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О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам 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 
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 Среднерусского института управления - 
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 по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в 
Среднерусском институте - филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу, согласно пофамильного списка
(Приложение № 1).

Ректор В.А. Мау



Приложение №1 
к приказу № 01'4060
от «^7 » Olfate/nOL 2019 г.

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению и подавших заявление 
о согласии на зачисление на 1 курс очной формы обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг

- на образовательную программу Региональная экономика, разработанную в 

соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика:

- на образовательную программу Общий и стратегический менеджмент,

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов
1. Савин Максим Дмитриевич 40

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. Король Константин Тимурович 40

- на образовательную программу Управление профессиональным развитием 

персонала, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

Академией самостоятельно, по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов
1. Муртазин Максут Ренатович 56

- на образовательную программу Государственная политика и политическое 

управление, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

Академией самостоятельно, по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и

муниципальное управление:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов
1. Бросаткин Евгений Игоревич 62
2. Кочергин Сергей Викторович 46
3. Джигкаев Алан Валерьевич 42



- на совокупность образовательных программ Юрист для бизнеса, власти и 

обеспечение прав человека; Гражданское право, семейное право, российское 

предпринимательское право и международное частное право, разработанных в соответствии 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов
1. Кирей Андрей Сергеевич 84
2. Поддубный Игорь Игоревич 67
3. Атаманов Иван Вячеславович 65
4. Лойко Клим Сергеевич 62
5. Гурин Иван Игоревич 60
6. Ханян Норайр Андраникович 50
7. Кудинов Алексей Александрович 42


