
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «03» августа 2017 г.                   Курск                   №  __840-д_ 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг иностранных 

граждан (очная 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 02.08.2017 г., протокол №31 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

конкурса, на места по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц, поступающих - граждан Украины, на следующие направления 

подготовки бакалавриата: 

 
№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. На базе среднего общего образования 

1 17197002907 Синякина Валерия Сергеевна 220 

2 17197002586 Дегтярь Вадим Витальевич 196 

 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание физической 

культуры). На базе среднего общего образования 

3 17197000098 Бучнева Валерия Сергеевна 182 

 

2.Зачислить с 1 сентября 2017 года на 1-й курс очной формы обучения, по результатам 

конкурса, на место по договору об образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц, поступающего - гражданина Туркменистана, на следующее 

направление подготовки бакалавриата: 



 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Иноязычное образование: английский и второй иностранный(немецкий) 

языки; Иноязычное образование: английский и второй иностранный(французский) языки). 

На базе среднего общего образования 

1 17197002693 Алексеенко Елена Юрьевна 128 

 

3.Зачислить с 1 сентября 2017 года на 1-й курс очной формы обучения, по результатам 

конкурса, на место по договору об образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц, поступающего - гражданина Республики Армения, на следующее 

направление подготовки бакалавриата: 
 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика (Теория и методика иноязычного 

образования). На базе среднего общего образования 

1 17197002893 Карапетян Гегани Арсеновна 187 

 

 

Ректор                                                                 А.Н. Худин 


