
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «05» августа 2019 г.                Курск                                  № 917-д 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки магистратуры  

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты целевого приема (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 04.08.2019 г., протокол №29 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

конкурса на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах квоты целевого приема поступающих на следующие направления 

подготовки магистратуры, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                        А.Н. Худин 



 

Приложение 1 

к приказу № 917-д от 05.08.2019 г. 

Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс очной формы обучения на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах квоты целевого приема на следующие направления подготовки 

магистратуры: 

 
№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы Заказчики целевого обучения 

  

  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование (Теория и методика 

обучения иностранным языкам (английский и 

французский языки)) 

 

1 19096004081 Степашов Семен 

Сергеевич 

65 Администрация Обоянского района 

Курской области 

2 19096004384 Требушкова Дарья 

Геннадьевна 

61 Областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 4» города Курска 

  

  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование (Теория и методика 

преподавания истории и обществознания) 

 

3 19096004495 Бендриков 

Владимир 

Алексеевич 

76 Областное бюджетное учреждение 

культуры «Курский государственный 

областной музей археологии» 

4 19096004545 Кузнецова 

Екатерина 

Сергеевна 

72 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№36» города Курска 

  

  

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (Психология 

образовательной деятельности)  

 

5 19096004485 Скрипник 

Владимир 

Вячеславович 

74 Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Советский 

социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» Советского района 

Курской области 

    

 

 

 


