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ПРИКАЗ 

 

 

 

Об отчислении из НИУ ВШЭ студентов образовательной программы 

«Государственное и муниципальное управление» факультета Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в связи с 

получением образования 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить из НИУ ВШЭ студентов образовательной программы магистратуры 

«Государственное и муниципальное и управление», направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное и управление», факультета Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», очной формы 

обучения в связи с получением образования с 01.07.2017 г. согласно списку 

(приложение 1). 

2. Выдать студентам образовательной программы магистратуры «Государственное 

и муниципальное и управление», направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное и управление», факультета Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», очной формы 

обучения дипломы магистра  согласно списку (приложение 2).
 
 

3. Предоставить студентам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

каникулы согласно списку (приложение 3).  

4. Отчислить из НИУ ВШЭ студентов образовательной программы магистратуры 

«Государственное и муниципальное и управление», направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное и управление», факультета Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», очной формы 

обучения в связи с получением образования с 06.08.2017 г. согласно списку 

(приложение 4). 

 

 

Основание: решение государственной экзаменационной комиссии (протокол от 

15.06.2017 № 1), заявления студентов о предоставлении каникул.  

 

 

 

Первый проректор                  В.В.Радаев 



Приложение 1  к приказу 

НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург 

от 27.06.2017 

№ 6.18.1-05/2706-04  

СПИСОК 

 студентов, полностью завершивших обучение,  

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное и управление»,  

магистерская программа «Государственное и муниципальное и управление» 

 
№ 

п/п 

ФИО Вид места обучения 

1.  Авдеева Наталья Александровна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

2.  Вайсблат Наталия Эдуардовна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

3.  Герасимова Алина Михайловна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

4.  Донцу Александра Александровна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

5.  Зайцева Анастасия Олеговна на месте по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

6.  Иноземцев Александр Александрович финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

7.  Макеев Алексей Алексеевич на месте по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

8.  Мигачева Алена Эдуардовна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

9.  Мухина Стелла Владимировна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

10.  Олейников Александр Александрович финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

11.  Романюк Елена Дмитриевна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

12.  Савинов Анатолий Владимирович финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

13.  Свалова Юлия Александровна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

14.  Финогенова Наталия Андреевна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

15.  Шагойко Кирилл Юрьевич на месте по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

 



Приложение 2  к приказу 

НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург 

от 27.06.2017 

№ 6.18.1-05/2706-04  

 

 

СПИСОК 

студентов, полностью завершивших обучение,  

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное и управление»,  

магистерская программа «Государственное и муниципальное и управление» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Выдаваемый диплом 

1 Авдеева Наталья Александровна Диплом магистра с отличием 

2 Баранова Анастасия Сергеевна Диплом магистра 

3 Вайсблат Наталия Эдуардовна Диплом магистра с отличием 

4 Герасимова Алина Михайловна Диплом магистра с отличием 

5 Донцу Александра Александровна Диплом магистра с отличием 

6 Зайцева Анастасия Олеговна Диплом магистра с отличием 

7 Иноземцев Александр Александрович Диплом магистра 

8 Кутергина Евгения Андреевна Диплом магистра с отличием 

9 Логинова Юлия Валентиновна Диплом магистра с отличием 

10 Любишина Алина Викторовна Диплом магистра 

11 Макеев Алексей Алексеевич Диплом магистра 

12 Мигачева Алена Эдуардовна Диплом магистра 

13 Мухина Стелла Владимировна Диплом магистра с отличием 

14 Олейников Александр Александрович Диплом магистра 

15 Романюк Елена Дмитриевна Диплом магистра с отличием 

16 Савинов Анатолий Владимирович Диплом магистра 

17 Самогородская Снежана Александровна Диплом магистра с отличием 

18 Свалова Юлия Александровна Диплом магистра с отличием 

19 Середа Кристина Владимировна Диплом магистра с отличием 

20 Финогенова Наталия Андреевна Диплом магистра с отличием 

21 Хаев Хасан Алимович Диплом магистра с отличием 

22 Шагойко Кирилл Юрьевич Диплом магистра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  к приказу 

НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург 

от 27.06.2017 

№ 6.18.1-05/2706-04 

 

 

СПИСОК 

студентов, полностью завершивших обучение,  

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное и управление»,  

магистерская программа «Государственное и муниципальное и управление» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Дата окончания каникул 

1.  Баранова Анастасия Сергеевна 05.08.2017 

2.  Кутергина Евгения Андреевна 05.08.2017 

3.  Логинова Юлия Валентиновна 05.08.2017 

4.  Любишина Алина Викторовна 05.08.2017 

5.  Самогородская Снежана Александровна 05.08.2017 

6.  Середа Кристина Владимировна 05.08.2017 

7.  Хаев Хасан Алимович 05.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 к приказу 

НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург 

от 27.06.2017 

№ 6.18.1-05/2706-04 
  

 

 

 

СПИСОК 

 по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное и управление»,  

магистерская программа «Государственное и муниципальное и управление» 

 

 
№ 

п/

п 

ФИО Вид места обучения 

1.  Баранова Анастасия Сергеевна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

2.  Кутергина Евгения Андреевна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

3.  Логинова Юлия Валентиновна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

4.  Любишина Алина Викторовна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

5.  Самогородская Снежана Александровна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

6.  Середа Кристина Владимировна финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

7.  Хаев Хасан Алимович финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

 

 

 

 

 


