
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «02» октября 2020 г.                Курск                                  № 499-з 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки магистратуры  

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(заочная форма обучения) 

 

 

 

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

в Российский Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. №1147 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – 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 учреждение высшего образования «Курский государственный 

университет» и на основании решения приемной комиссии от 01.10.2020 г., протокол 

№102 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

конкурса на места по договорам об образовании, финансируемые за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц поступающих на следующие направления 

подготовки магистратуры, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                   А.Н. Худин 



Приложение 1 

к приказу № 499-з от 02.10.2020 г. 

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

места по договорам об образовании, финансируемые за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц на следующие направления подготовки магистратуры: 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 
 

 

Направление подготовки: 20.04.01 Техносферная безопасность (Управление и аудит 

в техносферной безопасности)  

1 20179006389 Лунёв Владимир Геннадьевич 69 
 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика (Экономика фирмы и анализ 

отраслевых рынков) 

2 20226000512 Горшкова Дарья Викторовна 61 
 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика (Учёт, анализ и аудит экономической 

деятельности) 

3 20189006362 Тарасова Ирина Александровна 78 

4 20190003749 Кондауров Алексей Николаевич 77 

5 20227006393 Лушникова Дарья Андреевна 72 
 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция (Гражданское право, 

международное частное право, гражданский процесс) 

6 20028006391 Волобуева Юлия Сергеевна 63 
 

 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование (Образование в сфере 

физической культуры)  

7 20188006306 Шамсулвараев Руслан Магомедтагирович 64 
 

 

Направление подготовки: 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия)  

8 20227006395 Колотухина Ирина Николаевна 64 

 


