
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «31» августа 2020 г.                Курск                                  № 42-а 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки научно-педагогических кадров 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 (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 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 31.08.2020 г., протокол №66 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на места по договорам об образовании, финансируемым за счѐт средств физиче-

ских и (или) юридических лиц поступающих на направления подготовки научно-

педагогических кадров, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                         Худин А.Н. 



 

Приложение 1 

к приказу № 42-а от 31.08.2020 г. 

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

по договорам об оказании платных образовательных услуг на следующие направле-

ния подготовки научно-педагогических кадров: 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 
 

Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле (Экономическая, социальная, по-

литическая и рекреационная география)  

1 20186002309 Григорьевский Глеб Витальевич 11 
 

 

Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки (Генетика)  

2 20186004613 Агапов Михаил Николаевич 14 
 

 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика (Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика природопользования))  

3 20186006003 Островский Егор Олегович 12 

4 20186001019 Мартынов Дмитрий Игоревич 12 

5 20186002986 Карлин Михаил Алексеевич 11 
 

 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая пе-

дагогика, история педагогики и образования)  

6 20186004765 Маслов Дмитрий Александрович 11 
 

 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры)  

7 20186002069 Воробьев Александр Сергеевич 18 

8 20186006001 Лихачев Никита Олегович 12 

9 20186005201 Мягченков Сергей Евгеньевич 9 
 

 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория и 

методика профессионального образования)  

10 20186006002 Насыров Александр Владимирович 10 

    

 

 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Русская лите-

ратура)  

11 20186004014 Давыдов Михаил Владимирович 15 


