
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе апелляционной комиссии по проведению апелляций по результатам 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 

Магистерской школы НИУ ВШЭ – Пермь и секретаре апелляционной комиссии 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить апелляционную комиссию (далее - АК) по проведению апелляций 

по результатам государственной итоговой аттестации студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры «Финансовая стратегия и аналитика», 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, образовательных программ 

магистратуры «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты», «Управление 

проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации», «Экономика 

впечатлений: музейный, событийный, туристический менеджмент», направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, образовательной программы магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление», направления подготовки  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, образовательной программы 

магистратуры «Информационная аналитика в управлении предприятием», 

направления подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, образовательной программы 

магистратуры «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», 

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, образовательной программы 

магистратуры «Цифровые методы в гуманитарных науках», направления подготовки 

46.04.01 История очной формы обучения в следующем составе: 

Председатель АК – Володина Г.Е., к.э.н., доцент, директор  

НИУ ВШЭ – Пермь. 

Члены АК: 

– Дерябина Е.С., к.и.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права факультета социально-экономических и компьютерных 

наук НИУ ВШЭ – Пермь; 

– Плаксин М.А., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий 

в бизнесе факультета социально-экономических и компьютерных наук 

НИУ ВШЭ – Пермь; 
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– Глушков А.В., к.ист.н., старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин факультета социально-экономических и компьютерных наук 

НИУ ВШЭ - Пермь, академический руководитель образовательной программы 

бакалавриата «История» НИУ ВШЭ - Пермь. 

– Редькина А.Ю., старший преподаватель департамента экономики и финансов 

факультета социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Пермь; 

– Федотова В.А., старший преподаватель департамента менеджмента факультета 

социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Пермь; 

– Чадов А.Л., старший преподаватель департамента экономики и финансов 

факультета социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Пермь. 

Секретарь АК – Журавель И.П., начальник учебно-методического отдела  

НИУ ВШЭ – Пермь.  

 

 

 

Проректор                           С.Ю. Рощин 
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