
Ф едеральное  государ ственное  бю дж етное  образовательное  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

о т «. 2016 года м. 0/ -& 6/

О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам бакалавриата/специалитета 
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 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 № 43 от 22 сентября 2016 г.) и решением Приемной подкомиссии 

Института отраслевого менеджмента РАНХиГС (протокол № 1 от 21 сентября 2016 г.) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить во втором потоке в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в Институте 

отраслевого менеджмента РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших 

вступительные испытания и прошедших по конкурсу:

- на образовательную программу Маркетинг (Факультет маркетинга, рекламы и сервиса 

Института отраслевого менеджмента) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:



№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

1 Лысенко Мария Валерьевна
среднее

профессиональное
образование

140*

2 Зоидзе Торнике Бесикович среднее общее 
образование 138

3 Колесникова Анастасия Владимировна среднее общее 
образование 135

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске 
к вступительным испытаниям от 12 сентября 2016 г. № 01-5196)

2. Зачислить во втором потоке в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в Институте 

отраслевого менеджмента РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших 

вступительные испытания, прошедших по конкурсу и относящихся к категории поступающих 

-  иностранные граждане:

- на образовательную программу Маркетинг (Факультет маркетинга, рекламы и сервиса

Института отраслевого менеджмента) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Предыдущий

уровень
образования

Конкурсное количество 
баллов по результатам 

двух вступительных 
испытаний

1 Конти Джулия среднее общее 
образование 109*

2 Бартолини Маттия среднее общее 
образование 101*

3 Романюк Полина Алексеевна
среднее

профессиональное
образование

100*

4 Аникеев Дмитрий среднее общее 
образование 96

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске 
к вступительным испытаниям от 12 сентября 2016 г. № 01-5196)

Ректор В.А. May


