
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «31» августа 2021 г.                Курск                                  № 44-а 

  

      

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки научно-педагогических кадров  

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», Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076, Правилами приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2021/2022 учебный год в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный университет» и на основании решения приемной 

комиссии от 31.08.2021 г., протокол №86 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

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

физических и (или) юридических лиц поступающих на следующие направления 

подготовки научно-педагогических кадров, согласно приложению 1. 

 

 

 

Ректор                                       А.Н. Худин 



Приложение 1 

к приказу №44-а от 31.08.2021 г. 

Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс очной формы обучения на места по договорам об образовании, финансируемые 

за счёт средств физических и (или) юридических лиц на следующие направления подготовки научно-педагогических кадров: 

№ Номер заявления Ф.И.О. Сумма баллов за 

вступительные 

испытания 

Баллы за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

      
Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле (Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география)  

1 21186003459 Оломский Андрей Александрович 298 10 308 

      
Направление подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (Системный анализ, управление и обработка 

информации (в экономических и педагогических системах))  

2 21186003932 Корольков Александр Анатольевич 205  205 

      
Направление подготовки: 38.06.01 Экономика (Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования))  

3 21186003362 Кузнецов Владимир Владимирович 300 6 306 

      
Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция (Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве)  

4 21186005038 Сазонов Антон Владимирович 200 1 201 

      
Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория и методика профессионального образования)  

5 21028005664 Сухих Дмитрий Валерьевич 245 4 249 

      
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология (Отечественная история)  

6 21186004604 Сергеев Сергей Юрьевич 226  226 

 

 


