
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«12» сентября 2017 г.                          Курск                      №  963-д 

 

 
О зачислении иностранных граждан на обучение по направлениям подготовки 

бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(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 11.09.2017 г., протокол №82 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Зачислить с 13 сентября 2017 года на 1-й курс очной формы обучения, по результатам 

конкурса, на места по договору об образовании, финансируемые за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц, поступающих, граждан Туркменистана: 

 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

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

образования 

1 17198005535 Ниязмуратова Ширинай Сапарбаевна 152 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Иноязычное образование: английский и второй иностранный язык). На 

базе среднего общего образования 

2 17197004256 Рейимова Нафиса Худайбергановна 137 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

физической культуры). На базе среднего общего образования 

 

3 17197004141 Ибрагимов Давранбек Насуруллаевич 168 

 

 



Направление подготовки: 38.05.02 Таможенное дело. На базе среднего общего 

образования 

4 17198005557 Эрешов Азиз Атаджанович 169 

 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения (Международные 

отношения: история и современность). На базе среднего общего образования 

5 17198005575 Артыков Максад Джумамырадович 116 

 

2. Зачислить с 13 сентября 2017 года на 1-й курс очной формы обучения, по результатам 

конкурса, на место по договору об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц, поступающую, гражданку Бразилии: 

 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн. На базе среднего общего образования 

1 17198005559 Ваз Магальяэс Талита 220 

 

3. Зачислить с 13 сентября 2017 года на 1-й курс очной формы обучения, по результатам 

конкурса, на место по договору об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц, поступающую, гражданку Китая: 

 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

Направление подготовки: 43.03.02 Туризм. На базе среднего общего образования 

1 17198005589 Сюй Тин 116 

 

4. Зачислить с 13 сентября 2017 года на 1-й курс очной формы обучения, по результатам 

конкурса, на место по договору об образовании, финансируемое за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц, поступающую, гражданку Камеруна: 

 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика (Теория и практика перевода). На 

базе среднего общего образования 

1 17197005170 Асонфак Изаура 103 

 

 

 

Ректор        А.Н. Худин 

 


