
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О зачислении для обучения в РАНХиГС 
по образовательным программам 
бакалавриата на места 
в пределах целевой 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 Орловского филиала РАНХиГС (протокол № 4 от 28 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 

Орловском филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 

испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах целевой квоты и заключивших 

договор о целевом обучении в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 г. №1076 «О порядке заключения и расторжения договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении»:

П Р И К А З
Москва

от« £ 9 » u j o j J ,  2016 года



- на образовательную программу Социология по направлению подготовки 39.03.01

Социология:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

Основание (дата и номер
договора/орган или организация, 

заключившая с Академией договор 
о целевом приеме)

1 .
Таможников Глеб 
Сергеевич

Среднее общее 
образование 185

От 17.06.2016 г. 
№РАНХиГС-36/2016 

Федеральная налоговая 
служба (ФНС России)

2.
Лагутин Алексей 

Юрьевич
Среднее общее 

образование
141

От 26.04.2016 № 140/03- 
Ц/2016 Бюджетное 

учреждение Орловской 
области «Комплексный 

центр социального 
обслуживания населения 

Заводского района г.
Орла»

- на образовательную программу Организация работы с молодежью по направлению

подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

Основание (дата и номер 
договора/орган или организация, 

заключившая с Академией 
договор о целевом приеме)

1 .
Куринский Никита 

Иванович
Среднее общее 

образование
178

От 24.04.2016 № 140/02- 
Ц/2016 Администрация 
Залегощенского района 

Орловской области

2.
Гришакин Денис 

Сергеевич
Среднее общее 

образование
176

От 17.06.2016 г. 
№РАНХиГС-36/2016 

Федеральная налоговая 
служба (ФНС России)

Ректор В.A. May


