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No

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 

Челябинского филиала РАНХиГС (протокол № 6 от 29 июля 2017г.) 

п р и к а з ы в а ю :

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 

Челябинском филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших 

вступительные испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах особой квоты:



- на образовательную программу Менеджмент разработанную в соответствии с 

образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов
1. Мухамедьянова Лиана Салаватовна Среднее общее 

образование
213

2. Александрович Алиса Максимовна Среднее общее 
образование

205

- на образовательную программу Государственное и муниципальное управление, 

разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией 

самостоятельно, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов
1. Плотникова Мария Сергеевна Среднее

профессиональное
образование

228*

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (распоряжение о 
допуске к вступительным испытаниям от 21.07.2017г. №2)

- на образовательную программу учетно-финансового профиля разработанную в 

соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов
1. Юсупов Марат Маратович Среднее

профессиональное
образование

205*

* - по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно (распоряжение о допуске к вступительным испытаниям от 21.07.2017г. №2)

- на образовательную программу Юриспруденция, разработанную в соответствии с 

образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция:



№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов
1. Смолин Никита Юрьевич Среднее

профессиональное
образование

193*

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (распоряжение о 
допуске к вступительным испытаниям от 21.07.2017г. №2)
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