
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15.04.2019     8.2.6.2-13/1504-02 

 

 

 

О допуске к государственной итоговой аттестации студентов образовательной 

программы магистратуры «Финансы» факультета экономики, менеджмента и  

бизнес-информатики 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры «Финансы» направления подготовки  

38.04.08 Финансы и кредит факультета экономики, менеджмента и  

бизнес-информатики, очной формы обучения, в связи с завершением освоения 

образовательной программы в полном объеме согласно списку (приложение). 

 

 

 

Декан факультета экономики,  

менеджмента и бизнес-информатики       Д.В. Гергерт 

 

 
  



Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ – Пермь   

от 15.04.2019 № 8.2.6.2-13/1504-02  

 

СПИСОК 

студентов 2 курса образовательной программы магистратуры «Финансы» 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит факультета экономики, 

менеджмента и бизнес-информатики, завершивших освоение образовательной 

программы в полном объеме и допущенных к государственной итоговой 

аттестации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента 
Вид места 

1.  Андреева Ольга Юрьевна 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

2.  Кочетова Дарья Дмитриевна 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

3.  
Моричев Андрей 

Витальевич 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

4.  
Новикова Анастасия 

Константиновна 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

5.  
Осташова Мария 

Михайловна 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

6.  
Пепеляева Виктория 

Витальевна 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

7.  
Поддубная Ксения 

Андреевна 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

8.  
Попов Александр 

Вячеславович 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

9.  
Салтыкова Анастасия 

Дмитриевна 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

10.  Ситник Данил Витальевич 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

11.  
Снигирева Елена 

Григорьевна 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

12.  
Сомов Владислав 

Алексеевич 

место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 



13.  
Цыгвинцева Светлана 

Сергеевна 

место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Крендель А.П. 

Тел. (342) 200-95-38 

Вн. тел. 66170 

 

 
 


