
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от «28» августа 2020 года

о зачислении поступающих в РАНХиГС
для обучения по образовательным про граммам
среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по заявлениям лиц, имеющих среднее общее образование

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 про граммам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный
год, утвержденных приказом Академии от 21 февраля 2020 г. N2 01-1201, а также в
соответствии с решением Приемной комиссии РАНХиГС (N2 45 от 28 августа 2020 г.) и
решением Приемной подкомиссии Южно-Российского института управления - филиала
РАНХиГС (протокол N2 14 от 28 августа 2020 г.)

при к азы в а ю:

Зачислить с 01 сентября 2020 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы
обучения на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в
Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих по
результатам освоения образовательной программы среднего общего образования согласно
пофамильному списку (Приложение N2 1).

В.А. МауРектор



Приложение N21
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Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению и предоставивших уведомление о
намерении обучаться на 1 курсе очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета по результатам освоения поступающими образовательной программы
среднего общего образования

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

N2 п/п ФИО
Средний балл

аттестата

1. Аветисян Анжелика Ардашевна 5,000
2. Борисова Любовь Андреевна 5,000
3. Кукурхоева Раяна Адамовна 5,000
4. Могильная Ангелина Александровна 5,000
5. Полежаева Ольга Владимировна 5,000
6. Сосикова Мария Геннадьевна 5,000
7. Фоминых Юлия Александровна 5,000
8. Хорошилов Дмитрий Андреевич 5,000
9. Корней Виктория Васильевна 4,895
10. Ревенкова Виктория Валерьевна 4,889


