
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

  

    «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

      П Р И К А З 

  

      «27» августа 2021 г.                Курск                                  № 41-а 

  

      О зачислении на обучение по направлениям подготовки научно-педагогических кадров 

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

в пределах целевой квоты  

 (очная форма обучения) 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийский Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 12 января 2017 г. N 13, Правилами приёма на обу-

чение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный 

год в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Курский государственный университет» и на основании решения приемной 

комиссии от 27.08.2021 г., протокол №74 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

конкурса на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, в пределах целевой квоты поступающих на следующие направления подготовки 

научно-педагогических кадров, в соответствии с приложением 1 

 

 

 

Ректор                                                       Худин А.Н. 



Приложение 1 

к приказу № 41-а от 27.08.2021 г. 

Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс очной формы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, в пределах целевой квоты на следующие направления подготовки научно-педагогических кадров: 

№ Номер заявления Ф.И.О. Сумма баллов 

за вступитель-

ные испыта-

ния 

Баллы за инди-

видуальные до-

стижения 

Сумма кон-

курсных 

баллов 

Заказчик целевого 

обучения 

Направление подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия (Теплофизика и теоре-

тическая теплотехника)  

  

 

1 21096004727 Лукин Павел Олегович 295  295 Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования "Курский госу-

дарственный универси-

тет" 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция (Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве) 

  

 

2 21186004529 Федосова Анастасия Эдуардовна 290 10 300 Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования "Курский госу-

дарственный универси-

тет" 
  

 


