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высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

2021 года № 0/-

О зачислении в РАНХиГС
для обучения по образовательным 
программам бакалавриата/специалитета 
на места 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, а также на основании решения Приемной комиссии 
РАНХиГС (протокол № 47 от 27 августа 2021 г.)

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

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг следующих 
поступающих, успешно сдавших вступительные испытания, прошедших по конкурсу, 
подавших заявление о согласии на зачисление и относящихся к категории поступающих - 
иностранные граждане, согласно списку (Приложение).

И.о. ректора М.Н. Назаров



Приложение 
к приказу № Of' 
от «ЛУ» tlfyiyCmQ. 2021 г.

Список лиц, зачисляемых на 1 курс очной формы обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг и относящихся к категории поступающих - иностранные 

граждане

- на образовательную программу Психология (Liberal Arts) Института общественных 
наук, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным
Академией самостоятельно по направлению подготовки 37.03.01 Психология:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Карпенко Анна Юрьевна 92 0 Среднее общее 
образование

2. Рула Милена 78 0 Среднее общее 
образование

- на образовательную программу Психологическое консультирование и коучинг 
Института общественных наук, разработанную в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 37.03.01
Психология:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Нащинцева Анастасия 
Викторовна 94 0 Среднее общее 

образование

- на совокупность образовательных программ Финансы и кредит; Учет, анализ и 
аудит; Деньги, банки, финансовые рынки; Финансовые рынки и цифровые технологии; 
Глобальные финансы и риск-менеджмент; Управление публичными финансами и цифровые 
технологии; Предпринимательство и управление эффективностью бизнеса Факультета 
финансов и банковского дела, разработанных в соответствии с образовательным стандартом,
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.01 Экономика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Касумова Лямана Канановна 99 5 Среднее общее 
образование

2. Арутюнян Кристине 
Степановна 98 8 Среднее общее 

образование

3. Москвичёва Екатерина 
Олеговна 84 0 Среднее общее 

образование

4. Ибрагимов Камран Руфат 82* 0 Среднее общее 
образование

5. Маргарян Джулиета 81 5 Среднее общее 
образование

6. Кудрик Владислав
Александрович 53 0 Среднее общее 

образование



* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

- на совокупность образовательных программ Торговая политика; Управление 
рисками и страховая деятельность; Экономика в топливно-энергетическом комплексе 
Факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и 
регионального развития, разработанных в соответствии с образовательным стандартом,
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.01 Экономика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Бровань Кристина
Александровна 66 0 Среднее общее 

образование

- на образовательную программу Финансовый контроль и государственный аудит 
Института государственной службы и управления, разработанную в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Арутюнян Лиана Левоновна 80 0 Среднее общее 
образование

- на совокупность образовательных программ Международный менеджмент; 
Финансовые продукты и экосистемы Института бизнеса и делового администрирования, 
разработанных в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией
самостоятельно по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Биняминов Алон Ёвович 73 0 Среднее общее 
образование

2. Мочалов Иван Дмитриевич 57* 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

- на совокупность образовательных программ Управление проектами; Корпоративное 
управление; Управление малым и средним бизнесом Факультета экономических и 
социальных наук, разработанных в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно, по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Шевченко Александр 
Андреевич 76 0 Среднее общее 

образование



- на образовательную программу Маркетинг Института отраслевого менеджмента, 
разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией
самостоятельно по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Вдовенко Екатерина 78 0 Среднее общее 
образование

- на образовательную программу Маркетинг и бренд-менеджмент Института 
финансов и устойчивого развития, разработанную в соответствии с образовательным 
стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Байбабаева Дарина Ролановна 66* 0 Среднее общее 
образование

2. Казанцева София 61* 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

- на совокупность образовательных программ Менеджмент спортивной индустрии; 
Менеджмент туристской индустрии Института финансов и устойчивого развития, 
разработанных в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией
самостоятельно по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий уровень 
образования

1. Елина Елизавета Антоновна 74* 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. №01-8536)

- на образовательную программу Менеджмент креативных проектов Института 
общественных наук, разработанную в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Тарасенко Вероника Юрьевна 97* 0 Среднее общее 
образование

*- по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

- на образовательную программу Бизнес, культура и языки стран Европы (European 
Business, Languages and Culture) Института общественных наук, разработанную в 
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:



№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Артюхович Евдокия
Александровна 126 5 Среднее общее 

образование

- на образовательную программу Стратегическое управление компанией (Liberal Arts) 
Института общественных наук, разработанную в соответствии с образовательным 
стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Ван Сяопэй 89* 0 Среднее общее 
образование

2. Яо Фэйя 71* 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8554)

- на совокупность образовательных программ Эффективное государственное 
управление; Внутренняя политика и лидерство Института государственной службы и 
управления, разработанных в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Константиновская София 
Игоревна 90* 0 Среднее общее 

образование
* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

- на совокупность образовательных программ Государственная и муниципальная 
служба; Общественные связи и медиакоммуникации в государственном и муниципальном 
управлении Института государственной службы и управления, разработанных в 
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Шиканов Матвей Сергеевич 58* 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8537)

- на образовательную программу Политика и право (российско-испанская программа с 
углубленным изучением иностранных языков) Института государственной службы и 
управления, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление:



№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Мурадян Лусинэ Ервандовна 73 0 Среднее общее 
образование

- на образовательную программу Экономика и управление (с углубленным изучением 
иностранного языка и экономических дисциплин) Института государственной службы и 
управления, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий уровень 
образования

1. Айрапетян Элен Арменовна 86 0 Среднее общее 
образование

- на образовательную программу Государственное управление и правовое 
регулирование (с углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 
Института государственной службы и управления, разработанную в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий уровень 
образования

1. Давыдова Екатерина 
Дмитриевна 90 0 Среднее общее 

образование

2. Избасаров Баймахан
Ермаханович 67* 0 Среднее общее 

образование
* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

- на образовательную программу Цифровое государство (российско-французская 
программа с углубленным изучением иностранного языка) Института государственной 
службы и управления, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий уровень 
образования

1. Сейтжанова Милена 90 0 Среднее общее 
образование

- на совокупность образовательных программ Международная коммерция; Логистика 
в торговой деятельности; Технологии продаж в современном бизнесе; Управление 
финансами во внешнеторговой деятельности; Цифровизация бизнеса и электронная торговля 
Факультета «Высшая школа корпоративного управления», разработанных в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению 
подготовки 38.03.06 Торговое дело:



* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Бауфалс Андрей 92* 0 Среднее общее 
образование

(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

- на образовательную программу Юриспруденция - Legal Liberal Arts Института 
государственной службы и управления, разработанную в соответствии с образовательным 
стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Межиеве Дани 62 0 Среднее общее 
образование

- на образовательную программу Международно-правовой профиль (с углубленным 
изучением иностранного языка и права европейских организаций) Института 
государственной службы и управления, разработанную в соответствии с образовательным 
стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Гринда Елизавета Евгеньевна 67 0 Среднее общее 
образование

- на образовательную программу Международные программы устойчивого развития 
(многопрофильный бакалавриат) Института финансов и устойчивого развития, 
разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией
самостоятельно по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Алиев Дамир Руслан оглы 67* 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

- на образовательную программу Публичная политика и государственные стратегии 
(Liberal Arts) Института общественных наук, разработанную в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению
подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Алимова Нуркан 92 0 Среднее общее 
образование



- на совокупность образовательных программ Цифровые медиа; Реклама Института 
отраслевого менеджмента, разработанных в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Фитлджян Офеля Кареновна 71 0 Среднее общее 
образование

- на совокупность образовательных программ Диджитал реклама и связи с 
общественностью; Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts) Института 
общественных наук, разработанных в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий уровень 
образования

1. Логвинова Софья Андреевна 80* 0 Среднее общее 
образование

2. Сорокина Лолита Михайловна 73 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

- на совокупность образовательных программ Деловая журналистика; Политическая 
журналистика Института государственной службы и управления, разработанных в 
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Саакян Ангелина Армановна 162* 0 Среднее общее 
образование

2. Ющенко Снежана Викторовна 134* 0 Среднее общее 
образование

- по результатам ЕГЭ и дополнительного вступительного испытания, проводимого
Академией самостоятельно (приказ о допуске к дополнительному вступительному 
испытанию от 29 июня 2021 г. № 01-7810)

- на образовательную программу Медиажурналистика (Liberal Arts) Института 
общественных наук, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 42.03.02
Журналистика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Акбарли Айтадж Карим 
Кызы 210* 0 Среднее общее 

образование



*- по результатам ЕГЭ и дополнительного вступительного испытания, проводимого 
Академией самостоятельно (приказ о допуске к дополнительному вступительному 
испытанию от 13 августа 2021 г. № 01-9780)

- на образовательную программу Продюсирование и культурная политика Института 
государственной службы и управления, разработанную в соответствии с образовательным
стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 42.03.02 
Журналистика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Савчук Елизавета Романовна 147* 3 Среднее общее 
образование

* - по результатам ЕГЭ и дополнительного вступительного испытания, проводимого 
Академией самостоятельно (приказ о допуске к вступительным испытаниям от 08 июля 2021 
г. №01-8419)

- на образовательную программу Управление гостиничным бизнесом Института 
отраслевого менеджмента, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное дело:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Шагинян Тамара Артаковна 64 0 Среднее общее 
образование

- на образовательную программу Современный дизайн Института общественных наук, 
разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией 
самостоятельно по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Траур Дарья 227* 3 Среднее общее 
образование

2. Махмудов Амир Али 
Нозимович 222** 0 Среднее общее 

образование
* - по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно (приказ о допуске к дополнительным вступительным 
испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8555)
** - по результатам вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний, 
проводимых Академией самостоятельно (приказ о допуске к вступительным испытаниям от 
12 июля 2021 г. № 01-8536, приказ о допуске к дополнительным вступительным испытаниям 
от 12 июля 2021 г. № 01-8555)

- на образовательную программу Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности Института права и национальной безопасности, разработанную в соответствии 
с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность:



* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1.
Абдуллаева Мадина 
Шарустамовна

76* 0
Среднее общее 

образование

(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. №01-8536)

- на совокупность образовательных программ Организация таможенного контроля; 
Таможенные платежи и валютное регулирование; Внешнеторговая, транспортная и 
таможенная логистика; Организация логистики и управление цепями поставок в условиях 
интеграции Института права и национальной безопасности, разработанных в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по специальности
38.05.02 Таможенное дело:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Бадалян Карен Артемович 71 0 Среднее общее 
образование

2. Джумабаева Сельби 
Рустамовна 70* 0 Среднее общее 

образование

3. Искендеров Алияр Валех оглы 61 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

на совокупность образовательных программ государственно-правовой 
специализации; гражданско-правовой специализации; международно-правовой 
специализации; уголовно-правовой специализации Института права и национальной 
безопасности, разработанных в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Гегидзе Мария 84 0 Среднее общее 
образование

- на совокупность образовательных программ Судебная деятельность; Прокурорская 
деятельность Института права и национальной безопасности, разработанных в соответствии 
с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Богатырева Анастасия 66* 0 Среднее общее 
образование

2. Гарибян Вачик 55 0 Среднее общее 
образование



* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 01-8536)

- на совокупность образовательных программ Продюсер мультимедиа; Продюсер 
кино и телевидения Института государственной службы и управления, разработанных в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности 55.05.04 Продюсерство:

* - по результатам вступительного испытания и дополнительного вступительного испытания, 
проводимых Академией самостоятельно (приказы о допуске к вступительным испытаниям 
от 12 июля 2021 г. № 01-8536, приказ о допуске к дополнительным вступительным 
испытаниям от 22 июля 2021 г. № 01-8886)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Нурматова Жасмин 173* 0 Среднее общее 
образование


