
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «30» августа 2021 г.                Курск                                  № 88-спд 

  

      

      О зачислении на обучение по специальностям 

среднего профессионального образования 

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 Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 N 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Правилами приёма на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/2022 

учебный год» в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский государственный университет» и на основании решения 

приемной комиссии от 30.08.2021 г., протокол №84 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с 1 сентября 2021 года на 1-й курс очной формы обучения по результатам 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

поступающих на следующие специальности среднего профессионального образования, 

согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                              Худин А.Н. 



Приложение 1 

к приказу № 88-спд от 30.08.2021 г. 

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

по договорам об оказании платных образовательных услуг на следующие 

специальности среднего профессионального образования: 

№ Номер заявления Ф.И.О.  

    

    

Направление подготовки: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(Менеджер по продажам). На базе основного общего образования 

 

1 21028005668 Холодов Даниил Алексеевич  

    

    

Направление подготовки: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (Юрист). На базе основного общего 

образования 

 

2 21028005637 Ивакин Максим Александрович  

    

    

Направление подготовки: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист). На базе среднего общего образования 

3 21186005537 Катунов Борис Александрович  

    

    

Направление подготовки: 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист 

по гостеприимству). На базе основного общего образования 

 

4 21227005636 Погосян Жанна Еремовна  

5 21028005673 Руденко София Алексеевна  

    

    

Направление подготовки: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу). На базе основного общего образования 

6 21028005675 Борбат Никита Сергеевич  

 


