
Ф едер альное  государ ствен н ое  бю дж етное  образовательное  у ч р еж ден и е
высшего образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НА РО ДНО ГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

пр и  ПРЕЗИДЕНТЕ РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

Москва

от « Л £  » ШОЛЛ 2019 года № ot-sm
О зачислении для обучения в РАНХиГС 
по образовательным программам 
бакалавриата на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение 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 бакалавриата, 
программам специалитета на 2019/20 учебный год, утвержденных приказом Академии от 
20 сентября 2018 г. № 01-6661, а также с решением Приемной комиссии РАНХиГС 
(протокол № 35 от 29 июля 2019 г.) и решением Приемной подкомиссии Поволжского 
института управления - филиала РАНХиГС (протокол № 9 от 29 июля 2019 г.)

п р и к а з ы в а ю :
Зачислить с 01 сентября 2019 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в 
Поволжском институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно 
сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах целевой 
квоты и заключивших договор о целевом обучении в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 
признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2013 г. № 1076» согласно пофамильного списка (Приложение № 1).

Ректор В.A. May



Приложение №1 
к приказу № _ м-sm 
от ««й 9 » LuOJtX' 2019 г.

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению, подавших заявление о согласии 
на зачисление и прошедших по конкурсу на места в пределах целевой квоты и заключивших

договор о целевом обучении

- на образовательную программу Проектирование и управление экономическими 

процессами, 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
Заказчик целевого обучения

1. Щирова Арина 
Дмитриевна

Среднее
общее

образование
204

Муниципальное учреждение 
«Централизованная 

бухгалтерия» г. Вольск 
Саратовской области

2. Давыдов Даниял 
Ильнурович

Среднее
общее

образование
172

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Саратовской области 

(Саратовстат)

на образовательную программу Управление персоналом организации, 

разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией

самостоятельно, по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов
Заказчик целевого обучения

1. Акишина Татьяна 
Александровна

Среднее
общее

образование
172

Администрация Аткарского 
муниципального района 

Саратовской области

- на совокупность образовательных программ: Управление развитием территории; 

Г осударственная и муниципальная служба, разработанных в соответствии с 

образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по направлению

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов
Заказчик целевого обучения

1. Ковалёва Алина 
Максимовна

Среднее
общее

образование
199

Администрация 
Марксовского 

муниципального района 
Саратовской области

2. Андронов Егор 
Валерьевич

Среднее
общее

образование
180

Администрация Кировского 
муниципального 

образования Марксовского 
муниципального района 

Саратовской области



- на образовательную программу Правовое регулирование управленческой и 

хозяйственной деятельности, 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
Заказчик целевого обучения

1 .
Рузмикина Виктория 
Михайловна

Среднее
общее

образование
165

Администрация Кировского 
района муниципального 

образования «Город 
Саратов»

2. Шепелева Анна Сергеевна
Среднее
общее

образование
151

Администрация 
Марксовского 

муниципального района 
Саратовской области

на образовательную программу Управление общественно-политическими 

процессами, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным

Академией самостоятельно, по направлению подготовки 41.03.04 Политология:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов
Заказчик целевого обучения

1.
Володин Максим 
Васильевич

Среднее
общее

образование
227

Администрация Кировского 
муниципального 

образования Марксовского 
муниципального района 

Саратовской области

2. Голубчикова Софья 
Юрьевна

Среднее
общее

образование
166

Администрация 
Самойловского 

муниципального района 
Саратовской области


