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О допуске к государственной итоговой аттестации студентов образовательной 

программы Психология факультета социальных наук  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 4  курса 

образовательной программы бакалавриата «Психология», направления подготовки 

37.03.01 «Психология», факультета социальных наук, очной формы обучения, в связи 

с завершением освоения образовательной программы в полном объеме, согласно 

списку (приложение). 

 

 

 

Декан факультета социальных наук                       А.Ю. Мельвиль 

 



Приложение  

к приказу  

ФСН НИУ ВШЭ 

от 19.05.2021 

                                                                                                       № 2.6-02_190521-1 

 
 

 

Список студентов, допущенных к ГИА 
 

 

п/п 

№ ФИО Вид места 

1 Алмерекова Аяна Нурдиновна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

2 Ангельгардт Антон Николаевич 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

3 Андреасян Моника Вачеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

4 Ануфриева Анастасия Анатольевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

5 Асмолова Анастасия Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

6 Белозерова Елизавета Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

7 Березкина Софья 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

8 Березнер Тимофей Александрович 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

9 Бернова Анна Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

10 Божков Артем Алексеевич 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

11 Булгакова Галина Николаевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

12 Валуйских Екатерина Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

13 Витко Юлия Станиславовна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 



14 Воеводина Елена Юрьевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

15 Волкова Анна Андреевна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

16 Волкова Таисия Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

17 Гамаева Евгения Антоновна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

18 Гладкова Наталья Алексеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

19 Голембиовская Татьяна Дмитриевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

20 Горовая Дарья Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

21 Грачева Анна Юрьевна 
по договору об оказании платных 
образовательных услуг 

22 Дабаева Эржена Эрдэмовна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

23 Двоеглазова Мария Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

24 Дзюбенко Мария Михайловна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

25 Довгань Екатерина Сергеевна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

26 Енбулаев Владислав Витальевич 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг  

27 Ермолаева Дарья Андреевна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

28 Ермолова Анастасия Михайловна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

29 Ерохина Дарья Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

30 Забудская Анастасия Евгеньевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

31 Заможская Мария Данииловна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

32 Зеленцова Мария Викторовна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 



33 Зимняков Илья Вадимович 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

34 Зимонт Юлия Евгеньевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

35 Иванова Полина Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

36 Кадырова Гузаль Рафаэльевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания (по межправительственному 

соглашению) 

37 Кай Серафима-Агата Вадимовна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

38 Калатова Гулмайрам 
по договору об оказании платных 
образовательных услуг  

39 Ким Алина Владиславовна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

40 Князева Екатерина Андреевна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

41 Корнилов Ярослав Владимирович 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

42 Королева Екатерина Алексеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

43 Коршунова Виктория Михайловна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

44 Красноярская Анастасия Яновна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

45 Кропочева Наталья Вадимовна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

46 Лабазанова Мария Шамилевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

47 Лурко Надежда Анатольевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

48 Лыкова Полина Александровна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

49 Магомедов Марат Мирсланович 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

50 Максимова Полина Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 



51 Маркова Александра Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

52 Мартынова Екатерина Николаевна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

53 Масленникова Мария Дмитриевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

54 Мелихова Елизавета Романовна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

55 Михалев Никита Александрович 
по договору об оказании платных 
образовательных услуг 

56 Моисеева Мария Игоревна 
по договору об оказании платных 
образовательных услуг 

57 Морева Юлия Евгеньевна 
по договору об оказании платных 
образовательных услуг 

58 Небогина Анастасия Вадимовна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

59 Никольчук Юлия 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

60 Огурцова Лада Александровна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

61 Паньшина Дарья Алексеевна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

62 Папина Мария Евгеньевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

63 Предтеченская Анна Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

64 Проворная Анна Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

65 Рахимкулова Алия Ринатовна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

66 Рожкова Наталья Андреевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

67 Романчева Наталья Игоревна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

68 Сиротина Ульяна Евгеньевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

69 Солдатова Анастасия Алексеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 



70 Тихоненко Платон Алексеевич 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

71 Урядова Дарья Олеговна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

72 Федюкович Диана 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

73 Фейгина Елизавета Владимировна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

74 Фокина Дарья Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

75 Фомичева София Сергеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

76 Фрадкова Анастасия Аркадьевна 
по договору об оказании платных 
образовательных услуг 

77 Хайбулина Альбина Маратовна 
по договору об оказании платных 
образовательных услуг 

78 Холоденко Мария Олеговна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

79 Хоменко Лилия Сергеевна 
по договору об оказании платных 
образовательных услуг 

80 Хорошкова Елена Дмитриевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

81 Цымбалова Милана Александровна 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг  

82 Чаусова Александра Геннадьевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

83 Шаброва Полина Павловна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

84 Шафоростова Анастасия Владимировна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

85 Шевелева Варвара Павловна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного 

задания 

86 Шепелева Екатерина Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

87 Шербоева Комила Бахтиеровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 



88 Шилова Виктория Николаевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 

задания 

89 Шония Тамрико Вахтанговна 

финансируемое за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного 
задания 

 


