
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «05» августа 2020 г.                Курск                                  № 385-з 

  

      

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах целевой квоты  

 (заочная 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 04.08.2020 г., протокол №12 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 1 ноября 2020 года на 1-й курс заочной формы обучения по результатам 

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

жета в пределах целевой квоты, поступающих на следующие направления подготовки ма-

гистратуры, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                                Худин А.Н. 



 

Приложение 1 

к приказу № 385-з  от 05.08.2020 г. 

Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс заочной формы обучения на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах це-

левой квоты, на следующие направления подготовки магистратуры: 

№ Номер заяв-

ления 

Ф.И.О. Бал-

лы 

Заказчики целевого обучения 

  

  

Направление подготовки: 39.04.02 Социаль-

ная работа (Менеджмент в социальной работе)  

 

1 20096003820 Чернышева Елена 

Валентиновна 

68 Областное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр 

социального обслуживания «Участие» 

города Курска Курской области» 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Теория и методика обуче-

ния математике) 

 

2 20096004056 Козлова Ирина 

Владимировна 

92 Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 

имени героев Курской битвы» города 

Курска 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Мехатроника, робототех-

ника и электроника в образовании)  

 

3 20096004022 Жердева Ольга Вя-

чеславна 

86 Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 

имени героев Курской битвы» города 

Курска 

4 20096003319 Долгова Ирина 

Александровна 

83 Администрация Фатежского района 

Курской области 

 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Современное географиче-

ское образование) 

 

5 20096003888 Бобровская Елена 

Алексеевна 

99 Областное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение 

«Курский государственный политех-

нический колледж»  



  

  

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Менеджмент в сфере об-

разования)  

 

6 20096002912 Воробьева Ксения 

Александровна 

98 Государственное бюджетное до-

школьное образователь-

ное учреждение города Севастополя 

«Детский сад №63» 

  

  

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (Психология и 

педагогика организации воспитания) 

 

7 20096004095 Денисова Марина 

Юрьевна 

75 Областное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Ли-

цей-интернат № 1» г. Курска 

  

  

Направление подготовки: 44.04.03 Специаль-

ное (дефектологическое) образование (Специ-

альная психология) 

 

8 20096001559 Дремина Ирина 

Сергеевна 

74 Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

"Детский сад компенсирующего вида 

№102" города Курска 

    

 

 


