
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « № » 2021 года № P/-/ZW

О зачислении лиц, имеющих право на 
прием без вступительных испытаний 
для обучения в РАНХиГС по 
образовательным программам бакалавриата 
по договорам об оказании платных образовательных услуг

В соответствии с Правилами 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 на 2021/22 учебный год, утвержденными приказом Академии от 
30 октября 2020 г. № 01-11490 (далее - Правила приема в РАНХиГС), а также на основании 
решения Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 47 от 27 августа 2021 г.) и решения 
Приемной подкомиссии Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС 
(протокол № 24 от 26 августа 2021 г.)

приказываю:
Зачислить с 01 сентября 2021 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в Северо- 
Западном институте управления - филиале РАНХиГС поступающего, подавшего заявление о 
согласии на зачисление и имеющего право на прием без вступительных испытаний, согласно 
списку (Приложение).

И.о. ректора М.Н. Назаров



Приложение
к приказу № О/- /С'5^
от 2021 г.

Список лиц, зачисляемых на 1 курс очной формы обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг и имеющих право на прием без вступительных испытаний 
как победители/призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования

- на образовательную программу Телерадиожурналистика, разработанную 
в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий 
уровень 

образования

Количество баллов 
ЕГЭ по предмету, 

соответствующему 
профилю олимпиады

1. Куликова Дарья Алексеевна Среднее общее 
образование 98


