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НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
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о т «_ А .6 » oitm &StUL 2018  года № Р1'Д0ЦЗ

О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам бакалавриата/специалитета 
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 

2017 г. № 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), атакже в соответствии с решением 

Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 68 от 26 октября 2018 г.) и решением Приемной 

подкомиссии Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС (протокол № 36 

от 24 октября 2018 г.) 

п р и к а з ы в а ю :

Зачислить в третьем потоке в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в Северо- 

Западном институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно 

сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу:



-  на образовательную программу Эффективное государственное управление, 

разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией 

самостоятельно, по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное

управление:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

1. Косенко Анастасия Валерьевна
Среднее

профессиональное
образование

188*

2. Панюков Андрей Константинович Высшее
образование 180*

3. Кузнецов Александр Евгеньевич Высшее
образование 176*

4. Давыдова Наталья Васильевна Высшее
образование 157*

* - по результатам вступительных испытаний, проводимым Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 06 сентября 2018 года № 301).

- н а  образовательную программу Таможенные операции и таможенный контроль, 

разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией

самостоятельно, по специальности 38.05.02 Таможенное дело:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

1. Яремчук Даниил Юрьевич Среднее общее 
образование 141 *

* - по результатам ЕГЭ и дополнительного вступительного испытания, проводимого 
Академией самостоятельно (приказ о допуске к вступительным испытаниям от 19 июля 
2018 года № 268).

-  на образовательную программу Финансы и кредит, разработанную 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

1. Радзиевская Наталья Викторовна Высшее
образование 178*

* -по  результатам вступительных испытаний, проводимым Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 06 сентября 2018 года № 301).



-  на образовательную программу Юридическая деятельность, разработанную 

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. Никитин Артем Алексеевич Высшее
образование 168*

2. Сотсков Иван Валерьевич Высшее
образование 148*

3. Калашник Кирилл Андреевич Высшее
образование 146*

* -п о  результатам вступительных испытаний, проводимым Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 06 сентября 2018 года № 301).
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