
Ф едеральное  государ ственное  бю д ж етное  обр азовательное  у ч р еж д ен и е
высшего образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

п р и  ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
Москва

от « £4 » 2016 года

О зачислении для обучения в РАНХиГС 
по образовательным программам 
бакалавриата/специалитета 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 № 37 от 24 августа 2016 г.) и решением Приемной подкомиссии 

Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС (протокол № 25 от 24 августа 

2016 г.)

п р и к а з ы в а ю :

Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной 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 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. Елизарьева Даяна Олеговна Среднее общее 
образование 169

- 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. Кашичкина Анастасия Николаевна Среднее общее 
образование 230

- на совокупность образовательных программ государственно-правового профиля; 

гражданско-правового профиля; уголовно-правового профиля по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий уровень 
образования

Конкурсное
количество

баллов

1. Акулов Андриан Алексеевич
Среднее

профессиональное
образование

256*

*- по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о 
допуске к вступительным испытаниям от 12.08.2016 № 421/8уч)

- на образовательную программу Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность:

№
п/п Фамилия, имя, отчество Предыдущий уровень 

образования
Конкурсное
количество

баллов

1. Саянова Татьяна Ивановна
Среднее

профессиональное
образование

134*

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о 
допуске к вступительным испытаниям от 12.08.2016 № 421/8уч)

И.о. ректора И.А. Данилов


