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1 Бабенко Елизавета Сергеевна 17055 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

2 Владимирова Анастасия Романовна 17255 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

3 Галина Аделия Руслановна 17047 зачет(4) зачет(5) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

4 Епифанов Александр Дмитриевич 17056 зачет(4) зачет(4) неуд уд зачет зачет незачет зачет зачёт зачёт зачёт

5 Закоморная София Олеговна 17048 зачет(4) зачет(4) отл хор зачет незачет незачет зачет зачёт зачёт незачёт

6 Зимнухова Анастасия Сергеевна 17054 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

7 Костина Анна Владимировна 17256 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

8 Латкова Екатерина Алексеевна 17051 зачет(4) зачет(4) отл хор зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

9 Лукина Диана Аркадьевна 17045 зачет(4) зачет(4) хор хор зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

10 Меркурьева Анастасия Игоревна 17050 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

11 Морозов Арсений Викторович 17046 зачет(5) зачет(5) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

12 Оганесян Моника Арсеновна 17257 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

13 Остапенко Екатерина Петровна 17052 зачет(5) зачет(5) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

14 Пешкова Ника Валерьевна 17049 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

15 Толоконникова Аделина Андреевна 17254 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

16 Юнусов Роман Маратович 17387 зачет(4) зачет(4) отл хор зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт стипендия

17 Головань Виталия Андреевна 17362 зачет(4) зачет(4) отл хор зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт

18 Егоренков Дмитрий Эрнестович 17367 зачет(5) зачет(5) отл хор зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт

19 Журавко Варвара Сергеевна 17364 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт

20
Иерусалимова Дарья Александровна 17366 зачет(3) зачет(3) отл хор зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт

21
Ростопша Александра Владимировна 17363 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт

22 Рыхлова Елизавета Александровна 17365 зачет(4) зачет(4) хор отл зачет зачет зачет зачет зачёт зачёт зачёт

23 Ма Шо 16841 зачет(4) зачет(4) неуд+ уд 0 0 0 0 зачёт зачёт незачёт

24 Хао Цзяци 17283 зачет(4) зачет(4) неуд+ уд 0 0 0 0 зачёт зачёт незачёт

25 Чжоу Цзэчжоу 17284 зачет(4) зачет(4) хор отл 0 0 0 0 зачёт зачёт зачёт
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1 Зазулина Ольга Руслановна 16498 зачет(4) зачет(4) отл отл незачет отл- зачет зачет зачёт стипендия

2 Карпенко Анастасия Ивановна 16489 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет отл- зачет зачет зачёт стипендия

Результаты промежуточной аттестации 1 (зимнего) семестра 2020/21 учебного года*

по специальности 54.05.01 МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО                                                                                                                                                                          

специализация  "Монументально-декоративное искусство (живопись)" 



3 Ковалева Арина Андреевна 16493 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет хор зачет зачет зачёт стипендия

4 Коробан Виталий Анатольевич 16499 зачет(5) зачет(5) отл отл зачет отл- зачет зачет зачёт стипендия

5 Лещенко Елена Ивановна 16576 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет отл- зачет зачет зачёт стипендия

6 Метыженко Алена Анатольевна 16497 зачет(5) зачет(5) отл отл зачет отл- зачет зачет зачёт стипендия

7 Митюшкина Ксения Евгеньевна 16491 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет отл зачет зачет зачёт стипендия

8 Новикова Мария Алексеевна 16500 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет отл зачет зачет зачёт стипендия

9 Олевсон Дмитрий Львович 16792 зачет(4) зачет(5) отл отл зачет хор- зачет зачет зачёт стипендия

10 Пашков Тимур Эраджевич 16492 зачет(3) зачет(3) отл уд незачет отл зачет зачет зачёт

11 Пель Иван Денисович 16494 зачет(5) зачет(5) отл отл зачет отл зачет зачет зачёт стипендия

12 Позднякова Арина Андреевна 16495 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет отл- зачет зачет зачёт стипендия

13 Саидов Игорь Сергеевич 16285 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет хор- зачет зачет зачёт стипендия

14 Теплова Елизавета Николаевна 16009 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет хор- зачет зачет зачёт стипендия

15 Шершакова Лидия Алексеевна 16496 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет отл- зачет зачет зачёт стипендия

16 Шмыкова Полина Денисовна 16575 зачет(5) зачет(5) отл отл зачет отл- зачет зачет зачёт стипендия

17 Бершак Эльвира Александровна 16795 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет отл- зачет зачет зачёт

18 Бурлаков Максим Леонидович 16794 зачет(5) зачет(4) отл отл зачет отл зачет зачет зачёт

19 Комлева Анастасия Андреевна 16793 зачет(4) зачет(4) отл отл зачет отл- зачет зачет зачёт

20 Куприянова Софья Денисовна 16790 зачет(4) зачет(3) отл неуд зачет отл+ зачет зачет зачёт

21 Пандария Маргарита Руслановна 16791 зачет(4) зачет(4) отл хор зачет отл зачет зачет зачёт

22 Плюто София Александровна 16788 зачет(3) зачет(3) хор уд незачет уд- зачет незачет зачёт

23 Шао Пэн 16722 незач(2) незач(2) неуд неуд 0 0 0 0 незачёт

24 Ян Ваньсян 16721 незач(2) незач(2) неуд неуд 0 0 0 0 незачёт
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1 Белова Анастасия Викторовна 16010 зачет(4) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачет отл зачет зачет отл стипендия

2 Бурашникова Дарья Денисовна 16018 зачет(4) зачет(5) зачет(4) зачет(5) отл хор зачет отл зачет зачет отл стипендия

3 Вакараш Алина 16196 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(5) отл хор зачет отл зачет зачет отл стипендия

4 Горшунов Глеб Денисович 16007 зачет(5) зачет(3) зачет(3) зачет(3) уд уд зачет неуд зачет зачет неуд

5 Ивашкина Анна Сергеевна 16016 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачет отл зачет зачет отл стипендия

6 Лапина Валерия Сергеевна 16014 зачет(4) зачет(5) зачет(4) зачет(5) отл отл зачет отл зачет зачет отл стипендия

7 Лебедева Анна Владимировна 16013 зачет(5) зачет(5) зачет(4) зачет(5) отл неуд зачет отл зачет зачет отл

8 Мальцева София Павловна 16012 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл хор зачет отл зачет зачет отл стипендия

9 Мартынова Анжелика Андреевна 16017 зачет(5) зачет(4) зачет(5) зачет(4) отл хор зачет отл зачет зачет отл стипендия

10 Проценко Игорь Олегович 16195 зачет(5) зачет(4) зачет(4) зачет(4) отл отл зачет отл зачет зачет отл стипендия

11 Савельянова Кайя Ильинична 16015 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор хор зачет хор зачет зачет хор стипендия

12 Семенов Иван Анатольевич 0 зачет(5) зачет(4) зачет(4) зачет(5) отл отл зачет отл зачет зачет отл стипендия

13 Шевлюк Инна Анатольевна 16197 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) отл хор зачет хор зачет зачет хор стипендия

14 Шохова Анастасия Павловна 16011 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачет отл зачет зачет отл стипендия

15 Шуплецова Анастасия Максимовна 16008 зачет(5) зачет(4) зачет(5) зачет(4) отл хор зачет хор зачет зачет хор стипендия



16 Глушко Екатерина Витальевна 16250 зачет(4) зачет(4) зачет(5) зачет(4) отл хор зачет отл зачет зачет отл
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1 Абрамов Алексей Вадимович 15109 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор хор зачет(4) зачет зачет зачет стипендия

2 Долонова Александра Владимировна 15564 зачет(4) зачет(4) зачет(5) зачет(4) отл отл зачет(5) зачет зачет зачет стипендия

3 Землякова Вера Дмитриевна 15561 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор отл зачет(4) зачет зачет зачет стипендия

4 Коренная Анастасия Сергеевна 15556 зачет(5) зачет(5) зачет(4) зачет(5) отл отл зачет(4) зачет зачет зачет стипендия

5 Кулиева Яна Расимовна 15563 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачет(5) зачет зачет зачет стипендия

6 Макаренко Анастасия Андреевна 15681 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор отл зачет(4) зачет зачет зачет стипендия

7 Молчановская Анна Андреевна 15557 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор хор зачет(4) зачет зачет зачет стипендия

8 Панасюк Екатерина Владимировна 15558 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(4) отл отл зачет(4) зачет зачет зачет стипендия

9 Поздеева Евгения Дмитриевна 15559 зачет(4) зачет(5) зачет(4) зачет(4) хор отл зачет(4) зачет зачет зачет стипендия

10 Самойлова Полина Романовна 15119 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачет(5) зачет зачет зачет стипендия

11
Монахова(Соколова) Анастасия 

Андреевна 15682 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор хор зачет(4) зачет зачет зачет стипендия

12 Спирина Марина Дмитриевна 15562 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(4) хор отл зачет(4) зачет зачет зачет стипендия

13 Трефилова Валерия Игоревна 15754 зачет(4) зачет(5) зачет(4) зачет(4) хор отл зачет(4) зачет зачет зачет стипендия

14 Валиханова Айгерим Едильевна 15753 зачет(3) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор хор зачет(4) зачет зачет зачет

15 Габриелян Жанетта Сергеевна 15765 зачет(3) зачет(4) зачет(3) зачет(3) уд хор зачет(4) зачет зачет зачет
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1 Банная Мария Сергеевна 15223 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор хор зачет зачет(5) стипендия

2 Гарматюк (Фомина) Мария Валерьевна 15112
зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) хор отл зачет зачет(5)

стипендия

3 Гомзикова Яна Станиславовна 15222 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор отл зачет зачет(5) стипендия

4 Григорьев Василий Эдуардович 15117 незач(2) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор отл зачет зачет(5)

5 Искоскова Дарья Павловна 15122 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор отл зачет зачет(5) стипендия

6 Маня (Кузенкова) Ольга Константиновна 15224
незач(2) зачет(4) незач(2) незач(2) неуд неуд незачет зачет(5)

7 Путилина Виктория Евгеньевна 15116 незач(2) зачет(4) зачет(4) зачет(3) уд хор зачет зачет(5)

8 Рябова Ольга Ивановна 15115 зачет(4) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачет зачет(5) стипендия

9

Салтыкова (Брижеватая) Юлия 

Александровна 15120
зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) хор отл зачет зачет(5)

стипендия

10 Сырова Дарья Александровна 15110 зачет(4) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачет зачет(5) стипендия

11 Филимонов Дмитрий Игоревич 15138 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(4) хор отл зачет зачет(5) стипендия

12 Голубев Ярослав Владимирович 15226 зачет(3) зачет(3) зачет(4) зачет(3) уд уд зачет зачет(5)
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1 Бекасова Анастасия Глебовна 14576 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачёт стипендия

2 Бушуев Евгений Сергеевич 14569 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор хор зачёт стипендия

3 Елисеева Елизавета Вячеславовна 14571 зачет(5) зачет(4) зачет(5) зачет(5) отл отл зачёт стипендия

4 Караулова Софья Игоревна 14583 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачёт стипендия

5 Клочкова Ирина Сергеевна 14050 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачёт стипендия

6 Козлова Мария Александровна 14579 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачёт стипендия

7 Кугушева Виктория-Василиса Юрьевна 14575 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачёт стипендия

8 Монахов Сергей Викторович 14577 зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор хор зачёт стипендия

9 Нидерер (Сысоева) Нина Витальевна 14574 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачёт стипендия

10 Орлова (Косырева) Любовь Сергеевна 13487 зачет(5) зачет(4) зачет(4) зачет(4) отл хор зачёт стипендия

11 Соболева Диана Дмитриевна 14838 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачёт стипендия

12 Тенькова (Клименко) Анастасия Сергеевна 14572 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачёт стипендия

13 Тулянкина Евгения Максимовна 14582 зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл отл зачёт стипендия

Подпись декана Сурова Е.М.


