
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З 

Москва 

от «30» июля 2015 года № 01-3460 

О зачислении в РАНХиГС лиц, 
имеющих особые права, 
на места в пределах квоты приема 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

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 на 2015/16 учебный год, утвержденных приказом 

Академии от 29 сентября 2014 г. № 01-5155, с дополнениями, внесенными приказами 

Академии от 26 января 2015г. № 01-154 , от 06 мая 2015г. № 01-1868, от 15 июня 2015г. 

№01-2557, а также в соответствии с решениями Приемной комиссии РАНХиГС (протокол 

от 30 июля 2015г. № 24) и Приемной подкомиссии Волгоградского филиала РАНХиГС 

(протокол от 30 июля 2015 г. № 7) 

п р и к а з ы в а ю : 

Зачислить с 01 сентября 2015 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной 

формы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в 

Волгоградском филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших 

вступительные испытания и прошедших по конкурсу на места в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особые права: 



- на направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(совокупность образовательных программ - Региональное управление; Антикризисное 

государственное и муниципальное управление) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов 

1. Воропаева Вероника Юрьевна 
Среднее общее 

образование 201 

2. Крутиус Владимир Вячеславович 
Среднее общее 

образование 195 

3. Амиров Владислав Александрович 
Среднее общее 

образование 192 

4. Полхова Анастасия Алексеевна 
Среднее общее 

образование 172 

- на направление 38.03.03 Управление персоналом (образовательная программа -

Управление персоналом) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов 

1. Храмов Владимир Александрович 
Среднее 

профессиональное 
образование 

166* 

2. Абакарова Залина Агакишиевна 
Среднее общее 

образование 153 

* по вступительным испытаниям, проводимым Волгоградским филиалом РАНХиГС 
самостоятельно (протокол о допуске от «10» июля 2015 г. № 5) в соответствии с п. 23, 
п. 24 Правил приема в РАНХиГС 

- на направление 37.03.01 Психология (образовательная программа -

Психологическое консультирование) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов 

1. Вершкова Екатерина Сергеевна Среднее общее 
образование 159 

- на направление 39.03.01 Социология (образовательная программа - Социология) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов 

1. Васильева Валентина Александровна Среднее общее 
образование 197 



2. Русанов Денис Валентинович 
Среднее общее 

образование 185 

3. Никифоров Андрей Дмитриевич 
Среднее общее 

образование 171* 

* по вступительным испытаниям, проводимым Волгоградским филиалом РАНХиГС 
самостоятельно (Протокол о допуске от «10» июля 2015 г. № 5) 

- на направление 40.03.01 Юриспруденция (совокупность образовательных 

программ государственно-правового профиля; гражданско-правового профиля; уголовно-

правового профиля) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов 

1. Оджаева Ульяна Георгиевна 
Среднее общее 

образование 228 

2. Сидельникова Анастасия Сергеевна 
Среднее общее 

образование 149 

- на направление 38.03.01 Экономика (совокупность образовательных программ -

Налоги и налогообложение; Финансы и кредит) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов 
1. 

Рубцов Владислав Михайлович 
Среднее 

профессиональное 
образование 

188* 

2. 
Бородина Мария Сергеевна 

Среднее общее 
образование 180 

3. 
Шачнева Наталья Евгеньевна 

Среднее 
профессиональное 

образование 
180 

* по вступительным испытаниям, проводимым Волгоградским филиалом РАНХиГС 
самостоятельно (Протокол о допуске от «10» июля 2015 г. № 5) в соответствии с п. 23, 

п. 24 Правил приема в РАНХиГС 

Ректор В.А. May 


