
01 октября июня 2018 г., 08.00.05-Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг
№ Ф.И.О. абитуриента Профиль Итоговая оценка 

(собеседование + 

портфолио)

Оценка за индивидуальные 

достижения (портфолио)

Оценка за собеседование (экзамен по 

специальности) = Балл за вопросы 

билета № 1-4

Балл за вопросы 

билета  № 1-3                                                 

1-29 баллов 

неудовлетворительн

ая оценка

Балл за вопрос 

билета № 4

1 Хаснур Ханифах Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - сфера услуг

01 октября 2018 г., 08.00.05 - Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность
№ Ф.И.О. абитуриента Профиль Итоговая оценка 

(собеседование + 

портфолио)

Оценка за индивидуальные 

достижения (портфолио)

Оценка за собеседование (экзамен по 

специальности)= Балл за вопросы 

билета № 1-4

Балл за вопросы 

билета  № 1-3                                                 

1-29 баллов 

неудовлетворительн

ая оценка

Балл за вопрос 

билета № 4

1 Александрова Наталья Геннадьевна Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность

н/я 10 н/я н/я н/я

2 Дергунова Ирина Владимировна Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность

62 18 44 40 4

3 Емельянов Дмитрий Владимирович Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность

31 0 31 27 4

4 Тодорович Срджан Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность

н/я 5 н/я н/я н/я

 01 октября 2018 г., 08.00.13- Математические и инструментальные методы экономики
№ Ф.И.О. абитуриента Профиль Итоговая оценка 

(собеседование + 

портфолио)

Оценка за индивидуальные 

достижения (портфолио)

Оценка за собеседование (экзамен по 

специальности) = Балл за вопросы 

билета № 1-4

Балл за вопросы 

билета  № 1-3                                                 

1-29 баллов 

неудовлетворительн

ая оценка

Балл за вопрос 

билета № 4

1 Ефимова Ксения Викторовна Математические и инструментальные методы экономики 64 15 49 44 5

2 Реукова Екатерина Владимировна Математические и инструментальные методы экономики 38 0 38 35 3

3 Щербин Кирилл Игоревич Математические и инструментальные методы экономики 36 10 26 22 4

нарушение процедуры экзамена


