
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «24» августа 2020 г.                Курск                                  № 827-д 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата на места за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (очная форма обучения) 

 

 

 

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

сийский Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. №1147 «Об утвер-

ждении порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – 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 учре-

ждение высшего образования «Курский государственный университет» и на основании 

решения приемной комиссии от 23.08.2020 г., протокол №40 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

конкурса на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета поступающего – соотечественника, гражданина Узбекистана  на следующее направ-

ление подготовки бакалавриата 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология (Биоэкология). На базе среднего общего 

образования 

1 20174005393 Ким Виктория Олеговна 175 

 

 

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

конкурса на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета поступающего – соотечественника, гражданина Казахстана  на следующее направле-

ние подготовки бакалавриата 

 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Авто-

матизированные системы обработки информации). На базе среднего общего образо-

вания 

2 20197005371 Головатенко Алексей Александрович 229 

 



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

конкурса на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета поступающих – соотечественников, граждан Узбекистана  на следующие направле-

ния подготовки бакалавриата 

 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа (Социальная работа в системе 

социальных служб). На базе среднего общего образования 

3 20197001864 Штанкина Екатерина Сергеевна 237 

Направление подготовки: 43.03.02 Туризм (Технология и организация экскурсион-

ных услуг). На базе среднего общего образования 

4 20197001258 Хакимов Радмир Шухратович 244 

 

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

конкурса на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета поступающего – соотечественника, гражданина Украины  на следующее направление 

подготовки бакалавриата 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психоло-

гия образовательной деятельности). На базе среднего общего образования 

5 20197005358 Ковынева Кристина Сергеевна 193 

 

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

конкурса на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета поступающих – соотечественников, граждан Узбекистана  на следующие направле-

ния подготовки бакалавриата 

 

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья). На базе среднего об-

щего образования 

6 20174005392 Ким Валерия Олеговна 192 

 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура (Теория и методики подго-

товки спортсменов). На базе среднего общего образования 

7 20197001874 Чебыкин Артем Андреевич 221 

     

 

Ректор                                                                         Худин А.Н. 

 


