
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 « 19 » ноября 2015 года № 01-6191 

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 19 ноября 2015г. 

№ 47) и Приемной подкомиссии Дальневосточного института управления - филиала 

РАНХиГС (протокол от 19 ноября 2015 г. № 25) 

п р и к а з ы в а ю : 

Зачислить в третьем потоке в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, для обучения в 

Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС следующих поступающих, 

успешно сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу 



- на направление 38.04.01 Экономика (совокупность магистерских программ -

Экономика фирмы; Бухгалтерский учет и налогообложение) 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное количество 

баллов* 

1. Пономаренко Оксана Александровна 66 

*- по вступительным испытаниям, проводимым Дальневосточным институтом 
управления - филиалом РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 12 ноября 
2015г. №23) 

- на направление 38.04.03 Управление персоналом (магистерская программа -

Управление человеческими ресурсами) 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное количество 

баллов* 

1. Гончарова Татьяна Викторовна 75 

*- по вступительным испытаниям, проводимым Дальневосточным институтом 
управления - филиалом РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 12 ноября 
2015г. №23) 

- на направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(магистерская программа - Система государственного и муниципального управления) 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное количество 

баллов* 

1. Кузьмин Сергей Викторович 86 

2. Винокурова Алена Пиковна 86 

3. Макарова Виктория Алексеевна 86 

4. Макаров Семен Николаевич 84 

5. Лаврентьев Николай Николаевич 82 

6. Розов Валерий Викторович 80 

7. Егоров Вадим Егорович 80 

8. Иванов Альберт Ионович 80 

9. Федорова Екатерина Спартаковна 78 



10. Иванов Тимур Юрьевич 76 

11. Уарова Виктория Юрьевна 74 

12. Иванова Ньургуйаана Николаевна 70 

13. Арбыкин Юрий Алексеевич 68 

*- по вступительным испытаниям, проводимым Дальневосточным институтом 
управления - филиалом РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 12 ноября 
2015г. №23) 

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

экономика) 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное количество 

баллов* 

1 . Солнцева Надежда Даниловна 80 

*- по вступительным испытаниям, проводимым Дальневосточным институтом 
управления - филиалом РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 12 ноября 
2015г. №23) 

- на направление 40.04.01 Юриспруденция (совокупность магистерских программ -

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления; Правовое 

обеспечение бизнеса) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Конкурсное количество 

баллов* 

1 . Ефремов Игорь Семенович 88 

2. Сидорова Елена Витальевна 86 

3. Островский Константин Евгеньевич 85 

4. Явкин Иван Александрович 83 

5. Ванакова Ольга Викторовна 82 

6. Кононова Ольга Александровна 60 



*- по вступительным испытаниям, проводимым Дальневосточным институтом 
управления - филиалом РАНХиГС самостоятельно (протокол о допуске от 12 ноября 
2015г. №23) 

Ректор В.А. May 


