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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.  
Аверенс Августа 

Артёмовна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

2.  
Батуева Кристина 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

3.  
Безукладников 

Валерий 

Константинович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

4.  
Белоногова Дарья 

Дмитриевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

5.  
Бомчик Роман 

Вадимович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

6.  
Булатова Татьяна 

Владимировна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

7.  
Вишневская Полина 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

8.  
Вотинцева Надежда 

Николаевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

9.  
Гавшина Елизавета 

Вячеславовна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

10.  
Глазырина Юлия 

Александровна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

11.  
Дудина Мария 

Николаевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

12.  
Зверева Ксения 

Александровна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
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13.  
Исмайлова Захра 

Джабраил кызы 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

14.  
Казаков Артём 

Владимирович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

15.  
Кислова Дарья 

Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

16.  
Кобякова Анастасия 

Андреевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

17.  
Козеева Дарья 

Анатольевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

18.  
Колегова Ксения 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

19.  
Конева Анна Олеговна Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

20.  
Кочугов Андрей 

Владимирович 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

21.  

Краснюкова Анна  Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания, в пределах квоты на 

образование иностранных граждан 

22.  
Крючкова Алина 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

23.  
Куимов Александр 

Сергеевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

24.  
Кучин Сергей 

Дмитриевич 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

25.  
Литвинов Богдан 

Витальевич 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

26.  
Маргарян Лия 

Валентиновна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

27.  
Мартынов Иван 

Иванович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

28.  
Матушкина Анастасия 

Михайловна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

29.  
Мирошниченко 

Виктория Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

30.  
Михляев Дмитрий 

Андреевич 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

31.  
Морозова Елена 

Александровна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
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32.  
Мясников Егор 

Алексеевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

33.  
Никитин Максим 

Леонидович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

34.  
Нурдинова Мария 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

35.  
Нуруллин Аскар 

Рафаэлевич 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

36.  
Остапчук Екатерина 

Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

37.  
Отрощенко Мария 

Викторовна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

38.  
Патласова Мария 

Николаевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

39.  
Подъянова Вероника 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

40.  
Поздеева Анна 

Дмитриевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

41.  
Постаногова Наталья 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

42.  
Романова Елизавета 

Ильинична 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

43.  
Селиванов Александр 

Михайлович 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

44.  
Сивкова Юлия 

Олеговна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

45.  
Сизихин Роман 

Вячеславович 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

46.  
Спектор Евгения 

Александровна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

47.  
Теплоухова 

Александра 

Дмитриевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

48.  
Треногин Егор 

Викторович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

49.  
Устинов Роман 

Игоревич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
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50.  
Фадеева Полина 

Евгеньевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

51.  
Харин Юрий 

Сергеевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

52.  
Чашникова Кристина 

Юрьевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

53.  
Чекменева Анастасия 

Алексеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

54.  
Червякова Анастасия 

Александровна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

55.  
Чертозвонова Анна 

Сергеевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

56.  
Шаклеина Юлия 

Владимировна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

57.  
Шкляева Ксения 

Алексеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

58.  
Шубина Мария 

Андреевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Кольцова О. Л. 

Тел. (342) 200-95-38 

 

 


