
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                                  № 479-з 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки магистратуры  

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты целевого приема (заочная 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 №30 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с 1 ноября 2019 года на 1-й курс заочной 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 № 479-з от 05.08.2019 г. 

Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс заочной 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 (Мехатроника, робототехника и 

электроника в образовании) 

 

1 19096004251 Мурашев Роман 

Константинович 

61 Областное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Курский техникум связи» 
  

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое 

образование (Теория и методика преподавания истории 

и обществознания) 

 

2 19096004372 Самохвалова Екатерина 

Владимировна 

88 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Поныровская средняя 

общеобразовательная школа 

Поныровского района Курской 

области» 

3 19096004289 Клевцов Сергей 

Александрович 

77 Областное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Обоянский педагогический 

колледж» Обоянского района 

Курской области 
  

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое 

образование (Образование в сфере физической 

культуры) 

 

4 19096004193 Кузина Марина 

Владимировна 

62 Областное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Железногорский горно-

металлургический колледж» 

города Железногорска Курской 

области 
  

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (Психология и педагогика 

работы в детских и молодежных объединениях) 

 

5 19096003241 Некрасова Марина 

Александровна 

60 Областное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Курский государственный 

политехнический колледж» 

    

 

 


