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высшего образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

пр и  ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам бакалавриата 
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 2018/19 учебный год, утвержденных приказом Академии от 20 сентября 

2017г. № 01-6102 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Академии от 27 

октября 2017 г. № 01-7343, от 16 февраля 2018 г. № 01-657, от 25 апреля 2018 г. № 01-2489, от 

27 июня 2018 г. № 01- 4158, от 02 июля 2018 г. № 01-4325), а также в соответствии с решением 

Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 57 от 21 сентября 2018 г.) и решением Приемной 

подкомиссии Ульяновского филиала РАНХиГС (протокол № 12 от 20 сентября 2018 г.) 

п р и к а з ы в а ю :

Зачислить во втором потоке в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в 

Ульяновском филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 

испытания и прошедших по конкурсу:
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- на совокупность образовательных программ Финансы и кредит, Экономика 

предприятий и организаций, Экономическая безопасность, разработанных в соответствии с 

образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

1 . Афанасьева Татьяна Игоревна
Среднее

профессиональное
образование

220*

2. Алешкина Мария Вячеславовна
Среднее

профессиональное
образование

170*

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске 
к вступительным испытаниям от 06 сентября 2018 г. №50)

- на образовательную программу Управление персоналом организации, разработанную 

в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов

1 . Шорохова Олеся Евгеньевна
Среднее

профессиональное
образование

195*

2. Сахненко Максим Владимирович
Среднее

профессиональное
образование

170*

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске 
к вступительным испытаниям от 06 сентября 2018 г. №50)

- на образовательную программу Региональное управление, разработанную в 

соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное
количество

баллов
1. Кушникова Яна Александровна Высшее

образование 280*

2. Ягудин Рамиль Ринатович Высшее
образование 265*

3. Кулагина Александра Николаевна Среднее общее 
образование 242

4. Бунтова Анна Владимировна Среднее общее 
образование 226

5. Дерюгин Олег Евгеньевич Высшее
образование 215*

6. Терехина Ольга Николаевна Высшее
образование 205*



7. Билялова Екатерина Леонидовна Высшее
образование 175*

8. Лавров Денис Владимирович

Среднее
профессиональное

образование
170*

9. Жванков Сергей Анатольевич
Среднее

профессиональное
образование

165*

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске 
к вступительным испытаниям от 06 сентября 2018 г. №50)

- на совокупность образовательных программ государственно - правового профиля, 

гражданско-правового профиля, уголовно-правового профиля, разработанных в соответствии 

с образовательны стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий
уровень

образования

Конкурсное 
количество 

баллов *

1. Куприянова Дарья Алексеевна Высшее
образование 260

2. Лазарева Ирина Александровна Высшее
образование 220

3. Миронова Ольга Сергеевна Высшее
образование 220

4. Абсатдаров Руслан Ришатович Высшее
образование 205

5. Иванов Олег Михайлович Высшее
образование 205

6. Гришенькин Владислав Андреевич Высшее
образование 175

7. Чибисова Алена Юрьевна Высшее
образование 160

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске 
к вступительным испытаниям от 06 сентября 2018 г. №50)
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