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О допуске к государственной итоговой аттестации студентов основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата «Прикладная математика и информатика» 

факультета информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата «Прикладная математика и информатика», направления 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, факультета 

информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

очной формы обучения, в связи с завершением освоения образовательной программы 

в полном объеме, согласно списку (приложение). 

 

 

 

Директор                                                                                                           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 Артамонов Денис Сергеевич Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
2 Базарин Михаил Александрович Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
3 Данилина Лина Борисовна Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг   
4 Елькина Варвара Андреевна Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
5 Железцова Ирина Валерьевна Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
6 Залесская Галина Михайловна Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
7 Зандакова Ирина Ивановна Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг   
8 Зарубина Маргарита Павловна Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
9 Контаев Илья Владимирович Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
10 Копысов Марк Андреевич Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг   
11 Корольков Михаил Андреевич Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
12 Кузнецова Мария Андреевна Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг   
13 Логинов Алексей Максимович Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
14 Максимов Артем Юрьевич Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 



15 Мухин Сергей Алексеевич Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
16 Олегов Джахонгир Олегович Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
17 Патина Кристина Александровна Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
18 Рагузова Татьяна Александровна Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг   
19 Ремизов Александр Игоревич Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
20 Савина Влада Сергеевна Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
21 Смирнов Алексей Александрович Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
22 Соколова Светлана Максимовна Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
23 Сомов Александр Сергеевич Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
24 Фатеева Виктория Сергеевна Место, финансируемое за счет средств 

субсидии федерального бюджета на 

выполнение государственного задания 
25 Шилов Вячеслав Валентинович Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг   

 
 

 


