
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«22» августа 2017 г.                           Курск                      №  875-д 

 

 
О зачислении иностранных граждан 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 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 21.08.2017 г., протокол №51 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Зачислить на основании направлений Департамента Государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России (№ZMB-0040/16 от 13.06.2017, №ZMB-

5136/16 от 13.06.2017, №ZMB-5130/16 от 13.06.2017, №ZMB-5138/16 от 13.06.2017, 

№ZMB-5122/16 от 13.06.2017, №ZMB-5168/16 от 05.09.2016) с 1 сентября 2017 года на 1-й 

курс очной формы обучения без вступительных испытаний на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, поступающих, граждан Замбии: 

 

№ Номер заявления Ф.И.О.  

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика. На базе среднего общего образования 

 

1 17198005373 Салиму Мусонда  

2 17198005370 Силвенга Алинани  

3 17198005441 Мвеемба Элиас Мунсанда  

4 17198005445 Чизиба Эндрю  

5 17198005448 Мусетека Элайджа  

 

Направление подготовки: 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных сетей. На базе среднего общего образования 

 

6 17198005379 Мванса Тереса Муленга  

 



2. Зачислить на основании направления Департамента Государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России (№BEN-0030/16 от 15.09.2016) с 1 сентября 

2017 года на 1-й курс очной формы обучения без вступительных испытаний на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, поступающую, 

гражданку Бенина: 

 

№ Номер заявления Ф.И.О.  

Направление подготовки: 42.03.02 Журналистика. На базе среднего общего 

образования 

 

1 17198005367 Витону Шарлен Марсель Грасия 

Ябо 

 

 

 

 

 

Ректор        А.Н. Худин 

 

 

 


