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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

2019 года № 01' 6&5Q

О распределении лиц, зачисленных в РАНХиГС
для обучения по образовательным 
программам бакалавриата 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

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 и Порядка распределения для освоения образовательных 
программ лиц, зачисленных для обучения в Академию в 2019 году, утвержденного приказом 
от 24 мая 2019 г. № 01-3742, а также в соответствии с решением Приемной подкомиссии 
Института отраслевого менеджмента РАНХиГС (протокол № 01 от 15 августа 2019г.) 
приказываю:

Распределить лиц, зачисленных для обучения в РАНХиГС на 1 курс очной формы 
обучения с 01 сентября 2019 года на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг приказом от 15 августа 2019 г. № 01-6636 и относящихся к категории 
поступающих - иностранные граждане, согласно пофамильного списка (Приложение № 1).

И.о. ректора М.Н. Назаров



Приложение №1
к приказу № Z>/-W
от « /5» 2019 г.

Пофамильный список распределения на образовательные программы Института отраслевого 
менеджмента лиц, зачисленных для обучения в РАНХиГС на очную форму обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг приказом от 15 августа 2019 г. 

№ 01-6636 и относящихся к категории поступающих - иностранные граждане

- на образовательную программу Маркетинг Факультета рыночных технологий, 
разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией
самостоятельно, по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное количество 
баллов по результатам 
двух вступительных 

испытаний

1. Ким Екатерина Эдуардовна Среднее общее 
образование 135*

- по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 10 июля 2019 г. № 01-5491)

- на образовательную программу Реклама и связи с общественностью в коммерческой 
сфере Факультета рыночных технологий, разработанную в соответствии с образовательным 
стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по направлению подготовки 42.03.01
Реклама и связи с общественностью:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество.

Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное количество 
баллов по результатам 
двух вступительных 

испытаний
1. Трофимова Елизавета Кирилловна Среднее общее 

образование 146*

2. Когут Артур Олегович Среднее общее 
образование 123

3. Малашков Демид Витальевич Среднее общее 
образование 99

- по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 10 июля 2019 г. № 01-5491)

- на образовательную программу Производственный менеджмент Факультета 
инженерного менеджмента, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно, по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное количество 
баллов по результатам 
двух вступительных 

испытаний
1. Фатуллаев Азиз Шевги оглы Среднее общее 

образование 130*



* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 10 июля 2019 г. № 01-5491)

2. Магеррамов Исмаил Гасан оглы Среднее общее 
образование 117


