
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «06» августа 2019 г.                   Курск                   №  922-д 

  

      

      Об исключении из приказов  

 

 

 

  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»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исключить из приказа «О зачислении на обучение по направлениям подготовки 

бакалавриата на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах квоты целевого приема  (очная форма обучения)» от 29.07.2019 № 901-д 

нижепоименованных лиц: 

 

1.Николенко Максим Дмитриевич, направление подготовки 41.03.05. 

Международные отношения  (Международные отношения: история и современность). 

На базе среднего общего образования. 

 

 

2. Исключить из приказа «О зачислении на обучение по направлениям подготовки 

бакалавриата на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(очная форма обучения)» от 03.08.2019 № 916-д нижепоименованных лиц: 

 

1.Никулин Кирилл Сергеевич, направление подготовки 47.03.01 Философия 

(Философия культуры). На базе среднего общего образования. 

 

2.Жердев Данила Витальевич, направление подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование). На 

базе среднего общего образования. 

 



3.Бабурина Диана Андреевна, направление подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (Безопасность труда и технологических процессов). На базе среднего 

профессионального образования. 

 

4.Кондратов Егор Романович, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание технологии и 

безопасности жизнедеятельности). На базе среднего общего образования. 

 

5.Терещенко Юлия Сергеевна, направление подготовки 39.03.01 Социология 

(Социология социокультурных изменений). На базе среднего общего образования. 

 

6.Сиприкова Анна Алексеевна, направление подготовки 06.03.01 Биология 

(Биоэкология). На базе среднего общего образования 

 

 

Основание:  заявления об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданными 

заявлениями о приеме и о согласии на зачисление: Никулина К.С., Жердева Д.В., 

Бабуриной Д.А., Кондратова Е.Р., Николенко М.Д., Терещенко Ю.С., Сиприковой А.А. 

 

Ректор                                                                                А.Н. Худин 


