
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « 2019 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 2019/2020 
учебный год, утвержденных приказом Академии от 20 февраля 2019 г. № 01-1010, а также в 
соответствии с решением Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 53 от 23 августа 
2019 г.) и решением Приемной подкомиссии Красноармейского автомобилестроительного 
колледжа - филиала РАНХиГС (протокол № 6 от 22 августа 2019 г.)

приказываю:
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 в 
Красноармейском автомобилестроительном колледже - филиале РАНХиГС следующих 
поступающих по результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования согласно пофамильного перечня (Приложение № 1).

И.о. ректора И.В. Федотов



Приложение №1 
к приказу № 0/
от «^3 » tZfiuj&nQ 2019 г.

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

образования

- на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):

№ п/п ФИО Средний балл 
аттестата

1 Долганова Дарья Владимировна 3,889
2 Сергуненкова Виктория Сергеевна 3,824
3 Коробкина Анастасия Александровна 3,556
4 Гузанова Ангелина Александровна 3,294
5 Керимова Карина Зауровна 3,278

- на специальность 38.02.07 Банковское дело:

№ п/п ФИО Средний балл 
аттестата

1 Стриженко Ольга Владимировна 3,294
2 Ващенко Ксения Геннадьевна 3,188
3 Кушекова Айдана Исмагуловна 3,167
4 Шорин Владислав Сергеевич 3,278
5 Стриженко Анастасия Владимировна 3,059

- на специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта: _____________________________________________________________

№ п/п ФИО Средний балл 
аттестата

1 Уртушков Андрей Дмитриевич 3,667
2 Кирюхин Максим Сергеевич 3,389
3 Былкин Денис Дмитриевич 3,333


