
Олимпиада "Инфекционная безопасность" 

(руководитель: Колюпанова Н.Ю.) 

 
 

I место студенту(ке) 1 курса, 101 группы,      Бурякиной  Ирине  Евгеньевне, 

за  тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 28 баллов (100%) 

Попова А.В., преподаватель______________________________ 

I место студенту(ке) 1 курса, 104 группы,      Корчигашевой Анастасии Леонидовне 

за  тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 26 баллов (92%) 

Колюпанова Н.Ю., преподаватель______________________________ 

I место студенту(ке) 1 курса, 104 группы,     Тиуковой Анастасии Дмитриевне  

за тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 26 баллов (92%) 

Якоцуц Н.П., преподаватель______________________________ 

I место студенту(ке) 1 курса, 104 группы,     Филюшкиной Анастасиии Андреевне  

за тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 26 баллов (92%) 

Колюпанова Н.Ю., преподаватель_____________________________ 

 

II место студенту(ке) 1 курса, 101 группы, Архиповой Александре Ивановне    

за тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 25 баллов (89%) 

Колюпанова Н.Ю., преподаватель______________________________ 

II место студенту(ке) 1 курса, 104 группы,   Дулуш Александре Юрьевне_________________    

за тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 25 баллов (89%) 

Якоцуц Н.П., преподаватель_________________________________ 

II место студенту(ке) 1 курса, 104 группы,  Михеевой Ксение Алексеевне 
 

за тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 25 баллов (89%) 

Якоцуц Н.П., преподаватель__________________________________ 

II место студенту(ке) 1 курса, 104 группы,  Муриной Юлие Владимировне  
 

за  тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 25 баллов (89%) 

Колюпанова Н.Ю., преподаватель______________________________ 

II место студенту(ке) 1 курса, 104 группы,  Травниковой Анне Николаевне 
                                                                                                       

за тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 25 баллов (89%) 

Попова А.В., преподаватель______________________________ 

 

III место студенту(ке) 1 курса, 107 группы, Никонова Людмила Владимировна   

за  тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 24 балла (85%) 



Ашихмина Ю.Г., преподаватель______________________________ 

 

III место студенту(ке) 1 курса, 101 группы, Гончарову Дмитрию Александровичу    

за  тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 24 балла (85%) 

Колюпанова Н.Ю., преподаватель______________________________ 

III место студенту(ке) 1 курса, 104 группы,  Боровихиной Викторие Николаевне 
 

за  тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 24 балла (85%) 

Колюпанова Н.Ю., преподаватель______________________________ 

III место студенту(ке) 1 курса, 104 группы, Сазанаковой Эльвире Юрьевне, ____________    

за  тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 24 балла (85%) 

Колюпанова Н.Ю., преподаватель______________________________ 

III место студенту(ке) 1 курса, 104 группы, Шадриной Регине Евгеньевне ____________    

за  тестирование по олимпиаде «Инфекционная безопасность» - 24 балла (85%) 

Якоцуц Н.П., преподаватель______________________________ 

 


