
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «20» августа 2020 г.                Курск                                  № 809-д 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата  

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(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 2020/2021 учебный год в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный 

университет» и на основании решения приемной комиссии от 19.08.2020 г., протокол №25 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на место, по договорам об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего - гражданина Республики Шри-

Ланка 

 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(Математическое и компьютерное моделирование). На базе среднего общего 

образования 

1 20197001670 Баддевитана Малинду Чамика 145 

 

2.Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

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

физических и (или) юридических лиц поступающих - граждан Республики Конго 

 

Направление подготовки: 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем (Проектирование информационных 

систем и баз данных). На базе среднего общего образования 

2 20197001958 Бушири Хамади Самуэль  137 

 

https://entrant.kursksu.ru/people/view/1534
https://entrant.kursksu.ru/people/view/1785


 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское 

строительство). На базе среднего общего образования 

3 20197002581 Матокот Брюдель Еврад  120 

 

 

3.Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на место, по договорам об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего - гражданина Эквадора 

 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология (Психология. Социальная 

психология). На базе среднего общего образования 

4 20197001455 Виэра Силва Андре Исаи  150 

 

 

4.Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на место, по договорам об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего - гражданина Бразилии 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика (Экономика и управление 

организацией). На базе среднего общего образования 

5 20197001265 Гуедес Нейва Леонардо Лукас - 127 

 

 

5.Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

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

физических и (или) юридических лиц поступающих - граждан Китая 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика (Финансы и кредит ). На базе среднего 

общего образования 

6 20197001562 Чжан Сюй 171 

7 20197001662 Ван Фулун  150 

8 20197002161 Цзян Цзятао 124 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учёт и контроль). На 

базе среднего общего образования 

9 20197001548 Ван Юэцзяо - 150 

10 20197001568 Ю Май - 130 

 

 

6.Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на место, по договорам об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего - гражданина Республики Шри-

Ланка 

 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения (Международные 

отношения: история и современность). На базе среднего общего образования 

11 20197001674 Додамкумбуре Мухандирамалаге Лахиру 133 

 

 

 

 

https://entrant.kursksu.ru/people/view/2342
https://entrant.kursksu.ru/people/view/1349
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7.Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на место, по договорам об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего - гражданина Узбекистана 

 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения (Международные 

отношения: история и современность). На базе среднего общего образования 

12 20197003574 Батиров Умрбек Шавкат угли 128 

 

8.Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на место, по договорам об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего - гражданина Республики Конго 

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

среднего общего образования 

13 20197002556 Мутеба Лумпунгу Пьеро 147 

 

9.Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на место, по договорам об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающего - гражданина Туркменистана 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

физической культуры). На базе среднего общего образования 

14 20197001356 Абаев Байрам Мурадович 144 

 

 

 

 

Ректор                                                  А.Н. Худин 

https://entrant.kursksu.ru/people/view/2322

