
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от«. 2020 года

Москва No $

О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам магистратуры 
по договорам об оказании 
платных 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 на 

2020/21 учебный год, утвержденными приказом Академии от 27 сентября 2019 г. № 01-8645 

и решением Приемной подкомиссии Факультета финансов и банковского дела (протокол 

№21 от «26» ноября 2020 года)

приказы в аю:

1. Зачислить с 27 ноября 2020 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной 

формы обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения 

на Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС следующих поступающих, успешно 

сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу:

- на образовательную программу «Банки, финансы, инвестиции» по направлению

подготовки 38.04.01 «Экономика»:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Конкурсное количество 

баллов*
1. Мигиров Ефим Владимирович 82

2. Жуков Никита Витальевич 82

3. Хачатуров Артур Георгиевич 82



 
 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказы о допуске к 
вступительным испытаниям №01-6573 от 24.07.2020г., №01-7177 от 14.08.2020 г., №01-8678 от 04.09.2020г., 
№01-10374 от 15.10.2020г., №01-12013 от 12.11.2020г.)

4. Артёмова Екатерина Александровна 78

5. Шестакова Татьяна Ильинична 50

- на образовательную программу «Финансы: учет, анализ и аудит» по направлению

подготовки 38.04.01 Экономика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Конкурсное количество 

баллов*
1. Аракелян Сирушик Грачиковна 78

2. Бабаян Анжелика Мерсиковна 74

3. Титов Владимир Романович 50

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказы о допуске к 
вступительным испытаниям №01-6573 от 24.07.2020г., №01-7177 от 14.08.2020 г., №01-8678 от 04.09.2020г., 
№01-10374 от 15.10.2020г., №01-12013 от 12.11.2020г.)

- на образовательную программу «Финансовая дипломатия» по направлению

подготовки 38.04.01 Экономика:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Конкурсное количество 

баллов*
1. Атабекян Анаит Робертовна 84

2. Атабекян Лилит Робертовна 80

3. Влахно Елизавета Борисовна 64

4. Эльтемиров Аюб Алвиевич 58

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказы о допуске к 
вступительным испытаниям №01-6573 от 24.07.2020г., №01-7177 от 14.08.2020 г., №01-8678 от 04.09.2020г., 
№01-10374 от 15.10.2020г., №01-12013 от 12.11.2020г.)

2. Зачислить с 27 ноября 2020 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс заочной 

формы обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения 

на Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС следующих поступающих, успешно 

сдавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу и относящихся к категории 

поступающих - иностранные граждане:

- на образовательную программу «Банки, финансы, инвестиции» по направлению

подготовки 38.04.01 Экономика:

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказы о допуске к 
вступительным испытаниям №01-6573 от 24.07.2020г., №01-7177 от 14.08.2020 г., №01-8678 от 04.09.2020г., 
№01-10374 от 15.10.2020г., №01-12013 от 12.11.2020г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Конкурсное количество 
баллов*

1. Вафин Руслан Рустамович 82



 

 
 

  

 

 

- на образовательную программу «Финансы: учет, анализ и аудит» по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика:

* - по вступительным испытаниям, проводимым Академией самостоятельно (приказы о допуске к 
вступительным испытаниям №01-6573 от 24.07.2020г., №01-7177 от 14.08.2020 г., №01-8678 от 04.09.2020г., 
№01-10374 от 15.10.2020г., №01-12013 от 12.11.2020г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Конкурсное количество 
баллов*

1. Эминов Ахмед Магомед оглы 64

И.о. ректора М.Н. Назаров


