
04.04.2022 № 8.1.6.3-15/040422-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О допуске к государственной итоговой аттестации студентов основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры «Финансы» факультета экономики НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 2 курса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы магистратуры Финансы, направления подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, факультета экономики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, очной формы 

обучения, в связи с завершением освоения образовательной программы в полном 

объеме, согласно списку (приложение). 

 

 

 

Директор                   А.А. Бляхман 
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Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

от _______ № ________ 
 

 

Список студентов, допущенных к ГИА, группа 20АИК 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Вид места 

1 2 3 

1.  

Зотова Яна Николаевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

2.  

Иванова Александра Владленовна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

3.  

Лисин Игорь Олегович 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

4.  

Лукичева Ксения Игоревна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

5.  

Мещерякова Елизавета Ивановна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

6.  

Подоплелова Наталья Юрьевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

7.  

Рыбина Дарья Андреевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

8.  

Сахнов Сергей Алексеевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

9.  

Седова Виктория Дмитриевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

 

 

Список студентов, допущенных к ГИА, группа 20БФР 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Вид места 

1 2 3 

1.  

Власова Полина Алексеевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
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2.  

Гольцова Олеся Алексеевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
3.  

Гриценко Алексей Игоревич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
4.  

Гудис Евгений Алексеевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
5.  

Дудоров Дмитрий Сергеевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
6.  

Загидулина Виктория 

Александровна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
7.  Иванов Артем Александрович по договору об образовании 
8.  

Кудряшова Мария Алексеевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
9.  

Маркова Татьяна Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
10.  Митин Кирилл Александрович по договору об образовании 
11.  

Мочкаев Никита Алексеевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
12.  

Тагильцева Ольга Андреевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
13.  

Яковлева Марина Валерьевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

 

 

Список студентов, допущенных к ГИА, группа 20ФФ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Вид места 

1 2 3 

1. 

Азарян Арам Сергеевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

2. 

Горлова Екатерина Игоревна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

3. 

Дмитриева Екатерина 

Андреевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
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4. 

Долгаева Мария Александровна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

5. 

Жаркова Ульяна Дмитриевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

6. 

Манасова Ксения Алексеевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

7. 

Неволина Анастасия 

Александровна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

8. 

Прожерина Кристина Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

9. 

Чепурова Варвара Анатольевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

10. 

Яменкова Александра 

Владимировна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

11. 

Янчогло Алина Александровна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


