
36.03.02. зоотехния 3 курс 

 
Ф.И.О. кролик

оводств

о 

Рыб

овод

ство 

Менедж

мент 

Агроэ

коном

ика 

Кормле

ние 

животн

ых к/р 

Кормле

ние 

животн

ых 

Пчеловодство Разве

дение 

живот 

Политоло

гия 

Производ

ственная 

практика 

Овцеводс

тво и 

козоводст

во 

Теория 

эволюции 

Пчелово

дство 

Разведение 

животных 

Байбородова Надежда 

Александровна 

н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я  

Будович Роман Анатольевич н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я  

Байрамов Эмиль Гюльага 

Оглы 

н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я  

 Боева Дарья Николаевна н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я  

Кастерова  Оксана 

Васильевна 

н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я  

Крамаренко Татьяна 

Александровна 

зач зач н/я зач н/я н/я зач зач зач зач зач зач зач  

Корнеева Наталья 

Викторовна 

зач зач зач зач 4 4 зач зач зач зач зач зач зач 4 

Кожевников Юрий Юрьевич зач зач н/я зач н/я н/я зач зач зач зач зач зач зач 4 

Меркитанова Анжела 

Олеговна 

зач зач зач зач 4 4 зач зач зач зач зач зач зач  

Михайлова Екатерина 

Владимировна 

н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я  



Москаленко Татьяна 

Николаевна 

зач зач зач зач 5 5 зач зач зач зач зач зач зач 5 

Нестерова Анна 

Александровна 

зач зач зач зач н/я н/я зач зач зач зач зач зач зач 5 

Троников Алексей 

Александрович 

н/я н/я н/я зач н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я  

Фонарева Александра 

Романовна 

н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я  

Чеверева Кристина 

Михайловна 

н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я  

Шатохина Татьяна 

Эдуардовна 

н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я  

               

Ф.И.О Разве

дение 

живот

ных 

Пт

ице

вод

ств

о 

С/Х 

эколог

ия 

           

Байбородова Надежда 

Александровна 

н/я н/я н/я            

Будович Роман Анатольевич н/я н/я н/я            

Байрамов Эмиль Гюльага 

Оглы 

н/я н/я н/я            

 Боева Дарья Николаевна н/я н/я н/я            



Кастерова  Оксана 

Васильевна 

н/я н/я н/я            

Крамаренко Татьяна 

Александровна 

н/я н/я зач            

Корнеева Наталья 

Викторовна 

4 зач зач            

Кожевников Юрий Юрьевич 4 зач зач            

Меркитанова Анжела 

Олеговна 

4 зач зач            

Михайлова Екатерина 

Владимировна 

н/я н/я н/я            

Москаленко Татьяна 

Николаевна 

5 зач зач            

Нестерова Анна 

Александровна 

5 зач зач            

Троников Алексей 

Александрович 

4 зач зач            

Фонарева Александра 

Романовна 

5 н/я н/я            

Чеверева Кристина 

Михайловна 

4 н/я н/я            

Шатохина Татьяна н/я н/я н/я            



Эдуардовна 

 

 

 

 

 

 


