
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «28» августа 2019 г.                Курск                                  № 972-д 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата  

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

(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 27.08.2019 г., протокол №72 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить на основании направления Департамента Государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России №VNM-6423/18 от 31.07.2018 с 1 сентября 2019 года 

на 1-й курс очной формы обучения без вступительных испытаний на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, поступающего – гражданина Вьетнама: 

 
№ Номер заявления Ф.И.О.  

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика (Экономика и управление организацией. 

Финансы, денежное обращение и кредит. Бухгалтерский учёт и контроль). На базе среднего 

общего образования 

 

1 19197003834 

 

Као Тхи Хань 

 

2. Зачислить на основании направления Департамента Государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России №IDN-5258/18 от 31.07.2018 с 1 сентября 2019 года на 

1-й курс очной формы обучения без вступительных испытаний на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, поступающего – гражданина Индонезии: 

 

 

https://entrant.kursksu.ru/people/view/3510


Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения (Международные отношения: 

история и современность). На базе среднего общего образования 

 

2 19197005004 

 

Рахакбау Клауде Зет Бернард  

 

3. Зачислить на основании направления Департамента Государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России №IDN-5258/18 от 31.07.2018 с 1 сентября 2019 года на 

1-й курс очной формы обучения без вступительных испытаний на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, поступающего – гражданина Буркина-Фасо: 

 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское 

строительство). На базе среднего общего образования 

 

3 19197004621 

 

Ленконе Зихо Ассан Файсал  

 

И.о.ректора                         Гребеньков Н.Н. 

https://entrant.kursksu.ru/people/view/4261
https://entrant.kursksu.ru/people/view/4061

