2021 г., регистрационный 
№ 63302), Правилами приёма в ФГБОУ ВО РГАУ 
К.А. Тимирязева для поступающих на обучение
программам высшего образования 
специалитета и программам магистратуры на 2021/2022 учебный год 
(приняты Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ
26 ноября 2020 г. (протокол № 2), утве
октября 2020 г. № 579) с изменениями, рассмотренными на Учёном совете 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (протокол № 15 от 31 мая 
2021 г.) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖД

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВ
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева

 
 

ПРИКАЗ 

       
Москва 

 
О зачислении студентов на 1-й курс  
для обучения по программам  
бакалавриата и специалитета  

Калужском филиале ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА  
имени К.А.Тимирязева на очную форму  

бюджетной основе 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации  от 21 августа 2020 г
№ 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
14 сентября 2020 г., регистрационный № 59805), Приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации 

226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 29 апреля 2021 г., регистрационный 

63302), Правилами приёма в ФГБОУ ВО РГАУ 
Тимирязева для поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры на 2021/2022 учебный год 
(приняты Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

г. (протокол № 2), утвержденными приказом ректора от 29 
579) с изменениями, рассмотренными на Учёном совете 
МСХА имени К.А. Тимирязева (протокол № 15 от 31 мая 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  
К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

Тимирязева) 

  № СК-17 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
Приказом Министерства 

от 21 августа 2020 г. 
№ 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

риказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 1 апреля 2021 г. 

226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 
программам бакалавриата, программам 

ы, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 29 апреля 2021 г., регистрационный 

63302), Правилами приёма в ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 
по образовательным 

программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры на 2021/2022 учебный год 

МСХА имени К.А. Тимирязева 
ржденными приказом ректора от 29 

579) с изменениями, рассмотренными на Учёном совете 
МСХА имени К.А. Тимирязева (протокол № 15 от 31 мая 



2 
 

1. Зачислить с 1-го сентября 2021 года на первый курс на очную форму 
обучения по образовательным программам высшего образования: 
программам бакалавриата и программам специалитета на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (с 
выплатой государственной стипендии за 1-й семестр 1-го курса), с 
нормативным сроком окончания в соответствии с продолжительностью 
освоения основных образовательных программ нижепоименованных лиц, 
успешно прошедших конкурсный отбор на места в пределах квоты лиц, 
имеющих особые права, подавших заявление о согласии на зачисление: 
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ, ИНЖЕНЕРИИ И 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА  
Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки:  
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Направление подготовки: 35.03.04 - Агрономия 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Необходимость 

общежития 
Баллы по 

вступительным 
испытаниям 

Баллы за 
индивидуальные 

достижения 

Конкурсные 
баллы 

1 Галигузова 
Марина 

Николаевна 

да 174 2 176 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ  
Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки:  
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния 
Специальность: 36.05.01 - Ветеринария 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Необходимость 

общежития 
Баллы по 

вступительным 
испытаниям 

Баллы за 
индивидуальные 

достижения 

Конкурсные 
баллы 

1 Клименко Олеся 
Владиславовна 

да 221 10 231 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ  
Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки:  
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния 
Направление подготовки: 36.03.02 - Зоотехния 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Необходимость 

общежития 
Баллы по 

вступительным 
испытаниям 

Баллы за 
индивидуальные 

достижения 

Конкурсные 
баллы 

1 Огурцова 
Екатерина 

Михайловна 

нет 248 0 248 
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