
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « ЛЛ/ » 2021 года №

О зачислении поступающих 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, утвержденных 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 Красноармейского автомобилестроительного колледжа - 
филиала РАНХиГС (протокол № 5 от 20 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 Красноармейском автомобилестроительном колледже - 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 № /9
от «-/4 » <2 q 2021 г.

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

программы основного общего образования

на специальность 38.02.07 Банковское дело:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Средний балл 
аттестата

1 Горюнова Александра Сергеевна 4.100
2 Лебедев Никита Сергеевич 3.474
3 Соляев Данила Александрович 3.316

на специальность 15.02.08 Технология машиностроения

№ п/п Фамилия, имя, отчество Средний балл 
аттестата

1 Фатеев Олег Владимирович 4.053
2 Лункин Роман Владимирович 4.000

3 Низамутдинов Ренат Дамирович 3.789
4 Смирнов Никита Юрьевич 3.700
5 Козлов Никита Ильич 3.611

6 Рамих Роман Андреевич 3.579
7 Бахтеев Данила Александрович 3.368
8 Кахтачёв Вячеслав Алексеевич 3.158


