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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). 

 

 

 

И.о. директора, заместитель директора              М.А Штефан 
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Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

от _______ № ________ 
 

 

Список студентов, допущенных к ГИА 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Вид места 

1 2 3 

1.  Абрамова Анна Викторовна за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

2.  Белова Ольга Андреевна за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

3.  Бычкова Валерия Сергеевна за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

4.  Емакова Ольга Валентиновна за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

5.  Калинина Ольга Викторовна за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

6.  Лосик София Сергеевна за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

7.  Макарова Ольга Валерьевна за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

8.  Муравьева Анна Сергеевна за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

9.  Плотников Константин 

Станиславович 

за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

10.  Романова Светлана Валерьевна за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

11.  Семенова Надежда 

Владиславовна 

за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

12.  
Удалова Мария Романовна 

за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

13.  Федосова Анна Анатольевна по договору об образовании 

14.  Фронтинская Полина 

Андреевна по договору об образовании 

15.  
Хлыбова Анастасия Андреевна 

за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

16.  
Щавелев Артем Владимирович 

за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

 

 

 
 

 


