


 

Приложение 1 

к приказу НИУ ВШЭ  

от 01.08.2022 № 8.3.6.2-06/010822-

2 

 

СПИСОК 

зачисленных на 1 курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на очную 

форму обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан  

 

 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

подразделения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Название  

образовательной 

программы 

1 2 3 4 5 

1 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа 

гуманитарных 

наук и искусств 

Арифджанова 

Кристина 

Евгеньевна 

54.03.01 Дизайн Дизайн 

2 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа 

гуманитарных 

наук и искусств 

Бегма Амалия 54.03.01 Дизайн Дизайн 

3 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа 

гуманитарных 

наук и искусств 

Козюлина Анита 

Олеговна 

54.03.01 Дизайн Дизайн 

 

 

Заместитель ответственного секретаря  

Приемной комиссии НИУ ВШЭ 

по приему иностранных граждан К.А. Ничеухина 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к приказу НИУ ВШЭ  

от 01.08.2022 № 8.3.6.2-06/010822-

2 

 

 

СПИСОК 

зачисленных на 1 курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на очную 

форму обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан  

 

 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

подразделения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Название  

образовательной 

программы 

1 2 3 4 5 

1 Юридический 

факультет 

Фирумян Тимур 40.03.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

 

Заместитель ответственного секретаря  

Приемной комиссии НИУ ВШЭ 

по приему иностранных граждан К.А. Ничеухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу НИУ ВШЭ  

от 01.08.2022 № 8.3.6.2-06/010822-

2 

 

 

СПИСОК 

зачисленных на 1 курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на очную 

форму обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан  

 

 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

подразделения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Название  

образовательной 

программы 

1 2 3 4 5 

1 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа 

социальных 

наук и 

востоковедения 

Авезани Брунтон 

Массимилиано 

Массимо 

41.03.04 Политология Политология и 

мировая политика 

 

 

Заместитель ответственного секретаря  

Приемной комиссии НИУ ВШЭ 

по приему иностранных граждан К.А. Ничеухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу НИУ ВШЭ  

от 01.08.2022 № 8.3.6.2-06/010822-

2 

 

 

СПИСОК 

зачисленных на 1 курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на очную 

форму обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан  

 

 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

подразделения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Название  

образовательной 

программы 

1 2 3 4 5 

1 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа физико-

математических 

и 

компьютерных 

наук 

Самсанович 

Екатерина 

Николаевна 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладной анализ 

данных и 

искусственный 

интеллект 

 

 

Заместитель ответственного секретаря  

Приемной комиссии НИУ ВШЭ 

по приему иностранных граждан К.А. Ничеухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к приказу НИУ ВШЭ  

от 01.08.2022 № 8.3.6.2-06/010822-

2 

 

 

СПИСОК 

зачисленных на 1 курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на очную 

форму обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан  

 

 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

подразделения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Название  

образовательной 

программы 

1 2 3 4 5 

1 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа 

экономики и 

менеджмента  

Минчакова 

Юлия 

38.03.02 Менеджмент Цифровые 

платформы и 

логистика 

 

 

Заместитель ответственного секретаря  

Приемной комиссии НИУ ВШЭ 

по приему иностранных граждан К.А. Ничеухина 

 

 

 

 

 

 
                               


