
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « 0% » 2019 года № /У W7

О зачислении на втором этапе 
в РАНХиГС для обучения 
по образовательным программам 
бакалавриата 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 № 44 от 08 августа 2019 г.) и решением Приемной подкомиссии Сибирского 
института управления филиала РАНХиГС (протокол № 7 от 08 августа 2019г.) 
приказываю:

Зачислить на втором этапе с 01 сентября 2019 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 
курс очно-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, 
согласно пофамильного списка (Приложение № 1).

И.о. ректора М.Н. Назаров



Приложение №1
к приказу №
от « #/» 2019г.

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе, подавших 
заявление о согласии на зачисление и прошедших по конкурсу

- на образовательную программу Административно-государственное управление, 

разработанную 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

1. Захарова Ксения Евгеньевна Среднее общее 
образование 209

2. Кудряшова Елизавета Сергеевна Среднее общее 
образование 207

3. Торосян Яна Андреевна Среднее общее 
образование 204

4. Шитиков Олег Андреевич Среднее общее 
образование 202

5. Пермякова Елизавета Алексеевна Среднее общее 
образование 201

- на совокупность образовательных программ уголовно-правового профиля, 

гражданско-правового профиля, разработанных 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. Байрамов Эльнур Чингиз оглы
Среднее 

профессиональное 
образование

220*

2. Родионова Екатерина Станиславовна
Среднее 

профессиональное 
образование

213*

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 11 июля 2019 г. №152-194 (осн.))


