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IIРИКАЗЫВАЮ:

1. За.пrслrь с 0l

сеrггября 2019 года на 1 ryрс факультега экономики,
информатки НИУ ВШЭ - Пермь на обуrение
бизнеС
менеджмеЕта
по образомтельной программе высшего образования - программе бакалавриата
<<Экономrка> по направJIению подготовки 38.03.0l Экономика на очrтуо форму
обуrения на места с оrшатой стоимости обучения по доювораJlr об оказании
платньD( образовательны)( услуг, поgгупzrющD( согласно списку:
1.1. Казаков Максим Ва;rерьевlтч - 258 баллов;
1 .2. Катаем Алена Леонидовprа - 289 ба:rлов;
1.3. Кутлер Елена Олеговна - 307 бшшов;
1.4. Млrrас Анастасия Викгоровва - 259 баллоъ1,
l .5. Пирогова Екатерина Сергеевна - 290 ба,rлов.
2. Зачислrтгь с 01 сеrггября 2019 года на 1 курс факультсга экоЕомики,
информатИки НИУ ВШЭ - ПермЬ На обl"rение
бизнеС
менеджмеIrта
по образовательной программе высшего образования - црограмме бакмавриата
<Управлетпле бизнесом> по направJIеIiию подгo.говки 38.03.02 MeHeдKMerrT
на ощIую форму обучениJI на места с оrшатой стоимости обуrеrшя по договорам
об оказаrпш rrлатных образовательньD( усJIя, поступtlющлD( согласно списку
(приложетше).
3. Зачислrтгь с 0l сеrггября 2019 года на курс факультега экономики,
информатики НИУ ВШЭ - Пермь на обуrение
бизнес
менедд(мента
процра}rме бакалавриата
по образовательной программе высшего образования
<Бизнес-информатика) по нaшрtlвлению подгo.говки з8.03.05 Бизнес-информатика
на очнуIо форму обучения Еа места с отIJ.rатой стоимости Об1,.rения по договорам
об оказании Iшатяых образовательньD( услуг, поступающЕх согласно cIMcKy:
З.l. Ежов,Щмrгрий Андреевич - 208 ба.шов;
3.2. Клlшпr МID(аил Игоревич -2Зl бulл;
3.З. Софронова Екатерина Владимцровна - 162 бмла;
3.4. Шаматава Арон Гочевич -2Зl бulл,
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Зачислrь с 0l секгября 2019 года на l курс факультсга экоцомики,
менеджмеЕта и бизнес - информатики НИУ ВШЭ - Пермь на обучение

4.

-

программе бака;rавриата
по образовательной программе высшего образоваЕия
<Программная июкенершID по напраыrению подгоювки 09. 03.04 Програ:r,lмная
шDкеIrерия на оtп{ую форму обучения на места с оплатой стоимости обуrения
по договорам об оказании платных образовательню( уФryг, поступающrr( согласно
clmcкy:
4.1. Афанасьев Николай Вшсгорович - 244 бмл4
4,2. Барсукова Полшrа Сергеевна - 264 балла;
4,3. ,Щураков Тимофей Евгеньевrч - 262 баrlла;,
4.4. Марков Максим Сергеевич - 204 бшtла;
4.5. Сурков Иван Алексеевич - 204 ба.тша;
4.6. Чуrина.Щарина Владимировна - 248 ба.гшов;
4,7. Шуваев Аргем Констаrrпrновlтч - 258 баллов.
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Я.И. Кузьминов

Пряложение
к приказу НИУ ВШЭ
от?2, 08. 201ý хs618.1-05/JJсГ

Спшсок зачпслеltttых lra l курс факультета экоаомrrкп, менед ýмешта
lt бизtlсс - пllформатвкrr НИУ ВШЭ - Пормь lla обучеlrие по образовательпой
программе высшего образовапня - проrрамме бакалявршата
<Управлеrrrrе бпзпесомrr по паправлеrtпю подrотовкя 38.03.02 MerreдrrMerrT
Jtl!

Сумма баллов

Фамнлrrя Имя отчсство

п/п

l.

l

295
з07
295
290
306

Ерофеева Ульяна Михайловна
2
Зубова Владислава,Щмитриевна
) Зурялин Никита Вrrальеви.r
4
Зыкова Влада Борисовttа
5
Макаров Герман Мп<айлович
6
Могилев Сергей Александрович
1
мосова Аlrаgгасия Романовна
8
Сбttтнева Анна Сергеевна
9
Скосырева Екатеринв Алексеевна
l0. Федорец Борис олегович

305
308

284

30l

304
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С.И. Малиновская
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