
ПРИКАЗ 

№ 2.6-02/130522-2 от 13.05.2022 

 

О допуске к государственной итоговой аттестации студентов образовательной 

программы магистратуры Управление и экономика здравоохранения 

факультета социальных наук 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации студентов 2 курса 

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, 

согласно списку (приложение). 

 

Декан                       А.Ю. Мельвиль 

 

  

Приложение 

  

к приказу факультета социальных наук 

  

№ 2.6-02/130522-2 от 13.05.2022 

  
 

Список студентов 2 курса образовательной программы магистратуры 

"Управление и экономика здравоохранения", 

допущенных к государственной итоговой аттестации 

   
№ 

п/п 
ФИО студента Вид места 

1 
Адамцевич Андрей 

Олегович 
по договорам об образовании 

2 
Анисимова Арина 

Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

3 
Баймуканов Азамат 

Маратович 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

4 
Беликов Евгений 

Александрович 
по договорам об образовании 

5 
Болотников Михаил 

Артурович 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

6 
Брайловская Анастасия 

Андреевна 
по договорам об образовании 

7 
Вяткина Елизавета 

Евгеньевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

8 
Гафуров Денис 

Витальевич 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

9 
Гладких Алексей 

Александрович 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 



10 
Григорян Ирэн 

Эдуардовна 

по договорам об образовании 

11 
Губанов Александр 

Владимирович 

по договорам об образовании 

12 
Данилина Анна 

Вадимовна 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

13 
Ибрагимова Айшан 

Князевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

14 
Исаев Дмитрий 

Витальевич 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

15 
Коваленко Алексей 

Анатольевич 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

16 
Комаров Илья 

Георгиевич 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

17 
Коротков Максим 

Валерьевич 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

18 
Крушев Глеб 

Александрович 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

19 
Кулешова Виктория 

Олеговна 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

20 
Нефёдова Наталья 

Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

21 
Никитин Филипп 

Сергеевич 
по договорам об образовании 

22 
Плеве Владимир 

Аркадьевич 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

23 
Смышляев Алексей 

Викторович 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

24 
Сулейманов Сулейман 

Гаджикурбанович 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

25 
Тельцова Надежда 

Владимировна 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

26 Хан Анна Владимировна 
финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

27 
Харченко Александра 

Александровна 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

28 
Шелегова Дарья 

Алексеевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

29 
Щербакова Анна 

Евгеньевна 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

30 
Якимчук Владимир 

Николаевич 

финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета 

на выполнение государственного задания 

 

 



 

ПРИКАЗ 

№ 2.6-02/160522-7 от 16.05.2022  

 

О допуске к государственной итоговой аттестации студента образовательной 

программы магистратуры Управление и экономика здравоохранения 

факультета социальных наук 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации Пижинову Залину 

Хасадиновну, студентку 2 курса образовательной программы магистратуры 

Управление и экономика здравоохранения, направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, факультета социальных наук, 

очной  формы обучения, обучающуюся по договорам об образовании, в связи с 

завершением освоения образовательной программы в полном объеме. 

 

 

 

Декан                       А.Ю. Мельвиль 

 


