
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
Москва

от« 2016 года № 04~-5331

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

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 

2015г. № 01-6060 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Академии от 

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

Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 43 от 22 сентября 2016 г.) и решением 

Приемной подкомиссии Воронежского филиала РАНХиГС (протокол №15 от 22 сентября 

2016г.)

п р и к а з ы в а ю :

Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в Воронежском 

филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 

испытания и прошедших по конкурсу:



- на образовательную программу Управление в государственной и муниципальной 

службе по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Предыдущий

уровень
образования

Конкурсное
количество

баллов

1. Евсеевичева Юлия Михайловна
Среднее общее 

образование
209

2. Лисицкая Елизавета Павловна***
Среднее

профессиональное
образование

183**

3. Главацкая Альбина Митрофановна
Среднее

профессиональное
образование

171*

4. Текутьев Кирилл Андреевич
Среднее общее 

образование
164

5. Гвамичава Лика Малхазовна***
Среднее общее 

образование
151

6. Барабанова Анастасия Алексеевна
Среднее общее 

образование
136

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ 
о допуске к вступительным испытаниям от 12 августа 2016 г. №114-192, приказ о допуске 
к вступительным испытаниям от 13 сентября 2016 г. №114-232)

** - по результатам ЕГЭ и вступительным испытаниям, проводимым Академией 
самостоятельно (приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 августа 2016 г. 
№114-192)

*** - иностранные граждане

- на образовательную программу Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

1. Дорофеева Анастасия Александровна
Среднее общее 

образование
255

2. Шоларь Максим Викторович
Среднее

профессиональное
образование

182*

3. Гурьев Евгений Игоревич
Среднее

профессиональное
образование

176*



4. Джндоян Артур Титалович
Среднее общее 

образование
132

*- по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ 
о допуске к вступительным испытаниям от 12 августа 2016 г. №114-192, приказ о допуске 
к вступительным испытаниям от 13 сентября 2016 г. №114-232)

Ректор


