
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от «27» августа 2021 года № ё/ '1

О зачислении в РАНХиГС
для обучения по образовательным 
программам магистратуры за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета

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 магистратуры на 
2021/22 учебный год, утвержденными приказом Академии от 30 октября 2020 г. № 01-11491, 
а также на основании решения Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 47 от 27 августа 
2021 г.) и решения Приемной подкомиссии Сибирского института управления РАНХиГС 
(протокол № 12 от 26 августа 2021 г.) 

приказываю:

Зачислить с 01 сентября 2021 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в 
Сибирском институте управления филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно 
сдавших вступительные испытания, прошедших по конкурсу и подавших заявление о 
согласии на зачисление, согласно списку (Приложение № 1).

И. о.ректора М.Н. Назаров



Приложение №1
к приказу № £>1- /О 
от «-£*?» о nsna 2021 г.f—

Список лиц, зачисляемых на 1 курс очной формы обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

- на образовательную программу региональное государственное и муниципальное 
управление, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

1. Мисюковец Алексей Анатольевич 85 5
2. Шубина Анна Сергеевна 85 5
3. Неъматов Мухаммадикбол Зухуриллоевич 79 3
4. Милосердова Дарья Сергеевна 76 0
5. Сороковикова Алена Андреевна 73 0
6. Киселев Дмитрий Юрьевич 70 0

- на образовательную программу управление образовательными системами, 
разработанную в соответствии в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

1. Троценко Мария Сергеевна 71 5
2. Бурштын Андрей Александрович 57 0

- на образовательную программу стратегическое управление городом, разработанную 
в соответствии в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией 
самостоятельно по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

1. Кузнецов Евгений Сергеевич 71 25
2. Мошкович Владимир Владимирович 40 0

- на образовательную программу правовое обеспечение государственной и 
муниципальной службы, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция:



№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

1. Ханхасаева Валерия Вадимовна 98 0
2. Головко Михаил Владимирович 87 5
3. Хубулов Данил Давидович 81 0
4. Смолин Станислав Павлович 77 0

- на образовательную программу правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

1. Кутюкова Мария Алексеевна 105 5
2. Лелекова Виолетта Витальевна 105 5
3. Дроздов Павел Андреевич 98 0
4. Кривобок Максим Сергеевич 98 0
5. Тетерин Михаил Сергеевич 93 0


