
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О допуске к государственной итоговой аттестации студентов образовательной 
программы бакалавриата «История» социально – гуманитарного факультета 
НИУ ВШЭ – Пермь  
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 
образовательной программы бакалавриата «История» направления подготовки 
46.03.01 История социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ – Пермь, очной 
формы обучения, в связи с завершением освоения образовательной программы в 
полном объеме, согласно списку (приложение). 
 
 
 
Декан социально-гуманитарного факультета                                              Д.А. Гагарина 



Приложение 
к приказу НИУ ВШЭ – Пермь 
от ____________ № ________________ 
 
 

Список студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата «История» 
направления подготовки 46.03.01 История  

социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ – Пермь, 
очной формы обучения, завершивших освоение образовательной программы  

в полном объеме и допущенных к государственной итоговой аттестации 
 

№ 
п/п Ф.И.О. студента Вид места 

1. Альбах Даниил 
Витальевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

2. Бабушкина Вероника 
Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

3. Белослудцев Илья 
Юрьевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

4. Болтрушевич Софья 
Антоновна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

5. Брагин Лев Вадимович 
Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

6. Вдовина Алина 
Алексеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

7. Гепп Герман 
Александрович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

8. Гилёва Ульяна 
Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

9. Жунева Дарья 
Владимировна 

Место по договору об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ 

10. Кондакова Екатерина 
Вячеславовна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

11. Лях Полина Павловна 
Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 
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12. Остапенко Анна 
Владимировна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

13. Поляков Матвей 
Андреевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

14. Прозументик Андрей 
Ярославович 

Место по договору об оказании платных 
образовательных услуг 

15. Старкова Дарья 
Васильевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

16 Теплякова Анна 
Витальевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

17. Хадиулина Алена 
Валерьевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

18. Шавшукова Любовь 
Андреевна 

Место по договору об оказании платных 
образовательных услуг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Старкова О.В. 
Тел. (342) 205-52-39 
Вн. тел. 66039 
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