
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ча ’̂СгжИ
Mlup

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « J/ » 2021 года
(/

№ Ж/ZW

О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам бакалавриата 
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 № 50 от 31 августа 2021 г.)

приказываю:
Зачислить с 01 сентября 2021 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очно-заочной 

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).

Ректор В.А. Мау



 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

Приложение
к приказу № 0^'
от «3£»_ осо 2021 г.

(/

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

граждане

- 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. Пинхасов Шломи Ричардович 59* 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 16 августа 2021 г. № 01-9789)

- 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. Гвазава Элина Ахровна 70* 0 Среднее общее 
образование

2. Овезов Сердар Меканович 70* 0 Среднее общее 
образование

3. Храпова Кристина Сергеевна 61 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 16 августа 2021 г. № 01-9789)

- на образовательную программу Производственный менеджмент 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. Умаров Тимур Арсланович 64 0 Среднее общее 
образование

2. Чедия Нино Звиадевна 61 0 Среднее общее 
образование



 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
   

 

 

на образовательную программу Эффективное государственное управление
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. Русинова Полина Кирилловна 67 0 Среднее общее 
образование

2. Галстян Арсен Меликович 54 0 Среднее общее 
образование

- на образовательную программу Государственная и муниципальная служба 
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. Акопова Анастасия Борисовна 70* 0 Среднее общее 
образование

2. Абдуллазаде Рауль Рамин оглы 39* 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 16 августа 2021 г. №01-9789)

- на образовательную программу Общественные связи и медиакоммуникации в 
государственном и муниципальном управлении 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. Абдуллаев Артём
Абдулазизович 84* 0 Среднее общее 

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

- на совокупность образовательных программ гражданско-правового профиля, 
государственно-правового профиля Института права и национальной безопасности, 
разработанных 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. Угурлу Айдан Эльшад кызы 78 0 Среднее общее ! 
образование

2. Казымов Фарид Фархадович 75* 0 Среднее общее j 
образование i



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

*- по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 16 августа 2021 г. № 01-9789)

3. Джахангиров Магамед
Джахангир оглы 71* 0 Среднее общее 

образование

4. Курбанова Малика
Умитджановна 70* 0 Среднее общее 

образование


