
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от «26» ноября 2020 года

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 про граммам высшего образования - программам магистратуры на
2020/21 учебный год, утвержденных приказом Академии от 27 сентября 2019 г. NQ01-8645, а
также с решением Приемной комиссии РАНХиГС (протокол NQ73 от 26 ноября 2020 г.) и
решением Приемной подкомиссии Ивановского филиала РАНХиГС (протокол NQ 17 от 25
ноября 2020 г.)
при к азы в а ю:

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 пофамильного списка (Приложение NQ1).

М.Н. НазаровИ.О. ректора



Приложение NQ1
к приказу NQv 1- -;;;2':; с;'Г'
от «26» 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 про грамму Система государственного и муниципального

управления, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным

Академией самостоятельно, по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и

муниципальное управление:

NQ Предыдущий Конкурсное

п/п Фамилия, имя, отчество уровень количество
образования баллов

Белолипецкая Екатерина высшее
591. Александровна образование

- на образовательную программу Юрист в сфере государственного управления и

правоохранительной деятельности, разработанную в соответствии с образовательным

стандартом, утвержденным Академией самостоятельно, по направлению подготовки 40.04.01

Юриспруденция:

NQ Предыдущий Конкурсное

п/п Фамилия, имя, отчество уровень количество
образования баллов

Чаганава Никита Тенгизович высшее 871.
образование

Смирнов Антон Евгеньевич высшее 852.
образование

Каймашников Олег Григорьевич высшее 783.
образование

Ильницкий Владимир Емельянович высшее 754.
образование

Соловьева Ольга Александровна высшее 755.
образование

Семенов Артур Жанович высшее 726.
образование

Кулак Виктория Александровна высшее 687.
образование

Смирнов Алексей Александрович высшее 668.
образование

Наумова Алёна Михайловна высшее 639.
образование

10. Возилов Владимир Владимирович высшее 59



образование

11.
Гриценко Алёна Евгеньевна высшее 56

образование

12.
Матросова Анастасия Евгеньевна высшее 55

образование

13.
Тангатыров Владимир Валериевич высшее 53

образование


