
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О допуске к государственной итоговой аттестации студентов образовательной 

программы магистратуры «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» социально-гуманитарного факультета 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности», направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, социально-гуманитарного факультета, 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 28.04.2021 № 8.2.6.2-13/280421-1 

 

 

СПИСОК 

студентов 2 курса образовательной программы магистратуры «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01. Юриспруденция социально-гуманитарного факультета  

НИУ ВШЭ – Пермь, очной формы обучения, завершивших освоение 

образовательной программы в полном объеме и допущенных  

к государственной итоговой аттестации 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество студента Вид места 

1.  Авлиярова Вероника Анзоровна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

2.  Балашова Екатерина Борисовна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

3.  Боровых Анастасия Михайловна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

4.  Вехкалахти Валерия Сергеевна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

5.  Зверев Константин Александрович 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

6.  Кальсина Екатерина Александровна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

7.  Копылова Виктория Александровна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

8.  Косков Владимир Алексеевич 
место, по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

9.  Кочергина Анна Игоревна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 
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10.  Ласкавая Мария Анатольевна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

11.  Левенкова Екатерина Сергеевна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

12.  Михалева Яна Владимировна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

13.  Никитин Тимур Фуркатович 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

14.  Пакин Андрей Сергеевич 
место, по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

15.  Постникова Наталия Дмитриевна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

16.  Привалов Егор Романович 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

17.  Седова Жанна Александровна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

18.  Сесюнина Вероника Ильинична 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

19.  Стороженко Дарья Игоревна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

20.  Сюткина Диана Витальевна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

21.  Томилова Екатерина Дмитриевна 
место, по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

22.  Тудакова Екатерина Андреевна место, финансируемое за счет 
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субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

23.  Шевырина Полина Евгеньевна 

место, финансируемое за счет 

субсидии из федерального 

бюджета на выполнение 

государственного задания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Меркурьева О.С. 

Тел. (342) 205-52-39 


