
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «29» июля 2017 г.          Курск          № _425-з_ 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата  

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах особой 

квоты (заочная форма обучения) 

 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российский Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. №1147 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Правилами приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2017/2018 учебный год в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный 

университет» и на основании решения приемной комиссии от 28.07.2017 г., протокол №20 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с 1 сентября 2017 года на 1-й курс заочной формы обучения по результатам 

конкурса на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах особой квоты поступающих на следующие направления подготовки 

бакалавриата, согласно приложению 1. 

 

Ректор                                                                                               А.Н. Худин 



 

Приложение 1 

к приказу №_425-з_ от 29.07.2017 г. 

Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс заочной формы обучения на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах особой квоты поступающих на следующие направления подготовки 

бакалавриата: 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка; Музыкально-

исполнительское искусство в образовании).  На базе среднего профессионального 

образования 

1 17222000217 Гаврильева Катарина Андреевна 209 

 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

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

образования 

2 17096005087 Бартенева Анастасия Борисовна 164 

 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

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

профессионального образования 

3 17222002989 Алиева Гюнай Арзуман Кызы 130 

 

 

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование .  На базе 

среднего профессионального образования 

4 17028002596 Бобровская Полина Сергеевна 234 

5 17222001794 Борзенкова Александра Андреевна 217 

6 17028000178 Карелин Илья Андреевич 207 

7 17028000176 Комлев Роман Васильевич 182 

8 17222000801 Филатова Анастасия Юрьевна 180 

 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование .  На базе среднего 

общего образования 

9 17222000768 Дороничева Анна Сергеевна 145 

 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование .  На базе среднего 

профессионального образования 

10 17193000353 Богомолова Наталья 

Александровна 

178 

     


