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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

пр и  ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам магистратуры 
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 магистратуры на 2018/19 

учебный год, утвержденных приказом Академии от 20 сентября 2017 г. № 01-6103, а также в 

соответствии с решением Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 57 от 21 сентября 

2018г.) и решением Приемной подкомиссии Сибирского института управления -  филиала 

РАНХиГС (протокол № 13 от 19 сентября 2018г.)

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 Сибирском институте 

управления -  филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 

испытания и прошедших по конкурсу:

- на совокупность образовательных программ Государственное и муниципальное 

управление в субъекте РФ, Управление государственными и муниципальными финансами,
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Персонал-менеджмент в органах власти, разработанных в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное
количество

баллов
1. Калинина Дарья Романовна 103
2. Романова Мария Владимировна 103
3. Ховалыг Айдана Андреевна 98
4. Бачманова Надежда Константиновна 95
5. Шапошников Кирилл* 78

* - иностранный гражданин

на совокупность образовательных программ Правовое обеспечение

предпринимательской деятельности, Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы, разработанных в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное
количество

баллов
1. Окорокова Мария Александровна 98
2. Солодова Ася Александровна 91
3. Алещев Денис Сергеевич 91
4. Тюньков Вячеслав Александрович 88
5. Казанцев Сергей Александрович 88
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