
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ) 

 

П Р И К А З 

 11.11.2019  № 2391/с 
 

г. Новосибирск 

 

По личному составу студентов  

 

       ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных 

студентов 4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по профилю 

«Менеджмент организации»: 

группа 3МО61 

 
 

1.  Бобровский Александр Юрьевич (162308, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Буренкова Виктория Александровна (162317, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Гриднева Олеся Александровна (162330, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Демьяненко Маргарита Павловна (162361, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Магарь Валерий Михайлович (150927, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Шаляпина Дарья Александровна (162372, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по профилю «Менеджмент организации»: 

группа 3МО61Д 

 
 

1.  Лоточ Александр Юрьевич (152595, на основе полного возмещения затрат) 

 

 



 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по профилю «Менеджмент организации»: 

группа 3МО62 

 
 

1.  Апалькова Ольга Сергеевна (162291, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Буробина Елизавета Станиславовна (162309, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Жарий Валерий Владимирович (162345, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Лейбутина Дарья Ивановна (164105, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Мельник Богдан Андреевич (164112, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Шатилова Полина Андреевна (162319, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по профилю «Менеджмент организации»: 

группа 4МО52 

 
 

1.  Брянская Мария Анатольевна (154417, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Янковский Анатолий Васильевич (152627, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по профилю «Менеджмент организации»: 

группа 4МО52Д 

 
 

1.  Белоцерковец Владислав Николаевич (152631, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Жабчик Руслан Олегович (154409, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Колмакова Анастасия Михайловна (154410, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Петрова Регина Максимовна (152621, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Сметанин Григорий Николаевич (154415, на основе полного возмещения затрат) 



6.  Фуга Полина Анатольевна (152628, на основе полного возмещения затрат) 

7.  Шамшаев Александр Борисович (152561, на основе полного возмещения затрат) 

8.  Яхьяев Тимур Русланович (152629, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

5 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по профилю «Менеджмент организации»: 

группа МОО42Д 

 
 

1.  Манохина Мария Сергеевна (132004, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Почтаухина Валерия Сергеевна (170009, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

5 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по профилю «Менеджмент организации»: 

группа МОО42 

 
 

1.  Алексеева Алина Владимировна (140691, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Булай Александр Олегович (120195, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Вергелес Дарья Александровна (170008, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Кирсанов Дмитрий Сергеевич (131513, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Кронцева Анна Александровна (142970, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Летова Анастасия Алексеевна (140641, на основе полного возмещения затрат) 

7.  Олейник Кристина Аркадьевна (140661, на основе полного возмещения затрат) 

8.  Решетова Дарья Александровна (130390, на основе полного возмещения затрат) 

9.  Саламатина Наталья Сергеевна (121925, на основе полного возмещения затрат) 

10.  Хамитова Наталья Александровна (130384, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», по профилю «Маркетинг в торговле»: 



группа 3МК61 

 
 

1.  Головин Виталий Олегович (152739, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Гришанова Софья Олеговна (152758, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Гусельникова Валентина Михайловна (152751, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Давыдов Сергей Андреевич (152734, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Можонова Виктория Викторовна (152754, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Мозговая Надежда Александровна (162482, на основе полного возмещения затрат) 

7.  Рудякова Вероника Викторовна (162492, на основе полного возмещения затрат) 

8.  Снежкова Анастасия Валерьевна (162479, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

5 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по профилю «Менеджмент организации»: 

группа МОО42Д.1 

 
 

1.  Лучникова Виктория Александровна (121979, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Сагалакова Ольга Сергеевна (153284, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Финансы и кредит»: 

группа 4ФК52Д 

 
 

1.  Жаворонкова Мария Евгеньевна (154420, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Кудрявцева Екатерина Андреевна (154387, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Судас Анна Андреевна (153613, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 



направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Финансы и кредит»: 

группа 4ФК52Д.1 

 
 

1.  Пилюгина Александра Андреевна (123204, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по профилю «Менеджмент организации»: 

группа 4МО52Д.1 

 
 

1.  Булатов Денис Андреевич (152586, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», по профилю «Управление 

персоналом организации»: 

группа 3УП61 

 
 

1.  Белькова Алена Алексеевна (164133, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Ворошилова Анна Геннадьевна (162386, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Жаворонко Анита Сандживовна (162378, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Ивлева Елизавета Сергеевна (162420, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Полякова Инесса Александровна (162377, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Стрыгунова Елизавета Алексеевна (162379, на основе полного возмещения затрат) 

7.  Устенко Александра Владиславовна (162407, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Банковское дело»: 



группа 3БД61 

 
 

1.  Гусилетова Наталья Валентиновна (162128, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Дерина Карина Игоревна (162176, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Здвижкова Елизавета Игоревна (164647, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Казакова Алина Сергеевна (162129, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Кислицина Анастасия Николаевна (162149, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Кочнева Мария Александровна (162253, на основе полного возмещения затрат) 

7.  Михеева Анастасия Вячеславовна (162161, на основе полного возмещения затрат) 

8.  Першина Наталья Александровна (162154, на основе полного возмещения затрат) 

9.  Сан-Хоо Дензин Доржаевна (162157, на основе полного возмещения затрат) 

10.  Суслова Анастасия Романовна (162169, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Финансовый рынок»: 

группа 3ФР61 

 
 

1.  Мерзлякова Ирина Дмитриевна (164618, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Тараскина Алина Александровна (161851, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Тимченко Карина Андреевна (162147, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Экономика предприятий и 

организаций»: 

группа 3ЭП61 

 
 

1.  Ахметгалиева Виталия Камильевна (152342, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Баранова Дарья Алексеевна (152427, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Власенко Анна Юрьевна (162212, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Гурина Екатерина Александровна (152413, на основе полного возмещения затрат) 



5.  Касьянова Кристина Евгеньевна (162133, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Кирпиченко Виктория Валерьевна (152495, на основе полного возмещения затрат) 

7.  Колбина Евгения Муратовна (142236, на основе полного возмещения затрат) 

8.  Румянцева Дарья Константиновна (162151, на основе полного возмещения затрат) 

9.  Чекмазова Анастасия Викторовна (162132, на основе полного возмещения затрат) 

10.  Чуб Александра Александровна (162244, на основе полного возмещения затрат) 

11.  Шемелева Юлия Александровна (162122, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Экономика предприятий и 

организаций»: 

группа 3ЭП61.1 

 
 

1.  Шубина Светлана Евгеньевна (152524, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Экономика предприятий и 

организаций»: 

группа 3ЭП61.2 

 
 

1.  Федотова Наталья Николаевна (142244, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

5 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Финансы и кредит»: 

группа ФКО42Д.1 

 
 



1.  Сарычева Татьяна Александровна (121180, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»: 

группа 3БУ62 

 
 

1.  Алиева Гюнай Мамедбагир гызы (162231, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Альбертова Галина Александровна (164625, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Анисимова Дарья Алексеевна (164627, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Гречушкина Екатерина Сергеевна (162195, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Зенкова Оксана Витальевна (164679, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Ильиных Марина Юрьевна (162152, на основе полного возмещения затрат) 

7.  Каплина Надежда Александровна (162204, на основе полного возмещения затрат) 

8.  Михайленко Анастасия Юрьевна (162219, на основе полного возмещения затрат) 

9.  Момот Анастасия Александровна (164629, на основе полного возмещения затрат) 

10.  Низамиева Камилла Рустамовна (162216, на основе полного возмещения затрат) 

11.  Новосадова Екатерина Александровна (162145, на основе полного возмещения затрат) 

12.  Отмахова Ксения Владиславовна (162110, на основе полного возмещения затрат) 

13.  Плотникова Елена Сергеевна (162170, на основе полного возмещения затрат) 

14.  Семёнова Анна Олеговна (162158, на основе полного возмещения затрат) 

15.  Солодовникова София Сергеевна (162118, на основе полного возмещения затрат) 

16.  Шемелина Алина Евгеньевна (162134, на основе полного возмещения затрат) 

17.  Ялтонская Виктория Алексеевна (162284, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»: 

группа 3БУ61 

 
 



1.  Агафонова Алиса Денисовна (162107, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Герасимова Татьяна Юрьевна (162130, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Жукова Юлия Алексеевна (164624, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Замашанская Анастасия Витальевна (162159, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Казанцева Марина Дмитриевна (162190, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Кравец Анастасия Дмитриевна (162116, на основе полного возмещения затрат) 

7.  Курденёва Татьяна Дмитриевна (162281, на основе полного возмещения затрат) 

8.  Можаева Полина Владимировна (162192, на основе полного возмещения затрат) 

9.  Незнакомых Марина Олеговна (162283, на основе полного возмещения затрат) 

10.  Стядя Дарина Андреевна (162215, на основе полного возмещения затрат) 

11.  Суставова Алина Александровна (162197, на основе полного возмещения затрат) 

12.  Фараджева Мария Алиевна (162108, на основе полного возмещения затрат) 

13.  Филипповская Светлана Тимуровна (162109, на основе полного возмещения затрат) 

14.  Чупина Ольга Сергеевна (123779, на основе полного возмещения затрат) 

15.  Шепторова Елена Ивановна (162156, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

5 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Финансы и кредит»: 

группа ФКО42Д 

 
 

1.  Воробей Владимир Олегович (131762, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Кириенко Артем Владимирович (142997, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Лашманова Елена Дмитриевна (164768, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Малахова Яна Анатольевна (142268, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Парахневич Наталья Игоревна (130922, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Шилова Лилия Николаевна (140404, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Корпоративный финансовый 

анализ»: 

группа 3КФА61 



 
 

1.  Абраамян Лаура Цолаковна (162177, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Боревич Клавдия Владимировна (153667, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Иванова Виктория Александровна (162189, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Куропова Елена Юрьевна (164674, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Манецкая Елена Александровна (161890, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Сунцова Евгения Валерьевна (162111, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»: 

группа 3БУ61Д 

 
 

1.  Блац Екатерина Васильевна (162123, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Ваныкина Наталья Алексеевна (162142, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Ганичева Аминад Юсуфовна (164662, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Желтякова Марина Александровна (164648, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Кадочникова Анастасия Сергеевна (162203, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Киреева Ирина Алексеевна (162162, на основе полного возмещения затрат) 

7.  Коршикова Виктория Дмитриевна (162269, на основе полного возмещения затрат) 

8.  Кузнецов Федор Сергеевич (111915, на основе полного возмещения затрат) 

9.  Петрова Ольга Ростиславовна (164645, на основе полного возмещения затрат) 

10.  Соснина Лариса Анатольевна (164057, на основе полного возмещения затрат) 

11.  Халтурина Диана Алексеевна (162150, на основе полного возмещения затрат) 

12.  Швиненко Ксения Андреевна (162144, на основе полного возмещения затрат) 

13.  Щербакова Наталья Александровна (152534, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации нижеперечисленных студентов 

4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по профилю «Корпоративный финансовый 

анализ»: 



группа 3КФА61Д 

 
 

1.  Аникина Дарья Андреевна (161829, на основе полного возмещения затрат) 

2.  Вульф Юлия Александровна (162119, на основе полного возмещения затрат) 

3.  Иванов Павел Нугзарович (162223, на основе полного возмещения затрат) 

4.  Караченцева Ксения Николаевна (162173, на основе полного возмещения затрат) 

5.  Куликова Яна Александровна (164613, на основе полного возмещения затрат) 

6.  Манахова Алина Олеговна (162276, на основе полного возмещения затрат) 

7.  Никитин Александр Станиславович (162139, на основе полного возмещения затрат) 

8.  Потехина Екатерина Андреевна (162114, на основе полного возмещения затрат) 

9.  Свинухов Дмитрий Витальевич (164664, на основе полного возмещения затрат) 

10.  Тётушкина Христина Юрьевна (162238, на основе полного возмещения затрат) 

11.  Устюжанина Дарья Александровна (162262, на основе полного возмещения затрат) 

12.  Хатямова Наталья Геннадьевна (164649, на основе полного возмещения затрат) 

13.  Шантур Эллина Валерьевна (162113, на основе полного возмещения затрат) 

 

 

 

 

Основание: полное выполнение учебного плана. 

 

  

Ректор А.В. Новиков 

  



 

  

 
 


