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1 Агамирова Ольга Николаевна 17109 хор зачет(4) зачет(4) зачет(5) отл зачет отл отл+ зачет зачет(5) зачет стипендия

2 Бескровная Евгения Романовна 17095 хор зачет(4) зачет(5) зачет(5) отл зачет отл отл+ зачет зачет(5) зачет стипендия

3 Бессонова Ольга Владимировна 17104 неуд зачет(3) незач(2) незач(2) неуд незачет неуд неуд зачет неуд неуд  

4 Близнюк Екатерина Валерьевна 17098 неуд зачет(3) незач(2) незач(2) неуд незачет неуд неуд зачет зачет(3) неуд  

5 Букреева Юлия Александровна 17108 хор зачет(4) зачет(5) зачет(5) отл зачет хор отл- зачет зачет(5) зачет стипендия

6 Василенко Елена Владимировна 17103 хор зачет(4) зачет(5) зачет(5) отл зачет хор отл+ зачет зачет(5) зачет стипендия

7 Василенко Павел Геннадьевич 17106 хор зачет(4) зачет(5) зачет(5) отл зачет хор отл+ зачет зачет(5) зачет стипендия

8 Иванаева Ольга Игоревна 17097 хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет отл отл+ зачет зачет(4) зачет стипендия

9 Иванников Евгений Иванович 17102 неуд незач(2) незач(2) незач(2) неуд незачет неуд неуд зачет неуд неуд  

10 Ковальская Александра Викторовна 17110 хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет отл отл+ зачет зачет(4) зачет
стипендия

11 Кривоносова Мария Станиславовна 17101 хор зачет(4) зачет(3) зачет(4) хор зачет хор хор+ зачет зачет(4) зачет(4)
стипендия

12 Лунина Анна Алексеевна 17096 хор зачет(4) зачет(4) зачет(5) отл зачет хор отл+ зачет зачет(5) зачет стипендия

13 Севостьянова Дарья Николаевна 17093 неуд незач(2) незач(2) незач(2) неуд незачет неуд неуд зачет неуд неуд  

14

Степанчикова Анастасия 

Владимировна 17094 хор зачет(4) зачет(4) зачет(5) отл зачет отл отл+ зачет зачет(5) зачет
стипендия

15 Ческидова Инна Игоревна 17099 неуд зачет(3) зачет(4) незач(2) неуд зачет уд отл- зачет зачет(4) зачет  

16 Черкасова Мария Александровна 17100 неуд зачет(4) незач(2) незач(2) неуд незачет неуд неуд зачет зачет(5) неуд
 

17 Шуклин Станислав Александрович 17105 неуд зачет(3) незач(2) незач(2) неуд незачет неуд неуд зачет неуд неуд
 

18 Щербакова Дарья Сергеевна 17107 неуд зачет(3) незач(2) незач(2) неуд незачет неуд неуд зачет неуд неуд
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1 Андрусова Дарья Евгеньевна 16670 хор хор зачет(4) хор зачет(5) зачет(5) зачет стипендия

2 Варзер Ольга Сергеевна 16671 отл отл зачет(3) хор зачет(5) неуд зачет

3 Дрождин Алексей Игоревич 16647 хор хор зачет(3) хор зачет(3) зачет(5) зачет стипендия
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4 Ильина Анна Александровна 16673 неуд неуд неуд неуд незач(2) неуд незачет  

5 Иншаков Андрей Юрьевич 16674 отл отл зачет(4) хор зачет(4) зачет(5) зачет стипендия

6 Клоков Кирилл Евгениевич 16122 отл отл зачет(3) отл зачет(5) неуд зачет

7 Лукьянова Евгения Николаевна 16675 отл отл зачет(4) отл зачет(5) зачет(5) зачет стипендия

8 Лыкова Ксения Юрьевна 16665 отл отл зачет(4) отл зачет(5) зачет(5) зачет стипендия

9 Мухина Анастасия Олеговна 16668 уд уд неуд неуд незач(2) неуд зачет

10 Паршикова Мария Николаевна 16669 хор хор зачет(4) хор зачет(4) неуд зачет

11 Терентьева Алина Вадимовна 16672 отл отл зачет(3) отл зачет(5) неуд зачет

Подпись деканат Сурова Е.М.


