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
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

№. OZ-WS?

О распределении лиц, зачисленных в РАНХиГС
для обучения по образовательным
программам бакалавриата
по договорам об оказании платных
образовательных услуг

На

основании

образовательное

Правил

учреждение

приема

высшего

в

федеральное

образования

государственное

«Российская

бюджетное

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) и Порядка распределения для освоения образовательных программ лиц,
зачисленных для обучения в Академию в 2017 году, утвержденного приказом Академии от 09
июня 2017 г. № 01-3282, а также в соответствии с решением Приемной подкомиссии
Факультета финансов и банковского дела (протокол № 18 от 15 августа 2017 г.)
приказываю:
Распределить лиц, зачисленных для обучения в РАНХиГС на 1 курс очной формы
обучения с 01

сентября 2017 года на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг приказом от 15 августа 2017 г. № 01-4911 и относящихся к категории
поступающих —иностранные граждане:

- на совокупность образовательных программ Деньги, банки, финансовые рынки; Учет,
анализ и аудит; Финансы и кредит; Фондовые рынки и технологии, 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 по результатам
двух вступительных
испытаний

Среднее
профессиональное
172*
образование
Среднее общее
2.
Элязян Арман Артакович
151
образование
Среднее
Хаяти Бехишта Абдул Рахман
3.
профессиональное
119
образование
Среднее общее
4.
Гулиев Фахрадцин Вугар оглы
111
образование
Среднее общее
Думиника Руслан
5.
106
образование
Среднее общее
6.
Алиев Орхан Вахид оглы
100
образование
* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 10 июля 2017 г. № 01-4116)
1.

Гулиев Фарид Азер оглы

И.о. ректора

М.Н. Назаров

