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Организационный отдел 

Начальник  
Семенова Олеся Сергеевна 

[ semenova-os@ranepa.ru ], 323-21-59 | 335-94-94 (внутр. 3206) 
Приемные часы специалистов деканата: 

с понедельника по четверг с 09:00 до 16:45, пятница с 09:00 до 16:00, 
обед с 13:00 до 13:30  

«Международные отношения» 
(бакалавриат) 

«Туризм» 
«Гостиничное дело» 

«Лингвистика» 
«Международные отношения» 

(магистратура, аспирантура) 

«Политология» 
(бакалавриат) 

Тучков пер., д.7, каб.405 
 

Наседкина Екатерина Анатольевна  
[ nasedkina-ea@ranepa.ru ] 

(1, 4 курсы) 
 

Смирнова Галия Рашидовна, 
[ smirnova-gr@ranepa.ru ] 

(2, 3 курсы) 

Тучков пер., д.7, каб.405 
 
 

Шуть Татьяна Андреевна  
[ shut-ta@ranepa.ru ] 

 
 

Ср. пр. В.О., д.57/43, каб.313 
 
 

Замятина Евгения 
Анатольевна 

[zamyatina-ea@ranepa.ru ] 
 

Зачетные книжки, студенческие билеты, справки об успеваемости, вопросы по доступу к почте,  
личному кабинету, оценкам в личном кабинете 

 

Учебный отдел 

Начальник  
Добрунова Мария Николаевна  

[ dobrunova-mn@ranepa.ru ], 335-94-94 (внутр. 3259) 
Режим работы специалистов: 

 с понедельника по четверг с 09:00 до 17:45, пятница с 09:00 до 16:45, 
обед с 13:00 до 13:30  

«Международные 
отношения» 

«Лингвистика» 
«Туризм» 

«Гостиничное дело» 
«Политология» 

Тучков пер., д.7, каб.107 
 

Бородина 
Надежда Вилориковна, 
borodina-nav@ranepa.ru, 

т. 8(812) 335-94-94, вн.3256 

Расписание занятий, 
дополнительной сессии 

Тучков пер., д.7, каб.222в 
 

Дудина 
Евгения Дмитриевна, 
dudina-ed@ranepa.ru , 

т. 8 (812) 335-94-94, вн.3236 
 

Расписание занятий, 
дополнительной сессии 

3-я линия В.О., д.30-32, 
каб.308 

Фомина 
Виктория Вячеславовна, 

fomina-vv@ranepa.ru 

 
Расписание занятий, 

дополнительной сессии 

Ср. пр. В.О., д.57/43, каб.313 
 

Черкасов 
Александр Алексеевич, 
cherkasov-aa@ranepa.ru 

 
т. 8 (812) 335-94-94, вн.1233 

 
Расписание занятий, 

дополнительной сессии 
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Где найти информацию 

 Официальный сайт СЗИУ РАНХиГС: spb.ranepa.ru 

 Раздел факультета на сайте СЗИУ РАНХиГС: spb.ranepa.ru/faculty/fmopi 

 Официальная группа ВКонтакте: vk.com/fmopisziu 

 Лицензия об образовательной организации: https://clck.ru/32hPb8  

 

Полезные контакты 

✓ По вопросам стипендий: 
Рахматуллина Юлия Александровна 
rakhmatullina-ya@ranepa.ru  8 (812) 335-94-62 доб. 7035 

 
✓ По вопросам материальной помощи (бюджет), базы метрополитена (БСК): 

Никулина Елизавета Александровна 
nikulina-ela@ranepa.ru 8 (812) 323-64-72 доб.1498 

 
✓ По вопросам копий договоров, документов о предыдущем образовании (аттестат, диплом): 

Рыпаков Вадим Леонидович 
rypakov-vl@ranepa.ru  8 (812) 335-94-94 доб. 1512, В.О. 3-я линия, д. 30-32, каб. 227 
 

✓ По вопросам общежитий:  
Ремыга Александра Александровна (общежитие №1, Средний пр.В.О., д.51),  
remyga-aa@ranepa.ru, 8 (812) 323-99-80 
Кононова Екатерина Николаевна (общежитие №2, ул. Димитрова, д.3 к.3), 
kononova-en@ranepa.ru,  8 (921) 894-53-34 

 

Главное правило студента ФМОПИ 

Если Вы не знаете куда адресовать Ваш вопрос или к кому обратиться за помощью, напишите 

на адрес fmopi-sziu@ranepa.ru. Мы получим Ваше письмо и обязательно перешлем его тому, 

кто сможет Вам ответить или помочь в решении вопроса.  
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