
Федеральное государственное бюджетное образовательное у ч р е ж д е н и е 
высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

п р и ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З 

Москва 

от « 20 » августа 2015 года № 01-3953 

О зачислении в РАНХиГС 
на программы магистратуры 
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 

магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденных приказом Академии от 29 января 

2015 г. № 01-231, с изменениями, внесенными приказом Академии от 06 мая 2015 г. № 01-

1868, а также в соответствии с решениями Приемной комиссии РАНХиГС (протокол от 20 

августа 2015 г. № 32) и Приемной подкомиссии Владимирского филиала РАНХиГС 

(протокол от 19 августа 2015 г. № 13) 

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 обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, для обучения во Владимирском филиале РАНХиГС следующих поступающих, 

успешно сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу 

- на направление 40.04.01 Юриспруденция (магистерская программа - Правовое 

обеспечение государственной и муниципальной службы) 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Конкурсное количество 
баллов* 

1. Мамченков Никита Андреевич 90 

2. Селезнев Сергей Сергеевич 80 

3. Гугин Максим Алексеевич 80 

4. Белкания Бека Бадриевич 75 

5. Меньшикова Дарья Михайловна 75 

6. Энгельманд Наталия Максимовна 75 

7. Боровских Георгий Евгеньевич 75 

8. Никулов Александр Николаевич 75 

9. Максимов Илья Владимирович 75 

10. Паничева Виктория Анатольевна 75 

11. Ролдугин Виктор Сергеевич 75 

12. Строганов Вячеслав Александрович 70 

13. Кулакова Юлия Алексеевна 70 

14. Карпилович Александр Александрович 60 

15. Горелов Роман Олегович 60 

16. Девяткин Егор Сергеевич 55 

17. Матвеев Павел Романович 50 

18. Дубовик Артемий Михайлович 45 

19. Антонов Алексей Павлович 35 

* - по вступительным испытаниям, проводимым Владимирским филиалом 

РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 13.08.2015 г. №10) 

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

формы обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, для обучения во Владимирском филиале РАНХиГС поступающего, успешно 

сдавшего вступительные испытания, прошедшего по конкурсу и относящегося к 

категории поступающих - иностранные граждане: 

- направление 40.04.01 Юриспруденция (образовательная программа - Правовое 

обеспечение государственной и муниципальной службы) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Конкурсное количество 
баллов * 

1. Ахмедов Далер Файзулоевич 70 



* - по вступительным испытаниям, проводимым Владимирским филиалом 

РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 13.08.2015 г. №10) 


