
Ф едеральное  государ ствен н ое  бю д ж етное  обр азов ательное  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 « 30 » июля 2015  года № 01-3486

О зачислении в РАНХиГС 
на места в пределах квоты 
целевого приема
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 на 2015/16 учебный год, утвержденных приказом 

Академии от 29 сентября 2014 г. № 01-5155, с дополнениями, внесенными приказами 

Академии от 26 января 2015г. № 01-154 , от 06 мая 2015г. № 01-1868, от 15 июня 2015г. 

№01-2557, а также в соответствии с решениями Приемной комиссии РАНХиГС (протокол 

от 30 июля 2015г. № 24) и Приемной подкомиссии Орловского филиала РАНХиГС 

(протокол от 29 июля 2015 г. № 9)

п р и к а з ы в а ю :

Зачислить с 01 сентября 2015 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной 

формы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в 

Орловском филиале РАНХиГС поступающих на места в пределах квоты целевого приема 

и заключивших договор о целевом обучении в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 №1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»:



- на направление 38.03.01 Экономика (образовательная программа -  Финансы и 

кредит)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

Основание
(дата и номер договора/орган или 

организация, заключившая с 
Академией договор о целевом 

приеме)

1. Маталина Яна 
Сергеевна

Среднее общее 
образование

216 от 05.06.2015г. 
№140/04-Ц/2015 
Администрация 
Колпнянского района 
Орловской области

2. Амирханян Диана 
Камовна

Среднее общее 
образование

150 от 05.06.2015г. 
№140/03-Ц/2015 
Администрация 
Колпнянского района 
Орловской области

- на направление 38.03.02 Менеджмент (образовательная программа -  Менеджмент 

организации)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

Основание
(дата и номер договора/орган или 

организация, заключившая с 
Академией договор о целевом 

приеме)
1. Савенкова Фатима 

Яновна
Среднее общее 

образование
190 от 09.06.2015г.

№140/07-Ц/2015 
Орловский областной 
Совет народных 
депутатов

2. Фурсов Денис 
Васильевич

Среднее общее 
образование

175 от 08.06.2015г. 
№140/06-Ц/2015 
Администрация 
Становского сельского 
поселения Орловского 
района Орловской 
области

- на направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(образовательная программа -  Государственная политика)

№

п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

Основание
(дата и номер договора/орган или 

организация, заключившая с 
Академией договор о целевом 

приеме)



1. Баздерова Ксения Среднее общее 209 от 06.06.2015г.
Сергеевна образование № РАНХиГС -  01/2015

Федеральная налоговая
служба (ФНС России)

- на направление 39.03.01 Социология (образовательная программа - Социология)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

Основание
(дата и номер договора/орган или 

организация, заключившая с 
Академией договор о целевом 

приеме)

1. Свиридова Валерия 
Викторовна

Среднее общее 
образование

143 от 02.06.2015г.
№140/01-Ц/2015 
Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Водоканал» г. Мценска

- на направление 39.03.02 Социальная работа (образовательная программа -

Социальная работа)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

Основание
(дата и номер договора/орган или 

организация, заключившая с 
Академией договор о целевом 

приеме)
1. Ставцева Екатерина 

Александровна
Среднее общее 

образование
196 от 09.06.2015г. 

№140/08-Ц/2015 
Администрация 
Орловского района 
Орловской области

- на направление 39.03.03 Организация работы с молодежью (образовательная 

программа -  Современные социально-гуманитарные технологии работы с молодежью)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

Основание
(дата и номер договора/орган или 

организация, заключившая с 
Академией договор о целевом 

приеме)
1. Нилаева Ксения 

Сергеевна
Среднее общее 

образование
191 от 08.06.2015г. 

№140/05-Ц/2015 
Администрация 
Становского сельского 
поселения Орловского 
района Орловской 
области



2. Иванушкин Антон Среднее общее 140 от 04.06.2015Г.
Олегович образование №140/02-Ц/2015

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеский
центр «Десантник»

Ректор В.A. May


