
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «08» августа 2019 г.                Курск                                  № 34-в 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(очно-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 07.08.2019 г., протокол №49 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с 1 сентября 2019 года на 1-й курс очно-заочной формы обучения по 

результатам конкурса на места по договорам об образовании, финансируемые за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц поступающих на следующие направления 

подготовки бакалавриата, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                   А.Н. Худин 



 

Приложение 1 

к приказу № 34-в от 08.08.2019 г. 

Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс очно-заочной формы обучения 

на места по договорам об образовании, финансируемые за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц на следующие направления подготовки бакалавриата: 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология (Психология. Социальная психология). На 

базе среднего общего образования 

1 19185002727 Шуклина Елизавета Вячеславовна 174 

2 19096004329 Селиванова Екатерина Андреевна 152 

3 19185004348 Коренькова Дарья Игоревна 135 

 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция (Судебная, правоохранительная и 

адвокатская деятельность). На базе среднего профессионального образования 

4 19180003843 Платонов Руслан Владимирович 111 

5 19192004582 Васюкова Марина Владимировна 110 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн (Дизайн костюма и аксессуаров). На базе среднего 

общего образования 

6 19184004586 Шелест Анастасия Алексеевна 282 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн (Дизайн костюма и аксессуаров). На базе среднего 

профессионального образования 

7 19194004245 Локтионов Андрей Леонидович 236 

 

 


