
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «11» сентября 2019 г.                Курск                                  № 1104-д 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата  

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

(очная 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 10.09.2019 г., протокол №88 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с 13 сентября 2019 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на места по договору об образовании, финансируемые за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего – гражданина Таджикистана, на 

следующее направление подготовки бакалавриата 
№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

Направление подготовки: 07.03.01 Архитектура (Архитектурно - градостроительное 

проектирование). На базе среднего общего образования 

1 19197005037 Махмудов Хасан Пулотович 197 

2.Зачислить с 13 сентября 2019 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на места по договору об образовании, финансируемые за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего – гражданина Того, на следующее 

направление подготовки бакалавриата 

 
Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения (Международные отношения: 

история и современность). На базе среднего общего образования 

2 19198005081 Адам Барикату 128 

3.Зачислить с 13 сентября 2019 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на места по договору об образовании, финансируемые за счёт средств 



физических и (или) юридических лиц поступающего – гражданина Китая, на следующее 

направление подготовки бакалавриата 
 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Музыкально-

исполнительское искусство в образовании). На базе среднего общего образования 

3 19197005078 Дан Жань 146 

 

4.Зачислить с 13 сентября 2019 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на места по договору об образовании, финансируемые за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего – гражданина Туркменистана, на 

следующее направление подготовки бакалавриата 

 
 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Предметная область: география и биология). На базе среднего общего 

образования 

4 19197005050 Мухаммедов Джошгун Магсадович 118 

 

 

 

 

Ректор                                                                       А.Н. Худин 

 


