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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

пр и  ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
Москва

от « £& » DCm&ftuSL' 2018 года №

О зачислении поступающих в РАНХиГС
для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование

На основании Правил приема граждан в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2018/2019 

учебный год, утвержденных приказом Академии от 28 февраля 2018 г. № 01-902, а также в 

соответствии с решением Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 68 от 26 октября 

2018 г.) и решением Приемной подкомиссии Чебоксарского филиала РАНХиГС (протокол 

№ 6 от 26 октября 2018 г.) 

п р и к а з ы в а ю :

Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы обучения на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в Чебоксарском филиале 

РАНХиГС следующих поступающих по результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования согласно пофамильного перечня (Приложение № 1).

И.о. ректора

Заместитель председателя приемной комиссии Академии 
Приказ вносит ответственный секретарь по приему на про' 
(программы бакалавриата, программы специалитед^СщЭр 
среднего профессионального образования , /

Назаров М.Н.

/Федотов И.В./ 
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Гтратуры) и программы 
/Майорова И.П./



Приложение №1
к приказу № 01'$0УР
от «ЛВ » Dcm&bjbSL 2018 г.

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению и предоставивших оригиналы 
соответствующих документов на 1 курс заочной формы обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по результатам освоения поступающими образовательной 
программы основного общего образования на специальности среднего профессионального

образования:

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

№ п/п ФИО Средний балл 
аттестата

1 Иванова Диана Владимировна 4,26
2 Павлов Денис Андреевич 4,10
3 Барсукова Дарья Александровна 3,60
4 Артемьева Беатриса Андреевна 3,58
5 Галкина Арина Алексеевна 3,53
6 Иванов Алексей Дмитриевич 3,44
7 Сандалова Екатерина Сергеевна 3,33


