Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего о б р а зо в а н и я
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
Н АРО ДН О ГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
п ри ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва
от « Z

9 » И&Л&

No

2 017 года

о/-

О зачислении для обучения в РАНХиГС
по образовательным программам
бакалавриата
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 на 2017/18 учебный год, утвержденных приказом Академии от 28
сентября 2016 г. № 01-5752 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом
Академии от 31 мая 2017 г. № 01-2908), а также в соответствии с решением Приемной
комиссии РАНХиГС (протокол № 22 от 29 июля 2017г.) и решением Приемной подкомиссии
Алтайского филиала РАНХиГС (протокол № 2 от 29 июля 2017г.)
приказываю:
Зачислить с 01 сентября 2017 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в
Алтайском филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших вступительные
испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах особой квоты:

-

на

совокупность

налогообложение,

образовательных

разработанные

в

программ
соответствии

Финансы
с

и

кредит;

образовательным

Налоги

и

стандартом,

утвержденным Академией самостоятельно, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

Попова Ксения Сергеевна

2.

Петрова Алена Игоревна

Предыдущий
уровень
образования
Среднее общее
образование
Среднее общее
образование

Конкурсное
количество
баллов
204
161

- на образовательную программу Административное управление, разработанную в
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление:
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество

Комкова Евгения Олеговна

Предыдущий
уровень
образования
Среднее общее
образование

Конкурсное
количество
баллов
155

на совокупность образовательных программ государственно-правового профиля;
уголовно-правового профиля, разработанные в соответствии с образовательным стандартом,
утвержденным

Академией

самостоятельно,

по

направлению

подготовки

40.03.01

Юриспруденция:
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество

Зуйкова Алёна Сергеевна

Предыдущий
уровень
образования
Среднее общее

Конкурсное
количество
баллов
207

образование

2.

Шумилова Алина Владимировна

Ректор

Среднее общее
образование

181

л

В.A. May

