
Ф едераль н ое  государственное  бюджетное образовательное  учреж дение
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам бакалавриата/специалитета 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

На основании Правил 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, утвержденных приказом Академии от 13 ноября 2015 г. № 01-6060 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Академии от 29 января 2016 г. № 01- 

287, от 06 мая 2016 г. № 01-2198), а также в соответствии с решением Приемной комиссии 

РАНХиГС (протокол № 47 от 26 октября 2016 г.) и решением Приемной подкомиссии 

Западного филиала РАНХиГС (протокол № 21 от 25 октября 2016 г.)

п р и к а з ы в а ю :

Зачислить в третьем потоке в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в Западном 

филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших вступительные испытания и 

прошедших по конкурсу:
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- на совокупность образовательных программ Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления; Государственное и муниципальное управление по направлению

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий уровень 
образования

Конкурсное
количество

баллов

1. Федорова Юлия Сергеевна высшее
образование

229*

2. Кузьминов Андрей Александрович высшее
образование

210*

3. Руднев Дмитрий Валерьевич высшее
образование

199*

4. Волкова Мария Алексеевна
среднее

профессиональное
образование

184

5. Лагуткин Юрий Михайлович высшее
образование

181*

6. Тороян Карина Эдуардовна
среднее

профессиональное
образование

180

7. Мазуркевич Игорь Анатольевич высшее
образование

170*

8. Упартас Даниил Владович
среднее
общее

образование

149

9. Огиенко Полина Викторовна
среднее
общее

образование

144*

10. Гончар Иван Игоревич
среднее

профессиональное
образование

133*

11. Брауне Елена Александровна высшее
образование

128*

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске 
к вступительным испытаниям от 14 октября 2016г №122/01-18-391)

- на совокупность образовательных программ Организация таможенного контроля;

Таможенное платежи и валютное регулирование по специальности 38.05.02 Таможенное дело:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий уровень 
образования

Конкурсное
количество

баллов*
1. Ракович Марина Валерьевна среднее общее 

образование
183

2. Кулаков Роман Сергеевич среднее общее 
образование

160

3. Печенкина Ирина Алексеевна среднее общее 
образование

158



4. Белянин Вадим Владиславович среднее общее 
образование

156

* - по результатам ЕГЭ и дополнительному вступительному испытанию профессиональной 
направленности, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске к вступительным 
испытаниям от 14 октября 2016г №122/01-18-391)

Ректор


