
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА  

 

16 мая 2017 г.  № 472006/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Абдуллаева Сабина Фаик Кызы, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18301,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472030/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Аширов Тимур Радмирович, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18302,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472051/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Баус Мария Сергеевна, Факультет инновационных технологий, форма обучения: очная, 

основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18302,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472048/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Бедарев Иван Александрович, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18301,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472017/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Герасимова Любовь Олеговна, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18301,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472037/с 

 



ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Долгая Дарья Александровна, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18302,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472008/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Елесина Любовь Павловна, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18301,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472062/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Емельянова Надежда Витальевна, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18301,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472016/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Иванова Полина Андреевна, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18301,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472022/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Комкова Софья Александровна, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18303,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472010/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Круглов Александр Игоревич, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18303,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472007/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 



Кыдатова Сулейма Степановна, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: целевая, курс: 4, группа: 18303,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472013/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Легостина Мария Сергеевна, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18303,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472028/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Лисоводская Ксения Викторовна, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18303,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472057/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Мулинцев Дмитрий Андреевич, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: по договору, курс: 4, группа: 18303,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472039/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Мун Татьяна Вячеславовна, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18302,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472014/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Нейман Павел Александрович, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18302,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472005/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Попов Вадим Олегович, Факультет инновационных технологий, форма обучения: очная, 

основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18302,  

с 22 мая 2017 г. 

 



16 мая 2017 г.  № 472018/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Попова Елизавета Олеговна, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18302,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472015/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Пушкарский Владислав Олегович, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18303,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472050/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Размахнин Иван Эдуардович, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18303,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472035/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Ринчинов Батор Баирович, Факультет инновационных технологий, форма обучения: 

очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18303,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472060/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Рузикулов Руслан Дмитриевич, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18303,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472009/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Скворцова Мария Александровна, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18301,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472025/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 



Сухоруков Алексей Александрович, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18302,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472019/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Чичканова Юлия Александровна, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: бюджетная, курс: 4, группа: 18301,  

с 22 мая 2017 г. 

 

16 мая 2017 г.  № 472042/с 

 

ДОПУСТИТЬ  

к государственной итоговой аттестации 

Шушляев Дмитрий Александрович, Факультет инновационных технологий, форма 

обучения: очная, основа обучения: по договору, курс: 4, группа: 18302,  

с 22 мая 2017 г. 

 

 

Начальник УУ Е.Ю.Брель 

Декан ФИТ А.Н. Солдатов 

Секретарь ФИТ П.А. Гольцова 

 

ИАС "Студент" 


