
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « Об 2021 года

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 Северо- 
Западного института управления - филиала РАНХиГС (протокол № 09 от 05 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 Северо- 
Западном 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 QfyOQ
от « 06» 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 Бизнес-аналитика, разработанную в соответствии 
с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Иванова Евгения Андреевна 248 0 Среднее общее 
образование

2. Горячев Николай Алексеевич 240 0
Среднее общее 

образование

3. Григорьев Евгений Олегович 174 0 Среднее общее 
образование

- на образовательную программу Эффективное государственное управление, 
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. Паршина Юлия Валерьевна 247 8 Среднее общее 
образование

2. Козорезов Михаил 
Александрович 244 10 Среднее общее 

образование

3. Литвинов Антон Викторович 215 0 Среднее общее 
образование

4. Волоснов Даниил Иванович 206* 0 Среднее общее 
образование

5. Кузнецова Алина Игоревна 204 0
Среднее общее 

образование

6. Урбанович Евгения 
Леонидовна 188 0

Среднее общее 
образование

7. Дормидонтова Варвара 
Андреевна 183 0 Среднее общее 

образование
* - по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно (приказ о допуске к вступительным испытаниям от 14 июля 2021 г. № 307)

- на образовательную программу Телерадиожурналистика, разработанную 
в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по 
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика:



*- по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно (от 21 июля 2021 г. № 313)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Зыкова Елизавета Алексеевна 337* 0
Среднее общее 

образование

- на образовательную программу Мировые политические процессы и международное 
сотрудничество, 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. Каракаш Надежда Николаевна 250* 0
Среднее 

профессиональное 
образование

2. Ли Ксения Олеговна 236 5 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 14 июля 2021 г. № 307)

- на образовательную программу Стратегический менеджмент, 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. Перова Александра
Г еннадьевна 229 5 Среднее общее 

образование

2. Баранов Евгений Динисович 186* 0
Среднее 

профессиональное 
образование

3. Лебедева Александра 
Александровна 178 0 Среднее общее 

образование

4. Гукасян Маргарита Араиковна 172** 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 14 июля 2021 г. № 307)
** - по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно (приказ о допуске к вступительным испытаниям от 14 июля 2021 г. № 307)

-на совокупность образовательных программ Государственная политика 

и управление: европейский опыт; Политические идеи и институты, разработанных в 

соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология:



№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Булатов Никита Александрович 199 0
Среднее общее 

образование

- на образовательную программу Психология управления, 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. Полторанин Илья 
Владимирович

216* 0
Среднее 

профессиональное 
образование

2. Криворученко Данил
Алексеевич 195 0 Среднее общее 

образование

3. Лаптева Надежда
Константиновна

195 0 Среднее общее 
образование

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 14 июля 2021 г. № 307)

- на образовательную программу Реклама и связи с общественностью 
в государственных и негосударственных организациях, разработанную 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. Олеринская Николина 
Ивановна 226 10

Среднее общее 
образование

- на совокупность образовательных программ Таможенные операции и таможенный 
контроль, Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле, 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. Бахтеева Алиса Артуровна 272** 0 Среднее общее 
образование

2. Лебедева Яна Дмитриевна 240* 0 Среднее общее 
образование

3. Бордоченко Мария 
Александровна 235* 0

Среднее общее 
образование

*- по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно (от 21 июля 2021 г. № 313)



**- по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний и дополнительных вступительных 
испытаний, проводимых Академией самостоятельно (приказы о допуске к вступительным 
испытаниям от 14 июля 2021 г. № 307 и от 21 июля 2021 г. № 313)

- на совокупность образовательных программ Финансы и кредит; Экономика 
предприятий и организаций; Мировая экономика, 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. Башкирева Анастасия
Андреевна 260 5 Среднее общее 

образование

2. Докучаев Егор Александрович 216 0 Среднее общее 
образование

3. Мелехова Ева Евгеньевна 162 0 Среднее общее 
образование

4. Шувалов Владислав 
Евгеньевич 162 0 Среднее общее 

образование

- на образовательную программу Юридическая деятельность, 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. Глазов Владислав Витальевич 276 0 Среднее общее 
образование


