
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23.04.2021 № 8.2.6.2-13/230421-9 

 

 

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. 
Вдовин Ярослав 

Дмитриевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

2. 
Ермолина Дарья 

Игоревна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

3. 
Ивачева Екатерина 

Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

4. 
Караева Мария 

Сергеевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ 

5. 
Коцубинская Анна 

Алексеевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ 

6. 
Кудымова Мария 

Ивановна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

7. 
Курушин Василий 

Андреевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

8. 
Кучинский Глеб 

Игоревич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

9. 
Мазунина Ольга 

Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

10. 
Перевалова Владислава 

Олеговна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

11. 
Перетягин Дмитрий 

Андреевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

12. 
Попова Валерия 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
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13. 
Пронина Вера 

Андреевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

14. 
Сизова Алена 

Сергеевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

15. 
Скутин Алексей 

Викторович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

16 
Тронин Денис 

Валерьевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

17. 
Тюмин Кирилл 

Андреевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

18. 
Федюков Николай 

Сергеевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

19. 
Финогенов Максим 

Алексеевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

20. 
Чащухина Анна 

Александровна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

21. 
Черепанова Анастасия 

Владиславовна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

22. Якупов Лев Игоревич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Колодкина Ю.И. 

Тел. (342) 205-52-39 

Вн. тел. 6039 


