
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «11» октября 2019 г.                Курск                                  № 642-з 

  

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки магистратуры  

на места за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

(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 10.10.2019 г., протокол 

№121 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с 1 ноября 2019 года на 1-й курс 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 магистратуры, согласно приложению 1. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                        А.Н. Худин. 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 642-з от 11.10.2019 г. 

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

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

(или) юридических лиц на следующие направления подготовки магистратуры: 

 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

Направление подготовки: 08.04.01 Строительство (Промышленное и гражданское 

строительство: проектирование)  

1 19194002824 Ларионов Ефим Сергевич 60 

 

 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент (Управление организацией)  

2 19167005184 Шепелева Вероника Александровна 68 

 

 

Направление подготовки: 38.04.03 Управление персоналом (Стратегическое управление 

персоналом)  

3 19028005133 Тригуб Владимир Витальевич 63 

 

 

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(Управление развитием территорий)  

4 19227005204 Попова Ирина Эдуардовна 74 

 

 

Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит (Финансовая деятельность 

корпораций)  

5 19183005205 Щербинина Ирина Сергеевна 74 

 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства)  

6 19227005156 Подкопай Сергей Витальевич 64 

 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере экономического 

правосудия)  

7 19028005196 Емельянова Ирина Николаевна 86 

8 19180005192 Шоренкова Анна Сергеевна 62 

 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в судебной и 

правоохранительной деятельности)  

9 19028005216 Алтухова Наталья Михайловна 61 

 



 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование (Теория и методика 

преподавания основ религиозных культур и светской этики)  

10 19028005212 Перелыгина Анастасия Игоревна 90 

 

 

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психология и 

педагогика профилактики девиантного поведения)  

11 19174005210 Муханова Наталья Ивановна 68 

 

 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура (Современные теории и технологии 

физической культуры и спорта)  

12 19187002833 Якунин Александр Николаевич 70 

    

     


