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ПРИКАЗ 

 

 

 

О допуске к государственной итоговой аттестации студентов образовательной 

программы «Государственное и муниципальное управление» факультета 

Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата «Государственное и муниципальное 

управление», направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», факультета Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных 

наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

очной формы обучения, в связи с завершением освоения образовательной 

программы в полном объеме, согласно списку (приложение). 

 

 

 

Директор                        С.М.Кадочников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ 

от _______ № ________ 
 

 

Список студентов образовательной программы бакалавриата 

«Государственное и муниципальное управление», направления подготовки 

38.03.04, допущенных к ГИА 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Вид места 

1.  Бабиченко Софья Валентиновна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

2.  Балакина Оксана Олеговна 

 

место по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

3.  Березова Наталья Михайловна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

4.  Буторина Яна Александровна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

5.  Веселов Никита Сергеевич 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

6.  Дубенко Ирина Сергеевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

7.  Жданкина Екатерина Игоревна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

8.  Зуев Даниил Вацлавович 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

9.  Иванова Екатерина Александровна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

10.  Кутовой Дмитрий Викторович 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

11.  Литвяк Людмила Николаевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

12.  Лозоватор Ян Евгеньевич 

 

место по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

13.  Макарова Ольга Андреевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

14.  Меркулова Ирина Сергеевна 

 

место по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

15.  Мурадян Ольга Левановна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 



16.  Надулич Алексей Константинович 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

17.  Накопия Линда Гелаевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

18.  Никитина Елизавета Сергеевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

19.  Парфенова Дарья Витальевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

20.  Слатвинская Алена Николаевна 

 

место по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

21.  Степанова Екатерина Сергеевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

22.  Фардеева Ирина Наильевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

23.  Харитонова Валерия Алексеевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

24.  Малютина Мария Дмитриевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

25.  Шабанова Галина Александровна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

26.  Шананина Анна Николаевна 

 

место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

27.  Широкова Анастасия Юрьевна место, финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

 

 

 

 


