
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «27» августа 2020 г.                Курск                                  № 844-д 

  

      

      Об исключении из приказов 

 

 

 

  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»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исключить из приказа «О зачислении на обучение по направлениям подготовки бака-

лавриата на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (очная форма 

обучения) от 26.08.2020 № 836-д нижепоименованных лиц:  

1. Хапаева Александра Хасанбиевна, направление подготовки 01.03.02 Прикладная ма-

тематика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование). На базе 

среднего общего образования.  

2. Лихачев Олег Янович, направление подготовки: 04.03.01 Химия (Органическая и био-

органическая химия). На базе среднего общего образования. 

3. Шаталова Ольга Геннадьевна, направление подготовки 06.03.01 Биология (Биоэколо-

гия). На базе среднего общего образования.  

4. Алехина Элеонора Александровна, направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Иноязычное образование: английский и 

второй иностранный языки). На базе среднего общего образования. 

 



2. Исключить из приказа «О зачислении на обучение по направлениям подготовки бака-

лавриата на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (очная форма 

обучения)» от 24.08.2020 № 829-д нижепоименованных лиц:  

5. Суханов Михаил Александрович, направление подготовки: 39.03.02 Социальная ра-

бота (Социальная работа в системе социальных служб). На базе среднего общего образо-

вания. 

Основание: заявления об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданными заявле-

ниями о приеме и о согласии на зачисление: Хапаевой А.Х., Лихачева О.Я., Шаталовой 

О.Г., Суханова М.А., Алехиной Э.А. 

 

 

Ректор                                                                    Худин А.Н. 

 


