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О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам магистратуры 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

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 
2019/20 учебный год, утвержденных приказом Академии от 20 сентября 2018 г. № 01-6662, а 
также в соответствии с решением Приемной комиссии РАНХиГС (протокол № 55 от 27 
августа 2019 г.) и решением Приемной подкомиссии Московского областного филиала 
РАНХиГС (протокол № 24 от 27 августа 2019 г.)

приказываю:
Зачислить с 01 сентября 2019 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения в 
Московском областном филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу, согласно пофамильного списка 
(Приложение № 1).

Ректор В.А. Мау

х



Приложение №1 
к приказу № 
от «Л1» ahwt 2019 г.

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению и подавших заявление
о согласии на зачисление на 1 курс очной формы обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

- на образовательную программу Экономика и управление проектами, разработанную 

в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов
1. Шепелева Анастасия Михайловна 87
2. Старостина Анна Максимовна 86
3. Пушкин Илья Анатольевич 85
4. Баладурина Наталья Николаевна 85
5. Керимов Далгат Абдулмукминович 84
6. Трунов Сергей Иванович 84
7. Никулина Татьяна Васильевна 84

- на образовательную программу Финансовый менеджмент и рынок капитала, 

разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией 
самостоятельно, по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов
1. Гуричев Владислав Александрович 83
2. Мкртчян Генрих Рубенович 82
3. Ефременков Владимир Алексеевич 82
4. Фокеева Алёна Витальевна 80
5. Гореликова Юлия Игоревна 78


