
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « 06 » 2021 года №

О зачислении для обучения в РАНХиГС
по образовательным программам 
бакалавриата/специалитета на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение 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 
Сибирского института управления -филиала РАНХиГС (протокол № 8 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 _ 
Сибирском 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 » (13lUC/rZOU 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 совокупность образовательных программ информационные технологии в 
государственном и муниципальном управлении; современное государственное и 
муниципальное управление; внутренняя политика и лидерство, 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

Заказчик целевого 
обучения

1. Фидлер Полина 
Витальевна 240 0

среднее 
общее 

образование

Администрация 
Сузунского района 

Новосибирской области

2.
Шкалоберда
Полина
Александровна

225 0
среднее 
общее 

образование

Администрация 
Татарского 

муниципального района 
Новосибирской области

3. Гигин Семён
Сергеевич 203 0

среднее 
общее 

образование

Министерство 
промышленности, 

торговли и развития 
предпринимательства 

Новосибирской области

4. Агеева Елена 
Алексеевна 202 8

среднее 
общее 

образование

Управление 
федеральной налоговой 
службы по Иркутской 

области

5. Шелохвостов 
Иван Иванович 189 0

среднее 
общее 

образование

Министерство 
промышленности, 

торговли и развития 
предпринимательства 

Новосибирской области

- на совокупность образовательных программ финансы и кредит; государственные и 
муниципальные финансы; инвестиционный анализ и управление проектами; международные 
экономические отношения, 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.
Темдекова
Елена
Викторовна

239 5
среднее 
общее 

образование

Правительство 
Республики Алтай



2.
Яковлева
Алёна
Игоревна

230 0
среднее 
общее 

образование

Управление 
Федеральной налоговой 

службы по 
Новосибирской области

3.
Шалданова
Сурайа
Евгеньевна

218 0
среднее 
общее 

образование

Правительство 
Республики Алтай

4.
Бегимбеков
Улан
Баурболович

146 0
среднее 
общее 

образование

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Республике 

Алтай

- на совокупность образовательных программ гражданско-правовой профиль; 
уголовно-правовой профиль; государственно-правовой профиль, 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

Заказчик целевого 
обучения

1. Литус Софья
Ивановна 243 0

среднее 
общее 

образование

Управление 
Федеральной налоговой 

службы по 
Новосибирской области

2.
Пушкарев
Александр
Дмитриевич

192 0
среднее 
общее 

образование

Управление 
Федеральной налоговой 

службы по 
Новосибирской области

Академией самостоятельно, по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом:
- на образовательную программу управление персоналом организации, утвержденную

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1.
Козлова 
Екатерина 
Александровна

183 0
среднее 
общее 

образование

Администрация 
рабочего поселка 

Ордынское Ордынского 
района Новосибирской 

области

- на образовательную программу реклама и связи с общественностью в публичной и 
частной сферах, утвержденную 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.
Федорова 
Екатерина 
Дмитриевна

143 0
среднее 
общее 

образование

Управление
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Новосибирской области


