
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от« 09 2021 года № Of'9363

О зачислении для обучения в РАНХиГС
по образовательным программам 
бакалавриата/специалитета на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета

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 № 31 от 06 августа 2021 г.)

приказываю:
Зачислить с 01 сентября 2021 г. в состав студентов РАНХиГС на 1 курс очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих 
поступающих, заключивших договор о целевом обучении в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», 
успешно сдавших вступительные испытания, прошедших по конкурсу на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение и подавших заявление о согласии на зачисление, согласно 
списку (Приложение).

Ректор В.А. Мау



Приложение
к приказу № O f'3?)G3 
от « Об» a6ujc/rUls 2021 г.

Список лиц, зачисляемых на 1 курс очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на места в пределах квоты приема на целевое обучение

- на совокупность образовательных программ Финансы и кредит; Учет, анализ и 
аудит; Деньги, банки, финансовые рынки; Финансовые рынки и цифровые технологии; 
Глобальные финансы и риск-менеджмент; Управление публичными финансами и цифровые 
технологии; Предпринимательство и управление эффективностью бизнеса Факультета 
финансов и банковского дела, разработанных в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.01 Экономика:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Балковая Светлана
Андреевна 243 10 Среднее общее 

образование

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Московской 
области

- на образовательную программу Финансовый контроль и государственный аудит 
Института государственной службы и управления, разработанную в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Носков Алексей 
Алексеевич 244 10 Среднее общее 

образование

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Московской 
области

- на образовательную программу Стратегическое управление компанией (Liberal Arts) 
Института общественных наук, разработанную в соответствии с образовательным 
стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Орлова Дарья 
Юрьевна 228 0 Среднее общее 

образование

Инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
№28 по г. Москве



- на совокупность образовательных программ Эффективное государственное 
управление; Внутренняя политика и лидерство Института государственной службы и 
управления, разработанных 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

Заказчик целевого 
обучения

1. Аушева Мадина
Адамовна 257 8 Среднее общее 

образование

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Ингушетия

- на образовательную программу Цифровое государство Института государственной 
службы и управления, 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

Заказчик целевого 
обучения

1. Семеняко Семён
Валерьевич 214 0 Среднее общее 

образование

Федеральная 
служба судебных 
приставов

- на совокупность образовательных Международная коммерция; Логистика в торговой 
деятельности; Технологии продаж в современном бизнесе; Управление финансами во 
внешнеторговой деятельности; Цифровизация бизнеса и электронная торговля Факультета 
«Высшая школа корпоративного управления», разработанных в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению 
подготовки 38.03.06 Торговое дело:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Албакова Зарема 
Магаметовна 235 0 Среднее общее 

образование

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Ингушетия

- на совокупность образовательных программ гражданско-правового профиля, 
государственно-правового профиля, информационно-правового профиля (Правовое 
обеспечение цифровой экономики) Института права и национальной безопасности, 
разработанных в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией 
самостоятельно по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:



№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Эдлеева Алёна 
Юрьевна 242 0 Среднее общее 

образование

Межрегиональная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы по 
крупнейшим 
налогоплательщикам 
№9

- на образовательную программу Политическое управление Института общественных 
наук, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным
Академией самостоятельно по направлению подготовки 41.03.04 Политология:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Чистяков Александр 
Дмитриевич 212 0 Среднее общее 

образование

Министерство 
финансов 
Удмуртской 
Республики

- на образовательную программу Международные отношения: политика, экономика, 
бизнес Института бизнеса и делового администрирования, разработанную в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению
подготовки 41.03.05 Международные отношения:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Албакова Айша 
Шабазгиреевна 264 5 Среднее общее 

образование

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Ингушетия

- на образовательную программу Международные экономические отношения в 
условиях глобализации Факультета маркетинга и международного сотрудничества 
Института управления и регионального развития, разработанную в соответствии с 
образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по направлению
подготовки 41.03.05 Международные отношения:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Линькова Алина 
Алексеевна

264 0 Среднее общее 
образование

Администрация 
Трусовского района 
города Астрахани



- на совокупность образовательных программ Диджитал реклама и связи с 
общественностью; Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts) Института 
общественных наук, разработанных в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Ульбашева Алина
Муратовна 283 5 Среднее общее 

образование

Министерство 
экономического 
развития 
Кабардино- 
Балкарской 
Республики

- на совокупность образовательных программ Цифровые медиа; Реклама Института 
отраслевого менеджмента, разработанных в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Апсова Лада
Олеговна 282 3 Среднее общее 

образование

Карачаево- 
Черкесское 
республиканское 
государственное 
автономное 
учреждение "Центр 
развития связи и 
коммуникаций"

- на совокупность образовательных программ Деловая журналистика; Политическая 
журналистика Института государственной службы и управления, разработанных в 
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по 
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования
Заказчик целевого 

обучения

1. Балаева Илона 
Олеговна 231* 5 Среднее общее 

образование

Правительство 
Республики 
Северная Осетия- 
Алания

*- по результатам ЕГЭ и дополнительного вступительного испытания, проводимого 
Академией самостоятельно (приказ о допуске к вступительным испытаниям от 19 июля
2021г. № 01-8788)



- на образовательную программу Медиажурналистика (Liberal Arts) Института 
общественных наук, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 42.03.02 
Журналистика:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Цалоева Полина 
Сергеевна 240* 0 Среднее общее 

образование

Правительство 
Республики 
Северная Осетия- 
Алания

*- по результатам ЕГЭ и дополнительного вступительного испытания, проводимого 
Академией самостоятельно (приказ о допуске к вступительным испытаниям от 19 июля
2021г. №01-8789)

- на образовательную программу Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности Института права и национальной безопасности, разработанную в соответствии 
с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Корнуков Максим 
Дмитриевич 265 8 Среднее общее 

образование

Адм инистрация 
Елецкого 
муниципального 
района Липецкой 
области


