


Приложение 1 

к приказу НИУ ВШЭ  

от 15.08.2022 № 8.3.6.2-06/150822-1 

 

 

СПИСОК 

зачисленных на 1 курс на обучение по образовательным программам высшего 

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

форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты на образование 

иностранных граждан 

 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

подразделения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 

образовательн

ой программы 

Направление 

Минобрнауки 

(номер) 

1 2 3 4 5 6 

1 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа 

гуманитарных 

наук и искусств 

Демьянова 

Дарья 

Андреевна 

54.03.01 

Дизайн 

Дизайн № BLR-

11169/22 

2 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа 

гуманитарных 

наук и искусств 

Пасларь Ирина 45.03.01 

Филология 

Филология № MDA-

0043/22 

 

 

 

Заместитель ответственного секретаря  

Приемной комиссии НИУ ВШЭ 

по приему иностранных граждан К.А. Ничеухина 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу НИУ ВШЭ  

от 15.08.2022 № 8.3.6.2-06/150822-1 

 

 

СПИСОК 

зачисленных на 1 курс на обучение по образовательным программам высшего 

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

форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты на образование 

иностранных граждан 

 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

подразделения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 

образовательн

ой программы 

Направление 

Минобрнауки 

(номер) 

1 2 3 4 5 6 

1 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа физико-

математически

х и 

компьютерных 

наук 

Хромов 

Даниил 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная 

математика и 

информатика 

№ KAZ-

0492/22 

 

 

 

Заместитель ответственного секретаря  

Приемной комиссии НИУ ВШЭ 

по приему иностранных граждан К.А. Ничеухина 
 



Приложение 3 

к приказу НИУ ВШЭ  

от 15.08.2022 № 8.3.6.2-06/150822-1 

 

 

СПИСОК 

зачисленных на 1 курс на обучение по образовательным программам высшего 

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

форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты на образование 

иностранных граждан 

 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

подразделения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 

образовательн

ой программы 

Направление 

Минобрнауки 

(номер) 

1 2 3 4 5 6 

1 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа 

экономики и 

менеджмента  

Беккузиев 

Шахриёр 

Кахрамон угли 

38.03.01 

Экономика 

Международн

ый 

бакалавриат 

по бизнесу и 

экономике 

№ UZB-

0241/22 

2 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа 

экономики и 

менеджмента  

Калиев Алем 38.03.02 

Менеджмент 

Международн

ый 

бакалавриат 

по бизнесу и 

экономике 

№ KAZ-

0466/22 

3 Факультет 

Санкт-

Петербургская 

школа 

экономики и 

менеджмента  

Рахимов 

Улугбек Азиз 

угли 

38.03.02 

Менеджмент 

Международн

ый 

бакалавриат 

по бизнесу и 

экономике 

№ UZB-

0014/22 

 

 

 

Заместитель ответственного секретаря  

Приемной комиссии НИУ ВШЭ 

по приему иностранных граждан К.А. Ничеухина 
 


