
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

   ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «31» августа 2019 г.                   Курск                   №  43-а 

  

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки научно-педагогических  

кадров на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(заочная форма обучения) 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российский Федерации», приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 г. № 13 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

Правилами приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 

государственный университет» на 2019/2020 учебный год и на  основании решения 

приемной комиссии от 30.08.2019 г., протокол №86 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с 1 сентября 2019 года на 1-й курс заочной формы обучения по результатам 

конкурса на места по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц, поступающих на следующие направления подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, согласно приложению 1. 

 

Ректор                                                                                  А.Н. Худин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу 43-а от 31.08.2019  г. 

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

результатам конкурса на места по договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц, поступающих на следующие направления 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

 

Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки (Органическая химия) 

1 19028005034 Меркулова Наталья Леонидовна 14 

 

 

Направление подготовки: 37.06.01 Психологические науки (Социальная психология)  

2 19186004825 Маринов Любомир Стойчев 14 

3 19227004994 Черкасов Алексей Владимирович 11 

 

 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические науки (Социология культуры)  

4 19186004911 Васильченко Диана Дмитриевна 14 

5 19186004910 Хорошилова Анастасия Вячеславовна 13 

 

 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные языки)) 

6 19186002383 Горбулина Наталья Александровна 13 

 

 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Теория языка)  

7 19186000538 Дмитриева Елена Васильевна 15 

     

 

 

 

 

 


