
Ф едер альное  государ ственное  бю дж етное  обр азов ательное  учр еж дение
высшего образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

пр и  ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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 2018/19 учебный год, утвержденных приказом Академии от 20 
сентября 2017г. № 01-6102 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Академии от 27 октября 2017 г. № 01-7343, от 16 февраля 2018 г. № 01-657, от 25 апреля 
2018 г. № 01-2489, от 27 июня 2018 г. № 01-4158, от 02 июля 2018 г. № 01-4325) и Порядка 

распределения для освоения образовательных программ лиц, зачисленных для обучения в 

Академию в 2018 году, утвержденного приказом Академии от 24 мая 2018 г. № 01-3065, а 

также в соответствии с решением Приемной подкомиссии Факультета экономических и 
социальных наук РАНХиГС (протокол № 11 от 15 августа 2018г.) 

п р и к а з ы в а ю :

Распределить лиц, зачисленных для обучения в РАНХиГС на 1 курс очной формы 
обучения с 01 сентября 2018 года на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг приказом от 15 августа 2018 г. №01-5401 и относящихся к категории

П Р И К А З
Москва

2 0 1 8  года

поступающих -  иностранные граждане:



- на совокупность образовательных программ Корпоративное управление; Управление 

малым и средним бизнесом; Управление проектами, 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 по результатам 
двух вступительных 

испытаний

1. Шульган Дмитрий Сергеевич Среднее общее 
образование 135

И.о. ректора М.Н. Назаров

Заместитель председателя 
приемной комиссии Академии

______________________/Федотов И.В./

Председатель приемной подкомиссии ФЭСН

/Чичин А.В./

Приказ вносит ответственный секретарь приемной подкомиссии ФЭСН

/Овсянникова С.Н./


