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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
Москва

от «_ж плоил 2016 года No У-//&

О зачислении для обучения в РАНХиГС 
по образовательным программам 
бакалавриата на места 
в пределах особой квоты 
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, утвержденных приказом Академии от 13 ноября 2015 г. № 01- 

6060 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Академии от 29 января 2016 

г. № 01-287, от 06 мая 2016 г. № 01-2198), а также в соответствии с решением Приемной 

комиссии РАНХиГС (протокол № 23 от 29 июля 2016 г.) и решением Приемной 

подкомиссии Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС (протокол № 11 

от 29 июля 2016 г.) 

п р и к а з ы в а ю :

Зачислить с 01 сентября 2016 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в 

Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих, 

успешно сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах 

особой квоты:



- на совокупность образовательных программ Финансы и кредит; Государственное 

регулирование экономики; Экономика организаций и предприятий по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

1. Голицына Юлия Александровна Среднее общее 
образование

238

- на образовательную программу Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий 
уровень образования

Конкурсное
количество

баллов
1. Калашникова Любовь Павловна Среднее общее 

образование
152

2. Шиллер Лиана Игоревна Среднее
профессиональное

образование

130*

* по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ 
о допуске к вступительным испытаниям от 12.07.2016 № 400/8уч)

на совокупность образовательных программ Региональное управление; 

Политическое управление; Информационное обеспечение управления по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий уровень 
образования

Конкурсное
количество

баллов

1. Старкова Екатерина Владимировна
Среднее общее 

образование 223

2. Быков Евгений Максимович
Среднее общее 

образование 195

3. Якимова Наталья Алексеевна Среднее общее 
образование 169

4. Пчелина Светлана Юрьевна Среднее общее 
образование 150

- на образовательную программу Корпоративные информационные системы управления 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий 
уровень образования

Конкурсное
количество

баллов
1. Кашенков Иван Борисович Среднее

профессиональное
образование

157*



2. Михалькова Юлия Павловна Среднее 119*
профессиональное

образование
* по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ 

о допуске к вступительным испытаниям от 12.07.2016 № 400/8уч)

Ректор В.A. May


