
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « (№ » 2021 года
(/

О зачислении для обучения в РАНХиГС 
по образовательным программам 
бакалавриата на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета

№ /У—477

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, 
заключивших договор о целевом обучении в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», 
успешно сдавших вступительные испытания, прошедших по конкурсу на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение и подавших заявление о согласии на зачисление, согласно 
списку (Приложение).

Ректор В.А. Мау



 
 

 

 

   
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Приложение 
к приказу № 
от « Об» Xtycnf 2021 г.

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

- 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

Заказчик целевого 
обучения

1.
Милорадова 
Анастасия 
Сергеевна

244 5 Среднее общее 
образование

ГБОУ СОШ №237 
Красносельского 

района Санкт- 
Петербург

- 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

Заказчик целевого 
обучения

1.
Ермакова 
Элеонора 
Александровна

204 3 Среднее общее 
образование

Муниципальное 
казённое учреждение 

"Содержание, 
благоустройство и 

развитие"

2.
Андриенко
Кристина
Александровна

192 0 Среднее общее 
образование

Комитет по 
социальной политике 

Санкт-Петербурга

3. Тарабрин Игнат 
Романович 175 3 Среднее общее 

образование

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии по 
Лен.обл.

4. Васин Кирилл 
Андреевич 164 0 Среднее общее 

образование

Администрация 
Колпинского района 

Санкт-Петербурга



 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

5.
Тартаковский 
Георгий 
Михайлович

152 3 Среднее общее 
образование

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Астраханской области 

"Астраханский 
государственный 
политехнический 

колледж"

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1.
Геклимович
Анна
Константиновна

387* 8 Среднее общее 
образование

ЛОГБУК 
"Драматический театр 

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

- 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

Заказчик целевого 
обучения

1.
Васильев 
Максим 
Максимович

255 7
Среднее общее 

образование

Комитет по внешним 
связям Санкт- 

Петербурга

2.
Трофимов 
Григорий 
Алексеевич

237 3
Среднее общее 

образование

Администрация 
Центрального района 

Санкт-Петербурга

3. Коцарев Никита
Дмитриевич 227 0

Среднее общее 
образование

Г осударственное 
бюджетное 

учреждение "Центр 
пожаротушения и 

охраны лесов 
Оренбургской 

области"

4. Андрианов Иван 
Владимирович 218 7

Среднее общее 
образование

Санкт-Петербургское 
государственное 

унитарное 
предприятие 

пассажирского 
автомобильного 

транспорта



- 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

Заказчик целевого 
обучения

1.
Глушкова 
Елизавета 
Владимировна

213 0
Среднее общее 

образование

Муниципальное 
учреждение

Администрация
Терского района

2. Иванов Илья 
Владимирович

179 3
Среднее общее 

образование

Управление 
Федеральной 

Налоговой Службы по 
Новогородской 

области

3. Васильев Степан 
Олегович 174 3

Среднее общее 
образование

Администрация 
Новоржевского района

- 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

Заказчик целевого 
обучения

1. Хомушку Ай- 
кыс Чойгановна

194 3
Среднее общее 

образование

Агентство по делам 
национальностей 
Республики Тыва

- 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

Заказчик целевого 
обучения

1.
Тараненко
Данил 
Анатольевич

242 0 Среднее общее 
образование

Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан Кабардино- 

Балкарской 
Республики



  

 
 

 
 

 

 

   
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

   
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

  
 
 

 

 

2.
Тараненко
Кирилл 
Анатольевич

191 0 Среднее общее 
образование

Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан Кабардино

Балкарской 
Республики

- на совокупность образовательных программ Финансы и кредит; Экономика 
предприятий и организаций, 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

Заказчик целевого 
обучения

1.
Нечкина
Анастасия
Владиславовна

243 5 Среднее общее 
образование

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Г осударственный 
природный заповедник 

"Хакасский"

2. Черников Иван 
Михайлович 181 0 Среднее общее 

образование

Акционерное 
общество "Научно
производственное 

объединение 
"Импульс"

3.
Куричкис 
Владислав 
Владленович

153 3 Среднее общее 
образование

Управление
Федеральной 

налоговой службы 
России по Санкт-

Петербургу

- на образовательную программу Юридическая деятельность, разработанную
в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по
направлению подготовки 40.03.01 Ю эиспруденция:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования
Заказчик целевого 

обучения

1. Алиев Габиб 
Гасымович 300* 0

Среднее 
профессиональн 
ое образование

ГБОУ СОШ №237 
Красносельского 

района Санкт- 
Петербург

2. Зулаева Заяна 
Анатольевна 274 3

Среднее общее 
образование

Управление 
Федеральной 

налоговой службы по 
Республике Калмыкия

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


