
 
 
 
 
 
 
Приказ 
Регистрационный номер: 2.6-02/3004-10 
Дата регистрации: 30.04.2019 
 
 
 
 
 
 
О допуске к государственной итоговой аттестации студентов образовательных 
программ магистратуры «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление кадрами государственных организаций» и «Управление и 
экономика здравоохранения» факультета социальных наук 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 2 курсов 
образовательных программ магистратуры «Государственное и муниципальное 
управление», «Управление кадрами государственных организаций» и «Управление 
и экономика здравоохранения» , направления подготовки 38.04.04 Государственное 
и муниципальное управление, факультета социальных наук, очной  формы 
обучения, в связи с завершением освоения образовательной программы в полном 
объеме, согласно списку (приложение 1, 2, 3); 
2. Допустить к государственной итоговой аттестации Кузякина Владимира 
Витальевича, студента 1 курса, обучающегося по ускоренной программе обучения 
на месте по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
образовательной программы магистратуры «Управление и экономика 
здравоохранения», направления подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление, факультета социальных наук, очной  формы обучения, 
в связи с завершением освоения образовательной программы в полном объеме. 
 
 
 
Первый заместитель декана 
факультета социальных наук                   М.Г. Миронюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Приложение 1 
    к приказу факультета социальных наук 
    № 2.6-02/3004-10 от 30.04.2019 

Список студентов 2 курса образовательной программы магистратуры  
"Государственное и муниципальное управление",  

допущенных к государственной итоговой аттестации 

№ 
п/п 

ФИО студента Вид места 

1 Бикташев Айнур Альфритович финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

2 Васильева Анастасия 
Константиновна 

финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

3 Габец Ольга Владимировна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

4 Голованов Виктор Александрович финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

5 Дьякова Екатерина Станиславовна по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

6 Исмагулова Сауле Гибадатовна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

7 Кижаев Дмитрий Викторович финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

8 Колпикова Анастасия Игоревна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

9 Копылова Екатерина Александровна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

10 Котов Артём Борисович финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

11 Максимова Ольга Виссарионовна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 



задания 

12 Минникова Анастасия Сергеевна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

13 Петров Павел Александрович финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

14 Петрова Екатерина Алексеевна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

15 Полшков Роман Дмитриевич финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

16 Савостенок Ольга Святославовна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

17 Сивак Юлия Дмитриевна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

18 Тюрчев Кирилл Сергеевич финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

19 Шавлюк Мария Вадимовна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

20 Шалом Леонид Андреевич финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Приложение 2 
  к приказу факультета социальных наук 
  № 2.6-02/3004-10 от 30.04.2019 

Список студентов 2 курса образовательной программы магистратуры  
"Управление кадрами государственных организаций",  
допущенных к государственной итоговой аттестации 

№ п/п Фамилия Вид места 
1 Володина Юлия финансируемое за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

2 Губайдуллина Рената Анваровна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

3 Гузий Алина Аркадьевна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

4 Дмитриенко Александр Сергеевич финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

5 Захаров Антон Андреевич по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

6 Карлова Ольга Андреевна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

7 Ковалева Анастасия Анатольевна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

8 Ланская Ирина Андреевна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

9 Маркарян Виолетта Гариковна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

10 Пяткина Любовь Олеговна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

11 Супонина Дарья Витальевна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

12 Телкова Маргарита Геннадьевна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

13 Трубакова Анастасия Алексеевна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

14 Труфанова Валерия Вячеславовна финансируемое за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение 
государственного задания 

 
 



 
    Приложение 3 
    к приказу факультета социальных наук 
    № 2.6-02/3004-10 от 30.04.2019 

Список студентов 2 курса образовательной программы магистратуры  
"Управление и экономика здравоохранения",  

допущенных к государственной итоговой аттестации 

№ 
п/п 

ФИО студента Вид места 

1 Амосова Виктория Андреевна по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

2 Багдасарова Дарья Валерьевна по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

3 Барышев Александр Валерьевич финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

4 Ботова Мария Александровна по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 
за счет НИУ ВШЭ 

5 Веревкина Алена Константиновна по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

6 Волохович Татьяна Владимировна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

7 Воробьева Анна Владимировна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

8 Выставкин Константин 
Александрович 

по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

9 Гостищев Роман Витальевич финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

10 Гудков Алексей Олегович финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

11 Гуськова Анна Васильевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

12 Данилова Наталья Викторовна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 



13 Застрожин Михаил Сергеевич финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

14 Илалтдинова Линара Ильдаровна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

15 Князев Ростислав Игоревич финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

16 Ковалева Светлана Андреевна по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

17 Крутова Юлия Андреевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

18 Кульпинов Виктор Константинович финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

19 Кульчу Алина Ильинична по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

20 Кутьина Наталья Ярославовна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

21 Кушнаренко Андрей Павлович финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

22 Мешкова Татьяна Сергеевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

23 Моисеева Валерия Олеговна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

24 Мягкова Ирина Валериевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

25 Новикова Ксения Игоревна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

26 Онищенко Александр Андреевич финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 



задания 
27 Панкова Алина Рашидовна по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
28 Панченко Алла Александровна финансируемое за счет субсидий 

из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

29 Переяславская Оксана Георгиевна по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

30 Петрова Мария Евгеньевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

31 Пискунова Екатерина Юрьевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

32 Плис Семен Сергеевич по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

33 Радецкая Алла Викторовна по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

34 Роенко Яна Дмитриевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

35 Саркисова Виктория Витальевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

36 Серяпина Юлия Валерьевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

37 Смелова Анастасия Владимировна по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

38 Таут Диляра Фаязовна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

39 Тихонова Элина Андреевна по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

40 Трилиская Яна Семеновна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

41 Хейгетова Кристина Николаевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 



42 Шаков Шамиль Асланович финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

43 Шувалова Дарья Александровна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

44 Щербакова Наталья Юрьевна финансируемое за счет субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение государственного 
задания 

 


