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yспeшнoгo пpoхoя(дeния BcTyПитeЛЬнЬIx иcпьtтaний, Пo нaПpaвЛениIо ПoдГoToBки:

Ne
п/л

ФaмилtцяИмя
oтчествo

Cyммapный
кoнкypсный бaлл

Haличиe oсoбьrx
IIpaB Пpи

пoсTYплении

ЗaявленньIй a6итypиrнтoм
пpофиль обyveния / специализaция

(пpи нaлинии)

08.03.01 <Cтpoительствo>>

'. 
| 

ЧесноковaИpинa
I UеpгeeBlia

205

фyсский язьlк - 55,
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