
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «11» сентября 2020 г.                Курск                                  № 446-з 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата 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 приѐма на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Правилами приѐма 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 10.09.2020 г., протокол №83 

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 ба-

калавриата, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                  Худин А.Н. 



 

Приложение 1 

к приказу № 446-з от 11.09.2020 г. 

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

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

делах целевой квоты, на следующие направления подготовки бакалавриата: 

№ Номер заяв-

ления 

Ф.И.О. Баллы Заказчики целевого обучения 

  

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа (Социальная работа в системе 

социальных служб). На базе среднего профессионального образования 

1 20096001185 Гущина 

Анна Александровна 

207 Областное бюджетное учре-

ждение социального обслужи-

вания «Комплексный центр со-

циального обслуживания насе-

ления города Железногорска 

Курской области» 

  

Направление подготовки: 43.03.02 Туризм (Технология и организация экскурсион-

ных услуг). На базе среднего профессионального образования 

2 20096001834 Мовлян 

Олег Юрьевич 

158 Областное бюджетное учре-

ждение «Областной центр ту-

ризма» 

  

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка). На базе 

среднего профессионального образования 

3 20096001383 Полянская Наталья 

Валентиновна 

209 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразова-

тельная школа № 41 им. В.В. 

Сизова» города Курска 

  

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание фи-

зической культуры). На базе среднего профессионального образования 

4 20096006069 Бабенко Александр 

Сергеевич 

188 Администрация Суджанского 

района Курской области 

  

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Началь-

ное образование). На базе среднего профессионального образования 

5 20096001400 Голикова 

Лилия Сергеевна 

195 Администрация Солнцевского 

района Курской области 

  

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психоло-

гия образовательной деятельности). На базе среднего профессионального образова-

ния 

6 20096006016 Звягинцева 

Екатерина Николаевна 

188 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по 

вопросам образования Медвен-

ского района Курской области» 



  

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Образование детей с интеллектуальными нарушениями). На базе среднего профес-

сионального образования 

7 20096002873 Никитин Григорий 

Григорьевич 

160 Областное казенное общеобра-

зовательное учреждение 

«Дмитриевская школа-интернат 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Дмитриевского района Курской 

области 

8 20096005239 Скибина Людмила 

Владимировна 

157 Областное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Школа-интернат № 2 им. Г.А. 

Карманова» г. Курска 

  

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия детей и взрослых). На базе среднего профессионального образования 

9 20096006239 Косилова Анастасия 

Николаевна 

223 Областное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

Центр дистанционного образо-

вания «Новые технологии» 

10 20096005983 Потрошилина 

Кристина Евгеньевна 

200 Муниципальное учреждение 

Администрация города Щигры 

Курской области 

  

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья). На базе среднего про-

фессионального образования 

11 20096005555 Пузанова 

Полина Андреевна 

235 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад ком-

бинированного вида № 124» 

12 20096005542 Пахомова 

Надежда Евгеньевна 

186 Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение 

«Горяйновская основная обще-

образовательная школа» Поны-

ровского района Курской обла-

сти 

  

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Авто-

транспорт). На базе среднего профессионального образования 

13 20096001806 Воронин Андрей 

Александрович 

132 Областное бюджетное профес-

сиональное образовательное 

учреждение «Железногорский 

политехнический колледж» 

(ОБПОУ «Железногорский ПК) 

Курской области 

 

 

 

 

 



 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание русского языка и литературы). На базе среднего профес-

сионального образования 

14 20096005257 Рязанцева Ольга 

Александровна 

222 Областное бюджетное профес-

сиональное образовательное 

учреждение «Курский педаго-

гический колледж» 

15 20096001203 Венкова 

Лилия Юрьевна 

202 Управление образования Ад-

министрации Тимского района 

Курской области 

  

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Адаптивное физическое 

воспитание). На базе среднего общего образования 

16 20096006196 Капитоненко 

Анастасия Викторовна 

190 Областное казенное общеобра-

зовательное учреждение «Кур-

ская областная вечерняя (смен-

ная) общеобразовательная 

школа» 

 

 


