
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»

П Р И К А З
г. Казань

от «_V^_» ____________ 2018 г. № - /

О зачислении в аспирантуру 
О начислении стипендии

1. В соответствии с Правилами приёма на обучение по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ от 25.09.2017 года и на основании 
решения приемной комиссии (Протокол № 3 от 17 сентября 2018 года) 
п р и к а з ы в а ю :

зачислить на обучение по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на I курс очной 
формы обучения следующих лиц, выдержавших вступительные конкурсные 
испытания на места в рамках контрольных цифр приема граждан за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению 
подготовки 36.06.01 -  Ветеринария и зоотехния с 1 октября 2018 года:

Направление подготовки 36.06.01 -  Ветеринария и зоотехния

Направленность (профиль) - Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология

1. Ананьев Илья Сергеевич -  на кафедру организации ветеринарного дела. 
Научным руководителем назначить доктора ветеринарных наук, профессора 
Никитина И.Н.

2. Никифорова Наталья Александровна -  на кафедру организации 
ветеринарного дела. Научным руководителем назначить доктора 
ветеринарных наук, профессора Никитина И.Н..
3. Поздеева Анастасия Александровна -  на кафедру эпизоотологии и 
паразитологии. Научным руководителем назначить доктора ветеринарных 
наук Ефимову М. А

4. Файзуллина Юлия Ринатовна -  на кафедру эпизоотологии и 
паразитологии. Научным руководителем назначить доктора ветеринарных 
наук, профессора Равилова Р.Х.



Направленность (профиль) - Ветеринарная фармакология
с токсикологией

1. Баканова Евгения Олеговна -  на кафедру физиологии и патологической 
физиологии. Научным руководителем назначить доктора биологических 
наук, доцента Каримову Р.Г.

1. Садыков Нияз Фидаилевич -  на кафедру ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Научным руководителем назначить доктора биологических наук, 
доцента Юсупову Г.Р.

1. Гилемханов Ильназ Юнусович -  на кафедру технологии животноводства. 
Научным руководителем назначить доктора биологических наук, профессора 
Ахметова Т.М.

1. Аксаков Денис Владиславович -  на кафедру технологии производства и 
переработки сельхозпродукции. Научным руководителем назначить доктора 
биологических наук, профессора Якимова О. А.

2. Утвердить срок обучения в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 36.06.01 -  Ветеринария и зоотехния (очная форма 
обучения) 3 года.

3. Установить и выплачивать стипендию в размере 7598 (Семь тысяч 
пятьсот девяносто восемь) рублей вышеперечисленным аспирантам с 1 
октября 2018 года на основании п.1 ст.1 Федерального Закона от 03.07.18 г. 
№ 193-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Федеральном 
бюджете на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов».

Направленность (профиль) - Ветеринарная санитария, экология- 
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза

Направленность (профиль) - Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных

Направленность (профиль) - Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства

Ректор академии, профессор Р.Х. Равилов


