
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « 0$ » 2021 года № УШ/

О зачислении для обучения в РАНХиГС 
по образовательным программам 
бакалавриата/ специалитета 
на места в пределах особой квоты 
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 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 № 31 от 06 августа 2021 г.) и решения Приемной подкомиссии 
Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС (протокол № 10 от 06 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 
Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих,
успешно сдавших вступительные испытания, прошедших по конкурсу на места в пределах 
особой квоты и подавших заявление о согласии на зачисление, согласно списку
(Приложение).

Ректор В.А. Мау



Приложение
к приказу №
от « OB » СС&Шсгпсь 2021 г.

Список лиц, зачисляемых на 1 курс очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на места в пределах особой квоты

- на образовательную программу Корпоративные информационные системы 
управления, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным
Академией самостоятельно, по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Филиппов Александр 
Валерьевич 139 0 Среднее общее 

образование

- на образовательную программу Финансы и кредит, 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. Сафина Ксения Рафиковна 190 0 Среднее общее 
образование

2. Пуров Евгений Александрович 188 0 Среднее общее 
образование

- на образовательную программу Организация маркетинговой деятельности на 
предприятии, 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. Тарукина Оксана 
Владимировна 177 0 Среднее общее 

образование

на совокупность образовательных программ Региональное управление; 
Информационное обеспечение 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. Барышникова Елизавета 
Анатольевна 227 5 Среднее общее 

образование

2. Газимагомедов Юсуп 
Юсупович 179 0 Среднее общее 

образование



* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 423-8 уч)

3.
Боровенская Ксения
Леонидовна 168* 0

Среднее 
профессиональное 

образование

4. Гробовецкая Ирина Сергеевна 162** 0 Среднее общее 
образование

5. Овсянникова Екатерина 
Андреевна 158 0 Среднее общее 

образование

6. Андреев Данила Романович 152 3 Среднее общее 
образование

** - по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно (приказ о допуске к вступительным испытаниям от 12 июля 2021 г. № 423-8 
уч)

- на образовательную программу Социология управления, разработанную в 
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по 
направлению подготовки 39.03.01 Социология:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Семичева Елизавета
Викторовна 194 0 Среднее общее 

образование

- на совокупность образовательных программ Гражданско-правового профиля; 
Государственно-правового профиля, 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. Козлова Наталья Владимировна 219 0 Среднее общее 
образование

2. Суханова Владлена 
Александровна 181 0 Среднее общее 

образование

- на образовательную программу Публичная политика в системе межнациональных 
отношений, 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. Щербакова Юлия 
Александровна 176 3 Среднее общее 

образование

- на образовательную программу Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности, разработанную в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность:



№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1.
Калинина Алёна 
Александровна

217 3 Среднее общее 
образование


