
Ф едеральное  государ ственное  бю джетное  образовательное  уч р еж ден и е
высшего образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРО ДНО ГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ С ЛуЖ БЫ  

пр и  ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
Москва

от года

О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам магистратуры на места 
по договорам об оказании образовательных услуг

В соответствии с Правилами 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, утвержденными приказом Академии от 20 сентября 2017 г. № 01-6103 и 
решением Приемной комиссии Института ЭМИТ РАНХиГС (протокол № 25 от 21 
сентября 2018 г.) 
п р и к а з ы в а ю :
1. Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очно-заочной формы обзшения 
на места по договорам об оказании образовательных услуг для обзшения на 
Экономическом факультете Института ЭМИТ РАНХиГС следующих поступающих, 
успешно сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу:

образовательная программа "Экономика и право" по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Конкурсное
количество

баллов*
1. Кравцова Алена Алексеевна 53

2. Кривальцевич Майя Юрьевна 45

3. Желябина Юлия Андреевна 40

4. Романов Александр Сергеевич 40
* - по вступительным испытанияхМ, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске к 
вступительным испытанияхМ № 01-4505 от 9 июля 2018 г., № 01-4787 от 20 июля 2018 г., № 01-5361 от 13 
августа 2018 г.; № 01-6332 от 10 сентября 2018 г.)



образовательная программа "Корпоративная экономика" по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Конкурсное
количество

баллов*
1. Засецкий Иван Владимирович 61

2. Крохин Александр Сергеевич 50

3. Бочков Роман Сергеевич 45

4. Бедретдинов Амир Абдулхаевич 41

5. Коврижных Ирина Вадимовна 40
* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске к 
вступительным испытаниям № 01-4505 от 9 июля 2018 г., № 01-4787 от 20 июля 2018 г., № 01-5361 от 13 
августа 2018 г.; № 01-6332 от 10 сентября 2018 г.)

2. Зачислить в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очно-заочной формы обучения 
на места по договорам об оказании образовательных услуг для обучения в Центре "Школа 
ИТ-менеджмента" Института ЭМИТ РАНХиГС следующих поступающих, успешно 
сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу:

образовательная программа «Информационный менеджмент» по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Конкурсное
количество

баллов*
1. Баранов Олег Самуилович 90

2. Божко Евгения Вадимовна 80

3. Дьяконов Александр Сергеевич 90

4. Мироненко Алина Евгеньевна 77

5. Петраков Дмитрий Владимирович 73
* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказ о допуске к 
вступительным испытаниям № 01-6332 от 10 сентя^л2018 г.)

Ректор

Заместитель председателя 
приемной комиссии Академии

В.А. May

М.Н. Назаров

Приказ вносит отверж енны й секретарь приемной комиссии Института ЭМИТ РАНХиГС 
БабашкинаИ.Н.


