
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «10» августа 2019 г.                Курск                                  № 942-д 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(очная форма обучения) 

 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российский Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. №1147 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Правилами приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2019/2020 учебный год в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный 

университет» и на основании решения приемной комиссии от 09.08.2019 г., протокол №61 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с 1 сентября 2019 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на места по договорам об образовании, финансируемым за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающих-иностранных граждан на следующие 

направления подготовки бакалавриата, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                                      А.Н. Худин 



 

Приложение 1 

к приказу № 942-д от 10.08.2019 г. 

1. Зачислить с 1 сентября 2019 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на место по договору об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего - гражданина Шри-Ланки, на 

следующее направление подготовки бакалавриата 

 
№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(Математическое и компьютерное моделирование). На базе среднего общего образования 

1 19197001728 Хенемудиянселаге Лихинду Дилшан 107 

2. Зачислить с 1 сентября 2019 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на места по договору об образовании, финансируемые за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающих – граждан Конго, на следующее 

направление подготовки бакалавриата 
Направление подготовки: 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем (Проектирование информационных систем и баз данных). На базе 

среднего общего образования 

2 19197002277 Мубирампи Жан Пьер Мусонго 114 

3 19197002008 Кумиломбо Кристофер Мпунду 112 

 

3. Зачислить с 1 сентября 2019 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на места по договору об образовании, финансируемые за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающих – граждан Туркменистана, на 

следующие направления подготовки бакалавриата 
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание математики и физики). На базе среднего общего образования 

4 19197001907 Айдогдыев Гурбанмурат Довлетмурадович 133 

5 19197001834 Давлетов Валиджан Уктамович 108 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание информатики и английского языка). На базе среднего общего 

образования 

6 19197001487 Хандурдыев Эзиз Хандурдыевич 120 

7 19197001506 Тиллаев Аскарджан Бахрам оглы 119 

8 19197001924 Гуванджов Шохрат Гуванджович 111 

    4. Зачислить с 1 сентября 2019 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на место по договору об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего - гражданина Таджикистана, на 

следующее направление подготовки бакалавриата 
 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание информатики и английского языка). На базе среднего общего 

образования 

9 19197001548 Машарипов Достонджон Ашурмаматович 106 

 


