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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

пр и  ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 

№ 37 от 25 августа 2017 г.) и решением Приемной подкомиссии Северо-Кавказского института 

- филиала РАНХиГС (протокол № 14 от 25 августа 2017 г.) 

п р и к а з ы в а ю :

Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в Северо-Кавказском 

институте - филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 

испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах особой квоты:
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- на совокупность образовательных программ Управление проектами; Маркетинг, 

разработанных 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. Голышева Николь Дмитриевна Среднее общее 

образование 181

- на совокупность образовательных программ Государственное регулирование 

экономики; Государственная и муниципальная служба, 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. Шугушева Асият Хабиловна Среднее общее 
образование 140

- на совокупность образовательных программ государственно-правового профиля; 

гражданско-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. Гурованов Владислав Владимирович
Среднее

профессиональное
образование

144*

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о

допуске к вступительным испытаниям от 10 июля 2017 года № 200)

И.В. Федотов


