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высшего обр азования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
Н АРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
пр и ПРЕЗИДЕНТЕ РО ССИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва
ОТ «

JLSL*

'jM lSL 2016

№

года

0f-55№

О зачислении 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, утвержденных приказом Академии от 13 ноября 2015 г. № 016060 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Академии от 29 января 2016 г.
№ 01-287, от 06 мая 2016 г. № 01-2198), а также в соответствии с решением Приемной
комиссии РАНХиГС (протокол № 43 от 22 сентября 2016 г.) и решением Приемной
подкомиссии Томского филиала РАНХиГС (протокол № 4 от 21 сентября 2016 г.)
приказываю:
Зачислить во втором потоке в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в Томском
филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших вступительные испытания
и прошедших по конкурсу:
- на образовательную программу Государственное и муниципальное управление по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление:

Конкурсное
Предыдущий
количество
уровень
баллов
образования
Высшее
244*
Матюнина Умида Адхамовна
1.
образование
Среднее
232*
профессиональное
Белицкайте Бригита Виргиниюсовна
2.
образование
Высшее
199*
Варданян Артур Матевосович
3.
образование
Среднее
профессиональное
199*
Маркина Нина Александровна
4.
образование
Высшее
194*
Сунчугашева Марина Яковлевна
5.
образование
Среднее
профессиональное
170*
Акаева
Анастасия
Алексеевна
6.
образование
Среднее
профессиональное
169*
7.
Куксенок Елена Александровна
образование
Среднее
8.
Яськова Лариса Николаевна
профессиональное
163*
образование
* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о
допуске к вступительным испытаниям от 01.09.2016 г. №03/ВО-21осн)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Ректор

В.А. May
\

