
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «29» июля 2019 г.                Курск                                  № 472-з 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата  

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах особой 

квоты (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 28.07.2019 г., протокол №19 

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 особой квоты поступающих на следующие направления подготовки 

бакалавриата, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                       А.Н. Худин 



 

Приложение 1 

к приказу №472-з от 29.07.2019 г. 

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

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах особой квоты на следующие направления подготовки бакалавриата: 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа (Социальная работа в системе 

социальных служб). На базе среднего профессионального образования 

1 19227000757 Сальников Илья Алексеевич 116 

 

 

Направление подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с 

общественностью в медиаиндустрии). На базе среднего общего образования 

2 19227002675 Белкина Валерия Павловна 177 

 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка). На базе среднего 

профессионального образования 

3 19227000432 Квашницкий Иван Алексеевич 167 

4 19227004451 Ратушняк Анастасия Юрьевна 151 

 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

информатики). На базе среднего профессионального образования 

5 19182002795 Панова Анастасия Ивановна 108 

 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание физической 

культуры). На базе среднего профессионального образования 

6 19096004331 Завелицкий Юрий Геннадьевич 205 

7 19227002147 Боева Дарья Александровна 158 

 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

изобразительного искусства). На базе среднего профессионального образования 

8 19227000010 Умеренков Алексей Владимирович 174 

 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Начальное 

образование). На базе среднего общего образования 

9 19227003740 Ермолаева Ксения Игоревна 155 

 

 



Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Дошкольное 

образование). На базе среднего профессионального образования 

10 19167000077 Романюк Марина Михайловна 129 

 

 

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Образование детей с интеллектуальными нарушениями). На базе среднего 

профессионального образования 

11 19227000558 Костомарова Ирина Владимировна 122 

 

 

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия детей и взрослых). На базе среднего общего образования 

12 19227004240 Барыльникова Диана Романовна 139 

     

 


