
федеральное государственное бюджетное обраэовательное учреждение 

высшего профессиоиальноrо образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СПУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

Москва 

v{l tиf 20 15 года ]'{о (}!- ,j'l J,f 

В соответствии с п. 39 (в) раздела 4 Правил приема в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерацию> на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета на 2015/16 учебный год, утвержденных 
приказом Академии от 29 сентября 2014 г. NQ 01-5155 и на основании методических 

рекомендаций по учету индивидуальных достижений поступаюших при приеме на обучение по 

программам бакалаврмата и специалитета, утвержденных заместителем Министра образования 

и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 20 февраля 2015г NQ АК-10/05вн, а также 
решения Прие~!НОЙ комиссии РАНХиГС от 18 :.rая 2015 г. (Протокол NQ 7) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 
1.1 Перечень интеллектуальных и творческих конкурсов, проводимых Академией 

(филиалами), победа в которых учитывается в качестве индивидуального достижения при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, програ;-.r:~.rам специалитета в 2015/16 учебном году (Приложение NQ 1 ). 
1.2 Состав комиссии Академии по учету индивидуальных достижений поступающих на 

места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (Приложение NQ 2). 
2. Руководителям структурных подразделений Академии в срок до 1 июня 2015 г. 

утвердить составы комиссий по учету индивидуальных достижений поступающих на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц. 

3. Директорам филиалов Академии в срок до 1 июня 2015 г. утвердить составы комиссий 
филиалов Академии по учету индивидуальных достижений поступающих. 

4. Канцелярии (Семибратова О.Б.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
структурных подразделений. осуществляющих образовательную деятельность. 

И.о. ректора М.Н. Назаров 



Приложсние Ne 1 

к приказу N• 0/--cJ / J J? от .J(, J)M ~ /I 1-f"-
Персчснь интеллектуальных и пюрческих конкурсов, проводимых Академией (филиалами), победа в которых учитывается в качестве 

индивидуального достижения при нриеме на обучение по образов<п ельным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета в 2015116 учебном году 

N• Наиме•юван11е 
Наимснова1111е HaiiMCIIoвaшle творческ01 о Учиrьшасмый Начисляемый 

балл 
. 

интеллектуаль11ого конкурса конкурса статус 

Федеральное государственное 

бюджс11юе образова1ельнос учреждение 

высшего профсссионального 
Интеллектуальный марафон 

1 образования "Российская академия победитель 5 
народного хозяйс1 ва и государственной 

РАНХиГС по английскому языку 

службы ври Президенте Российской 

Федерации" (далее РАНХиГС) 

Ежегодный о1крьпый 

2 Адыгейский филиал РАНХиГС 
республиканский конкурс 110 

победитель 5 
нрававедению и обществознанию 

«Фемида>> 

3 Ивановский филиал РАНХн/Т Олимпиада по обществознанию ПОбСДИJеЛЬ 5 

4 Пермский филиал РАНХиГС 
Ин1сллектуа.r1ьный конкурс по 

победитель 5 
ма1ематике 

5 Пермский филиал РАНХиГС 
Интеллектуальный конкурс по 

победитель 5 
обществознан~IЮ 

6 
Поволжскнй r1нс J'H 1·ут уnравления нменн Чемпионат «Экономические 

победи·• ель 5 
ll А СJОлыиина- филиал РАНХиГС 13JIЗIIТЫ» 

Поволжский IIHCТIIT)'T уnравления имени 
Ежегодный конкурс 

7 
ll А, СJОЛЫП11На- фшиал РАНХнГС 

«Презндентская академия зажигае 1 побещпель 5 
звезды>> 

8 
Северо-Зшшдный 1111с пн Y'l' управления-

Ин1еллектуальный конкурс побсюпель 5 
фиш1а.r1 РАНХиГС 

9 
Северо-Западный Jшститу1 уиравления-

Творческий конкурс победитель 5 
филиал PAIIXи ГС 



х~ Наименование 
Наименование Наименование творческого Учитываемый Начисляемый 

балл 
. 

ии·1 еллектуальиого коикурса коикурса статус 

10 Уральский институт уnравления-филиал 
Молодежная школа права победитель 5 

РАНХиГС 

11 Уральский институт управления-филиал Молодежное нервеиство 
победитель 5 

РАНХиГС «Траектория успеха>> 

Ежегодный открытый конкурс эссе 

12 
Уральский институ1 уnравления-филиал и научно-исследовательских работ 

победитель 5 
РАНХиГС «Обеспечение защиты и реализации 

прав человека» 

13 
Уральский инс1итут управления-филиал 

Турнир по парламентским дебатам победитель 5 
РАНХиГС 

14 
Уральский институт уnравления-филиал Олимпиада но экономике, 

победитель 5 
РАНХиГС уnравлению и nраву 

Уральский инсгитут уnравления-филиал 
Конкурс научно-исследовательских 

15 работ и проектов по экономике, нобедитель 5 
РАНХиГС 

уnравлению и nраву 

16 Уральский институ1 уnравления-филиал 
Конкурс кейсов «Города 3 0>> иобеди гель 5 

РАНХиГС 

Заочная олимниада по праву 

17 Чебоксарский филиал РАНХиГС 
<<Золотой резерю>, посвященная 70-

nобедитель 5 
летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

18 Чебоксарский филиал РАНХиГС 
Региональная олимnиада по 

nобедитель 5 
экономике «В мире экономики» 

Интернет-олимnиада по русскому и 

19 Челябинский филиал РАНХиГС 
английскому языку «Язык мой-

nобедитель 5 
друг мой>> («А шав's success ltes ш 
lнs tongue>>) 
Олимпиада «Уnравление 

20 Челябинский филиал РАНХиГС экономическими nроцессами-вчера, победитель 5 
сегодня, завтра>> 

21 Челябинский филиал РАНХиГС 
Олимпиада «Управление 

победИ'! ель 5 
1 

nерсоналом-nрофессия будущего>> 



.N'!! Наименование 
Наименование Наименование творческого Учитываемый НачисJiяемый 

балл 
. 

интеллектуального коикурса коикурса статус 

Дистанционная олимпиада по 

Челябинский филиал РАНХиl 'С 
обществознанию <<От ' 22 
обществознания -до 

победитель 5 

государственного управлению> 

23 Челябинский филиал РАНХиГС 
Интеллектуальная викторина 

победитель 5 
<<ЭрудИТ>> 

24 
Южно-Российский институт Открытая олимпиада по предмету 

победитель 5 
управления-филиал РАНХиГС «06ществознание» 

- ----

*Баллы начисляются за один вид достижений (вне зависимосrи or их количества) 


