
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «26» августа 2017 г.                   Курск                   №  882-д 

  

      

      О зачислении 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 25.08.2017 г., протокол №55 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с 1 сентября 2017 года на 1-й курс очной формы обучения на базе среднего 

общего образования по результатам конкурса на места по договорам об образовании за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц, поступающих на следующие 

направления подготовки бакалавриата, в соответствии с приложением 1. 

 

Ректор                               А.Н. Худин 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 882-д от 26.08.2017 г. 

Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс очной формы обучения на места 

по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

на следующие направления подготовки бакалавриата: 

№ Номер заявления Ф.И.О. Баллы 

 

Направление подготовки: 10.03.01 Информационная безопасность. На базе среднего 

общего образования 

1 17192002991 Зуев Кирилл Андреевич 164 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика. На базе среднего общего 

образования 

2 17190002180 Прокопова Виктория Алексеевна 180 

3 17190001662 Решетова Ангелина Петровна 174 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

На базе среднего общего образования 
4 17096005498 Зубкова Кристина Витальевна 166 

 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения (Международные 

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

5 17183000555 Титаренко Софья Олеговна 213 

 

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 

6 17167005474 Чернышева Софья Михайловна 207 

7 17096005450 Перькова Юлия Владимировна 207 

 

Направление подготовки: 45.03.01 Филология. На базе среднего общего 

образования 

8 17193005155 Богданова Анна Андреевна 223 

9 17193004660 Синякова Анастасия Александровна 168 

 

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

базе среднего общего образования 

10 17181001014 Торопцова Анна Викторовна 214 

 


