
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                   №  473-з 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата  

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», договорами о целевом приеме и на основании решения приемной комиссии 

от 28.07.2019 г., протокол №21 

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 бакалавриата, согласно приложению 1. 

 

 

Ректор                                                                      А.Н. Худин 



Приложение 1 

к приказу №473-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 

квоты целевого приема на следующие направления подготовки бакалавриата: 

 
№ Номер 

заявления 

Ф.И.О. Баллы Заказчик целевого обучения 

  

  

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа 

(Социальная работа в системе социальных служб). На 

базе среднего профессионального образования 

 

1 19096004458 Быкова Елена 

Александровна 

163 Областное казенное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Курский областной социальный приют 

для детей и подростков» 

2 19096004653 Животова Татьяна 

Дмитриевна 

131 Областное казенное учреждение 

социального обслуживания 

«Черемисиновский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

  

  

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование (Музыка). На базе среднего 

профессионального образования 

 

3 19096004706 Готопило Оксана 

Витальевна 

181 Муниципальное учреждение 

Администрация города Щигры Курской 

области 

  

  

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование (Преподавание информатики). На базе 

среднего профессионального образования 

 

4 19096003558 Маслов Никита 

Сергеевич 

162 Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский 

педагогический колледж» 

  

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование (Преподавание физической культуры). На 

базе среднего профессионального образования 

 

5 19096003926 Махортов Сергей 

Владимирович 

212 Администрация Солнцевского района 

Курской области 

6 19028004304 Нескородова Мария 

Александровна 

202 Администрация Солнцевского района 

Курской области 

7 19096002492 Ивахненко Павел 

Геннадьевич 

153 Администрация Глушковского района 

Курской области 

  

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (Дошкольное 

образование). На базе среднего профессионального 

образования 

 

8 19096002477 Быкова Надежда 

Вугаровна 

190 Администрация Глушковского района 

Курской области 



  

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (Образование детей с 

интеллектуальными нарушениями). На базе среднего 

профессионального образования 

 

9 19096002676 Лифатова Людмила 

Сергеевна 

139 Областное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья» Касторенского района 

Курской области 

10 19096002681 Зюганова Наталия 

Александровна 

116 Областное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья» Касторенского района 

Курской области 

  

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (Психология лиц с 

ограниченными возможностями здоровья). На базе 

среднего профессионального образования 

 

11 19096004666 Соклакова Наталия 

Анатольевна 

137 Администрация Солнцевского района 

Курской области 

  

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

(Преподавание технологии и безопасности 

жизнедеятельности). На базе среднего 

профессионального образования 

 

12 19096004268 Егоршин Александр 

Михайлович 

120 Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской области 

 

 

 

 

 

 
 


