
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 « 17 » сентября 2015 года № 01-4560 

О зачислении в РАНХиГС 
на программы магистратуры 
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 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 17 сентября 2015 

г. № 38) и Приемной подкомиссии Дальневосточного института управления - филиала 

РАНХиГС (протокол от 17 сентября 2015 г. № 17) 

п р и к а з ы в а ю : 

Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в Дальневосточном 

институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших 

вступительные испытания и прошедших по конкурсу 

- на направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(магистерская программа - Система государственного и муниципального управления) 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Конкурсное количество 
баллов* 

1. Беликов Антон Викторович 100 

2. Осмоловец Анна Владимировна 100 

3. Лукин Юрий Михайлович 100 

4. Цымпилов Баир Байсхаланович 100 

5. Подорожная Маргарита Викторовна 98 

*- по вступительным испытаниям, проводимым Дальневосточным институтом 
управления - филиалом РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 10 сентября 
2015 г. №15) 

- на направление 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа - Финансовая 

экономика) 

№ Фамилия, имя, отчество Конкурсное количество 
п/п (полностью) баллов* 

1. Борзенкова Алёна Александровна 89 

2. Тараканов Павел Сергеевич 80 

3. Чирскова Ульяна Игоревна 77 

4. Лоншакова Дарья Александровна 71 

5. Антонюк Анастасия Олеговна 69 

*- по вступительным испытаниям, проводимым Дальневосточным институтом 
управления - филиалом РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 10 сентября 
2015 г. N915) 


