Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего о б р а з о в а н и я
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

№

С1-5Я63

О зачислении на втором этапе
в РАНХиГС для обучения
по образовательным программам
бакалавриата за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета

На

основании

образовательное

Правил

учреждение

приема
высшего

в

федеральное

образования

государственное

«Российская

бюджетное

академия народного

хозяйства и государственной службы при П резиденте Российской Ф едерации» на обучение по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета на 2018/19 учебный год, утвержденных приказом Академии от 20 сентября
2017 г. № 01-6102 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Академии от 27
октября 2017 г. № 01-7343, от 16 февраля 2018 г. № 01-657, от 25 апреля 2018 г. № 01-2489, от
27 июня 2018 г. № 01- 4158, от 02 июля 2018 г. № 01-4325), а также в соответствии с решением
Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 35 от 08 августа 2018г.) и решением Приемной
подкомиссии Смоленского филиала РАНХиГС (протокол № 7 от 08 августа 2018 г.)
приказываю:
Зачислить на втором этапе с 01 сентября 2018 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс
очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения
в

Смоленском

филиале

РАНХиГС

следующих

вступительные испытания и прошедших по конкурсу:

поступающих,

успешно

сдавших

-

на

образовательную

программу

Экономика

организации,

разработанную

в

соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика:
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Нагорная Алина Юрьевна

Предыдущий
уровень
образования
Среднее общее
образование

Конкурсное
количество
баллов
231

- на образовательную программу Менеджмент организации, разработанную в
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Кузьмина Анастасия Сергеевна

И.о. ректора

Предыдущий
уровень
образования
Среднее общее
образование

Конкурсное
количество
баллов
206

М.Н. Назаров

