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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам бакалавриата 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

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 высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета на 2021/22 учебный год, утвержденными приказом Академии от 
30 октября 2020 г. № 01-11490, а также на основании решения Приемной комиссии 
РАНХиГС (протокол № 50 от 31 августа 2021 г.) и решения Приемной подкомиссии 
Астраханского филиала РАНХиГС (протокол № 7 от 30 августа 2021 г.)

приказываю:
Зачислить в первом потоке в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в 
Астраханском филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших
вступительные испытания, прошедших по конкурсу и подавших заявление о согласии на 
зачисление, согласно списку (Приложение).

Ректор В.А. Мау



Приложение
к приказу № О^/О^ОЗ

Список лиц, зачисляемых в первом потоке на 1 курс заочной формы обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг

- на образовательную программу Финансы и кредит, разработанную в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Фатыхова Полина Сергеевна 173* 0 Высшее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 14 августа 2021 г. №107/02-127/1)

- на образовательную программу Государственная и муниципальная служба, 
разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией 
самостоятельно, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Савин Иван Федорович 174* 0 Высшее 
образование

2. Максимов Павел Александрович 158* 0 Высшее 
образование

3. Симков Сергей Александрович 147* 0 Высшее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 14 августа 2021 г. №107/02-127/1)


