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О допуске к государственной итоговой аттестации студентов образовательной 

программы бакалавриата «Экономика» факультета экономики, менеджмента  

и бизнес-информатики НИУ ВШЭ - Пермь 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата «Экономика» направления подготовки 

38.03.01 Экономика факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

НИУ ВШЭ - Пермь, очной формы обучения, в связи с завершением освоения 

образовательной программы в полном объеме согласно списку (приложение). 

 

 

 

 Декан факультета экономики,  

менеджмента и бизнес-информатики      О.Ю. Исопескуль 



Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ - Пермь 

от _________ № ______________ 

 

 

СПИСОК 

студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата «Экономика»  

направления подготовки 38.03.01 Экономика факультета экономики, 

менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ - Пермь, завершивших освоение 

образовательной программы в полном объеме и допущенных 

к государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 
Вид места 

1.  
Акимова Ольга 

Игоревна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

2.  

Блинова Анастасия 

Олеговна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

3.  

Бокова Елена 

Владимировна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

4.  

Бурылова Валерия 

Дмитриевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

5.  

Воробьева Елизавета 

Алексеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

6.  
Ганьжина Наталия 

Юрьевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

7.  
Гашев Егор 

Дмитриевич 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

8.  
Глазман Лев 

Русланович 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

9.  

Гоголев Степан 

Леонидович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

10.  

Голдобина Татьяна 

Игоревна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

11.  

Гошко Софья 

Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
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12.  

Доля Дарья 

Дмитриевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

13.  

Дубровина Арина 

Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

14.  

Ершов Михаил 

Олегович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

15.  

Кайгородова 

Анастасия Олеговна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

16.  

Картавцева 

Александра 

Дмитриевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

17.  

Клейн Мария 

Алексеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

18.  

Козулина Полина 

Владимировна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

19.  

Коковякина Анна 

Александровна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

20.  
Кулик Анастасия 

Александровна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

21.  
Кустова Ольга 

Игоревна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

22.  

Мишина Полина 

Алексеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

23.  

Новикова Анна 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

24.  

Паклина Василина 

Денисовна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

25.  

Парменова 

Валентина 

Александровна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

26.  

Печеницына 

Анастасия 

Алексеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
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27.  
Пинаева Юлия 

Витальевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

28.  

Пичужкина 

Екатерина 

Николаевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

29.  

Попова Мария 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

30.  

Попова Полина 

Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

31.  

Пыхтеева Ирина 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

32.  
Русанов Максим 

Алексеевич 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

33.  

Самылова Анастасия 

Владимировна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

34.  

Седлова Софья 

Александровна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

35.  
Седова Лилия 

Вячеславовна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

36.  

Семченко Полина 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

37.  

Спешкова Светлана 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

38.  

Темерова Татьяна 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

39.  

Томилова Алина 

Олеговна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

40.  

Третьяк Юлия 

Дмитриевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

41.  

Тупицына Анастасия 

Анатольевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
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42.  

Унесихина Светлана 

Евгеньевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

43.  

Хамзина Кристина 

Алексеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

44.  

Чипизубова 

Анастасия 

Александровна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

45.  

Чувызгалова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

46.  
Шабалина Анна 

Александровна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

47.  

Ширяева Марина 

Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

48.  

Юсупов Руслан 

Рустамович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Кольцова О. Л. 

Тел. (342) 200-95-38 

 

 


