
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О допуске к государственной итоговой аттестации студентов образовательной 

программы бакалавриата «Программная инженерия» факультета экономики, 

менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата «Программная инженерия», направления 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия, факультета экономики, менеджмента и 

бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь, очной формы обучения, в связи  

с завершением освоения образовательной программы в полном объеме, согласно 

списку (приложение). 

 

 

 

Декан факультета экономики, менеджмента  

и бизнес-информатики       О.Ю. Исопескуль 



Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ – Пермь 

от 31.05.2021 № 8.2.6.2-13/310521-1 

 

Список студентов  

4 курса образовательной программы бакалавриата «Программная инженерия», 

направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, факультета 

экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь,  

очной формы обучения, допущенных к государственной итоговой аттестации  

 

№ п/п ФИО студента Вид места 

1.  
Арсанукаев Адам 

Имранович 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

2.  
Баранова Анна 

Евгеньевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

3.  
Буров Никита  

Андреевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

4.  
Василюк Василий 

Алексеевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

5.  
Виноградов Никита 

Андреевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

6.  
Грищук Кирилл 

Дмитриевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

7.  
Дорышин Михаил 

Олегович 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

8.  
Жданов Вадим 

Борисович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

9.  
Зайцев Константин 

Николаевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

10.  
Кличников Денис 

Алексеевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

11.  
Копытов Степан 

Витальевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

12.  
Красноперов Павел 

Алексеевич 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 



2 

 

13.  
Кузнецова Дарья 

Юрьевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

14.  
Кузнецова Яна 

Дмитриевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

15.  
Култышев Владислав 

Валерьевич 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

16.  
Курицына Елизавета 

Юрьевна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

17.  
Нуреев Марсель 

Ринатович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

18.  
Паршаков Виталий 

Андреевич 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

19.  
Ронзина Светлана 

Игоревна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

20.  
Семенов Никита 

Владимирович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

21.  
Старцев Даниил 

Сергеевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

22.  
Суворов Николай 

Михайлович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

23.  
Тарасов Роман 

Андреевич 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

24.  
Ткачева Надежда 

Павловна 

Место по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

25.  
Угринчук Савелий 

Сергеевич 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

26.  
Федянин Андрей 

Степанович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

27.  
Целищева Полина 

Дмитриевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

28.  
Чижа Дмитрий 

Вадимович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

29.  
Шабалина Ксения 

Сергеевна 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 
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30.  
Шевчук Михаил 

Романович 

Место, финансируемое за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Ковалева И.Г. 
Тел. (342) 254-56-09, 6242 


