
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «29» августа 2020 г.                Курск                                  № 31-а 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки научно-педагогических кадров 

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

в пределах целевой квоты  

(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 28.08.2020 г., протокол №62 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 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 в пределах целевой квоты, поступающих на следующие направления подготовки 

научно-педагогических кадров, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                         Худин А.Н. 



 

Приложение 1 

к приказу № 31-а от 29.08.2020 г. 

Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс очной формы обучения на ме-

ста, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пре-

делах целевой квоты на следующие направления подготовки научно-педагогических 

кадров: 

 

№ Номер заяв-

ления 

Ф.И.О. Баллы Заказчик целевого обучения 

  

Направление подготовки: 01.06.01 Математика и механика (Вещественный, ком-

плексный и функциональный анализ)  
1 20096005699 Наумова Алёна 

Александровна 

15 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания "Курский государствен-

ный университет" 

  

  

Направление подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия (Теплофизика и теорети-

ческая теплотехника)  
2 20096005708 Беленьков Роман 

Николаевич 

13 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания "Курский государствен-

ный университет" 

  

  

Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки (Органическая химия)  

3 20096005695 Мельниченко Васи-

лий Эрикович 

29 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания "Курский государствен-

ный университет" 

  

  

Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле (Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география)  
4 20186005976 Калюжный Алек-

сандр Андреевич 

14 Областное казенное учрежде-

ние "Центр обеспечения вы-

полнения полномочий в обла-

сти гражданской обороны, за-

щиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

Курской области" 

 


