
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 

«22» октября 2015 года № 01-5453 

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 дополнениями, внесенными приказом Академии от 06 мая 2015 г № 01-1868 и решения 

Приемной подкомиссии Факультета национальной безопасности (протокол от 21 октября 

2015 г. № 11) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс магистратуры Факультета 

национальной безопасности заочной формы обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц. следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 

испытания и прошедших по конкурсу: 



на направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(образовательная программа - Государственное управление и национальная 
безопасность) 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Конкурсное 
количество 

баллов * 
1 Абдуллаев Хусен Камариддинович 86 

2. Кудрявцева Елизавета Андреевна 82 

3. Столярова Мария Игоревна 78 

4. Саакян Давид Артурович 75 

5 Румянцев Сергей Олегович 74 

6 Боярчук Алексей Валерьевич 72 

1. Молодцов Дмитрий Владимирович 72 

8. Каримов Ислам Альвиевич 72 

9. Андрющенко Марина Игоревна 69 

10. Мамилов Магомед Бувайсерович 69 

11. Полонкоев Закре Хасанович 69 

12 Абрамов Андрей Львович 67 

13. Полонкоев Ваха Хасанович 67 

14. Антаков Дмитрий Александрович 65 

15. Биченова Зарина Отаровна 65 

16. Лоновенко Олег Борисович 65 - -

17 Сулейманов Артур Саидович 65 

18. Джабраилов Магомед Алиевич 63 

19. Маликов Тимур Мурадович 61 
*По результатам вступительных испытаний, приводимых Факультетом национальной 
безопасности самостоятельно (приказы о допуске № 01-4700 от 22 09 2015 г , № 01-5251 от 
16 10 2015 г) 

2. Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс магистратуры Факультета 

национальной безопасности заочной формы обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 

испытания и прошедших по конкурсу: 



па направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(образовательная программа - Государственное управление и внешнеполитическая 

деятельность России 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Конкурсное 
количество 

баллов * 
1 Ханеева Мария Викторовна 82 
*По резуцътатам вступительных испытаний, приводимых Факультетом национальной 

безопасности самостоятельно (приказы о допуске № 01-4700 от 22 09 2015 г , № 01-5251 от 
16 10 2015 г) 

3 Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс магистратуры Факультета 

национальной безопасности заочной формы обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 

испытания и прошедших по конкурсу 

на направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(образовательная программа - Конфликты и национальная безопасность в условиях 

функционирования гражданского общества) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Конкурсное 
количество 

баллов * 
1 Петрова Евгения Сергеевна 88 

2 Молочков Михаил Валерьевич 83 

3 Бочаров Анатолий Евгеньевич 80 

4 Яковлева София Рафиковна 73 
*По результатам вступительных испытаний, приводимых Факультетом национальной 
безопасности самостоятельно (приказы о допуске № 01-4700 от 22 09 2015 г , № 01-5251 от 
16 10 2015 г) 

Ректор 


