
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

ПРИКАЗ  

 
«02» сентября 2020 г.    г. Курск              № 219 

 

 

О проведении дополнительного приема на места в рамках контрольных цифр 

 

Руководствуясь требованием главы XII Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147, пункта 

9 Особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру на 

2020/21 учебный год, утвержденных приказом Министерства  науки и высшего 

образования Российской Федерации от 15.06.2020  № 726, главы 13 Правила приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 

учебный год, утвержденных ученым советом КГУ (протокол от 30.09.2019 г. № 2) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

дополнительный прием на обучение по образовательным программам бакалавриата на 

места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета. 

2. Установить перечень направлений подготовки, количество мест в соответствии с 

приложением 1.  

3. Дополнительный прием провести в период с 02.09.2020 г. по 14.09.2020 г. 

4. Установить начало учебного года с 15.09.2020 г. для зачисленных в рамках 

дополнительного приема. 

5. Организовать для обучающихся очной формы обучения занятия в смешанном 

формате по индивидуальным учебным планам. 

6. Ответственному секретарю приемной комиссии И.Н. Гусевой, руководителю 

медиацентра С.В. Мачихиной разместить приказа на официальном сайте университета 

настоящий приказ. 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 

И.П. Балабину. 

 

 

 

Ректор                                А.Н. Худин 

  



Приложение  

к приказу от «02» сентября 2020  № 219 

 

Направление подготовки и количество мест для проведения 

 дополнительного приема на места в рамках контрольных цифр 

 

№ Направление подготовки Количество мест для 

проведения 

 дополнительного 

приема на места в 

рамках контрольных 

цифр 

 

1 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(Математическое и компьютерное моделирование) 

1 

2 04.03.01 Химия (Органическая и биоорганическая химия) 1 

3 06.03.01 Биология (Биоэкология) 3 

4 39.03.02 Социальная работа (Социальная работа в системе 

социальных служб) 

1 

5 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Иноязычное образование: английский и 

второй иностранный языки) 

2 

 


