
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «17» сентября 2019 г.                Курск                                  № 555-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 16.09.2019 г., протокол №98 

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. 

 

 

 

 

И.о.ректора                                           Гребеньков Н.Н. 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 555-з от 17.09.2019 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: 20.04.01 Техносферная безопасность (Управление и аудит в 

техносферной безопасности)  

1 19167005119 Черкашина Мария Сергеевна 66 

 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология (Консультативная психология)  

2 19167005116 Кобзарева Екатерина Николаевна 68 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция (Гражданское право, международное 

частное право, гражданский процесс)  

3 19192002533 Пронина Виктория Руслановна 73 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства)  

4 19167005115 Найденов Дмитрий Алексеевич 61 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в судебной и 

правоохранительной деятельности)  

5 19167005112 Медведева Анастасия Александровна 62 

 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование (Образование в сфере 

физической культуры)  

6 19028005127 Попов Николай Николаевич 65 

 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование (Теория и методика 

обучения изобразительному искусству)  

7 19028005128 Савинова Елена Петровна 79 

 

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Начальное 

образование)  

8 19028005101 Расторгуева Наталья Владимировна 60 

 

 

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психология и 

педагогика профилактики девиантного поведения)  

9 19028005132 Придворов Петр Александрович 60 

 

Направление подготовки: 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия)  

10 19177003256 Лобкова Марина Игоревна 70 

 


