
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                                  № 641-з 

  

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата  

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 

№120 

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 бакалавриата, согласно приложению 1. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                       А.Н. Худин. 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 641-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 бакалавриата: 

 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность (Пожарная безопасность 

природно-техногенной сферы; Защита в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера). На базе среднего профессионального образования 

1 19167005170 Розина Александра Павловна 155 

2 19227005167 Сорокин Александр Александрович 147 

 

 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент (Управление организацией). На базе 

среднего профессионального образования 

3 19028005194 Ефанова Мария Игоревна 190 

 

 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом в 

отраслях и сферах деятельности). На базе среднего профессионального образования 

4 19167005179 Кривоченкова Маргарита Викторовна 192 

 

 

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

профессионального образования 

5 19177004945 Сороколетов Олег Олегович 177 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание физической 

культуры). На базе среднего профессионального образования 

6 19028005093 Куроптев Владимир Сергеевич 165 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Начальное 

образование). На базе среднего общего образования 

7 19183005206 Гаврюшова Оксана Вячеславовна 169 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Начальное 

образование). На базе среднего профессионального образования 

8 19028005193 Щевелева Алла Юрьевна 118 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Дошкольное 

образование). На базе среднего профессионального образования 

9 19180005195 Плетнева Елена Александровна 120 

    

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология 

образовательной деятельности). На базе среднего профессионального образования 

10 19028005085 Шумаков Никита Владимирович 150 



Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

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

11 19167005157 Давыденко Ольга Николаевна 205 

    

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия детей и взрослых). На базе высшего образования 

12 19167005183 Прокопова Евгения Петровна 142 

    

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание технологии и безопасности жизнедеятельности). На базе 

среднего профессионального образования 

13 19227005029 Курдина Татьяна Владимировна 132 

    

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Историческое и обществоведческое образование). На базе среднего 

профессионального образования 

14 19167005191 Асташин Алексей Сергеевич 209 

 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура (Теория и методики подготовки 

спортсменов). На базе среднего профессионального образования 

15 19187004882 Байрамкулов Валерий Османович 172 

     


