
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистрационный номер: 8.1.6.3-15/1401-02 

Дата регистрации: 14.01.2020 

 

О допуске к государственной итоговой аттестации студентов основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры «Управление образованием» факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 3 курса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры «Управление образованием», направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент, факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

очно-заочной формы обучения, в связи с завершением освоения образовательной 

программы в полном объеме, согласно списку (приложение). 

 

 

 

Директор      Подписан                    А.А. Бляхман 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ –  

Нижний Новгород 

от _______ № __________ 

 

Список студентов, допущенных к ГИА 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Вид места 

1 Балюк Елена Вячеславовна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

2 Березина Татьяна Юрьевна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

3 Гонова Надежда Васильевна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

4 Емелина Людмила Борисовна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

5 Захарова Наталья Евгеньевна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

6 Кащенко Наталия Александровна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

7 Киселева Мария Геннадьевна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

8 Лоткова Анна Алексеевна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

9 Мялкин Игорь Васильевич место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

10 Осокина Наталья Николаевна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

11 Померанцева Татьяна Анатольевна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

12 Силина Марина Александровна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

13 Струнина Елена Николаевна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

14 Трескова Нина Владимировна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

15 Чертова Анастасия Александровна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

 


