
 

 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 19.11.2019               № 8.3.6.2-06/1911-05 

 

 

О допуске к государственной итоговой аттестации студентов образовательной 

программы «Управление образованием» факультета Санкт-Петербургская 

школа социальных наук и востоковедения 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 3 курса 

образовательной программы магистратуры «Управление образованием», 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения, очно-

заочной формы обучения, в связи с завершением освоения образовательной 

программы в полном объеме, согласно списку (приложение). 

 

 

 

Директор                        С.М. Кадочников 

  



Приложение  

к приказу 

от 19.11.2019 № 8.3.6.2-06/1911-05 
 

 

Список студентов, допущенных к ГИА 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента Вид места 

1.  
Амелин Дмитрий 

Вячеславович 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

2.  
Анушина Влада 

Владимировна 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

3.  
Герапинович Роман 

Викторович 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

4.  
Демидова Анжелика 

Тадеушевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

5.  
Ефремова Елена 

Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

6.  
Жабоедов-Господарец 

Василий Петрович 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

7.  
Зотова Валерия 

Александровна 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

8.  
Койвунен Марина 

Игоревна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

9.  
Неупокоев Борислав 

Борисович 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

10.  
Новоселов Иван 

Александрович 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

11.  
Нужная Екатерина 

Владимировна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

12.  
Пирогова Анастасия 

Валерьевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

13.  
Решетников Олег 

Игоревич 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

14.  
Савельева Елена 

Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

15.  
Сафарова Виктория 

Анатольевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

16.  
Семыгина Елена 

Васильевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания 

17.  
Хуторская Ангелика 

Андреевна 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

 
 


