
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финуниверситет)

Омский филиал Финуниверситета

ПРОТОКОЛ

«УУ » 201^г. У/?№

заседания состава экспертной комиссии по учету индивидуальных 
достижений (портфолио) поступающих при приеме на обучение по 

образовательным программам магистратуры

зам.Председатель: директор Омского филиала Финуниверситета, 

председателя приемной комиссии по Омскому филиалу, Ивашкевич Т.В.

Секретарь экспертной комиссии: заведующая библиотекой Омского 

филиала Жеребятьева Т.В.

Присутствовали: 5 чел. (список Прилагается)

Повестка:

О рассмотрении индивидуальных достижений (портфолио) поступающих 

при приеме на обучение по образовательным программам магистратуры.

СЛУШАЛИ: директора Омского филиала Финуниверситета, зам.

председателя приемной комиссии по Омскому филиалу Ивашкевич Т.В., 

ознакомившую состав экспертной комиссии с представленными в приемную 

комиссию портфолио.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие баллы по представленным 

портфолио с учетом нижеуказанных Недостатков, выявленных комиссией:

00073:



№ п/п Ф.И .0. Баллы

1 Чижов Антон Игоревич 65

2 Кийченко Ксения Cepi еевна 50

3 Олейник Елена Сергеевна 45

4 Альжанова Анеля Мурдтовна 38

5 Пермякова Полина Ebi"еньевна 35

6 Момонов Нурлан Мар атович 34

7 Гавриленко Татьяна К)рьевна 30

8 Копишева Татьяна Вл;адимировна 15

9 Рыбаконенко Никита j. Александрович 3

10 Турла Николай Алекс;шдрович 3

Недостатки, выявленные комиссией:

в соответствии с правилами приема, баллы за представленные в составе 

портфолио статьи, не были поделены на количество соавторов.

Председатель

Секретарь

Т.В.Ивашкевич

Т.В .Жеребятьева



Список присутствующих на заседании экспертной комиссии 

по учету индивидуальных дости жений (портфолио) поступающих 

при приеме на обучение по образовательным программам магистратуры

Председатель экспертной комиссии:

Ивашкевич Т.В. - директор Омского филиала Финуниверситета, зам. 

председателя приемной комиссии по Омскому филиалу, ответственный за 

организацию и проведение приема в Омском филиале;

Члены экспертной комиссии:

Юркина Н.М. - главный специалист Омского филиала Финуниверситета, 

зам. ответственного за организацию и проведение приема в Омском филиале:

Шмакова А.П. - к.п.н., доцент кафедры «Естественно-научные и 

гуманитарные дисциплины»;

Иваненко О.Б. - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»; 

Секретарь экспертной комиссии

Жеребятьева Т.В. - заведующая библиотекой Омского филиала.


