
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 « 2017 года № & ^

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 

Южно-Российского института управления -  филиала РАНХиГС (протокол № 12 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 Южно- 

Российском институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно 

сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах особой

квоты:



- на совокупность образовательных программ Государственные и муниципальные 

финансы; Управление персоналом государственной и муниципальной службы; 

Государственное и муниципальное управление в социальной сфере, разработанных 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. Бобкова Диана Сергеевна Среднее общее 

образование 216

2. Скляр Николетта Вячеславовна Среднее общее 
образование 190

3. Бочарникова Виктория Андреевна Среднее общее 
образование 187

4. Морозова Жанна Константиновна Среднее общее 
образование 162

5. Расулова Сабрина Ровшановна Среднее общее 
образование 156

6. Матосян Сабрина Среднее общее 
образование 149

- на совокупность образовательных программ Налоги и налогообложение; Мировая 

экономика, разработанных 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. Алексеева Дарья Сергеевна Среднее общее 

образование 229

- на совокупность образовательных программ государственно-правового профиля; 

гражданско-правового профиля; уголовно-правового профиля, разработанных 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. Бойко Анастасия Владимировна Среднее общее 

образование 197

2. Джалалов Батыр Джалалудинович Среднее общее 
образование 191



- на образовательную программу Политическое управление, разработанную в 

соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов
1. Куклицкий Андрей Валерьевич Среднее общее 

образование 189*

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (протокол о 
допуске к вступительным испытаниям от 13 июля 2017 г. № 9);

Ректор В.A. May


