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ПРИКАЗ

Москва

О зачислении в РАНХиГС
для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование

В соответствии с Правилами 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 среднего профессионального образования на 2021/22 
учебный год, утвержденными приказом Академии от 19 февраля 2021 г. № 01-1367, а также 
на основании решения Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 44 от 24 августа 2021 г.) 
и решения Приемной подкомиссии Чебоксарского филиала РАНХиГС (протокол № 6 от 24 
августа 2021 г.)

приказываю:

Зачислить с 01 сентября 2021 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в 
Чебоксарском филиале РАНХиГС следующих поступающих по результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования и предоставивших оригинал 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, согласно 
списку (Приложение № 1).

И.о. ректора М.Н. Назаров



Приложение №1 
к приказу № 
от « «£Ъ> 2021 г.

Список лиц, зачисляемых на 1 курс очной формы обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по результатам освоения поступающими образовательной 

программы основного общего образования

- на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Средний балл 

аттестата

1. Соловьева Мария Петровна 4,391
2. Ильина Анна Дмитриевна 4,333
3. Павлов Денис Витальевич 4,333
4. Григорьева Вероника Денисовна 4,286
5. Малеева Наталья Сергеевна 4,238
6. Дмитриева Юлия Михайловна 4,174
7. Петрова Анастасия Сергеевна 3,947
8. Грибоедова Софья Львовна 3,783
9. Васильева Екатерина Витальевна 3,750
10. Тарасова Анна Борисовна 3,682
И. Кабргов Ильмир Ильдусович 3,667
12. Анисимов Артем Андреевич 3,600
13. Кириллова Полина Денисовна 3,571


