
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 « 26 » ноября 2015 года № 01-6436 

О зачислении в РАНХиГС 
на программы бакалавриата/специалитета 
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 бакалавриата, 

программам специалитета на 2015/16 учебный год, утвержденных приказом Академии от 

29 сентября 2014 г. № 01-5155, с изменениями, 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 26 ноября 2015г. 

№48) и Приемной подкомиссии Тверского филиала РАНХиГС (протокол от 25 ноября 

2015г. № 16) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить в четвертом 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 Тверском филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших 

вступительные испытания и прошедших по конкурсу 



- на направление 38.03.01 Экономика (образовательная программа - Финансы и 

кредит) 

- на базе профессионального образования 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов * 

1. Пастухова Олеся Александровна Высшее 
образование 242 

* - по вступительным испытаниям, проводимым Тверским филиалом РАНХиГС 
самостоятельно (Протокол о допуске от 18 ноября 2015 г. № 15) 

- на направление 38.03.02 Менеджмент (образовательная программа - Менеджмент 

организаций) 

- на базе профессионального образования 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов * 

1. Халаев Максим Александрович 
Среднее 

профессиональное 
образование 

165 

* - по вступительным испытаниям, проводимым Тверским филиалом РАНХиГС 
самостоятельно (Протокол о допуске от 18 ноября 2015 г. № 15) 

- на направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(образовательная программа - Государственная и муниципальная служба) 

- на базе среднего общего образования 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов 

1. Колесова Ксения Олеговна Среднее общее 
образование 220 

2. Иванов Тимофей Михайлович Среднее общее 
образование 130 

- на базе профессионального образования 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов* 
1. Чубуков Максим Владимирович Высшее 

образование 257 

2. Ткачев Евгений Анатольевич Высшее 
образование 246 

3. Молчанова Екатерина Юрьевна 
Среднее 

профессиональное 
образование 

230 



4. Барыбин Роман Сергеевич 
Среднее 

профессиональное 
образование 

174 

5. Грязнов Сергей Анатольевич 
Среднее 

профессиональное 
образование 

156 

6. Заболотнева Ксения Анатольевна 
Среднее 

профессиональное 
образование 

137 

* - по вступительным испытаниям, проводимым Тверским филиалом РАНХиГС 
самостоятельно (Протокол о допуске от 18 ноября 2015 г. № 15) 

2. Зачислить в четвертом 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 Тверском филиале РАНХиГС поступающего, успешно сдавшего вступительные 

испытания, прошедшего по конкурсу и относящегося к категории поступающих -

иностранные граждане: 

- на направление 38.03.02 Менеджмент (образовательная программа - Менеджмент 

организаций) 

- на базе профессионального образования 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Предыдущий 
уровень 

образования 

Конкурсное 
количество 

баллов * 

1. Раззакова Кристина Артуровна 
Среднее 

профессиональное 
образование 

141 

* - по вступительным испытаниям, проводимым Тверским филиалом РАНХиГС 
самостоятельно (Протокол о допуске от 18 ноября 2015?г. № 15)/ 

Ректор В.А. May 


