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при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от « f2019 года Na ££3 $
ft

О зачислении для обучения в РАНХиГС
по образовательным программам бакалавриата
на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг иностранных граждан

В соответствии с Правилами 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 2019/2020 учебный год, утвержденными 

приказом Академии от 20 сентября 2018 г. № 01-6661 и решением приемной подкомиссии 

Института ЭМИТ РАНХиГС (протокол № 13 от 15.08.2019 г.)

приказываю:

1. Зачислить с 01 сентября 2019 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной 

формы обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на Экономическом факультете Института экономики, математики и 

информационных технологий следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 

испытания, прошедших по конкурсу и относящихся к категории поступающих - 

иностранные граждане

на образовательную программу "Экономика и управление бизнесом", 

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. Магидова Дарья Игоревна среднее общее 
образование 127



2. Зачислить с 01 сентября 2019 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной 

формы обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

обучения на Факультете информационных технологий и анализа данных Института 

экономики, математики и информационных технологий следующих поступающих, 

успешно сдавших вступительные испытания, прошедших по конкурсу и относящихся к 

категории поступающих - иностранные граждане

на образовательную программу "Бизнес-аналитика", разработанную в соответствии 

с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика:

на образовательную программу "Цифровой бизнес", разработанную в соответствии

№ п/п Фамилия, имя, отчество Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное 
количество 

баллов

1. Маркович Урош среднее общее 
образование 153

с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное 
количество 

баллов

1. Перич Богдан среднее общее 
образование 152
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