
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                                  № 774-д 

  

      

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты целевого приема 

(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 04.08.2020 г., протокол №10 

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 квоты целевого приема поступающих на следующие направления подго-

товки магистратуры, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                 Худин А.Н. 



 

Приложение 1 

к приказу № 774-д от 05.08.2020 г. 

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

нансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты 

целевого приема на следующие направления подготовки магистратуры: 

№ Номер заявле-

ния 

Ф.И.О. Бал-

лы 

Заказчики целевого обучения 

  

  

Направление подготовки: 05.04.06 Экология 

и природопользование (Экологическая экс-

пертиза). 

 

1 20096003979 Смицкая Галина 

Игоревна 

98 Областное казенное учреждение "Дирекция 

по управлению особо охраняемыми природ-

ными территориями Курской области" 

  

  

Направление подготовки: 06.04.01 Биология 

(Паразитология с основами биобезопасно-

сти). 

 

2 20096003356 Борзыкина Ольга 

Владимировна 

73 Федеральное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Курской области» 

  

  

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Теория и методика обу-

чения математике). 

 

3 20096004218 Хорошкина Вале-

рия Александровна 

102 Администрация Курского района Курской 

области 

  

  

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Информационно-

коммуникационные технологии в образова-

нии). 

 

4 20096003992 Степанов Максим 

Валерьевич 

98 Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 60 имени героев Кур-

ской битвы» города Курска 

  

 

 

 

 



 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Современное географи-

ческое образование). 

 

5 20096004104 Хохлова Елена Ва-

лерьевна 

96 Администрация Курского района Курской 

области 

  

  

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Современное химиче-

ское образование). 

 

6 20096003978 Кутина Карина 

Андреевна 

87 Областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей-интернат № 1» 

г. Курска 

  

  

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Менеджмент в сфере об-

разования). 

 

7 20096003852 Сотникова Алена 

Анатольевна 

94 Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский гос-

ударственный политехнический колледж»  

  

  

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Преподавание ино-

странных языков (английский и немецкий 

языки) с использованием информационных 

технологий). 

 

8 20096002774 Мезенцева Люд-

мила Алексан-

дровна 

71 Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Дом детского 

творчества железнодорожного округа» 

  

  

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Образование в сфере фи-

зической культуры). 

 

9 20096004133 Белоусов Дмитрий 

Васильевич 

74 Областное бюджетное учреждение «Област-

ная спортивная школа олимпийского резер-

ва» Курской области 

  

  

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Языковое и литератур-

ное образование). 

 

10 20096003830 Сафронова Мария 

Александровна 

96 Администрация Дмитриевского района Кур-

ской области 



 

11 20096004205 Боева Маргарита 

Юрьевна 

72 Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский тех-

никум связи» 

  

  

Направление подготовки: 44.04.02 Психоло-

го-педагогическое образование (Психология 

образовательной деятельности). 

 

12 20096004078 Галимова Верони-

ка Тагировна 

81 Областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей-интернат № 1» 

г. Курска 

  

  

Направление подготовки: 44.04.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование 

(Олигофренопедагогика). 

 

13 20096003297 Казанова Ирина 

Сергеевна 

104 Областное казенное общеобразовательное 

учреждение «Обоянская школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья» Курской области 

14 20096003468 Мокроусова Ольга 

Игоревна 

101 Областное казенное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

№5» г. Курска 

    
 

 


