
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «15» сентября 2020 г.                Курск                                  № 466-з 

  

      

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета (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 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 14.09.2020 г., протокол №90 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

конкурса на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета поступающего – соотечественника, гражданина Киргизии  на следующее направле-

ние подготовки бакалавриата 

 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

Направление подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи 

с общественностью в медиаиндустрии). На базе среднего общего образования 

1 20197006323 Талипов Эрболот Толкунбекович 169 

2.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 поступающих – соотечественников, граждан Узбекистана  на следующие направле-

ния подготовки бакалавриата 
 

Направление подготовки: 43.03.02 Туризм (Технология и организация экскурсионных 

услуг). На базе среднего общего образования 

2 20197001119 Мусаева Севарахон Шухратбек кизи 242 



Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

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

разования 

3 20197002066 Саидов Бобур Ахмаджонович 232 

 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

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

нального образования 

4 20197002953 Саидов Анвар Ахмаджон угли 232 

 

 

3.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 поступающих – соотечественников, граждан Украины  на следующие направления 

подготовки бакалавриата 

 

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

общего образования 

5 20197006204 Чвач Александр Александрович 245 

6 20180006261 Савка Владимир Ярославович 234 

7 20197006119 Мищук Николай Николаевич 169 

 

 

И.о.ректора                                        Гребеньков Н.Н. 

 


