
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «09» сентября 2020 г.                Курск                                  № 931-д 

  

      

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета (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 08.09.2020 г., протокол №82 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 15 сентября 2020 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета на следующие направления подготовки бакалавриата, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                                                                  Худин А.Н. 



Приложение 1 

к приказу № 931-д от 09.09.2020 г. 

Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс очной формы обучения на ме-

ста, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на сле-

дующие направления подготовки бакалавриата: 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

 

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Мате-

матическое и компьютерное моделирование). На базе среднего общего образования 

1 20182002369 Карасев Дмитрий Алексеевич 193 

 

 

Направление подготовки: 04.03.01 Химия (Органическая и биоорганическая химия). 

На базе среднего общего образования 

2 20096006242 Суржикова Карина Дмитриевна 159 

 

 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология (Биоэкология). На базе среднего профес-

сионального образования 

3 20167006246 Вишнякова Юлия Александровна 178 

4 20167006244 Жукова Яна Александровна 168 

5 20167006248 Хорошилов Даниил Алексеевич 153 

 

 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа (Социальная работа в системе 

социальных служб). На базе среднего общего образования 

6 20227006263 Бахмудова Самира Рустамовна 163 

 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Иноязычное образование: английский и второй иностранный языки). 

На базе среднего общего образования 

7 20176000298 Середина Александра Сергеевна 267 

8 20176003702 Воробьева Екатерина Павловна 264 

 

 


