
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « О О » 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

№ онмз

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 Южно- 
Российского института управления - филиала РАНХиГС (протокол № 12 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 Южно- 
Российском 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 № О/- {$33
от « 06 » CthlfCrUCL' 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 Мировая экономика, Налоговое 
консультирование, 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. Снопок Диана 
Руслановна

221 0 Среднее общее 
образование

УФНС России по 
Краснодарскому краю

2. Карапуз Ирина 
Михайловна 216 5

Среднее общее 
образование

Администрация 
Цимлянского района 
Ростовской области

3.
Божинская 
Екатерина 
Владимировна

193 0 Среднее общее 
образование

Управление 
Федеральной 

налоговой службы по 
Ростовской области

- на совокупность образовательных программ Финансовый менеджмент, Проектный 
менеджмент, разработанных 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.
Поползина 
Екатерина 
Дмитриевна

184 3
Среднее общее 

образование
Администрация Усть- 

Донецкого района

- на совокупность образовательных программ Государственные и муниципальные 
финансы; Государственная и муниципальная служба, 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. Рустамов Амин 
Арсенович 217 8

Среднее общее 
образование

Министерство 
экономики и 

территориального 
развития Республики 

Дагестан

2. Черноусова Дарья 
Владимировна

198 5
Среднее общее 

образование
Администрация 

Аксайского района



3.
Чертова 
Александра 
Андреевна

194 5
Среднее общее 

образование

Администрация 
Октябрьского района 
Ростовской области

4.
Войнова 
Анастасия
Александровна

188 0 Среднее общее 
образование

Правительство 
Ростовской области 

«Управление по 
работе с 

административными 
органами»

5. Гайламазян Давид 
Габриелович

184 0 Среднее общее 
образование

Администрация 
Мясниковского района 

Ростовской области

6.
Димитренков 
Александр 
Олегович

177 0 Среднее общее 
образование

Администрация Усть- 
Донецкого района

7. Жуковский 
Сергей Романович

152 3 Среднее общее 
образование

Администрация 
Цимлянского района 
Ростовской области

- 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. Курская Дарья 
Сергеевна

257 3 Среднее общее 
образование

Северо-Кубанская 
сельскохозяйственная 

опытная станция - 
филиал ФГБНУ 

«Национальный центр 
зерна им. П.П. 
Лукьяненко»

2. Суховеев Илья 
Сергеевич 238 3

Среднее общее 
образование

Управление 
государственной 

службы занятости 
населения Ростовской 

области

3. Дорогова Юлия 
Денисовна

232 0
Среднее общее 

образование

Управление 
Федеральной 

налоговой службы по 
г. Севастополю

4.
Давыдова 
Екатерина 
Андреевна

217 3
Среднее общее 

образование
Администрация 

Аксайского района

- на образовательную программу Политическое управление и национальная 
безопасность, разработанную 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. Прасол Даниил 
Юрьевич 216 3 Среднее общее 

образование

Администрация 
Кашарского района

2. Табаровец Анна
Викторовна 207 5 Среднее общее 

образование

Администрация 
Октябрьского района 
Ростовской области

3. Луговой Алексей 
Александрович 205 3

Среднее общее 
образование

Администрация 
Аксайского района

4. Ищенко Ангелина
Александровна 197 0 Среднее общее 

образование

Администрация 
Чертковского района 
Ростовской области

5. Бойченко Юлия 
Николаевна 190 0 Среднее общее 

образование

Администрация 
Тарасовского района

- на совокупность образовательных программ Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности; Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах, 
разработанных в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией 
самостоятельно, по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Глазунова Алиса 
Александровна

222 8 Среднее общее 
образование

Администрация города 
Новочеркасска


