
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 « 17_» сентября 2015 года № 01-4569 

О зачислении в РАНХиГС 
на программы магистратуры 
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 магистратуры на 

2015/16 учебный год, утвержденных приказом Академии от 29 января 2015 г. № 01-231, с 

изменениями, внесенными приказом Академии от 06 мая 2015 г. № 01-1868, а также в 

соответствии с решениями Приемной комиссии РАНХиГС (протокол от 17 сентября 2015 

г. № 38) и Приемной подкомиссии Поволжского института управления - филиала 

РАНХиГС (протокол от 17 сентября 2015 г. № 28) 

п р и к а з ы в а ю : 

Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в Поволжском институте 

управления - 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 38.04.03 Управление персоналом (магистерская программа -

Управление человеческими ресурсами) 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Конкурсное 
количество 

баллов * 

Основание 
(дата и номер договора/орган или 

организация, заключившая с 
Академией договор о целевом 

приеме) 
1. Рекухина Анна Васильевна 90 Договор от 06 июля 2015 

г. №3113 Комитет по 
обеспечению 

деятельности мировых 
судей Саратовской 

области 

* - по вступительным испытаниям, проводимым Поволжским институтом управления -
филиалом РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 11 сентября 2015 г. №27) 

- на направление 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа - Налоги 

и налогообложение) 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Конкурсное 
количество 

баллов * 

Основание 
(дата и номер договора/орган или 

организация, заключившая с 
Академией договор о целевом 

приеме) 
1. Мыльникова Анастасия Алексеевна 72 Договор от 06 июля 2015 

г. №3115 Правительство 
Саратовской области 

* - по вступительным испытаниям, проводимым Поволжским институтом управления -
филиалом РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 11 сентября 2015 г. №27) 

Ректор В .A. May 


