Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего о б р а зо в а н и я
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
Н АРО ДН О Г О ХОЗЯЙСТВА и ГО СУДАРСТВЕНН О Й СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

о т « $ 9 » OcrnAlHldt

2017 года

№ о !- т

О зачислении 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), а также в соответствии с решением Приемной комиссии РАНХиГС (протокол
№ 47 от 27 октября 2017 г.) и решением Приемной подкомиссии Вологодского филиала
РАНХиГС (протокол № 10 от 27 октября 2017 г.)
приказываю:
Зачислить в третьем потоке в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в
Вологодском 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
самостоятельно, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление:
Предыдущий
Конкурсное
уровень
количество
Фамилия, имя, отчество
образования
баллов
Высшее
Веретенников Сергей Александрович
165*
образование
Высшее
Некипелова Наталия Николаевна
161*
образование
Высшее
Никешичева Елена Леонидовна
153*
образование
Среднее
Григорьев Артем Алексеевич
профессиональное
146*
образование
Высшее
Григорьев Артур Алексеевич
146*
образование
Высшее
Копенина Светлана Ивановна
135*
образование
Среднее
Заварин Георгий Сергеевич
профессиональное
134*
образование
Высшее
Берсенева Наталья Сергеевна
134*
образование
Среднее
Баженов Егор Владимирович
профессиональное
119*
образование
по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказы о

№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
* -

допуске к вступительным испытаниям от 14 августа 2017 г. № 129, от 08 сентября 2017 г. №
147, от 13 октября 2017 г. № 175)

- на образовательную программу Управление персоналом организации, разработанную
в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом:
№
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество

Александрова Наталья Александровна

Предыдущий
уровень
образования
Среднее
профессиональное
образование

Конкурсное
количество
баллов
155*

Среднее
2.
Аверичева Светлана Александровна
профессиональное
135*
образование
* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске
к вступительным испытаниям от 13 октября 2017 г. № 175)

Ректор

