
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « 3/ 2021 года № ОН08 15

О зачислении в РАНХиГС 
для обучения по образовательным 
программам бакалавриата 
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 бакалавриата, 
программам специалитета на 2021/22 учебный год, утвержденными приказом Академии от 
30 октября 2020 г. № 01-11490, а также на основании решения Приемной комиссии 
РАНХиГС (протокол № 50 от 31 августа 2021 г.) и решения Приемной подкомиссии 
Ивановского филиала РАНХиГС (протокол № 08 от 30 августа 2021 г.)

приказываю:
Зачислить с 01 сентября 2021 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очно-заочной 

формы обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения в 
Ивановском филиале РАНХиГС следующих поступающих, успешно сдавших вступительные 
испытания, прошедших по конкурсу и подавших заявление о согласии на зачисление, 
согласно списку (Приложение № 1, Приложение № 2).

Ректор В.А. Мау



Приложение № 1 
к приказу № 0/' 
от «3/» 2021 г.

Список лиц, зачисляемых на 1 курс очно-заочной формы обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

- 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:

* - по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(приказ о допуске к вступительным испытаниям от 14 августа 2021 г. № 98-кс)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

1. Джигерова Эсмира 
Г еральдовна 221 0 Среднее общее 

образование

2. Новиков Роман Алексеевич 217* 0
Среднее 

профессиональное 
образование

3. Семейкин Сергей Алексеевич 211* 0
Среднее 

профессиональное 
образование

4. Киселева Екатерина 
Александровна 209 0 Среднее общее 

образование

5. Веселов Максим Алексеевич 193* 0
Среднее 

профессиональное 
образование

6. Жуков Владислав Сергеевич 185* 0
Среднее 

профессиональное 
образование

7. Телегина Валерия Сергеевна 168* 0
Среднее 

профессиональное 
образование

8. Добрынина Софья Андреевна 166 0 Среднее общее 
образование

9. Кучеренко Наталья
Александровна 158 0 Среднее общее 

образование

10. Афанасьева Маргарита 
Александровна 152 0 Среднее общее 

образование

И. Елисеева Екатерина 
Дмитриевна 135 0 Среднее общее 

образование

12. Пономарев Егор Дмитриевич 135 0 Среднее общее 
образование

13. Г воздев Артём Игоревич 133 0 Среднее общее 
образование



Приложение № 2 
к приказу № QJ-JO815 
от «3/ » 2021 г.

Список лиц, зачисляемых на I курс очно-заочной формы обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг и относящихся к категории поступающих - иностранные 

граждане

- 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

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень образования

I. Исмаилов Фикрет Наил Оглы 148 0 Среднее общее 
образование


