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IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачяслrгь с 01 сеrrгября 2019 г. на l курс фшсультета Савкг-Петербургскм

школа физико-математиtIеск}D( и компыOтервьD( Еаук ва обучение по

образовательной программе высшего образовшшя - црограмме магистратуры

кПрограмrrшровдtltе и анализ дlшlньгх)) по направпекшо 0l ,04,02 Прклалная

"й.rч**ч " 
rпrформатлка на o,пTyro форму обученпя на места с оrшатой gгоимости

обучения по договорilь{ об оказаrшl п;rатrшх бразовательных усJIуг за счет средств

Наrцона.льною исследовательского универсrтгgга <<Высшм школа экоЕомики),

поступающю( согласно сrшску (прилоlкение l),
2. Зашлслrrгь с 0l сеттгяЬря 2019 г. на l ryрс факультсга Савкг-Псгербургская

школа физико-математиЕIескID( и компьютернБ,D( наук на об}цение по

образовательной программе высшего образования - проrрамме магистратуры

uГiроr"r*п"*ое програ,rмирование) по ЕаправJIению 01.04.02 Прикладная

мймашка и lтнформатлпса на о*rую форму обучения на места с оIшатой стоимости

обуIения по договорам об оказании rr.патrrых образомтельнъD( уФrуг за счет средств

НшIиона.ltьного исследовательского }.ниверслпgга <Высшая школа экоItомики),

посцrпаюIIцD( согласнО crrrrcrcy (приложение 2),

3. Заwrслrrь с 0l окгяdря i0l9 .. 
"u 

1 курс факультета Санкг-Петербургская

цIкола физико-математхЕIескю( и комIъютерньD( наук на обуrекие по

образовательной программе высшего образовшrия - цроцраJuме магистратуры

<иъформаurrонные системы и взаимодейgгвие человек-компьютер> по

"urрЫ.rr*о 
01.04.02 Прик.па,шrм математика и шrформатика на очrтуо форму

обучения на место с оrшйй сгоимости обуT енrlя по договорам об оказаrпли IшатньD(

образовательных усlryг за счет средств Национального исследовательского

yrb"p"*..u <<Высшая пIкола экономиrcл> Черепанова Алина Игоревна

Рекгор Я.И. Кузьминов
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При:tожеrmе l
кприказуНИУВШЭ

o" ]5, 00, 2019 Iь6,18.'1-05/.1,1],{/

Сппсок зачпслеЕшых па 1 курс фацультgта Сапrст-Петербурrсrсая школа
фпзпко-математпческпх п компьютерпых Еаук па об5rчеппе по

йразовательшоf, программе высшего образоваппя - прогр8мме мдгпgгрдтуры
<rIIрограммпроваппе п апаJrпз дапЕых)) по цапрrвJIеЕпю 01.04.02 Прпк;rадпая

мдтематпко п ппформатпка

Ii

(Dамплпя Пмя ОтчествоJФ
ilп

БОГОМОЛОВ олегович1

2 веселов Иван
вияничеrпсо Максим

4 сев
5 кайсшr Илья

Кощенко Е васильевна
к ольга7
Лобанов А Вла.щrславовrч8

П.шощенко в9
Никита вич

1l. Полежаев гей Ал
сазшrович Ниr<rrга beBLItt

lз. Свидченко Олег Анатольевич
|4. с олегович

ToHroo< виtIl5.
l6, Ф Анна Олеговна

ов Михаи;l Bart ьевиtI|1,

Замеgгигель 0тветственЕого секретаря
Приемной комиссии НИУ ВШЭ А.И. Никонова
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Приложеlпае 2
кприказуНИУВШЭ

m 26. 0в, 2п19 p6.18.1-05|)i,'t,t 1,i

Сппсок здчпслеЕЕых па 1 кур фаrсультgга Сапкт-Петербургская школа

фпзвкьматематпческпх п компьютервых паук Еа обучешпе по
образоватеrrьшой программе высшего образовавпя - прогрsмме могпстратуры
,.ПромышлевЕое программпроваппе) по паправJIеЕпю 01.04.02 Прпшrадшая

математпка п ппформатпка

JФ
п/п

Фамилпя Пмя отчество

1 Адаев Алексеевич
идВ оглыв

Бел вячеславович
Беляев Владrслав В

5 Блатова Е
6 в Елизавега П

вышеславова Анна
8 Голиков

г илья Вкгаrrьевич
10. михайлович

Евсеев олег Алll,
Енгалыч Глеб|2.

1з. Павловичлеш
Леонов енис14.

15. онопко С Алекс
16. MlIKoB coBI,ttI

17. f[лешкова Алина
18. пшюrачев Г А

усова Анасгасия19.
20. Филимохина

Замеспr:гель ответствеЕцого секретаря
Приемной комиссии НИУ ВШЭ А.И. Никонова

2.
3.
4.
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9.
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