
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от «27» августа 2020 года

о зачислении для обучения в РАНХиГС
по образовательным программам
магистратуры на места в пределах
квоты приема на целевое обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета

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 магистратуры на
2020/21 учебный год, утвержденных приказом Академии от 27 сентября 2019 г. NQ 01-8645, а
также в соответствии с решением Приемной комиссии РАНХиГС (NQ 44 от 27 августа 2020
г.) и решением Приемной подкомиссии Северо-Западного института управления - филиала
РАНХиГС (протокол NQ 18 от 27 августа 2020 г.)

при к азы в а ю:
Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы обучения за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в Северо-Западном
институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших
вступительные испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах целевой квоты и
заключивших договор о целевом обучении в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2019 г. NQ 302 «О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим
силу Постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. NQ 1076»
согласно пофамильному списку (Приложение NQ 1).

~
В.А. МауРектор



Приложение .N2 1
к приказу .N2 Q 1- ::r~q5
от «d..:J-» at7!Yc-m.-а 2020 г.

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению, подавших заявление о согласии
на зачисление и прошедших по конкурсу на места в пределах целевой квоты и заключивших

договор о целевом обучении

- на совокупность образовательных программ Современное публичное управление;

Стратегическое управление и качество жизни, разработанных в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.04.04

Государственное и муниципальное управление:

Конкурсное
Заказчик.N2 п/п Фамилия, имя, отчество количество

целевого обучения
баллов

Величко
Администрация

1.
Ксения Сергеевна

55 Центрального района
Санкт- Петербурга

2.
Донгак

50
Министерство экономики

Айлана Орлановна Республики Тыва

- на совокупность образовательных программ Управление проектами и программами;

Консалтинг и репутационный менеджмент в рекламе и связях с общественностью;

Менеджмент в индустрии гостеприимства, разработанных в соответствии с образовательным

стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.04.02

Менеджмент:

Конкурсное
Заказчик.N2 п/п Фамилия, имя, отчество количество

целевого обучения
баллов

1.
Широких

64
УФНС России по Республике

Анастасия Федоровна Саха (Якутия)

- на совокупность образовательных программ Международное публичное право,

европейское право; Частное право; RJрист публичного права; Уголовное право;

криминология, уголовно-исполнительное право; Регулирование и защита прав и свобод

человека и гражданина разработанных в соответствии с образовательным стандартом,



утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки

40.04.0 1Юриспруденция:

Конкурсное
Заказчик

И!! п/п Фамилия, имя, отчество количество
целевого обучения

баллов

1.
Кутузов Айдар

74
УФНС России

Владимирович по Ленинградской области

2.
Бобуцак Максим

62
УФНС России

Викторович по Санкт-Петербургу


