
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «18» октября 2019 г.                Курск                                  № 672-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 17.10.2019 г., протокол 

№124 

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 № 672-з от 18.10.2019 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: 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское 

строительство) . На базе среднего профессионального образования 

1 19028005152 Ширков Алексей Сергеевич 179 

 

 

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 

2 19178004763 Давыдов Дмитрий Александрович 112 

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика (Экономика и управление организацией. 

Финансы, денежное обращение и кредит. Бухгалтерский учет и контроль) . На базе среднего 

общего образования 

3 19096005225 Заболотний Алексей Николаевич 165 

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика (Экономика и управление организацией. 

Финансы, денежное обращение и кредит. Бухгалтерский учет и контроль) . На базе среднего 

профессионального образования 

4 19028005068 Емельянова Яна Андреевна 192 

5 19227005203 Чернышева Оксана Дмитриевна 177 

 

 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(Управление муниципальным образованием) . На базе среднего общего образования 

6 19167005171 Жебраков Дмитрий Игоревич 155 

 

 

Направление подготовки: 43.03.03 Гостиничное дело (Гостинично-ресторанная 

деятельность) . На базе среднего профессионального образования 

7 19096005219 Ковалева Ирина Николаевна 153 

8 19096005217 Мальнев Данил Александрович 124 

 

 

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

профессионального образования 

9 19028005211 Сапрыкина Елена Олеговна 164 

10 19177005197 Степанян Татьяна Николаевна 163 

11 19028005221 Пряхина Марина Александровна 142 



 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология 

образовательной деятельности) . На базе среднего профессионального образования 

12 19176005208 Панова Екатерина Евгеньевна 175 

 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

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

профессионального образования 

13 19175004844 Ткачев Илья Олегович 137 

14 19028005238 Непочатых Руслан Петрович 118 

 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание русского языка и литературы) . На базе высшего образования 

15 19028005243 Демидова Дарья Александровна 168 

 

 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура (Теория и методики подготовки 

спортсменов) . На базе среднего профессионального образования 

16 19177005199 Лысенко Юрий Алексеевич 181 

17 19187001453 Коноваленко Александр Александрович 142 

 

 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Адаптивное физическое 

воспитание). На базе среднего профессионального образования 

18 19028005224 Ефремова Светлана Сергеевна 178 

     


