
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от «24» ноября 2020 года №01-12580

О зачислении в РАНХиГС
для обучения по образовательным 
программам 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 2020/21 учебный год, утвержденных приказом Академии от 
27 сентября 2019 г. № 01-8644, а также в соответствии с решением Приемной комиссии 
РАНХиГС (протокол №72 от 24 ноября 2020 г.) и решением Приемной подкомиссии 
Ивановского филиала РАНХиГС (протокол № 16 от 23 ноября 2020 г.)

приказываю:
Зачислить в третьем потоке в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной формы 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в 
Ивановском филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 
испытания и прошедших по конкурсу, согласно пофамильному списку (Приложение).

И.о. ректора М.Н. Назаров



Приложение
к приказу № 01-12580 
от «24» ноября 2020 г.

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению в третьем потоке на 1 курс 
заочной формы обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

подавших заявление о согласии на зачисление и прошедших по конкурсу

- на образовательную программу Государственная и муниципальная служба, 
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. Полигошко Елена Александровна Высшее 

образование
215*

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 06 ноября 2020 г. №121/1-кс)

на образовательную программу государственно-правовой специализации,
разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией 
самостоятельно, по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Предыдущий 
уровень 

образования

Конкурсное 
количество 

баллов

1. Ратушненко Никита Ильич Среднее общее 
образование

153

2. Хмелевской Александр Сергеевич Высшее 
образование

135*

3. Мокичев Алексей Сергеевич
Среднее 

профессиональное 
образование

130*

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 09 октября 2020 г. №106-кс, от 06 ноября 
2020 г. №121/1-кс)


