
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                                  № 447-з 

  

      

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах особой 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 №84 

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 особой квоты, поступающих на следующие направления подготовки ба-

калавриата, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                                 Худин А.Н. 



 

Приложение 1 

к приказу № 447-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 особой квоты, на следующие направления подготовки бакалавриата: 

№ Номер заявле-

ния 

Ф.И.О. Баллы 

 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа (Социальная работа в си-

стеме социальных служб). На базе среднего профессионального образования 

1 20227000976 Михальский Артѐм Викторович 224 

2 20227005417 Мазазолина Ольга Николаевна 207 

 

 

Направление подготовки: 42.03.02 Журналистика (Конвергентная журналисти-

ка). На базе среднего общего образования 

3 20227006157 Воронина Ольга Сергеевна 207 

 

 

Направление подготовки: 43.03.02 Туризм (Технология и организация экскурси-

онных услуг). На базе среднего профессионального образования 

4 20227002358 Мацакова Елена Юрьевна 179 

 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка). На ба-

зе среднего профессионального образования 

5 20177005626 Панкрашкин Владимир Андреевич 149 

 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

физической культуры). На базе среднего профессионального образования 

6 20227002626 Вилюхо Оксана Сергеевна 159 

 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

изобразительного искусства). На базе среднего профессионального образования 

7 20227001126 Клименко Кристина Александровна 199 

 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Пси-

хология образовательной деятельности). На базе среднего профессионального 

образования 

8 20227005206 Апалькова Алина Эдуардовна 209 

9 20227006112 Реброва Ольга Владимировна 125 

 

 

 



 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(Автотранспорт). На базе среднего профессионального образования 

10 20227001256 Золотарев Владимир Сергеевич 137 

 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки) (Историческое и обществоведческое образование). На базе 

среднего профессионального образования 

11 20227006167 Кармазина Оксана Борисовна 182 

12 20227006168 Стародубцева Екатерина Владимировна 163 

 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки) (Преподавание русского языка и литературы). На базе средне-

го профессионального образования 

13 20227002370 Артюхова Дарья Сергеевна 201 

 

 

Направление подготовки: 48.03.01 Теология (Культура православия). На базе 

среднего общего образования 

14 20096004504 Ванина Мария Васильевна 222 

 

 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Адаптивное физиче-

ское воспитание). На базе среднего профессионального образования 

15 20227000852 Фролов Дмитрий Валентинович 254 

16 20227001829 Шорохов Алексей Михайлович 236 

     

 


