
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «25» августа 2020 г.                Курск                                  № 835-д 

  

      

      Об исключении из приказов 

 

 

 

  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»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исключить из приказа «О зачислении на обучение по направлениям подготовки бака-

лавриата на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (очная форма 

обучения)» от 24.08.2020 № 829-д нижепоименованных лиц:  

1. Лябина Светлана Сергеевна, направление подготовки: 04.03.01 Химия (Органическая 

и биоорганическая химия). На базе среднего общего образования. 

2. Верютина Елизавета Андреевна, направление подготовки: 39.03.01 Социология (Со-

циология социокультурных изменений). На базе среднего общего образования. 

3. Поликарпова Вероника Руслановна, направление подготовки: 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (Начальное образование). На базе среднего общего образова-

ния. 

4. Кретов Данила Иванович, направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (Преподавание технологии и безопасности жизне-

деятельности). На базе среднего общего образования. 

5. Зиновьев Иван Сергеевич, направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (Историческое и обществоведческое образование). 

На базе среднего общего образования. 



6. Пушина Людмила Геннадьевна, направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Историческое и обществоведческое обра-

зование). На базе среднего общего образования. 

7. Свинцова Анастасия Викторовна, направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Искусство (МХК), английский язык). На 

базе среднего общего образования. 

8. Кускова Лариса Евгеньевна, направление подготовки: 47.03.01 Философия (Филосо-

фия культуры). На базе среднего общего образования. 

9. Зенкова Ксения Сергеевна, направление подготовки: 37.03.01 Психология (Психоло-

гия. Социальная психология). 

2. Исключить из приказа «О зачислении на обучение по направлениям подготовки бака-

лавриата на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах це-

левой квоты (очная форма обучения)» от 22.08.2020 № 818-д нижепоименованных лиц:  

10. Федосенко Александр Романович, направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Историческое и обществоведческое обра-

зование). На базе среднего общего образования. 

 

Основание: заявления об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданными заявле-

ниями о приеме и о согласии на зачисление: Лябиной С.С., Верютиной Е.А., Поликарпо-

вой В.Р., Кретова Д.И., Зиновьева И.С., Пушиной Л.В., Свинцовой А.В., Кусковой Л.Е., 

Зенковой К.С., Федосенко А.Р. 

 

 

Ректор                                                                            Худин А.Н. 

 


