
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от «22» августа 2020 года №01-7337

О зачислении для обучения в РАНХиГС 
по образовательным программам 
бакалавриата на места в пределах 
особой квоты 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 бакалавриата, 
программам специалитета на 2020/21 учебный год, утвержденных приказом Академии от 
27 сентября 2019 г. № 01-8644, а также в соответствии с решением Приемной комиссии 
РАНХиГС (протокол № 39 от 22 августа 2020 г.) и решением Приемной подкомиссии 
Поволжского института управления - филиала РАНХиГС (протокол № 9 от
22 августа 2020 г.)

приказываю:
Зачислить с 01 сентября 2020 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в 
Поволжском институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно 
сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах особой 
квоты, согласно пофамильному списку (Приложение).

Ректор В.А. Мау



Приложение к приказу 
№01-7337 
от «22» августа 2020 г.

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению на 1 курс очной формы обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, подавших заявление о согласии на 

зачисление и прошедших по конкурсу на места в пределах особой квоты

- на образовательную программу Проектирование и управление экономическими 
процессами, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.01 Экономика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное 
количество 

баллов
1. Менькова Анастасия Михайловна среднее общее 

образование 160

на образовательную программу Управление персоналом организации, 
разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией 
самостоятельно по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное 
количество 

баллов

1. Сулиманова София Олеговна
среднее 

профессиональное 
образование

242*

2. Мусатова Сабина Сергеевна
среднее 

профессиональное 
образование

170*

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 24 июля 2020 г. №113)

- на совокупность образовательных программ Управление развитием территории; 
Государственная и муниципальная служба, разработанных в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное 
количество 

баллов

1. Бакланов Матвей Михайлович среднее общее 
образование 228

2. Мартынов Данила Романович среднее общее 
образование 200

3. Мясникова Изабелла Николаевна
среднее общее 
образование 161

- на образовательную программу Управление социально-экономическими процессами в 
молодежной среде, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 39.03.03 
Организация работы с молодежью:



* - по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно (приказ о допуске к вступительным испытаниям от 24 июля 2020 г. №113)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное 
количество 

баллов

1. Догот Мария Павловна
среднее 

профессиональное 
образование

181*

- на образовательную программу Правовое регулирование управленческой и 
хозяйственной деятельности, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное 
количество 

баллов
1. Байрамов Рустам Элыпадович среднее общее 

образование 266*

2. Мержоев Акраман Махмудович среднее общее 
образование 157

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о 
допуске к вступительным испытаниям от 24 июля 2020 г. №113)

на совокупность образовательных программ Управление общественно- 
политическими процессами; Психология экономической политики и геополитическая 
конфликтология, разработанных в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 41.03.04 
Политология:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное 
количество 

баллов

1. Орлова Ксения Андреевна среднее общее 
образование 165


