
Ф едеральное  государственное  бюджетное образовательн ое  учреж ден ие
высшего о бразования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
Москва

от « 29 . UAOJJ). .2016 года № 0/- 9/39

О зачислении лиц, имеющих право на 
прием без вступительных испытаний 
для обучения в РАНХиГС 
по образовательным программам 
бакалавриата 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) (далее - Правила приема в РАНХиГС), а также в соответствии 

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

Приемной подкомиссии Сибирского института управления - филиала РАНХиГС (протокол 

№ 4 от 28 июля 2016 г.) 

п р и к а з ы в а ю :

1. 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 Сибирском 

институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих, имеющих право на 

прием без вступительных испытаний:



- на совокупность образовательных программ Финансы и кредит; Экономика и 

управление предприятием; Инвестиционный анализ; Налоги и налогообложение по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное 
количество 

баллов ЕГЭ по 
предмету, 

соответствующему 
профилю 

олимпиады

1. Хомушку Анита Орлановна среднее общее 
образование

78

- на совокупность образовательных программ Гражданско-правового профиля; 

Уголовно-правового профиля; Государственно-правового профиля по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное 
количество 

баллов ЕГЭ по 
предмету, 

соответствующему 
профилю 

олимпиады

1. Арцуева Карина Вадимовна среднее общее 
образование

89

Ректор “ВтА. May


