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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

п р и  ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О зачислении на втором этапе 
в РАНХиГС для обучения 
по образовательным программам 
бакалавриата 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 

№ 30 от 08 августа 2017г.) и решением Приемной подкомиссии Ивановского филиала 

РАНХиГС (протокол № 04 от 08 августа 2017г.) 

п р и к а з ы в а ю :

Зачислить на втором этапе с 01 сентября 2017 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс 

очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения 

в Ивановском филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших 

вступительные испытания и прошедших по конкурсу:

- на образовательную программу Государственная и муниципальная служба, 

разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией
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самостоятельно, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное

управление:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов
1 . Климова Ксения Алексеевна Среднее общее 

образование 214

2. Карцева Анастасия Сергеевна Среднее общее 
образование 213

3. Маркова Дарья Валерьевна Среднее общее 
образование 213

4. Таланов Алексей Дмитриевич Среднее общее 
образование 210

- на образовательную программу государственно-правового профиля, 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 . Бирюкова Елизавета Андреевна Среднее общее 
образование 238

Ректор


