
Федеральное государственное бюджетное образовательное у ч р е ж д е н и е 
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 № 01-3465 

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 Воронежского филиала РАНХиГС 

(протокол от 30 июля 2015 г. № 4) 

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 

Воронежском 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 - Государственные и муниципальные финансы; 

Коммуникации в государственном и муниципальном управлении; Информационное 

обеспечение и делопроизводство в ГМУ; Управление в государственной и муниципальной 

службе и кадровая политика; Управление персоналом в ГМУ) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов 
1. Резакова Сибэль Орхановна Среднее общее 

образование 
172 

2. Погукай Марина Александровна Среднее общее 
образование 

162 

3. Дегтерёва Софья Анатольевна Среднее общее 
образование 

161 

4. Симкина Мария Андреевна Среднее общее 
образование 

160 

- на направление 38.03.02 Менеджмент (совокупность образовательных программ -

Государственное и муниципальное управление; Информационный менеджмент; 

Маркетинг; Управление малым бизнесом; Управление человеческими ресурсами) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов 
1. Крюкова Валерия Алексеевна Среднее общее 

образование 
153 

- на направление 40.03.01 Юриспруденция (совокупность образовательных 

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

правового профиля; Правовое обеспечение ГМУ) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов 
1. Князев Сергей Николаевич Среднее общее 

образование 
195 

2. Шкарин Вадим Евгеньевич Среднее общее 
образование 

170 

Ректор / у / / В.А. May 


