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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.) и решения Приемной подкомиссии 
Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС (протокол № 11 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 для обучения в 
Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС 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 № 0/‘9
от «06» аЬгдС/ШЬ 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 образовательную программу Финансы и кредит, 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. Тюрняков Иван 
Алексеевич 176 3 Среднее общее 

образование

Управление по 
организационному 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Орловской области

- на образовательную программу Менеджмент организации, 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. Фролова Яна
Андреевна 207 0 Среднее общее 

образование

Муниципальное 
унитарное жилищно- 
коммунальное 
предприятие 
Троснянского района

- на образовательную программу Современные социально - гуманитарные технологии 
работы с молодежью, разработанную в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно по направлению подготовки 39.03.03 
Организация работы с молодежью:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1.
Шиликова 
Александра 
Владиславовна

200 0 Среднее общее 
образование

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Орловский 
городской центр 
культуры»



- на образовательную программу гражданско-правового профиля, разработанную в 
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным Академией самостоятельно по
направлению подготовки 40.03.01 Ю эиспруденция:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1.
Гаджиева
Алина
Муслимовна

242 5 Среднее общее 
образование

Администрация 
Свердловского 
района Орловской 
области

2. Бушля Алина 
Олеговна 231 0 Среднее общее 

образование

Администрация 
Колпнянского района 
Орловской области

3.
Елисеева
Полина
Игоревна

213 0 Среднее общее 
образование

Администрация 
Глазуновского 
района Орловской 
области

- на совокупность образовательных программ уголовно-правовой, государственно
правовой специализации, разработанных в соответствии с образовательным стандартом, 
утвержденным Академией самостоятельно, по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Конкурсное 
количество 

баллов

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Предыдущий 
уровень 

образования

Заказчик целевого 
обучения

1. Чудаков Артём 
Сергеевич 273 8

Среднее общее 
образование

Бюджетное 
учреждение
Орловской области 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт развития 
образования»

2.
Шульдишова 
Анастасия 
Михайловна

216 0 Среднее общее 
образование

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Водоканал»

3.
Собинова 
Александра 
Г еннадьевна

200 0 Среднее общее 
образование

Отдел общего 
образования 
Администрации 
Мценского района 
Орловской области


