
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от «_л£_» 2019 года № Ы'УОМ

О зачислении поступающих в РАНХиГС 
для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по заявлениям лиц, имеющих среднее 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 № 54 от 26 августа 
2019 г.) и решением Приемной подкомиссии Южно-Российского института управления - 
филиала РАНХиГС (протокол № 21 от 26 августа 2019 г.) 
приказываю:

Зачислить с 01 сентября 2019 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы 
обучения на места за счет бюджетных ассигнований федерального для обучения в Южно- 
Российском институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих по 
результатам освоения образовательной программы среднего общего образования согласно 
пофамильного перечня (Приложение № 1).

Ректор В.А. Мау



Приложение №1
к приказу № 01-У ОЛЯ-
от «Л£» akyCffUl 2019 г.

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению и предоставивших оригиналы 
соответствующих документов на 1 курс очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по результатам освоения поступающими 
образовательной программы среднего 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. Базарова Софья Олеговна 5,000
2. Кудинова Юлия Сергеевна 5,000
3. Абушаева Екатерина Валентиновна 4,941
4. Бешкурова Валерия Владимировна 4,882
5. Газиев Мухаммад Басирович 4,882
6. Магомедова Камила Алексеевна 4,882
7. Христовая Виктория Александровна 4,882
8. Миронюк Милена Олеговна 4,842
9. Терещук Анастасия Сергеевна 4,842
10. Хомутовская Елизавета Эдуардовна 4,833


