
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от «22» августа 2020 года № 01-7307

О зачислении лиц, имеющих право на 
прием без вступительных испытаний 
для обучения в РАНХиГС по 
образовательным программам бакалавриата/специалитета 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании Правил приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета на 2020/21 учебный год, утвержденных приказом Академии от 
27 сентября 2019 г. № 01-8644, а также в соответствии с решением Приемной комиссии 
РАНХиГС (протокол № 39 от 22 августа 2020 г.) и решением Приемной подкомиссии 
Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС (протокол № 4 от 21 августа 
2020 г.)

приказываю:
Зачислить с 01 сентября 2020 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в 
Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих, 
имеющих право на прием без вступительных испытаний, согласно пофамильному списку 
(Приложение).

Ректор В.А. Мау



Приложение к приказу 
№01-7307 
от «22» августа 2020 г.

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению на 1 курс очной формы 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, подавших заявление о 

согласии на зачисление и имеющих право на прием без вступительных испытаний в 
соответствии с п.п. 1 п. 30 Правил приема в РАНХиГС, как победители/призеры 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

- на образовательную программу Стратегическое и операционное управление 
персоналом организации, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом:
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Предыдущий уровень 

образования

1. Шендрик Дарья Михайловна Среднее общее образование

- на образовательную программу Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности:
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Предыдущий уровень 

образования

1. Фролова Елена Сергеевна Среднее общее образование


