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1 Алданова Алина Салимовна 17021 стипендияхор хор зачет(4) зачет(5) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

2

Андросова Анастасия 

Александровна
17384 стипендия

хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

3
Белозёрова Ульяна Дмитриевна 17032 стипендия

хор хор зачет(5) зачет(5) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

4 Борисенко Дарья Алексеевна 17252 стипендияхор отл зачет(4) зачет(5) зачет(5) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

5 Воробьева Мария Антоновна 17024 стипендияхор хор зачет(5) зачет(5) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

6 Елчина Анна Михайловна 17249 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

7 Епихина Василиса Михайловна 17030 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

8 Ефременко Дарья Евгеньевна 17035 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

9 Зелик Дарья Борисовна 17033 стипендияхор отл зачет(4) зачет(4) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

10 Клефортова Полина Донатовна 17037 стипендияхор хор зачет(4) зачет(5) зачет(5) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

11 Козлова Софья Алексеевна 17019 стипендияхор отл зачет(4) зачет(5) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

12 Кузнецова Анна Алексеевна 17027 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

13 Лабацкая Ольга Андреевна 17025 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

14 Митрохина Дарья Сергеевна 17251 стипендияхор отл зачет(4) зачет(5) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

15
Оспенникова Елизавета Львовна 17250 стипендия

хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

16 Оспенникова Лидия Львовна 17029 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

17 Отто Стелла 17268  хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор незачет незачет незачет незачет  

18

Панфилова Валерия 

Александровна
17034 стипендия

хор отл зачет(4) зачет(5) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

19 Паутова Екатерина Витальевна 17020 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

20 Рыльцова Кристина Денисовна 17385 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

21 Тимощук Дарина Сергеевна 17031 стипендияхор хор зачет(4) зачет(5) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

22 Титов Александр Михайлович 17022 2хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет незачет зачет незачет

23
Тищенко Варвара Владимировна 17028 стипендия

хор хор зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

24
Филимонова Анна Александровна 17023 стипендия

хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт стипендия

25 Флегонтова Мария Вадимовна 17036 стипендияотл отл зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

26

Шаповалова Ксения 

Владимировна
17026 стипендия

хор отл зачет(5) зачет(5) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт стипендия

27
Буравлёва Анастасия Алексеевна 17355

отл отл зачет(5) зачет(5) зачет(5) отл зачет зачет зачет зачёт

28 Варнакова Ева Алексеевна 17359 хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт

29 Выропаева Полина Павловна 17347 хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт

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

по специальности 54.05.03 ГРАФИКА                                                                                                                                                                                                

специализация "Художник-график (искусство книги)", специализация  "Художник-график (станковая графика)"



30 Ганка Мария Сергеевна 17351 хор отл зачет(5) зачет(4) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт

31 Зыков Кирилл Константинович 17354 хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт

32 Канашкова Ксения Евгеньевна 17357 неуд неуд незач(2) незач(2) незач(2) хор зачет незачет зачет незачёт

33 Каретников Михаил Игоревич 17345 хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет незачёт

34
Крылова Мария Константиновна 17358

хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет незачет зачёт

35 Лаврищева Анна Алексеевна 17348 хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт

36

Литвиненко Екатерина 

Дмитриевна
17350

хор хор зачет(4) зачет(5) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт

37 Ноздрева Дарья Евгеньевна 17346 хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт

38 Савельева Зоя Михайловна 17356 хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт

39 Салахова Амалия Акифовна 17352 хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) отл зачет зачет зачет зачёт

40 Староверова Ирина Сергеевна 17353 хор хор зачет(4) зачет(5) зачет(4) хор зачет зачет незачет зачёт

41 Фролова Мария Сергеевна 17349 хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор зачет зачет зачет зачёт

42 Яковлева Екатерина Олеговна 17344 неуд неуд незач(2) незач(2) незач(2) неуд незачет зачет незачет незачёт

43 Ван Сяоюй 16840 неуд неуд незач(2) незач(2) незач(2) неуд 0 0 незачет незачёт

44 Вэй Чун 16839 неуд неуд незач(2) незач(2) незач(2) неуд 0 0 незачет незачёт

45 Чжэн Цзимей 17278 хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) хор 0 0 незачет незачёт

46 Юй Ифань 16838 неуд неуд незач(2) незач(2) незач(2) неуд 0 0 незачет незачёт
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1 Бирагова Алина Дмитриевна 16476 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(5) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

2 Бухарова Софья Константиновна 16465 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

3 Гашина Анастасия Игоревна 16464 1хор хор зачет(5) зачет(4) зачет(4) зачет отл+ зачет незачет зачёт зачёт
4 Грачева Елизавета Алексеевна 16463 стипендияхор хор зачет(5) зачет(4) зачет(4) зачет отл- зачет зачет зачёт зачёт стипендия

5 Кваснова Анастасия Александровна 16475 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

6 Костюченко Валерия Валериевна 16474 стипендияотл хор зачет(5) зачет(4) зачет(5) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

7 Куренкова Екатерина Дмитриевна 16572 стипендияхор хор зачет(5) зачет(4) зачет(4) зачет отл- зачет зачет зачёт зачёт стипендия

8 Кучис Антонина Сергеевна 16571 стипендияотл отл зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет отл- зачет зачет зачёт зачёт стипендия

9 Ляпина Карина Игоревна 16569 стипендияотл хор зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

10 Мандыбура Софья Павловна 16469 стипендияотл хор зачет(4) зачет(4) зачет(5) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

11 Миронова Елизавета Сергеевна 16477 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(5) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

12 Мисайлова Алиса Евгеньевна 16473 стипендияхор хор зачет(5) зачет(5) зачет(4) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

13 Мусиенко Дарья Юрьевна 16470 стипендияхор хор зачет(5) зачет(4) зачет(5) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

14 Оборин Никита Андреевич 16570  неуд неуд незач(2) незач(2) незач(2) незачет неуд незачет незачет незачёт незачёт
15 Панина Алиса Олеговна 16481 стипендияхор хор зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

16 Реус Кристина Ярославовна 16478 1отл хор зачет(5) зачет(4) зачет(5) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

17 Родионычева Валерия Павловна 16780 стипендияхор хор зачет(5) зачет(4) зачет(5) зачет отл- зачет зачет зачёт зачёт  

18 Скворцова Дарья Дмитриевна 16479 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(5) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

19 Сорокина Софья Александровна 16480 стипендияхор хор зачет(5) зачет(4) зачет(5) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт стипендия

20 Стафий Дмитрий Николаевич 16468 стипендияотл отл зачет(5) зачет(5) зачет(5) зачет хор- зачет зачет зачёт зачёт стипендия

21 Фомина Анастасия Витальевна 16467 стипендияхор хор зачет(5) зачет(4) зачет(4) зачет отл- зачет зачет зачёт зачёт стипендия

22 Чрикян Варсик Тиграновна 16466 1хор хор зачет(5) зачет(4) зачет(4) зачет отл- зачет зачет зачёт зачёт стипендия

23 Шаталова Мария Александровна 16472 стипендияхор хор зачет(5) зачет(4) зачет(5) зачет отл- зачет зачет зачёт зачёт стипендия



24 Ясинская Янина Юрьевна 16471 1хор хор зачет(4) зачет(4) зачет(5) зачет отл+ зачет незачет зачёт зачёт
25 Вербицкая Елизавета Александровна 16781 1хор хор зачет(3) зачет(4) зачет(4) зачет хор- зачет незачет зачёт зачёт
26 Ипатова Анна Константиновна 0 стипендияхор хор зачет(5) зачет(4) зачет(4) зачет отл- зачет зачет зачёт зачёт
27 Ли Сяоюй 16718  неуд неуд незач(2) зачет(4) незач(2) незачет неуд незачет зачет незачёт незачёт
28 Луценко Надежда Викторовна 16782 стипендияхор хор зачет(4) зачет(4) зачет(4) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт
29 Палкина Вера Юрьевна 16783 хор хор зачет(5) зачет(4) зачет(4) зачет отл+ зачет зачет зачёт зачёт
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1 Артамонова Софья Дмитриевна 15977 стипендияхор хор зачёт хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

2 Бабулина Юлия Игоревна 16189 стипендияхор хор зачёт отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

3 Бережная Ксения Сергеевна 15975 1неуд хор зачёт хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет

4 Высочкина Мария Ильинична 15967 стипендияхор хор зачёт хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

5 Данькова Варвара Дмитриевна 16188 2хор хор зачёт хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт незачёт зачёт незачет

6 Заборцева Елизавета Павловна 15988 стипендияотл хор зачёт отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

7 Левакова Виолетта Анатольевна 15989
стипендия
хор хор зачёт отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

8 Малащук Дарья Сергеевна 15978 стипендияхор хор зачёт отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

9

Микунова Александра 

Станиславовна 15976
стипендия
хор хор зачёт хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

10 Морозова Ангелина Юрьевна 15980 стипендияхор хор зачёт хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

11 Орлова Полина Кирилловна 15987 стипендияхор хор зачёт отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

12

Приписцова Алина 

Константиновна 16187
стипендия
отл хор зачёт отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

13 Рубцова Татьяна Юрьевна 15984 стипендияхор хор зачёт отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

14 Севидова Екатерина Михайловна 15972
стипендия
хор хор зачёт хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

15 Ситникова Анастасия Николаевна 16240
стипендия
хор хор зачёт отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

16

Сухоставская Екатерина 

Дмитриевна 15986
1
хор хор зачёт хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

17 Теняева Анна Спартаковна 15985 стипендияхор хор зачёт хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

18 Фатьянова Варвара Романовна 15979 стипендияхор хор зачёт отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

19 Ягофарова Алия Асхатовна 16190 стипендияхор хор зачёт хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

20 Макматова-Рысь Вера Игоревна 16241
 
отл отл зачёт отл зачёт зачёт незачет незачёт зачет незачёт зачёт зачёт незачет
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1 Бирюкова Анна Владиславовна 15774 1отл хор хор хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт незачёт зачет

2 Бочарова Ангелина Алексеевна 16133 стипендияхор отл хор отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия



3 Жалыбина Ирина Вячеславовна 15973
стипендия
хор хор хор хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

4 Кондратова Анна Михайловна 15971 стипендияхор хор хор хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

5 Лебедева Ульяна Алексеевна 15969 стипендияхор хор хор хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

6 Садовская Юлия Денисовна 15983 1хор хор хор хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

7

Сафронова Анастасия 

Владимировна 16191
1
хор хор хор хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

8 Семенец Дарья Сергеевна 15990 стипендияхор отл хор отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

9 Стельмак Валентина Евгеньевна 15981
стипендия
хор отл отл отл зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт зачёт зачёт зачет стипендия

10

Усманов Дилшоджон 

Мансурджонович 16134
2
хор хор хор хор зачёт зачёт зачет зачёт зачет зачёт незачёт зачёт незачет

№

КУРС 4                                        

"Художник-график                  

(искусство книги)"                      
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творческого 
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Стипендия

1 Баскакова Алена Андреевна 15540 стипендияхор отл отл отл зачёт зачет(5) зачёт зачет зачет зачет зачёт стипендия

2 Белоусова Ольга Анатольевна 15544 стипендияотл хор отл отл зачёт зачет(4) зачёт зачет зачет зачет зачёт стипендия

3 Бугеренко Наталья Андреевна 15543 стипендияотл хор отл отл зачёт зачет(5) зачёт зачет зачет зачет зачёт стипендия

4
Жангазиева Адина Аманкуловна 15757

стипендия
хор хор отл отл зачёт зачет(4) зачёт зачет зачет зачет зачёт стипендия

5 Иванова Виктория Павловна 15529 стипендияхор хор отл отл зачёт зачет(4) зачёт зачет зачет зачет зачёт стипендия

6 Ильичева Софья Игоревна 15533 стипендияхор хор отл отл зачёт зачет(4) зачёт зачет зачет зачет зачёт стипендия

7
Карзакова Анна Владиславовна 15541

стипендия
хор хор отл отл зачёт зачет(5) зачёт зачет зачет зачет зачёт стипендия

8
Козлова Милена Александровна 15530

стипендия
хор хор отл отл зачёт зачет(4) зачёт зачет зачет зачет зачёт стипендия

9 Суханова Алина Витальевна 15677 стипендияхор хор отл отл зачёт зачет(4) зачёт зачет зачет зачет зачёт стипендия

10 Леонтьева Полина Викторовна 15215 2уд уд хор отл зачёт зачет(3) зачёт зачет зачет зачет зачёт
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1
Волкова Анастасия Дмитриевна 15675

стипендия
хор хор зачёт хор хор зачет(4) зачёт зачет зачет зачет стипендия

2 Гуляева Ася Дмитриевна 15746 стипендияхор хор зачёт отл хор зачет(4) зачёт зачет зачет зачет стипендия

3 Лавровская Людмила Львовну 15073 стипендияхор хор зачёт хор хор зачет(4) зачёт зачет зачет зачет стипендия

4 Приходько Мария Олеговна 15539 стипендияхор хор зачёт отл отл зачет(4) зачёт зачет зачет зачет стипендия

5
Прохоренко Елизавета 

Михайловна 15746
стипендия
хор хор зачёт отл отл зачет(4) зачёт зачет зачет зачет стипендия

6
Сидорова Екатерина Викторовна 15678

стипендия
хор хор зачёт отл отл зачет(5) зачёт зачет зачет зачет стипендия

7 Терлюк Диана Александровна 16277 2неуд хор зачёт уд хор зачет(5) зачёт зачет зачет зачет



8
Фарахутдинова Регина Артуровна 15542

стипендия
хор хор зачёт хор хор зачет(3) зачёт зачет зачет зачет стипендия

9 Цопанова Фатима Игоревна 15538 стипендияхор хор зачёт хор хор зачет(4) зачёт зачет зачет зачет стипендия

10
Шевченко Арсений Анатольевич 15536 уд хор незачёт уд уд зачет(3) зачёт зачет зачет зачет

11
Шляпникова Мария Владимировна 15069

стипендия
хор хор зачёт хор хор зачет(3) зачёт зачет зачет зачет стипендия
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1 Акопян Вероника Альбертовна 15074 стипендияхор хор зачёт отл зачет(5) зачет стипендия

2 Анисимова Анна Александровна 15083
стипендия
отл отл зачёт отл зачет(5) зачет стипендия

3 Антоненко Дарья Юрьевна 14879 стипендияотл хор зачёт отл зачет(5) зачет стипендия

4 Арефьева Дарья Руслановна 15213 стипендияотл хор зачёт отл зачет(4) зачет стипендия

5 Дорогова Евгения Николаевна 15136 стипендияхор хор зачёт отл зачет(5) зачет стипендия

6 Зайцева Дарья Алексеевна 15078 стипендияхор хор зачёт отл зачет(4) зачет стипендия

7 Колчина Мария Дмитриевна 15137 стипендияхор хор зачёт отл зачет(4) зачет стипендия

8 Кузнецова Ульяна Александровна 15075
стипендия
хор хор зачёт хор зачет(4) зачет стипендия

9 Лось Любовь Станиславовна 15081 стипендияотл хор зачёт отл зачет(5) зачет стипендия

10 Свиридова Екатерина Вадимовна 15212
стипендия
отл отл зачёт отл зачет(5) зачет стипендия

11 Сохацкая Мария Владимировна 15082
стипендия
хор хор зачёт отл зачет(5) зачет стипендия

12 Урвачев Александр Дмитриевич 15768
стипендия
отл отл зачёт отл зачет(5) зачет стипендия

13 Багаури Алена Джумберовна 15214 3неуд неуд незачёт хор зачет(4) зачет

14 Петрова Дарья Алексеевна 15203 2уд уд зачёт отл зачет(4) зачет
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1 Балаклеец Ольга Андреевна 15079 стипендияхор хор зачёт хор зачет(5) зачет стипендия

2 Галушко Анна Олеговна 15206 стипендияхор хор зачёт хор зачет(5) зачет стипендия

3 Елисеева Алена Алексеевна 15080 стипендияхор хор зачёт хор зачет(4) зачет стипендия

4 Наумова Анастасия Александровна 15077
стипендия
хор хор зачёт хор

зачет(4)
зачет стипендия

5 Любина Дарья Дмитриевна 15205 стипендияотл хор зачёт отл зачет(5) зачет стипендия

6 Смердова Кристина Павловна 13770 стипендияхор хор зачёт хор зачет(4) зачет стипендия



7 Логачева Елизавета Романовна 15204 3неуд неуд незачёт хор зачет(4) зачет

8 Мясниченко Екатерина Олеговна 15208
стипендия
отл хор зачёт хор

зачет(5)
зачет стипендия

№
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1 Бриль Ксения Александровна 14807 стипендияотл стипендия

2 Вершкова Вероника Сергеевна 14531 стипендияотл стипендия

3 Зинкова Василиса Александровна 14542
стипендия
отл стипендия

4 Злотина Василиса Павловна 14545 стипендияхор стипендия

5 Колчева Камилла Александровна 14790
стипендия
отл стипендия

6 Макаренко Юлия Олеговна 14541 стипендияотл стипендия

7 Першина Алена Александровна 14536 стипендияотл стипендия

8 Плохих Екатерина Андреевна 14530 стипендияотл стипендия

9

Судакова (Попова) Вероника 

Сергеевна 14532
стипендия
отл стипендия

10 Пугановская Софья Эдуардовна 14543 стипендияхор стипендия

11 Трегубенко Екатерина Сергеевна 14858
стипендия
отл стипендия

12 Вересоцкая Полина Дмитриевна 14812
стипендия
отл стипендия

13 Жукова Анастасия Дмитриевна 14810 стипендияотл стипендия

№

КУРС 6                                        
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1 Бучков Владислав Валерьевич 14798 стипендияхор стипендия

2 Журавлева Мария Алексеевна 14537 стипендияотл стипендия

3 Кирюшина Анна Александровна 14540
стипендия
отл стипендия

4 Леньшина Полина Руслановна 14809 стипендияотл стипендия

5 Милес Ирина Ласловна 14544 стипендияотл стипендия

6 Оганесян Элеонора Ашотовна 14538 стипендияотл стипендия

7 Юрченко Леона Игоревна 14533 стипендияотл стипендия

8 Бубенкова Елена Андреевна 14813 стипендияотл стипендия

9 Красюк Полина Игоревна 14811 стипендияотл стипендия

10 Лаврентьева Екатерина Сергеевна 14808
стипендия
отл стипендия

Подпись декана Сурова Е.М.


