
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « Лё » 2021 года

О зачислении в РАНХиГС
для обучения по образовательным 
программам магистратуры 
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 магистратуры на 
2021/22 учебный год, утвержденными приказом Академии от 30 октября 2020 г. № 01-11491, 
а также на основании решения Приемной подкомиссии Факультета финансов и банковского 
дела РАНХиГС (протокол от 26 ноября 2021 г. № 23)

приказываю:

Зачислить с 27 ноября 2021 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы 
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения на 
Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС следующих поступающих, успешно 
сдавших вступительные испытания, прошедших по конкурсу и подавших заявление о 
согласии на зачисление, согласно списку (Приложение № 1, Приложение № 2).



Приложение №1
к приказу № ///- ///*&? 
от «х<%» 2021 г.

Список лиц, зачисляемых на 1 курс заочной формы обучения 
по договорам об оказании платных образовательных услуг

- на образовательную программу «Банки, финансы, инвестиции», разработанную в 
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

1. Зорин Евгений Игоревич 86 0
2. Ларин Сергей Александрович 86 0
3. Деринг Лев Александрович 84 0
4. Козырев Марат Витальевич 80 0
5. Воробьева Наталия Константиновна 74 0

- на образовательную программу «Бухгалтер-аналитик: корпоративная отчетность и 
финансовое моделирование», разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно, по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

1. Давыдова Юлия Александровна 72 0

2. Сабитов Марат Рамизович 50 0

- на образовательную программу «Денежно-кредитное и финансовое регулирование 
экономики», разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно, по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

1. Подерня Александра Александровна 78 0

- на образовательную программу «Финансовый инженер», разработанную в 
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по 
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит:



№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

1. Дьячковский Прокопий Алексеевич 78 0

Ответственный секретарь приемной подкомиссии 
Факультета финансов и банковского дела ельникова М.В.



Приложение №2
к приказу № /6
от «<//» 2021 г.

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

поступающих - иностранные граждане

- на образовательную программу «Денежно-кредитное и финансовое регулирование 
экономики», разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
Академией самостоятельно, по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

1. Джиоева Елена Ахсаровна 74 0

Ответственный секретарь приемной подкомиссии 
Факультета финансов и банковского дела


