
Приложение  

Утвержден приказом 

 от ___________№________ 

 

Список студентов, допущенных к ГИА  

  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента Вид места 

1.  
Анянова Марина Игоревна 

по договору об оказании 

образовательных услуг 

2.  
Байгужина Лилия Робертовна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

3.  
Богапова Анастасия Валерьевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

4.  
Волков Максим Юрьевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

5.  
Деткина Валерия Олеговна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

6.  
Ерышева Анастасия Андреевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

7.  
Ефимов Дмитрий Борисович 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

8.  
Жигульская Мария Сергеевна 

по договору об оказании 

образовательных услуг 

9.  
Каканов Евгений Дмитриевич 

по договору об оказании 

образовательных услуг 

10.  
Карпич Юлия Владимировна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

11.  
Катерина Инна Александровна 

по договору об оказании 

образовательных услуг 

12.  
Клемешов Артем Сергеевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

13.  
Корсун Вадим Артурович 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

14.  
Лазарева Татьяна Сергеевна 

по договору об оказании 

образовательных услуг 

15.  Маляров Семен Артемович по договору об оказании 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента Вид места 

образовательных услуг 

16.  
Миронов Кирилл Алексеевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

17.  
Перевалов Владимир Валерьевич 

по договору об оказании 

образовательных услуг 

18.  
Пшеничная Елизавета Антоновна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

19.  
Редькина Елена Юрьевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

20.  
Савельев Андрей Андреевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

21.  
Самсонов Александр Вячеславович 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

22.  
Семикова Любовь Евгеньевна 

по договору об оказании 

образовательных услуг 

23.  
Серова Анна Андреевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

24.  
Стасюк Анастасия Васильевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

25.  
Токмакова Жаклин - 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

26.  
Толкачев Дмитрий Сергеевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

27.  
Уварова Анна Дмитриевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

28.  
Фазлетдинова Элина Маратовна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

29.  
Фаизова Лиана Флюровна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

30.  
Хамицев Артур Сергеевич 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

31.  
Шевцова Анастасия Валерьевна 

финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета 

 



Менеджер                                                                                   И.П. Моссаковская  


