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Уважаемые работодатели!
Каждый год рынок труда Белгородской области пополняется тысячами молодых специалистов. В 2016 учебном году из стен образовательных организаций высшего образования вышли более 15 000 молодых специалистов.
Ежегодный сборник «Лучшие выпускники высших учебных заведений Белгородской области – 2016» объединил около 300 лучших выпускников из всех вузов области.
В сборнике представлены не только традиционные разделы профессиональных резюме лучших выпускников, но и сведения об их научном,
творческом потенциале, накопленных ими знаниях в плане общенаучных, профессиональных и специальных компетенций. За время обучения
ими был приобретен опыт работы в ведущих компаниях региона, России
и зарубежья.
Выпускники высших учебных заведений могут стать ведущим импульсом развития не только Белгородской области, но и других регионов
России. От их профессиональных компетенций и личных качеств зависит то, каким будет наше будущее.
Сборник «Лучшие выпускники высших учебных заведений Белгородской области – 2016» призван привести к успеху выпускников вузов в
выборе дальнейшего профессионального пути и построении карьеры, а
работодателям узнать о соискателях-профессионалах.
Надеемся на то, что данный сборник улучшит эффективность функционирования «социальных лифтов» для талантливых выпускников,
обеспечения работодателей компетентными сотрудниками на всех предприятиях и станет удобным инструментом для руководителей предприятий и организаций, служб по работе с персоналом и всех, кто заинтересован в привлечении перспективных специалистов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Направление подготовки
«Строительство»

АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Достижения:

Уровень

Диплом за лучший доклад на VII Международном фовладения ПК:
руме «Образование. Наука. Производство», 2015 г.
Уверенный пользоваГрамота за активное участие в ходе научноисследовательской работы «Ресурсосбережение при ком- тель.
бинированном производстве тепловой и электрической
энергии на ТЭЦ», 2015 г.
Публикация в сборнике работ и активное участие в работе секции «Инновации и энергосбережение при обслуживании зданий и инженерных энергосистем» Международной научно-технической конференции молодых уче- Дополнительное обных БГТУ им. В.Г. Шухова, 2015 г.
разование:
I место в отборочном этапе Международной студенческой олимпиады по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция», 2016 г.
Курсы AutoCAD, 2014Грамота за активное участие в промежуточном этапе 2015 гг.
Международной студенческой олимпиады, 2016 г.
Программы «Технология успешного трудоустройства».
Курсы «Современные
вопросы ценообразования и использования вычислительных комплексов в строительном сметном деле».

Контакты: тел.: +7-960-924-91-48; e-mail: taaanya63@gmail.com

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Проектирование зданий»

БОГАНЧИКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:
ООО «Тансюжстрой
-ПГС»,
инженер-конструктор III категории, с
апреля 2014 г. по настоящее время.

Достижения:

Уровень

II место в XII Всероссийском
владения ПК:
смотре-конкурсе лучших диПродвинутый пользопломных проектов выпускников
2015/2016 учебного года по спе- ватель (AutoCAD, Archiциальности
«Проектирование CAD, Adobe Photoshop,
зданий» (специалисты).
Artlantis, Lumion3D).

Дополнительное образование:
НИУ «БелГУ», юридический институт, специальность «Юриспруденция», квалификация –
юрист, 2013-2016 гг.
Квалификация – штукатур III разряда. Свидетельство, 2012 г.

Контакты: тел.: +7-920-580-47-77; e-mail: evgeshka802@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Экспертиза и управление
недвижимостью»

ВИНЮКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

Проектно-инжиниIII место в МеждународУверенный
пользователь
ринговой компания, ном конкурсе студенческих
(программы
AutoCAD,
Archiпрактика (2 мес.)
научно-исследовательских
CAD, ГРАНД-смета, MS Office,
Департамент иму- работ «Power of advertising: Photoshop).
щественных и земель- helps or harms?», 2015 г.
ных отношений СтароДиплом (III место) во
оскольского городско- Всероссийской
ИнтернетДополнительное
го округа, практика олимпиаде по профессиообразование:
(1 мес.).
нально-ориентированному
БГТУ им. В.Г. Шухова, перепереводу, 2015 г.
водчик в сфере профессиональных коммуникаций
Курс образовательной программы «Современные технологии организации операций с
жилой и коммерческой недвижимостью».
Курс образовательной программы «Современные вопросы ценообразования и использования вычислительных комплексов в строительном сметном деле».
Курс образовательной программы
«Вычислительные
комплексы в строительном
проектировании (модуль ArchiCAD)».
Контакты: тел.: +7-910-320-65-95; e-mail: irina123654@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт

ЕЛГИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:

Уровень

4
научные
публикации
по
направлению
«Строительство. Градостроительство и архитектура», 1
научная публикация по строительной механике.

владения ПК:

Продвинутый пользователь (AutoCAD; ArchiCAD;
I место в I туре Всероссийской студенческой олимArtlantis, Гранд Смета, Miпиады по направлению «Строительство», профиль
crosoft Word, Microsoft Excel,
«Проектирование зданий».
Участие во Всероссийской студенческой олимпиа- Microsoft Power Point, CorelDraw).
де по направлению «Строительство», 2016 г.

Дополнительное
образование:
Школа
студенческого
актива
при
БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2012 г.
Водитель категории «В»,
швея 2 разряда, 2012 г.
Авторский курс по ArchiCAD 16, 2014 г.
Авторский курс «Современные вопросы ценообразования и использования
вычислительных комплексов», 2015 г.

Контакты: тел.: +7-951-157-53-54; e-mail: house.m.d.2@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Pre-Intermediate), украинский (разговорный)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова.
Направление подготовки
«Строительство».
Профиль «Теплогазоснабжение и
вентиляция»

ЖИДОВСКИХ ДАРЬЯ ИГОРЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

 Отличница учёбы.
ООО «Группа Компаний «Русагро», весовщи- Стипендиат Главы Администрации Губкинского городца.
ского округа.
 ВДЦ «Орлёнок», вожатая.

Уровень
владения ПК:



Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
Повышение квалификации по программе «Разработка проектной документации с использованием программы «Гранд. Смета» (удостоверение).
 Обучение по профессии
«машинист насосных установок» (свидетельство).


Контакты: тел.: +7-950-711-85-49; e-mail: angelochekk94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Направление «Строительство»

ЗЕВАКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

Призёр
промежуточного
ОАО «ЕВРАЗ Металл
этапа
Международной
студенИнпром», преддипломческой олимпиады направленая практика.
ния подготовки «Строительство»
профиль
«Промышленное и гражданское строительство».

Уверенный
пользователь (AutoCAD, ArchiCAD,
Lira,
SCAD,
«ГРАНДсмета», Microsoft Exel, Microsoft
Word,
«Мономах»).

Дополнительное
образование:
Авторские курсы «Судебная строительно-техническая и стоимостная
экспертиза объектов недвижимости».

Контакты: тел.: +7-919-224-26-60; e-mail: zoa094@bk.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Направление «Строительство »

ЗОБОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДИЕВНА
Опыт работы:
ООО «Домострой»,
преддипломная практика.

Достижения:

Уровень

Призёр промежуточного этавладения ПК:
па Международной студенчеУверенный пользоваской олимпиады направления
подготовки
«Строительство» тель (AutoCAD, Archiпрофиль «Промышленное и гра- CAD, Lira, SCAD, ГРАНДжданское строительство».
смета, Microsoft Exel, Microsoft Word).

Дополнительное образование:
Авторские
курсы
«Современные вопросы
ценообразования и использования
вычислительных комплексов в
строительном сметном
деле».

Контакты: тел.: +7-960-628-87-47; e-mail: nastuha120212@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Производство
строительных материалов изделий и
конструкций»

КАПУСТА ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Опыт работы:
ООО ЖБИ
(г. Орел), технолог.


Достижения:

Уровень

 Свидетельство об участии в X Российском семинаре по технической минералогии
«Роль технической минералогии в получении конечных продуктов передела минерального сырья», 2015 г.
 Свидетельство об участии во Всероссийском совещании заведующих кафедрами материаловедения и технологии материалов
«Междисциплинарные подходы в материаловедении и технологии. Теория и практика», 2015 г.
 Сертификат участника VII Международного молодёжного форума «Образование,
наука, производство», 2015 г.
 Сертификат участника Всероссийской
конференции производителей бетона, 2015 г.
 Сертификат
участника
научнопрактической конференции к 85-летию заслуженного деятеля науки РФ, академика
РААСН, доктора технических наук, профессора
Баженов
Юрия
Михайловича
«Эффективные строительные композиты»,
2015 г.
 Сертификат участника II Всероссийской
научно-технической конференции с участием молодых учёных «Инновационные материалы и технологии в дизайне», 2016 г.

владения ПК:
Уверенный пользователь (MC Office,
AutoCAD, Internet).

Дополнительное
образование:
 Удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации
«Проведение
энергетических обследований с целью
повышения энергетической эффективности и энергосбережения»
 Магистрант 1-го
года обучения по направлению подготовки «Строительство»,
2015-2017 уч. г.

Контакты: тел.: +7-951-150-44-52; e-mail: ivan_kapusta_92@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Производство
строительных материалов изделий и
конструкций»

КАПУСТИНА АННА АНДРЕЕВНА
Достижения:

Уровень

Диплом III степени в номинации «Дипломный проект» II тура студенческой Олимпиады по направлению подготовки
«Строительство».

владения ПК:

Участие в Международных научно-технических конференциях БГТУ им. В. Г. Шухова.

Уверенный пользователь (MC Office, AutoCAD).

Автор 4 научных статей.

Дополнительное
образование:
Маляр 2 разряда, штукатур 3 разряда.
Курс
«Ценообразование
и сметное дело».

Контакты: тел.: +7-910-221-26-32; e-mail: ann-kapustina@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Направление «Строительство»

КАХЕЛИШВИЛИ ШОТА ГЕОРГИЕВИЧ

Достижения:

Уровень
владения ПК:

Отличник учёбы.

Уверенный
пользоваГрамота за участие в I туре Международной студенче- тель (AutoCAD, ArchiCAD,
ской
олимпиады
по
профилю
подготовки Microsoft Office).
«Теплогазоснабжение и вентиляция» направления
«Строительство».
Грамота (III место) в промежуточном этапе Международной студенческой олимпиады по профилю подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция» направления
«Строительство».

Дополнительное
образование:

Грамота за участие в научной деятельности.
Автор двух научных статей.

Курсы AutoCAD, 2014 г.
Курсы
ArchiCAD,
2015 г.

Контакты: тел.: +7-950-717-45-05; e-mail: Shota94@bk.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Производство
строительных материалов, изделий и
конструкций»

КРУГЛЯКОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Победитель II тура ВсеросОАО «Завод ЖБК-1», сийской олимпиады студентов
сменный мастер, с 2015 г. специальности «Производство
строительных материалов, изделий и конструкций».

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь (AutoCAD).

Дополнительное образование:
БГТУ им. В.Г. Шухова, «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» (английский
язык).

Контакты: тел.: +7-961-170-28-20; e-mail: ritchie555@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Экспертиза и управление
недвижимостью»

КРЫЛОВА ДИАНА ДМИТРИЕВНА
Достижения:

Уровень владения ПК:

Призёр промежуточного этапа Международной студенческой олимпиады по направлению подготовки «Строительство» профиль
«Экспертиза и управление недвижимостью»,
2016 г.

Продвинутый пользователь
(программы AutoCAD, ArchiCAD,
ГРАНД-смета).

КМС по пулевой стрельбе, неоднократный
победитель и призер всероссийских и областных соревнований.

Дополнительное
образование:
Обучение по курсу образовательной программы «Современные
технологии организации операций
с жилой и коммерческой недвижимостью».
Обучение по курсу образовательной программы «Современные
вопросы ценообразования и использования вычислительных комплексов в строительном сметном
деле».
Обучение по курсу образовательной программы «Судебная
строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости».
Обучение по курсу образовательной
программы
«Вычислительные комплексы в
строительном
проектировании
(модуль AutoCAD)».

Контакты: тел.: +7-; e-mail:

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Проектирование зданий»

КУЗЬМИНА НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Отличница учёбы.
Белгородский гоПризёр Всероссийского консударственный технокурса
по
специальности
логический университет им. В.Г. Шухова, «Проектирование зданий», 2013 г.
ассистент
кафедры
I место во внутривузовской
АК, с 2016 г.
олимпиаде
по
специальности
«Проектирование зданий», 2013 г.

Уровень
владения ПК:
Продвинутый пользователь
(AutoCAD,
3DsMAX,
ArhiCAD,
CoralDrew X3, PhotoShop, Microsoft Office).

Участница II регионального тура олимпиады по специальности
«Проектирование зданий», 20132015 гг.

Контакты: тел.: +7-910-362-66-90; e-mail: nataly26071992@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Проектирование зданий»

КУЛИНИЧЕВА ИРИНА ИГОРЬЕВНА
Опыт работы:
ООО «КОМПЛЕКС»,
технологическая практика, 2013 г.
ООО «ПТАМ Радоминовой»,
проектная
практика,
июнь-июль
2014 г.
Администрация Шебекинского района, отдел архитектуры и информационные системы
обеспечения
градостроительной деятельности комитета строительства, транспорта и
ЖКХ,
преддипломная
практика,
июнь-июль
2015 г.

Достижения:

Уровень

Участие в Международной научно-практической конференции
(статья «Особенности проектирования зданий образовательных учреждений с учётом современных сантарно-эпидемиоло-гических требований»), 2013 г.
Участие в IX Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов (доклад
«Учёт градостроительных, архитектурно-планировочных и конструктивных факторов при проектировании жилых домов средней этажности в Белгородской области»), 2013 г.
II место в номинации
«Современная архитектура» VII Международного молодёжного форума
«Образование, наука, производство».
Дипломом III степени в номинации «Общественное здание» (специалисты) XII Всероссийского смотра-конкурса лучших дипломных проектов по специальности
«Проектирование зданий» (за проект «Конноспортивный комплекс
«Нежеголь» в г. Шебекино»), 2016 г.

владения ПК:
Уверенный
зователь.

Дополнительное
образование:
Краткосрочное
обучение в Белгородском государственном
институте искусств и
культуры по программе «Студия вожатского ремесла», 2012 г.
Обучение по курсу
образовательной программы
«Программные комплексы в архитектурно-строительном проектировании
(модуль
«Пользователь
ArchiCAD»)»,
2013 г.

Контакты: тел.: +7-950-714-11-04; e-mail: sarajkina1992@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий (базовый уровень)
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поль-

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Проектирование зданий»

ЛИХАЧЕВА АГНЕССА ЮРЬЕВНА
Достижения:

Уровень

I место на VII международном молодежном форуме «Образование и наука, производство», 2015 г.

владения ПК:

Продвинутый пользоваI место на международной научно-технической
тель (Microsoft Word, Miконференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова,
crosoft
Excel,
Microsoft
2015 г.
Powe r
Point,
Au toCAD,Archicad,
Artlantis,
Lumion, CorelDraw, Гранд
Смета).

Дополнительное
образование:
Авторский
курс
AutoCAD 13, 2014 г.

по

Авторский
курс
«Современные вопросы ценообразования и использования
вычислительных
комплексов», 2015 г.

Контакты: тел.: +7-952-438-59-08; e-mail: agnia_lh94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский, украинский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Направление «Строительство»

ЛОЗОВОЙ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

 Призёр
промежуточного
ООО «Парнас», предэтапа
Международной
студендипломная практика.
ческой олимпиады направления подготовки «Строительство»
профиль
«Промышленное и гражданское строительство».


Уверенный
пользователь (AutoCAD, ArchiCAD,
Lira,
SCAD,
«ГРАНДсмета», Microsoft Exel, Microsoft
Word,
«Мономах»).

Дополнительное
образование:
Ав тор ски е
кур сы
«Современные
вопросы
ценообразования и использования
вычислительных комплексов в
строительном
сметном
деле».


Контакты: тел.: +7-910-741-89-29; e-mail: pavel_lozovoi@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

19

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Производство
строительных материалов, изделий и
конструкций»

МИЛЬКИНА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
Опыт работы:
ООО «РБУ», лаборант.
БГТУ им. В.Г. Шухова,
кафедра СМИК, инженер.

Уровень

Достижения:

владения ПК:

Отличница учёбы.
Сертификат
участника
Международной
научнопрактической
конференции
«Современные строительные
материалы, технологии и конструкции.

Уверенный пользователь.

Участие в Международной
научно-практической конференции молодых ученых БГТУ
им. В.Г. Шухова.
Член студенческого совета
кафедры.

Контакты: тел.: +7-920-560-08-84; e-mail: privet.9292@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (читаю и перевожу со словарём)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Направление «Строительство»

НИКУЛИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Лауреат открытого конкурса на лучшую научную раУверенный
пользоваботу студентов по архитектуре, строительству и комму- тель (AutoCAD).
нальному хозяйству (тема «Исследование особенностей
расчета прочности и трещиностойкости изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения с учетом применения нормативной и нелинейной деформационных расчетных моделей»), представлена к награждению дипломом АСВ, 2015 г.
Диплом II степени за доклад «Сравнительный анализ
нелинейной и нормативной методик расчёта прочности
изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного
сечения» в Международной научно-технической конференции молодых учёных по направлению «Мониторинг,
обеспечение безопасности, долговечности и эксплуатационной
надежности
строительства,
жилищнокоммунального комплекса и городской инфраструктуры», 2016 г.
Диплом I степени за работу «Определение трещиностойкости изгибаемых железобетонных элементов на основе применения деформационной расчётной модели
сечений»
в
Международном
конкурсе
научноисследовательских работ студентов, аспирантов и молодых учёных по техническим наукам, 2016 г.

Контакты: тел.: +7-929-001-68-40; e-mail: Naiklins@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность
«Экспертиза и
управление недвижимостью»

ПЕРЕСЫПКИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:

Уровень

 Победитель в международном студенческом круглом
столе To be true original is to think of action in an original
way.

владения ПК:

Уверенный пользователь
(программы
AutoCAD,
 Победа во Всероссийской студенческой олимпиаде
по английскому языку среди технических вузов в номи- ГРАНД-смета).
нации «Яркость выступления» (в составе команды БГТУ
им. В.Г. Шухова).
Дополнительное

образование:
БГТУ им. В.Г. Шухова,
переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.


Курс образовательной
программы «Современные
технологии организации
операций с жилой и коммерческой
недвижимостью».


 Курс образовательной
программы «Современные
вопросы ценообразования
и использования вычислительных
комплексов
в
строительном сметном деле».

Контакты: тел.: +7-915-564-59-12; e-mail: kitty9595@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Проектирование зданий»

РАЗИНКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

 I место в научно–технической конООО
«Транс- ференции студентов, аспирантов и моюжстрой-ПГС», ин- лодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова,
женерная практика. 2014 г.
 II место в Международной научно–
технической конференции молодых
учёных БГТУ им. В.Г. Шухова по направлению «Актуальные проблемы
архитектуры и архитектурных конструкций в строительстве», 2015 г.
 I место в номинации «Благоустройство» VII Международного Молодёжного форума «Образование, наука, производство», 2015 г.
I Всероссийская олимпиада студентов по профилю «Проектирование
зданий», 2016 г.
 Международная
студенческая
олимпиада направления подготовки
«Строительство», профиль «Проектирование зданий», 2016 г.
 I место в I туре Международной
студенческой олимпиады по профилю
направления подготовки
«Строительство» «Проектирование зданий»,
2016 г.


Уровень
владения ПК:
Продвинутый пользователь (Microsoft Office, Autodesk 3ds MAX,
Corel Draw, AutoCad,
Autodesk Revit, ArchiCad, Lumion, Adobe
Photoshop, Artlantis).

Дополнительное
образование:
НИУ «БелГУ», Научно-учебный центр иностранных
языков
(НУЦИЯ), курсы английского языка.
 Авторский
курс
обучения «Ландшафтный дизайн и дизайн
интерьера средствами
Autodesk
3ds
MAX
2014».




Курсы AutoCAD.

Контакты: тел.: +7-904-086-59-83; e-mail: 31rl@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Проектирование зданий»

СУБОЧЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:

Уровень

Призёр областных соревнований
«КВЕСТ-ССО», 2012 г.
 Соорганизатор всероссийских семинаров молодёжной организации «Новое
поколение», 2013-2014 гг.
 Победитель в номинации «Олимпикпост» областного интернет-конкурса
«Мобильная Эстафета Олимпийского
огня», 2014 г.
 Призёр фотоконкурса, посвященного
Дню Российских Студенческих Отрядов,
2015 г.
 Дипломом за экспериментальный
подход к исследованиям Международного конкурса студенческих научных работ
«Иностранный язык – неотъемлемая
часть подготовки будущего специалиста».
 Лауреат I степени конкурса «Золотая
звезда участника студенческих отрядов
Белгородской области» и удостоена звания «Ветеран студенческих отрядов»,
2015 г.
 Победитель регионального этапа Всероссийской премии «Студент года» в номинации «На передовой», 2015 г.
 Соорганизатор межвузовского молодёжного проекта «Русь заповедная»,
2015 г.

владения ПК:

Опыт работы:
ДОЛ «Юность»,
вожатый, 2012 г.,
2013 г.
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района, инженерархитектор
(проектная практика), июнь 2014 г.
 ОАО «ФПК»
г. Санкт-Петербург, проводник
пассажирского вагона, июль-август
2014 г.
 ООО «ПТАМ Радоминовой», инженер-архитектор в
(преддипломная
практика), июльавгуст 2015 г.




Продвинутый пользователь (Illustrator,
PhotoShop, PremierPRO, CorelDraw и др.).

Дополнительное
образование:

БелГИИК, программа «Студия вожатского ремесла»,
2012 г.
 Учебно-методической центр ОСТО
«Экспресс», программа профессиональной
подготовки «Проводник пассажирского вагона», 2014 г.
 Профессиональная
переподготовка в отделении дополнительного профессионального образования с
присвоением квалификации «Переводчик английского языка», 2015 г.


Контакты: тел.: +7-980-383-51-69; e-mail: subocheva.anna@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (продвинутый), украинский (свободный), французский (базовый)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Производство
строительных материалов, изделий и
конструкций»

ФЕДОРЕНКО АННА ВИКТОРОВНА
Достижения:

Опыт работы:
БГТУ им. В.Г. Шухова,
инженер-исследователь, с
апреля 2015 г. по настоящее время.




Уровень
владения ПК:

Отличница учёбы.

Член студенческого совета
кафедры.


Уверенный пользователь (Microsoft Office,
программы AutoCAD,
КОМПАС-3D).

Дополнительное
образование:
 Магистрант 1-го года
обучения по направлению подготовки
«Строительство» профиль «Деревообрабатывающие технологии в
строительстве», 20152017 уч. г.

Контакты: тел.: +7-980-524-11-31; e-mail: fedika00@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (читаю и перевожу со словарём)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Производство
строительных материалов, изделий и
конструкций»

ШАДСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Достижения:

Уровень

Победитель Всероссийской студенческой олимпиады
владения ПК:
по специальности «Производство строительных материаУверенный пользовалов, изделий и конструкций», 2015 г.
тель.
 Автор более 20 научных статей.
 Дипломант Ассоциации строительных вузов (за лучшую научную работу), 2016 г.
 Многократный участник центральных лиг КВН, 20132015 гг.
 Участник международного фестиваля команд КВН
Дополнительное
«КиВиН», 2013-2015 гг.
 Участник всероссийской школы личностного роста и
образование:
развития студенческого самоуправления.
 Магистрант 1-го года
 Организатор областной школы студенческого актива
обучения
по направле«Альтернатива», 2013-2015 гг.
нию подготовки
«Строительство» профиль «Зеленое строительство».


Контакты: тел.: +7-910-221-22-33; e-mail: evgenij93@bk.ru

Иностранные языки:
Английский (читаю и перевожу со словарём)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Архитектурно-строительный институт.
Специальность «Производство
строительных материалов, изделий и
конструкций»

ШОРСТОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

ООО «СтройТех Отличник учёбы.
Оскол», мастер.
 Призер (III место) в регио БГТУ им. В.Г. Шухова, нальной олимпиаде по специальглавный специалист
ности, 2015 г.
ИДО.
 Участие в Международной
научно-практической конференции молодых ученых БГТУ им.
В.Г. Шухова.
 Член студенческого совета
института и кафедры.
 Участие в финальном этапе
олимпиады по специальности.
 Автор 11 научных статей.


Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Контакты: тел.: +7-915-561-25-28; e-mail: romash93@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (читаю и перевожу со словарём)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет информационных систем и
защиты информации. Направление

подготовки «Информационная безопасность»
АРЧИБАСОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
Лауреат стипендии Губернатора
Белгородской области, 2013-2014 уч. г.


Награждена почётными грамотами за активное участие в общественной и творческой жизни университета.


На протяжении 4-х лет состояла в
студенческом совете факультета.


Уровень
владения ПК:
Продвинутый пользователь (MS Office,
BPwin; языки программирования C++ и SQL;
программно-аппаратные средства защиты
VipNet, Dallas Lock; установка и работа с антивирусной защитой: Kaspersky Internet Security, Dr. Web Security; пользование приборами, предназначенными для обнаружения
средств съема информации, обнаружения
сигналов, излучаемых нелегальными радиопередатчиками; оценка, выявление каналов
утечки информации; защита, проверка состояния проводных линий; работа с приборами: ST-031 «Пиранья», ПКУ-6М,СРМ-700
«Акула», «Катран», «Скорпион», AR3000A,
«ULAN», «Прокруст-2000»; разработка системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения; знание аудита защиты
информации и работа с программным комплексом «Гриф» и «Кондор»; организационная и правовая защита, разработка организационных распорядительных документов, знание и умение работать с нормативноправовой базой в области защиты информации).

Дополнительное образование:
 Музыкальная школа, полный курс по
классу фортепиано.

Контакты:

тел.: +7-920-577-80-43; e-mail: bekkivictory@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЙ НАУКИ

НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Математика и информатика»

БОГДАНОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА
Опыт работы:
ОАО
«Колос» (г. Белгород), укладчикупаковщик хлебобулочных изделий, 2013 г.
 Медиахолдинг
НИУ
«БелГУ»,
корреспондент газеты «Вести БелГУ» и приложения
«NotaBene»,
20132016 гг. (более 20
публикаций).


Достижения:
Сертификат «1С:Профессионал»,
(знание основных механизмов платформы «1С:Предприятие 8.3»), 2015 г.
 Сертификат участника I отборочного этапа международной олимпиады в
сфере информационных технологий
«IT-планета 2015/16» об участии в конкурсе «Программирование 1С:Предприятие 8» (результат – «выше среднего»).
 Сертификат участника I отборочного этапа международной олимпиады в
сфере информационных технологий
«IT-планета 2015/16» об участии в конкурсе компании Oracle «Программирование: SQL» (результат – «выше среднего»).
 Сертификат участника I отборочного этапа международной олимпиады в
сфере информационных технологий
«IT-планета 2014/15» об участии в конкурсе компании SAP «От JavaScript через SQL к победе над большими данными» (результат – «выше среднего»).
 Участие в Научно-образовательном
проекте «Интеллектуальный десант»,
организованном ФГБОУ ВПО «РГАИС»,
2016 г.
 Благодарность
ректора НИУ
«БелГУ» за значительные успехи в
учебной и научной деятельности университета, 2016 г.


Уровень владения ПК:

Уверенный пользователь
(программирование
(1С,
С++, SQL), веб-программирование (JS, PHP, HTML),
базы данных (Interbase, Access),
проектирование
(AllFusion Process Modeler,
ERwin Data Modeler, MS
Project 2007), компьютерная
верстка (LaTeX), математическое
моделирование
(MATLAB, MathCad 14).

Дополнительное
образование:

Повышение квалификации по программе «Английский язык (Intermediate)», 2013-2014 гг.
 НИУ «БелГУ», программа Международной летней
языковой
школы
«Английский язык (Intermediate)», 2013 г.
 Повышение квалификации по программе «Немецкий язык (А2)», 20142015 гг.
 НОУ «ИНТУИТ», курс
«Проектирование информационных систем», 2015 г.


Контакты: тел.: +7-910-324-35-74; e-mail: 811316@bsu.edu.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate), немецкий (уровень A2)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет автоматизации и информационных
технологий. Направление подготовки
«Электротехника и электроэнергетика»

БОНДАРЕНКО КРИСТИНА ВИКТОРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Участковая изби Организатор и участник курсов
«Компьютерная
грамотность» в рамках
рательная комиссия.
«Программы по совершенствованию
условий для самореализации граждан
пожилого возраста».
 Участие в мотивационной школе
«Дирижируй будущим».
 Участие в XX Международном фестивале современного молодёжного и
эстрадного танца «ОСКОЛДАНС –
2013» (куратор).
 Победитель областной студенческой интеллектуальной игры «IQбитва», 2014г.
 Благодарность президиума Белгородского областного комитета ГМПР –
члену профкома студентов, ответственной за социально-правовую работу
СТИ НИТУ МИСиС за активное участие в работе профсоюза, 2014 г.
 I место в XV городской спартакиаде
студентов.
 III место в Областной универсиаде,
2015 г.
 II место в XVI городской спартакиаде студентов.
 Член сборной команды девушек
СТИ МИСиС по волейболу.


Контакты: тел.: +7-951-159-10-04;
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Уверенный пользователь ПК (Windows, пакет программ MS Office
MathCAD,
MatLab,
опытный пользователь
Internet).

Дополнительное образование:
 ЗУМЦ
профсоюзов
г.
Санкт-Петербурга,
курс обучения «Актуальные вопросы налогообложения профсоюзных организаций».
 Курс
обучения
в
«Школе
молодого
профсоюзного лидера»
по программе «Основы
профсоюзного движения».
 Квалификация «Оператор ЭВМ 4 разряда».
 Водитель транспортного средства категории "В".

e-mail: krisbnd@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

Уровень владения
ПК:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»

БУГАЕВ ДАВИД СЕРГЕЕВИЧ
Опыт работы:
AIMTechnology,
Android-разработчик
(1 год).


Достижения:


Отличник учёбы.

Уровень
владения ПК:

Программирование.

II

место Чемпионата по функциональному прототипированию Mail.Ru Group,
«Международная летняя суперкомпьютерная академия», 2014 г.
Сертификат по итогам прохождения
учебной программы Международной
Летней Суперкомпьютерной Академии в
МГУ
имени
М.В.
Ломоносова
«Технологии параллельного программирования MPI и OpenMP», 2014 г.


Участие в научной конференции разработчиков под мобильные операционные системы MBLTDev, 2016 г.


Контакты: тел.: +7-951-141-75-86; e-mail: davidbugayov@ya.ru

Иностранные языки:

Английский (Intermediate)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет автоматизации и информационных
технологий. Направление подготовки
«Электротехника и электроэнергетика»

ГОЛОВАКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:


Уровень владения
ПК:

Отличник учёбы.

Стипендиат главы администрации Старооскольского гоУверенный пользородского округа, 2013-2014 уч. г.
ватель ПК (Windows,
Word, Power
 Победитель конкурса гуманитарного Фонда «Поколение» Excel,
А.В. Скоча «Лучший студент года 2014-2015» Белгородской об- Point, Internet, Mathcad, MATLAB, базовое
ласти.
знание языка програм Стипендиат премии главы администрации Староосколь- мирования С++).
ского городского округа «Одарённость-2015».


Организатор и участник курсов «Компьютерная грамотность» в рамках «Программы по совершенствованию условий
для самореализации граждан пожилого возраста».


Участие в XX Международном фестивале современного
молодёжного и эстрадного танца «ОСКОЛДАНС – 2013» и
«ОСКОЛДАНС – 2014» (куратор).




Дополнительное
образование:

Участие в конференции «71-е Дни науки НИТУ «МИСиС».

 Свидетельство
по
профессии
«Электро Участие вX и XI Всероссийской научно-практической конмонтёр по ремонту и
ференции студентов и аспирантов.
обслуживанию элек Автор научных статей: «Дискретный ПИ-регулятор скоротрооборудования».
сти системы ПЧ-АД с прямым управлением момента и пространственно-векторной модуляцией», «Применение газопоршневых установок для электроснабжения потребителей
промышленных предприятий», «Моделирование систем регулирования электропривода намоточной машины, основанных
на DTC, с применением классических и нечетких регуляторов».

Контакты: тел.: +7-929-001-59-83;

e-mail: golovakin23mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет автоматизации и информационных
технологий. Направление подготовки
«Электротехника и электроэнергетика»

ГРАНКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:

Уровень владения ПК:

Уверенный
пользователь
ПК (Windows, MS Office,
 Стипендиат главы администрации СтарооскольКОМПАС-3D, Mathcad, MATского городского округа, 2013-2014 уч. г.
LAB, STEP-7, базовое знание
 Победитель
конкурса гуманитарного Фонда языка программирования С#,
«Поколение» А.В. Скоча «Лучший студент года 2014- С++, Internet).
2015» Белгородской области.


Отличник учёбы.

 Стипендиат премии главы администрации Старооскольского городского округа «Одарённость-2015».

Дополнительное

Организатор и участник курсов «Компьютерная
образование:
грамотность» в рамках «Программы по совершенство СТИ НИТУ «МИСиС», наванию условий для самореализации граждан пожилоправление
подготовки
го возраста».
«
Э
к
он
ом
и
к
а
»,
профиль
 Участие в XX Международном фестивале современного
молодёжного
и
эстрадного
танца «Финансы и кредит»
 СТИ
НИТУ «МИСиС»,
«ОСКОЛДАНС – 2013» и «ОСКОЛДАНС –
Школа
программистов-элект2014» (куратор).
роников, квалификация «Ла Участие в конференции «71-е Дни науки НИТУ
борант
программист-элект«МИСиС».
роник».
 Участие в Международном инженерном чемпиоЭлектромонтёр по ремонту
нате «Case-in».
и обслуживанию электрического оборудования, 4 разряда, 2012 г.
 Курс «Компьютерная грамотность» в рамках «Программы по совершенствованию условий для самореализации
граждан пожилого возраста».


Контакты: тел.: +7-920-205-05-60;

e-mail: , alexey15843@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»

ГРЕБЕННИК ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Отличник учёбы.
Гребенник О. Г., Иваницкий А.В., Николаенко М. А., Чашин Ю.Г.
Сравнение производительности массива жестких дисков HDD c SSD:
ПрограммиМеждународный научно-практический журнал «Теория и практика со- рование.
временной науки». Выпуск № 6(6) (2015). Сертификат: «Теория и практика современной науки» международный научно-практический журнал, 2015 г.
 Гребенник О. Г., Иваницкий А.В., Николаенко М. А., Чашин Ю.Г.
Анализ уязвимостей мобильных платформ Android и iOS: Международный научно-практический журнал «Теория и практика современной
науки». Выпуск № 6(6) (2015). Сертификат: «Теория и практика современной науки» международный научно-практический журнал, 2015 г.
 Гребенник О. Г., Иваницкий А.В., Николаенко М. А., Чашин Ю.Г.
Анализ безопасности облачных вычислений: Международный научнопрактический журнал «Теория и практика современной науки». Выпуск № 6(6) (2015).
 Гребенник О. Г., Николаенко М. А., Иваницкий А.В., Чашин Ю.Г.
Сравнительный анализ алгоритма быстрой сортировки и алгоритма
сортировки слиянием: Международный научно-практический журнал
«Теория и практика современной науки». Выпуск № 6(6) (2015).
 Гребенник О. Г., Николаенко М. А., Иваницкий А.В., Чашин Ю.Г.
Статистический анализ хакерских атак русского сегмента интернета за
первую половину 2015 года: Международный научно-практический
журнал «Теория и практика современной науки». Выпуск № 6(6) (2015).
 Участие в первом отборочном этапе конкурса по программированию: Java Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2013/14». Результат 340 баллов (из 450 возможных),
2014 г.
 Участие в первом отборочном этапе конкурса по программированию: Java Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2014/15». Результат 320 баллов (из 450 возможных),
2015 г.



Контакты: тел.: +7-980-328-91-48; e-mail: to.white.eagle@gmail.com

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Прикладная информатика»

ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:

Агентство
маркетинга и рекламы
«ТРИВ»,
промоутер, 20122015 гг.
 Филиал
ФКУ
«Налог-сервис»
ФНС России в
Белгородской области,
студентпрактикант, июнь
-июль 2015 г.
 Агентство
маркетинга и рекламы «ТРИВ», супервайзер, 2016 г.
 ООО «Кьюби
Консалтинг», стажер-разработчик,
с апрель 2016 г. по
настоящее время.


Достижения:
Отличница учёбы.
Сертификат участника в VI международной
научно-практической
конференции
«Актуальные направления фундаментальных
и прикладных исследований».
 Сертификат участника VIII международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум
2016».
 Участник VI международной научнопрактической конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных
исследовании», North Charleston, USA.
 Сертификат об участии в XVIII Региональных соревнованиях студенческих команд
высших учебных заведений Российской Федерации по программированию в рамках четвертьфинала чемпионата мира по программированию (Южный регион).
 Сертификат об участии в соревнованиях в
Северо-восточном Европейском коллегиальном конкурсе программирования International Collegiate Programming Contest.
 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015662428
«Программная система классификации наборов данных на основе метода оптимального
попарного объединения».
 6 публикаций в сборниках материалов
межвузовских и международных конференций.



Уровень владения
ПК:

Уверенный пользователь (MS Office, Denwer, AdobePhotoshop,
CorelDRAW, AllFusion
ERwin Data Modeler,
AllFusion BPwin Data
Modeler,
MathCAD,
MatLab, ProjectExpert,
IBM Rational Rose Enterprise, UFO Toolkit,
Borland
C++Builder,
1С:Предприятие
8.0
(8.2, 8.3), MS SQL
Server, VirtualBox, FireBird (IBExpert), ЕВФРАТ-Документооборот, MySQL, PhpMyAdmin, базовое знание
языка программирования C++,
JavaScript,
PHP, HTML, SQL, ОС:
MS Windows, MQL4).

Дополнительное
образование:

МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» г. Белгорода,
квалификация секретарь-машинистка.


Контакты: тел.: +7-904-097-38-53; e-mail: katerinka6666@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (В1-пороговый уровень)

35

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет информационных систем и
защиты информации. Направление

подготовки «Бизнес-информатика»

ЛИХАЧЁВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Отличница учёбы.
Продвинутый пользователь
Член студенческого совета факультета (в течение
(опыт работы с программны4-х лет; 1 год – член комиссии по социальным вопроми пакетами MS Office, AllFuсам и работе в общежитиях).
sion Process Modeler (BPWin).
 Член комиссии по культурно-массовой работе (3
года).
 Почётные грамоты за активное участие в общественной жизни университета.
 Активное участие в КВН.
 Участие в благотворительных акциях: «Белый цветок», «Мы – рядом!», «Подари любовь и тепло детям» (благотворительная поездка в детский дом
«Южный»), оказание помощи ветеранам войны и труда, пожилым и одиноким людям.
 Член студенческого спортивного клуба «Белый
лис».



Контакты:

тел.: +7-950-712-42-31; e-mail: mnisvol@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Прикладная информатика»

ЛОКТИОНОВА АНГЕЛИНА ИГОРЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Сертификат о прохождении первого отборочного этапа международной олимпиады в сфере информационных технологий
«IT – Планета 2015/16».


 Сертификат Национального Открытого Университета
«ИНТУИТ» по курсу «Проектирование информационных систем».

Артист
балета
«Мариданс»
М.И. Дегтярёвой), с 2013 г.



(под

Уверенный пользователь («1C: Бухгалтерия»,
С++
Builder, MemoPlus,
ERwin Process Modeler, Office Microsoft,
язык SQL, Java ).

руководством

Староста группы.

Активная участница университетских, городских и областных
мероприятий.


Дополнительное
образование:

Сертификат
«Программирование
1С: Предприятие 8».


Сертификат
«Программирование
: SQL».


Сертификат «1С
– Битрикс: управление сайтом «Контент – менеджер»


Контакты: тел.: +7-951-134-59-87; e-mail: loction08.95@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Бизнес-информатика»

МАМАТОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:

Отличница учёбы.
Пр огр амм ир ов аАвтор научных публикаций: «Упорядочивание альтернатив
при принятии решений на основании линейного распределе- ние.
ния весомостей», «Многокритериальная оценка альтернатив на
основе линейного распределения весомостей в системе поддержки принятия решений», «Принятие решений на основании
непосредственного формирования векторов альтернатив и критериев».
 Участие в секции «Информационное обеспечение систем
поддержки принятия управленческих решений» научнопрактической конференции студентов, магистрантов, аспирантов кафедры информационного менеджмента, 2015 г.
 Грамота за активное участие в секции «Информационное
обеспечение систем поддержки принятия управленческих решений» научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов кафедры информационного менеджмента,
2015 г.
 Сертификат участника международной молодёжной школы
проектного управления «Пегас-2015» (проект «Система поддержки принятия решений при многокритериальной оценке
альтернатив на основе линейного распределения весомостей»).
 Участие в работе секции Международной научнопрактической
конференции
«Управление
в
XXI
веке» (публикация в сборнике), 2015 г.
 Сертификат
участника
Межрегионального
научнотехнического фестиваля «ИНЖПРОМФЕСТ – Белгород», 2015 г.
 Грамоты за активное участие и лучший доклад в секции
«Информационное обеспечение систем поддержки принятия
управленческих решений» научно-практической конференции
студентов, магистрантов, аспирантов кафедры информационного менеджмента, 2016 г.



Контакты: тел.: +7-919-229-13-53; e-mail: mary_mamatova@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»

НИКОЛАЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Отличник учёбы.
Николаенко М.А., Гребенник О. Г., Иваницкий А.В., Чашин Ю.Г. Сравнение производительности массива жестких
дисков HDD c SSD: Международный научно-практический
журнал «Теория и практика современной науки». Выпуск № 6
(6) (2015). Сертификат: «Теория и практика современной науки» международный научно-практический журнал, 2015 г.
 Николаенко М.А., Гребенник О.Г., Иваницкий А.В., Чашин Ю.Г. Анализ уязвимостей мобильных платформ Android и
iOS: Международный научно-практический журнал «Теория и
практика современной науки». Выпуск № 6(6) (2015). Сертификат: «Теория и практика современной науки» международный
научно-практический журнал, 2015 г.
 Николаенко М.А., Гребенник О.Г., Иваницкий А.В., Чашин Ю.Г. Анализ безопасности облачных вычислений: Международный научно-практический журнал «Теория и практика
современной науки». Выпуск № 6(6), 2015 г.
 Николаенко М.А., Гребенник О.Г., Иваницкий А.В., Чашин Ю.Г. Сравнительный анализ алгоритма быстрой сортировки и алгоритма сортировки слиянием: Международный научно-практический журнал «Теория и практика современной
науки». Выпуск № 6(6), 2015 г.
 Николаенко М.А., Гребенник О.Г., Иваницкий А.В., Чашин Ю.Г. Статистический анализ хакерских атак русского сегмента интернета за первую половину 2015 года: Международный научно-практический журнал «Теория и практика современной науки». Выпуск № 6(6), 2015 г.
 III место в Межрегиональном инженерно-промышленном
фестивале «ИнжПромФест - Владимир», номинация «Инженер
-программист», 2016 г.



Программирование.

Контакты: тел.: +7-920-560-14-46; e-mail: mix.nikolaenko2012@gmail.com

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет автоматизации и информационных
технологий. Направление подготовки
«Автоматизация технологических
процессов и производств»

ОСТРЯКОВ ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:


Уровень
владения ПК:

Отличник учёбы.

Стипендиат главы администрации Старооскольского
городского округа, 2013-2014 уч. г.


 Победитель
конкурса
гуманитарного
Фонда
«Поколение» А.В. Скоча «Лучший студент года 2013-2014»
Белгородской области.
 Автор научных статей: «Система автоматического
управления на основе наблюдателя и регулятора состояния», «Адаптивная система контроля и управления состоянием динамического объекта с использованием наблюдателя состояния», «Исследование воздействия отрицательных аэроионов на клетки растений», «Удаленный мониторинг технического состояния автотранспорта».

Уверенный пользователь ПК (Windows, MS
Office, MatLab, MathCad,
Simatic WinCC, Simatic
Step 7, Visual Studio,
VMLAB, MAX+PLUS II,
Electronics
Workbench,
базовое знание языка
программирования
С,
HTML, Internet).

Дополнительное

 Дипломант и лауреат международных и всероссийских
образование:
вокальных фестивалей и конкурсов: «Поющее Белогорье»,
«Ковчег», «Славься, Отечество!», «Поверь в мечту»,
 Курс школы «Заочная
«Главная сцена Оскола».
физико-техническая школа Московского физикотехнического института
(Государственного университета)», 2012 г.

Полный курс по профессии «Оператор электронно-вычислительных
машин 4 разряда».


Контакты: тел.: +7-910-322-78-01;

e-mail: ostryakov.danil@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет автоматизации и
информационных технологий.
Направление подготовки
«Электротехника и электроэнергетика»

РУКАВИЦЫН КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ
Достижения:


Уровень
владения ПК:

Отличник учёбы.

Дипломант I степени за успешную научноУверенный пользоваисследовательскую работу на V Международной научнотель ПК (Windows, MS
практической Интернет-конференции студентов и аспи- Office,
КОМПАС-3D,
рантов «Энергия науки».
Mathcad, MATLAB, STEP Автор научных статей: «Детандер-генератор – альтер- 7, базовое знание языка
С#,
нативный источник электроэнергии», «Аппроксимация программирования
кривой намагничивания двигателя постоянного тока», С++, Internet).
«Зависимость величины перенапряжений на обмотках
асинхронного двигателя от времени нарастания импульсов», «Исследование перенапряжений на обмотках асинхронного двигателя при использовании инверторов напряжения», «Зависимость перенапряжения в обмотке асинДополнительное
хронного двигателя от различных факторов», «О точности
моделирования кабельной линии с распределенными паобразование:
раметрами цепной схемой», «Анализ влияния нагрузки на
 ОПК
СТИ
НИТУ
переходные процессы в системе ПЧ-КЛ-АД».
«МИСиС», квалификация
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4
разряда».


Контакты: тел.: +7-904-533-56-09;

e-mail: kirill_rukavitsyn@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет автоматизации и
информационных технологий.
Направление подготовки
«Электротехника и электроэнергетика»

САМОСЁНОК МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень

Специалист
по
 Отличник учёбы.
владения ПК:
монтажу электрообо Победитель чемпионатов СтаУверенный пользоварудования и электророоскольского городского округа
тель
ПК (Windows, Ubустановочных изделий.
по легкоатлетическому кроссу, untu,
MS
Office,
2012-2015 гг.
«MATLAB,
Mathcad,
 Многократный призёр пер- КОМПАС-3D, Splan, бавенств Старого Оскола и Белго- зовое знание языка
родской области по легкой атлети- программирования С#,
С++, Internet).
ке на дистанциях 400 м и 800 м.


 Участник первенств ЦФО по
лёгкой атлетике.
Победитель

командного Первенства по зимнему полиатлону,
2015-2016 гг.

Дополнительное
образование:

Призёр первенства Староос ЦГП СТИ НИТУ
кольского городского округа по
«МИСиС», курс изучешахматам.
ния английского языка.


Полный курс по
специальности «Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрического оборудованию» четвёртого разряда.


Контакты: тел.: +7-919-227-78-55;

e-mail: moollex@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Upper Intermediate)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Уровень
владения ПК:

Достижения:
 Отличник учёбы.
 Стипендиат Президента РФ.
Победитель в номинации «Высшая

Программирование.
лига» Всероссийского

студенческого форума, 2013 г.
 Участие в первый этап международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2013/14» «Системы
хранения и обработки данных» (результат 220 баллов из 500),
2014 г.
 III место в соревнованиях по гимнастике физкультурноспортивного комплекса ДОСААФ России «Готов к труду и обороне», 2013 г.
 Золотой значок I степени финального соревнования физкультурно-спортивного комплекса ДОСААФ «Готов к труду и
обороне», 2013 г.
 Участник лагеря-семинара лидеров студенческого самоуправления ВОП «СТУПЕНИ», 2014 г.
Дополнительное
 Член молодёжного Правительства Белгородской области
образование:
VII.
 Член Российского союза молодёжи.
 Активист молодёжной организации «Новое Поколение».
 Переподготовка
 Сидоренко А. С., Иваницкий А. В., Игрунова С. В. Информа- по курсу «Государстционная безопасность в России // Предпринимательство в Рос- венное и муницисии. Взаимодействие государства и бизнеса: материалы II меж- пальное управление».
дународной научно-практической конференции, 2015 г.
Сидоренко А.С., Сидоренко И.С., Игрунова С.В. Современные вызовы технологиям СУБД: Электронное научнопрактическое издание «Экономика и социум», 2015 г.
 Сидоренко А. С. Разработка интеллектуальной модели защиты от несанкционированного доступа на основе нейронной
сети // Научный поиск XXI века: Сборник материалов международной научной конференции, 2015 г.
Контакты: тел.: +7-980-324-75-90; e-mail: Sid-alex2015@yandex.ru

Иностранные языки:

Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет автоматизации и
информационных технологий.
Направление подготовки
«Электротехника и электроэнергетика»

УСОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Специалист
по
 Стипендиат главы администрамонтажу электрообо- ции Старооскольского городского
рудования и электро- округа, 2012-2013 уч. г.
установочных изделий.
 Премия главы администрации
Старооскольского городского округа «Одарённость - 2014» в номинации «Знания и народное образование, наука» за достигнутые успехи в сфере образования и науки.
 Победитель
лыжероллерного
марафона «Суперсотня», 2013 г.
 Победитель городской спартакиады среди институтов по лёгкой
атлетике, 2013-2015 гг.
 Бронзовый призёр областной
Универсиады среди вузов Белгородской области, 2014 г.
 Бронзовый призёр областной
спартакиады по легкоатлетическому кроссу среди команд муниципальных образований и городских
округов, 2015 г.
 Бронзовый призёр кубка Белгородской области по лыжероллерам, 2015 г.
 Серебряный призёр соревнований по полиатлону среди команд
муниципальных образований и городских округов, 2016 г.


Контакты: тел.: +7-952-433-57-47;

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
 ОПК СТИ НИТУ
«МИСиС», квалификация «Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, третьего разряда».

e-mail: volodya.usov2012@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет информационных систем и
защиты информации. Направление

подготовки «Информационная безопасность»
ХВОРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Опыт работы:
ООО
«Матрица».
 Опыт работы с
электроникой
–
ремонт,
восстановление, создание плат (20142016 – работа в
сфере предоставления ремонтных
услуг).
 Опыт монтажа
систем видеонаблюдения, проведения специальных мероприятий
по спецпроверке
оборудования.


Контакты:

Достижения:

 Отличник учёбы.
· Победитель конкурса

«Лучший студент года» гуманитарного фонда А. Скоча
«Поколение», 2014-2015 уч. г.
 Почётные грамоты за активное участие и грамота победителя в областном
туре программы «Участник молодёжного
научно-инновационного
конкурса» («У.М.Н.И.К.»).
 Грамоты за участие в международном
конкурсе молодежных бизнес-проектов
«StartUP-Кооперация».
 Грамота (III место) во Всероссийском
конкурсе «Научные бои» «Шуховские баталии».
 Грамота за активное участие в международной студенческой научной конференции «Научное мышление молодых
учёных: настоящее и будущее».
 Участие в международной конференции PositiveHackDaysV и PositiveHackDaysVI.
 Сертификат за успешное выполнение
программы школы студенческого актива
«Лидер» БУКЭП.
 Почётная грамота за значительный
вклад в развитие органов студенческого
самоуправления, активное участие в общественной жизни университета и в связи с победой в конкурсе «Студенческий
лидер БУКЭП, экономики и права-2014».

Уровень
владения ПК:
Продвинутый пользователь
(Microsoft
Windows (XP, Vista, 7,
8,
8.1,
10),
Unixсистемы (Debian, Ubuntu, Mint); программные пакеты MS Office,
BPwin, Visual Studio;
знание сетевой модели ISO/OSI, знание
протокола
TCP/IP;
владение
языками
программирования
C++, C#, Python, Java;
опыт работы с базами данных MS SQL, Postgre SQL.
MySQL; опыт работы с
современными инструментами для проникновения в сеть,
прослушивания внутрисетевого трафика,
удаленного управления ПК, эксплуатирование «дыр» безопасности в удаленных
системах. Опыт проведения мероприятий по
конкурентной разведке. Знания в области
форензики).

тел.: +7-919-433-52-94; e-mail: khvorov.evg@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Прикладная информатика»

ШУВАЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Опыт работы:

Филиал
ФГБУ
ИАЦ Судебного департамента в Белгородской
области,
студент-практикант,
июнь-июль 2015 г.
 Филиал
ФГБУ
ИАЦ Судебного департамента в Белгородской
области,
инженер, с января
2016 г. по настоящее
время.


Достижения:
Отличница учёбы.
Автор 6 статей в сборниках материалов
международных конференций.
 Сертификат участника VIII международной научно-практической конференции
Евразийского
научного
объединения
«Научные аспекты современных исследований».
 Сертификат участника международной
олимпиады в сфере информационных тех
нологий «IT-Планета 2015/16» последующим
конкурсным
направлениям:
«Программирование 1С: Предприятие 8»,
«Программирование: Java», «Программирование:
C#
и
ASP.NET
MVC»,
«Программирование: SQL».
 Сертификат участника VIII международной студенческой электронной научной
конференции «Студенческий научный форум 2016».
 Диплом
участника
второго
тура
«Контур.Олимпиады-2015» (всероссийский
конкурс для студентов финансовых специальностей).
 Участие в VI международной научнопрактической конференции «Актуальные
направления фундаментальных и прикладных исследовании», North Charleston, USA.
Участие в X Юбилейной международной научно-практической конференции
«Современные информационные технологии и ИТ-образование», МГУ.
 Участие в VIII межвузовской научнопрактической конференции «Компьютерные технологии в моделировании, управлении и экономике».



Уровень
владения ПК:

Уверенный пользователь (Denwer,
AdobePhotoshop,
CorelDRAW, AllFusion ERwin Data
Modeler, AllFusion
BPwin Data Modeler, MathCAD, MatLab, ProjectExpert,
IBM Rational Rose
Enterprise,
UFO
Toolkit,
Borland
C++Builder,
1С:Предприятие 8.0
(8.2, 8.3), MS SQL
Server, VirtualBox,
FireBird (IBExpert),
ЕВФРАТДокументооборот,
MySQL, PhpMyAdmin,
C++,
JavaScript,
PHP,
HTML, SQL, Internet, ОС: MS Windows).

Дополнительное
образование:
В од и те л ьск ое
удостоверение категории «В».


Контакты: тел.: +7-951-152-21-98; e-mail: shuvaeva95@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет металлургических и
машиностроительных технологий.
Специальность «Металлургия»

АННИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:

Уровень

Победитель областного конкурса «Новые имена»,
2010 г.

владения ПК:



Продвинутый пользователь
ПК (Adobe Photoshop,
 Призёр областного конкурса «Студенческая весна
Adobe Premierpro и другие
на Белгородчине», 2015 г.
графические редакторы).

Дополнительное
образование:
Музыкальная школа по
классам: виолончель, гитара,
2010 г.


 Оскольский политехнический колледж, квалификация «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 2013 г.

Контакты: тел.: +7-951-154-28-56;

e-mail: annickov.lescha@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (B1)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт технологического
оборудования и машиностроения.
Специальность «Компьютерные технологии
проектирования оборудования
предприятий строительных материалов»

БОГДАНОВ НИКИТА ЭДУАРДОВИЧ
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Участие в Международной научно-практической
конференции «Аксиологические проблемы историчеПродвинутый пользоваского и культурного наследия», 2012 г.
тель (AutoCAD, «Компас»,
 II место I областного фестиваля науки Белгородской Solid Edge, Solid Works, NX,
работа в PDM-системе
области, 2013 г.
Teamcenter,
математиче Стипендиат Правительства РФ, 2014-2015 уч. г.
ском пакете MAPLE, MS Of Финалист I Международного форума молодых учё- fice).
ных «Наука будущего – наука молодых» в секции
«Машиностроение, транспортные и космические системы», 2015 г.




Грамоты за участие в научной деятельности.



Автор 15 научных статей (2 на иностранном языке).

Дополнительное
образование:

БГТУ им. В.Г. Шухова,
переводчик с английского
языка в сфере профессиональной коммуникации.
 БГТУ
им. В.Г. Шухова,
сварщик ручной и полуавтоматической сварки, второй разряд.


 Водительские права категории В.

Контакты:

тел.: +7-910-368-99-99;

e-mail: nikita.bogdanov.rus@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (Upper-Intermediate), немецкий
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт технологического
оборудования и машиностроения.
Специальность «Горные машины»
БУГАКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Достижения:
Стипендиат
им. В.Г. Шухова.


Совета

Уровень
владения ПК:

университета

БГТУ

Продвинутый пользователь (знание основ программирования).

Участник
VIII
Международной
научнопрактической конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных «Молодёжь и научно-технический
прогресс».




Автор 3 научных статей.

Дополнительное
образование:
Курсы AutoCAD.
 Сварщик 3 разряда.
 Каменщик 3 разряда.


Контакты:

тел.: +7-909-200-08-38

Иностранные языки:
Немецкий
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт технологического
оборудования и машиностроения.
Специальность «Машины и аппараты
пищевых производств»

ГЕРАСИМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:



Уровень
владения ПК:

Отличник учёбы.

Грамотой (II место) в VII Международном молодежном форуме «Образование, наука, производство».


Продвинуты
тель.

Грамота (III место) в Международной конференции
молодых учёных и студентов.




Грамоты за активное участие в научной работе.

Победитель конкурса гуманитарного Фонда
«Поколение» А.В. Скоча «Лучший студент года» Белгородской области, 2016 г.


Контакты:

тел.: +7-904-080-73-12;

е-mail: jutsio@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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пользова-

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет металлургических и
машиностроительных технологий.
Направление подготовки «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств»

ЕМЕЛЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:


Уровень
владения ПК:

Отличница учёбы.

Уверенный пользователь
Диплом Лауреата Всероссийского заочного конкур(программный
пакет Microса научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, soft Office, Auto CAD,
“КОМПАС-3D”, ТехноПро).
КУЛЬТУРА», 2014 г.


Участие во Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов, секция
«Социально-гуманитарные науки в XXI веке», 2014 г.


Диплом лауреата II степени в номинации
«Этногенез и этническая история» городского конкурса научных работ, посвященных этноистории и этнокультуре Белгородского края в рамках празднования
700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.


Диплом лауреата I степени в номинации
«Материальная и духовная культура», областного конкурса научных работ, посвященных этноистории и этнокультуре Белгородского края в рамках празднования
700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, 2015 г.

Дополнительное
образование:



Оскольский политехнический колледж, квалификация «Оператор поста управления стана горячей прокатки 3-го разряда».
 СТИ НИТУ «МИСиС»,
 Сертификат автора научного журнала «Вестник ма«Трёхмерное моделирование
гистратуры» №11-1(50), 2015 г.
в КОМПАС-3D».
 Участие в организации культурно-массовых мероприятий: Communication, «Посвящение в студенты»,
спортивно-интеллектуальная игра «Фотомарафон».




Староста группы.

Контакты: тел.: +7-951-135-90-27;

e-mail: emelyanova.ekaterina94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт технологического
оборудования и машиностроения.
Специальность «Горные машины»
КОРЕНЬКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:



Уровень
владения ПК:

Стипендиат Совета университета БГТУ им. В.Г. Шухо-

ва.
Участие в VIII Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Молодежь и научно-технический прогресс».




Продвинуты пользователь (знание основ
программирования).

Автор 3 научных статей.

Дополнительное
образование:

Контакты:

тел.: +7-915-575-96-21

Иностранные языки:
Немецкий
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Курсы AutoCAD.



Сварщик 3 разряда.



Каменщик 3 разряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт технологического
оборудования и машиностроения.
Специальность «Машины и аппараты
пищевых производств»
КРИВОПУСТОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Опыт работы:
ОАО
«Колос»,
производственная
практика.
 ООО «Белая птица», производственная практика.


Достижения:

Уровень
владения ПК:

Продвинуты польI место в III этапе Всероссийской
студенческой олимпиады по направ- зователь (знание ослению подготовки «Технологические нов программирования).
машины и оборудование».


Дипломант I степени Международного научного конкурса студенческих
работ – эссе «The Importance of Beingin
the Modern World».


Диплом участника Всероссийской
студенческой олимпиады по направлению «Технологические машины и
оборудование» (профиль «Машины и
аппараты пищевых производств»).


Дополнительное
образование:
 Квалификации:
водитель автомобиля
категории «С»; машинист крана автомобильного.

Контакты:

тел.: +7-909-206-41-59; e-mail: vetbel94@gmail.com

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт технологического
оборудования и машиностроения.
Специальность «Технологические машины
и оборудование по производству
строительных материалов»

КУЛАКОВ ЛЕОНИД СЕРЕГЕЕВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

ЗАО «Белгород Отличник учёбы.
ский цемент», произ Стипендиат ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
водственная практи- групп».
ка.
 Победитель конкурса гуманитарного Фонда «Поколение» А.В. Скоча
«Лучший студент года» Белгородской
области.
 Грамота (III место) Международной конференции молодых учёных и
аспирантов
«Совершенствование
оборудования предприятий строительных материалов», 2014 г.
 Грамота (II место) Международной конференции молодых учёных,
аспирантов и студентов «Новое оборудование для предприятий строительных материалов, изделий и конструкций», 2015 г.
 Грамота (III место) в VII Международном молодёжном форуме
«Образование, наука, производство»,
2016 г.


Контакты:

Уровень
владения ПК:
Продвинутый пользователь (знание основ программирования).

Дополнительное
образование:
 БГТУ им. В.Г. Шухова, курсы: AutoCAD.

БГТУ им. В.Г. Шухова, слесарь механосборочных работ.


тел.: +7-910-364-73-40; e-mail: eo.kulakov@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий

54

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт технологического
оборудования и машиностроения.
Специальность «Машины и аппараты
пищевых производств»

МАКАСЕЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

ОАО
«Колос»,
Продвинутый поль II место в III этапе Всероссийской
п р о и з в о д с т в е н н а я студенческой олимпиады по направ- зователь (знание оспрактика.
лению подготовки «Технологические нов программирования).
машины и оборудование».
 Диплом за участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению «Технологические машины и оборудование» (профиль
«Машины и аппараты пищевых производств»).


Контакты:

тел.: +7-920-574-51-16

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет металлургических и
машиностроительных технологий.
Направление подготовки «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств»

МЕДВЕДЕВ РОМАН ИВАНОВИЧ
Достижения:

Уровень

владения ПК:
Диплом УДМ администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области за большой
Уверенный пользователь
личный вклад в реализацию системы мер государст- (программный пакет Microвенной молодежной политики на территории Староос- soft Office, Auto CAD,
кольского городского округа.
“КОМПАС-3D”).


Диплом

УДМ администрации Старооскольского городского округа Белгородской области за большой
личный вклад а реализацию системы мер государственной молодежной политики на территории Старооскольского городского округа и в связи с празднованием «Всероссийского Дня студента».
Участие в организации культурно-массовых мероприятий: Communication, «Посвящение в студенты»,
Дополнительное
конкурс талантов «Поколение NEXT», творческий конкурс
«Мистер / мисс МИСиС», спортивнообразование:
интеллектуальная игра «Фотомарафон», лагерь студенческого актива «Инициатива», организация торжест Оскольский политехнический колледж, квалификавенных мероприятий.
ция «Оператор поста управления стана горячей прокатки 3-го разряда».


Контакты: тел.: +7-950-713-66-78;

e-mail: qwert446996200@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Факультет металлургических и
машиностроительных технологий.
Специальность «Металлургия»

РЯПОЛОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:


Уровень
владения ПК:

Победитель программы «УМНИК», 2015 г.

Лауреат ХХХII Международной студенческой заочной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов ХХI столетия».


Пользователь.

Победитель
XXII
Всероссийской
научнопрактической конференции аспирантов и студентов
СТИ НИТУ «МИСиС».


Дополнительное
образование:
МОУ «СОШ №24», квалификация «Декоратор витрин третьего разряда», 20102012 гг.
 Оскольский политехнический колледж, квалификация «Оператор стана горячей прокатки», 2013 г.


Контакты: тел.: +7-908-786-76-86;

e-mail: vadimysrip@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (А2)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт технологического
оборудования и машиностроения.
Специальность «Горные машины»
СУТОРМИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Продвинуты пользователь (знание ос Участие в VIII Международной научно-практической нов программироваконференции студентов, аспирантов и молодых учёных ния).
«Молодёжь и научно-технический прогресс».


Стипендиат Совета университета БГТУ им. В.Г. Шухова.



Автор 5 научных статей.

Дополнительное
образование:
Курсы AutoCAD.
Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда.



Контакты:

тел.: +7-920-591-83-21; e-mail: evgenijjsutormin@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт технологического
оборудования и машиностроения.
Специальность «Компьютерные технологии
проектирования оборудования
предприятий строительных материалов»

ШВЕЦ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Отличник учёбы.
 Победитель открытой студенческой олимпиады по
инженерной графике, 2014 г.
 Победитель открытой студенческой олимпиады по
компьютерной графике, 2015 г.
 Призёр Всероссийской студенческой олимпиады
«Компьютерные технологии в машиностроении» номинация «CAD технологии в среде Solid Works», 2015 г.
 Призёр Всероссийской студенческой олимпиады
«Компьютерные технологии в машиностроении» номинация «CAD технологии в среде NX», 2016 г.


Продвинуты
пользователь (знание основ CAD
(NX, Solid Works, Solid
Edge, AutoCAD) и PDM
(Teamcenter) систем).

Дополнительное
образование:

Грамоты за активное участие в жизни студенческого
строительного отряда.


Электрогазосварщик
разряда.


Контакты:

тел.: +7-910-221-43-36;

e-mail: schvets.mihail@gmail.com

Иностранные языки:
Немецкий
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4

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт технологического
оборудования и машиностроения.
Специальность «Компьютерные технологии
проектирования оборудования
предприятий строительных материалов»

ЮРЬЕВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Достижения:

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Отличница учёбы.
 Диплом (III место) в VII Международном молодёжном форуме «Образование, наука, производство» 2016 г.
 Сертификат участника IX Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и научно-технический прогресс», 2016 г.
 Победитель
конкурса
гуманитарного
Фонда
«Поколение» А.В. Скоча «Лучший студент года» Белгородской области, 2016 г.
 Грамоты за участие в научной деятельности.
 Автор 9 научных статей.


Дополнительное
образование:
 Центр дополнительного
образования
детей
«Реальная школа». Квалификация «Резчик по дереву».
 БГТУ им. В.Г. Шухова,
курсы AutoCAD.

Контакты:

тел.: +7-904-089-32-66;

e-mail: yureva.maria@gmail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Технологический факультет.
Направление подготовки «Технология
продукции и организация общественного питания»

КАПУЩЕНКО АЛИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
Стипендиат конкурса «Лучший студент года» гуманитарного фонда А. Скоча «Поколение».


Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Участие в XII Международном студенческом фестивале кулинарного искусства «Детский праздник», посвященном 35летию Белгородского университета кооперации, экономики и
права.


Участие в V Международном студенческом фестивале кулинарного искусства и сервировки «Кухни мира».


Участие в XIII Международном студенческом фестивале
кулинарного искусства и сервировки «Инновации и дизайн в
общественном питании».


Дополнительное
образование:
 Диплом участницы
танцевального
коллектива
«Театр
танца Ирины Михеевой», г. Валуйки, обучение 11 лет.

Контакты:

тел.: +7-919-285-19-69; e-mail: alinakapa@bk.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Технологический факультет.
Направление подготовки «Технология
продукции и организация общественного питания»

ПАШКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Опыт работы:
ПАО
ГК
«ЯлтаИнтурист»,
поваркондитер, с 02.06.2015 г.
по 29.06.2015 г.
 Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права, специалист 1 категории с
25.01.2016 г. по настоящее
время.


Достижения:

Уровень

II место Всероссийского масвладения ПК:
сового соревнования по уличному
Уверенный пользобаскетболу «Оранжевый мячватель.
2012».
 III место Всероссийского массового соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч2013».
 II место областной Спартакиады муниципальных районов
Курской области «Коренская Нива» в соревнованиях по уличному
баскетболу, 2013 г.
 Участие в XII Международном
студенческом фестивале кулинарного искусства «Детский праздник», посвященном 35-летию Белгородского университета кооперации, экономики и права.
 Участие V Международном
студенческом фестивале кулинарного искусства и сервировки
«Кухни мира».
 Участие в III Областном фестивале науки, 2015 г.
 Участие в XV Международном
студенческом фестивале кулинарного искусства и сервировки
«Кухни мира».


Контакты: тел.: +7-960-624-51-39; e-mail: natalya.pashkova.2014@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Технология продукции и организации
общественного питания»

ПЕРЕПЁЛКИНА ЯНА ЮРЬЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

Уверенный пользоваУчастие в IX международной научно-практической кон- тель («1С: Предприференции,
посвященной
20-летию
специальности ятие», «Компас Гра«Технология продукции и организация общественного пи- фик»).
тания», 2015 г.


 Участие в региональной конференции «Научный поиск
– 2015».

Сертификаты участника ряда международных научнопрактических конференций.


Контакты: тел.: +7-950-716-72-95; e-mail: yana.perepyolkina@yandex.ru

Иностранные языки:

Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Транспортно-технологический институт.
Специальность «Наземные транспортнотехнологические средства»

СИГАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Отличница учёбы.
Автор публикаций: «Классификация вибрационных проУверенный пользоцессов, машин и оборудования»,
ватель.
 «Методика расчета вибрационных режимов для вибрированного цемента».
 Кандидат в мастера спорта России по лыжным гонкам.
 II место в Чемпионате Белгородской области по лыжным
гонкам на дистанции 5 км, 2012 г.
 III место во Всероссийских массовых соревнованиях по
спортивному ориентированию, 2012 г.
 Диплом (II место) в Открытом кубке города Белгород по
лыжероллерам на дистанции 7 км, 2012 г.
 II место в Открытом личном первенстве города Белгород
по лыжным гонкам, 2012 г.
 Диплом (II место) в открытом личном первенстве Белгородской области по лыжным гонкам на дистанции 5 км,
2015 г.
 II место на I этапе Кубка Губернатора Белгородской области по лыжным гонкам, 2015 г.
 I место в финале Кубка Белгородской области по лыжероллерам в эстафетной гонке на дистанции 20 км, 2015 г.



Контакты:

тел.: +7-908-786-54-47;

e-mail: elen-sigaev@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Транспортно-технологический институт.
Специальность «Строительство железных
дорог, мостов и транспортных тоннелей»

ВИНОХОДОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ
Опыт работы:
ООО «ТЮС-СЕВЕР»,
февраль-август 2015 г.


Достижения:
 Победитель конкурса гуманитарного Фонда А.В. Скоча
«Поколение» «Лучший студент
года 2014-2015» Белгородской области.
 Призёр (II место) международной олимпиады по конструкционному материаловедению.
 Автор ряда научных публикаций.

Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (MS Office,
Internet, AutoCad,
Credo Radon, Robur,
«Гранд-Смета»)

Дополнительное
образование:
 Курсы:
AutoCad,
инновационное предпринимательство,
«Делегирование: результат руками сотрудников», «45 татуировок менеджера.
Правила российского
руководителя».
 Монтёр пути 3
разряда.

Контакты:

тел.: +7-910-220-13-11;

e-mail: snowpanther1994@rambler.ru

Иностранные языки:
Немецкий (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Теплоэнергетика и теплотехника»

АВЕРКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Отличник учёбы.
Автор ряда научных публикаций: «Развитие биоэнергеПродвинутый польтики в Белгородской области», «Пассивные системы обогре- зователь.
ва на солнечной энергии», «Уменьшение тепловых выбросов
теплоэлектроцентралей», «Применение безотходных технологий», «Проблемы очистки сточных вод промышленных и
агротехнических предприятий», «Энергосбережение в своем
доме».



Участие в
IX региональной студенческой научнопрактической конференции с международным участием
«Молодёжь и глобальные проблемы современности» (статья
«Энергосберегающие системы освещения»).


Сертификат участника IX Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и научно-технический прогресс».


Контакты:

Дополнительное
образование:
 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования второго разряда.

тел.: +7-908-786-42-78; e-mail: averkinns@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

БОБЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Отличник учёбы.
Призёр III международной научно-практической конПродвинутый польференции «Молодёжь и научно-технический про- зователь
гресс» (статья «Разработка метода определения толщины (программирование).
огнеупорных брусьев стекловаренной печи»).



Участие в составе команды БГТУ им. В.Г. Шухова
«Технолог» в чемпионате «Ассоциация студенческого баскетбола» среди мужских команд, 2012-2014 гг.


I место в дивизионе «Белогорье» (в составе команды),
2013-2014 гг.


 Победитель в соревнованиях по баскетболу в рамках
Универсиады Белгородской области, 2014 г.

Дополнительное
образование:
 Белгородский машиностроительный
техникум, специальность
«Электромонтёр
по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»,
2016 г.

Контакты:

тел.: +7-904-096-15-97; e-mail: sbobenko@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

67

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Тепловые двигатели и автономные
энергетические системы»

БОЛДАРЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Отличник учёбы.
Участие в IX региональной студенческой научноПродвинутый польпрактической конференции с международным участием зователь.
«Молодёжь и глобальные проблемы современности» (статья
«Некоторые аспекты энергосбережения»).
 Автор ряда научных публикаций: «Экологические аспекты воздействия систем теплоснабжения промышленных
предприятий на окружающую среду», «Проблемы энергоэффективности», «Альтернативные источники энергии: прогнозы и перспективы использования».
 Сертификат участника IX Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодежь и научно-технический проДополнительное
гресс» (публикации «Анализ путей совершенствования
образование:
энергосберегающих технологий», «Один из способов утилизации твердых бытовых отходов», соавтор статей «Новые
 Оператор котельтехнологии в сфере развития солнечной энергетики», ной 3 разряда.
«Утилизация вторичных ресурсов»).
 Участие в VII международном студенческом форуме
«Образование, наука, производство».



Победитель конкурса гуманитарного фонда А.В. Скоча
«Поколение» «Лучший студент года Белгородской области»,
2015-2016 уч. г.


Контакты:

тел.: +7-951-141-90-75; e-mail: Boldarev_Alex@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Теплоэнергетика и теплотехника»

БОРОВСКОЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Достижения:


Уровень владения
ПК:

Отличник учёбы.

Стипендиат гуманитарного фонда А. Скоча «Поколение»
«Лучший студент года», 2015 г.


Уверенный пользователь ПК.

Дополнительное
образование:
 БГТУ им. В. Г. Шухова, оператор котельной, 2014 г.

Контакты:

тел.: +7-951-150-20-14; e-mail: alexpj_94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (свободное владение)

69

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Стандартизация и метрология»

ВОРОНЦОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень владения
ПК:

ООО «ЭФКО ПиУверенный пользо Лауреат, победитель районщевые Ингредиенты»,
ватель.
ных, областных, международных
производственная
конкурсов по изобразительному
практика под руковоискусству.
дством специалиста по
СМК (г. Алексеевка).


Дополнительное
образование:
Новооскольская
школа искусств имени
Н.И. Платонова, отделение «Изобразительного искусства».


Контакты:

тел.: +7-919-280-01-28; e-mail: 12vishenka21@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

ГАЛЕНИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:


Уровень владения
ПК:

Отличник учёбы.

Призёр III международной научно-практической конференции «Молодёжь и научно-технический прогресс» (статья «Разработка метода определения толщины
огнеупорных брусьев стекловаренной печи»).


Программирование.

Победитель международного научного конкурса технических работ-эссе "The Importance of Being Rich in the
Modern World", 2013 г.




Призёр конкурса «Перевод без границ», 2013 г.

Дополнительное
образование:
 Белгородский государственный технологический университет
им. В. Г. Шухова, специальность «Слесарь по
контрольноизмерительным приборам третьего разряда»,
2015 г.

Контакты:

тел.: +7-915-560-57-54; e-mail: galenin.den2013@yandex.ru

Иностранные языки:
Французский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем .
Специальность «Стандартизация и
метрология»

ИВЛЕВА КСЕНИЯ СТАНИСЛАВОВНА
Достижения:

Уровень

Отличница учёбы.
Победитель конкурса гуманитарного Фонда «Поколение» А.В. Скоча
«Лучший студент 2013-2014 года».
 I место во внутривузовском конкурсе профессионального мастерства
по профилю «Стандартизация и метрология».
 Дипломом III степени Международной научно-технической конференции молодых учёных БГТУ
им. В.Г. Шухова по направлению
«Актуальные проблемы экономического развития», 2015 г.
 Автор
научных
публикаций:
«Нанометрология в технических исследованиях – основа дальнейшего
развития науки», «Формирование
личности
выпускника
вуза
(специальность стандартизация и
метрология)», «Эволюционные преобразования экономических связей
республики Крым».
 Мастер Спорта России по художественной гимнастике (удостоверение
МС №102135).

владения ПК:

Опыт работы:
ООО
«НИКС
систем», производственная практика на
должности инженера
по маркетингу.
 ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Белгородской области»
производственная
практика на должности инженера по
контролю качества.





Уверенный пользователь (MS Office, опыт работы в сети Интернет и
электронной
почтой,
создание собственного
сайта и его размещение в
сети Интернет, профессиональные программы:
NormaCS, «КОМПАС-3D
V16 Home», MathCAD,
MatLab, Maple, AutoCAD,
Autodesk Inventor | 3DСАПР для машиностроительного проектирования, Delphi 7.0, Turbo
Pascal, «1С:Бухгалтерия
6.0.»).

Дополнительное
образование:

БГТУ им. В.Г. Шухова,
обучение по программе
«Технология успешного
трудоустройства» (сертификат), 2015 г.


Контакты: тел.: +7-960-635-96-25; e-mail: ksyshechka077@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Энергетический институт.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

КАСЕМ МОХАММЕД КАСЕМ МОХАММЕД САЛЕХ
Достижения:

Уровень владения
ПК:

 Автор ряда научных публикаций в сборниках:
«Энергетика
и
энергоэффективные
технологии»,
«Научная дискуссия: вопросы технических наук»,
«Молодежь научно-технический прогресс», «Молодой
учёный: вызовы и перспективы», «Образование, наука и
производство».

Уверенный пользователь (MS Office, Photoshop, Matlab, Mathcad, 3D
Max, AutoCAD, Etap.14 и
др.).



Отличник учёбы.

III место в интеллектуально-игровой программе
«Битва энергетиков».



I место в олимпиаде по начертательной геометрии.

I место в шахматном турнире между аспирантами и
иностранными студентами, посвященного Дню защитника Отечества.


Дополнительное
образование:

 Награждён за участие в мероприятии «День народно Сертификат
инфорго единства».
мационно-образователь Награждён за активное участие в конкурсной про- ных курсов по программе
«Инновационное предграмме «Апрельский привет».
принимательство».
 Сертификат и удостоверение по итогам краткосрочного обучения по
программе «3DMAX».

Контакты:

тел.: +7-951-150-27-81; e-mail: аbudomshog2011@outlook.com

Иностранные языки:
Арабский, русский, английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Теплоэнергетика и теплотехника»

КОВЕРИНА АРИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:


Уровень владения
ПК:

Отличница учёбы.

 Сертификат за участие в Международной заочной
Уверенный пользованаучно-практической конференции «Актуальные на- тель.
правления научных исследований XXI века: Теория и
практика» (статья «Анализ энергетических характеристик двигателей автомобильной техники на комбинированном ходу»), 2013 г.
 Грамота за творческий подход и активное участие в
VII Международном молодёжном форуме «Образование.
Наука. Производство», 2015 г.

Сертификаты за участие в Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и научно-технический прогресс», 2016 г.


Дополнительное
образование:
 БГТУ им. В.Г. Шухова,
краткосрочное обучение
по программе: «AutoCad Плоское черчение», 2013 г.

Контакты:

тел.: +7-951-158-65-30; e-mail: аrin-siu.coverina@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Теплоэнергетика и теплотехника»

КРЕТОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:


Уровень владения
ПК:

Отличница учёбы.

 III место на 4 этапе Кубка России по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях среди женщин,
2013 г.

Уверенный пользователь.

 III место на Первенстве России на пешеходных дистанциях среди юниоров в Пермском крае, 2013 г.

III место на Чемпионате России на пешеходных дистанциях среди женщин, 2013 г.


II место на заключительном этапе Кубка России по
спортивному туризму, 2015 г.


Присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по спортивному туризму, 2015 г.


Грамота за творческий подход и активное участие в
VII Международном молодёжном форуме «Образование.
Наука. Производство», 2015 г.


Контакты:

Дополнительное
образование:
 БГТУ им. В.Г. Шухова,
краткосрочное обучение
по программе: «AutoCad Плоское черчение», 2013 г.

тел.: +7-915-521-52-16; e-mail: kretova.mariya.94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

КУДРЯВЦЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
Достижения:

Уровень владения

 Автор статей и научных работ: «Нормативные докуПК:
менты, формирующие ценообразование на электроэнерУверенный пользовагию», «Пропускная способность линии электропередачи
тель.
и методы ее увеличения», «Анализ нормативных документов по расчету тарифа электроэнергии согласно ценовым категориям», «Пропускная способность линии
электропередачи и методы ее увеличения».
 Участник научно-исследовательской работы по разработке схем электроснабжения Калужской, Кировской
областей, республики Марий Эл, Казахстана, района Саарбрюкен (Германия) совместно с ООО «ПСИ», 20132016 гг.

Дополнительное
образование:
 Присвоена квалификация «Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования второго разряда», 2014 г.

Контакты:

тел.: +7-915-569-15-63; e-mail: home906@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (технический уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

МОРОЗОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень владения
ПК:

Проводник пасса Отличник учёбы.
жирского вагона 3
 Победитель конкурса гуманиУверенный пользоразряда, июнь-июль
тарного
Фонда
А.В.
Скоча ватель.
2014 г.
«Поколение» «Лучший студент года» Белгородской области.
 Призёр городского этапа комплексно-деловой
игры
«Communication» (в отдельных номинациях), 2014 г.
 Призёр городского этапа интеллектуальной игры «IQ-битва».


Дополнительное
образование:
 БГТУ им. В.Г. Шухова, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 2015 г.

Контакты:

тел.: +7-951-133-62-67; e-mail: viachenzo@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

ПАНЧЕХИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
Отличник учёбы.
Заочное участие в VI Международном студенческом форуме «Образование, наука, производство» (статья «Новые
методы, оборудование и средства технологического оснащения в машиностроении. Производство станин для металлорежущих
станков
из
композитного
материала
«мебестан»).
 Грамоты областного чемпионата по комплексноделовой игре «Communication» (за III место в спортивном
этапе, II место в этапе «Карьера», I место в интеллектуальном этапе), 2014 г.
 Заочное участие в VII Международном молодежном форуме «Образование, наука, производство» (статья
«ТОКАМАК – энергия будущего»).



Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (Autocad, Compass 3d, Solid Edge,
Solid Works, пакетом
Microsoft Office).

Дополнительное
образование:
 Штукатур 2 разряда, маляр 2 разряда,
2013 г.
 Проводник пассажирского
вагона,
электрогазосварщик 3
разряда, 2014 г.

Контакты:

тел.: +7-904-087-87-68; e-mail: dimon_panchehin@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Upper-Intermediate)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

ПЕВНЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень владения
ПК:

 Проводник пасса Отличник учёбы.
жирского вагона 3
 Призёр
комплексно-деловой
Уверенный пользоразряда, июнь-август игры «Communication» (в отдель- ватель.
2014 г.
ных номинациях), 2014-2015 гг.
 Электромонтаж Призёр городского этапа инник по силовым сетям
теллектуальной
игры «IQ-битва».
и электрооборудоваДополнительное
нию 3 разряда, июльобразование:
август 2015 г.
 БГТУ им. В.Г. Шухова, курсы по направлению: электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
2015 г.
 БГТУ им. В.Г. Шухова, курсы по направлению: компьютерные технологии в
рекламе и автоматизированном проектировании «AutoCAD»,
2015 г.

Контакты:

тел.: +7-910-327-47-33; e-mail: d.pevnev@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Теплоэнергетика и теплотехника»

РАЗУМОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА
Достижения:


Уровень владения
ПК:

Отличник учёбы.

Грамота за участие в VII международном студенческом
Уверенный пользофоруме «Образование, наука, производство», 2015 г.
ватель.


 Сертификаты за участие в IX Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и научно-технический прогресс»,
2016 г.

Дополнительное
образование:
Курсы
«Бухгалтерский учёт,
анализ
и
аудит»,
2014 г.
 Прохождение
программы
«Технология успешного трудоустройства», 2015 г.


Контакты:

тел.: +7-919-283-46-62; e-mail: mym_zik95@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

САРАСОМ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Отличник учёбы.
Автор статей и научных работ: Автоматизированная инУверенный пользоформационно-измерительная система коммерческого учета ватель.
электроэнергии «Атлас» (От плана ГОЭЛРО к энергетике
будущего, 2013 г.); Анализ нормативных документов по расчету тарифов электроэнергии согласно ценовым категориям
(Молодёжь и глобальные проблемы современности, 2014 г.);
Моделирование энергетических процессов в программном
комплексе PSI-control (Энергетика и энергоэффективные
технологии, 2015 г.); Система диспетчеризации PSI как инструмент описания распределенных энергетических объектов
(Энергетика и энергоэффективные технологии, 2015 г.);
Пропускная способность линий электропередач и методы ее
Дополнительное
увеличения (Международный научно-исследовательский
образование:
журнал, 2015 г.).



 Присвоена квалиУчастник научно-исследовательской работы по разрафикация
электромонботке схем электроснабжения Калужской, Кировской областей, республики Марий Эл, Казахстана, района Саарбрюкен тера по ремонту и обслуживанию электро(Германия) совместно с ООО «ПСИ», 2013-2016 гг.
оборудования второго
разряда, 2014 г.
 Курс «Научных основ проектирования
машин» в объёме 32
учебных часов, 2015 г.


Контакты:

тел.: +7-952-426-27-47; e-mail: driver2107@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (технический уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

ХИМЧЕНКО ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:

Уровень

Отличник учёбы.
Почётная грамота от Белгородского областного комитета
за личный вклад и участие в деятельности Белгородского регионального отделения ООО «Российский союз молодёжи».
 Грамота за участие в семинаре «Организатор» для организаторов лагерей и школ студенческого актива и участие в проходившем в рамках семинара конкурсе моделей школ и лагерей студенческого актива.
 Благодарственное письмо за организацию областного
чемпионата по комплексно-деловой игре «Communication».
 Благодарность за организацию и проведение инновационного научно-образовательного проекта «НауоГрад НИКА».
 Благодарственное письмо за участие в проведении X районной школы актива Молодёжного Парламента Шебекинского района.
 Свидетельство победителя конкурса гуманитарного Фонда
А.В. Скоча «Поколение» «Лучший студент года» Белгородской
области.
 Сертификат за участие и победу в командном зачёте областной школы студенческого актива «Альтернатива – 2014».
 Сертификат за организацию областной школы студенческого актива «Альтернатива – 2015».
 Диплом «Самый активный болельщик» областного фестиваля-конкурса КВН «Молодёжь ЗА выборы!».
 Грамоты за III место в спортивном этапе, II место в этапе
«Карьера», I место в интеллектуальном этапе областного чемпионата по комплексно-деловой игре «Communication», 2014 г.
 Сертификата организатора международного молодёжного
семинара БРОО «Новое Поколение», 2016 г.

владения ПК:




Контакты:

Уверенный пользователь (языки программирования С++,
Assembler, пакет Microsoft Office).

Дополнительное
образование:
Электромонтёр, 2
разряд, 2015 г.
 Сертификат
о
прохождении второго уровня обучения
во
всероссийской
школе личностного
роста и развития
студенческого самоуправления
«ПРОгресс».
 Сертификат участника, прошедшего
все образовательные
дисциплины, международных молодёжных
семинаров
БРОО «Новое Поколение», 2015 г.


тел.: +7-951-157-09-09; e-mail: ximman@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

ТРЕТЬЯКОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Отличник учёбы.
Стипендиат Президента РФ.
Продвинутый польДиплом I степени за доклад на VII международной на- зователь.
учно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных «Молодёжь и научно-технический прогресс».
 Участник международного форума по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2015.




Дополнительное
образование:
 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования второго разряда

Контакты:

тел.: +7-920-551-72-08; e-mail: lega932@yahoo.com

Иностранные языки:
Английский (продвинутый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем.
Направление подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»

ХИМЧЕНКО ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:

Уровень

Отличник учёбы.
Почётная грамота от Белгородского областного комитета
за личный вклад и участие в деятельности Белгородского регионального отделения ООО «Российский союз молодёжи».
 Грамота за участие в семинаре «Организатор» для организаторов лагерей и школ студенческого актива и участие в проходившем в рамках семинара конкурсе моделей школ и лагерей студенческого актива.
 Благодарственное письмо за организацию областного
чемпионата по комплексно-деловой игре «Communication».
 Благодарность за организацию и проведение инновационного научно-образовательного проекта «НаукоГрад НИКА».
 Благодарственное письмо за участие в проведении X районной школы актива Молодёжного Парламента Шебекинского района.
 Свидетельство победителя конкурса гуманитарного Фонда
А.В. Скоча «Поколение» «Лучший студент года» Белгородской
области.
 Сертификат за участие и победу в командном зачёте областной школы студенческого актива «Альтернатива – 2014».
 Сертификат за организацию областной школы студенческого актива «Альтернатива – 2015».
 Диплом «Самый активный болельщик» областного фестиваля-конкурса КВН «Молодёжь ЗА выборы!».
 Грамоты за III место в спортивном этапе, II место в этапе
«Карьера», I место в интеллектуальном этапе областного чемпионата по комплексно-деловой игре «Communication», 2014 г.
 Сертификата организатора международного молодёжного
семинара БРОО «Новое Поколение», 2016 г.

владения ПК:




Контакты:

Уверенный пользователь (языки программирования С++,
Assembler, пакет Microsoft Office).

Дополнительное
образование:
Электромонтёр, 2
разряд, 2015 г.
 Сертификат
о
прохождении второго уровня обучения
во
всероссийской
школе личностного
роста и развития
студенческого самоуправления
«ПРОгресс».
 Сертификат участника, прошедшего
все образовательные
дисциплины, международных молодёжных
семинаров
БРОО «Новое Поколение», 2015 г.


тел.: +7-951-157-09-09; e-mail: ximman@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)

84

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Факультет журналистики.
Направление подготовки
«Периодическая печать»

КУДЛАЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Опыт работы:


ИА «Бел.Ру.

Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

Уверенный польБлагодарность
за
активное
участие
во
 Сетевое издание
зователь.
Всероссийском
конкурсе
информацион«Фонарь».
но-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля — Россия»,
2015 г.


Победитель и призёр многих факультетских и университетских конкурсов и
Олимпиад по журналистике.


Обладательница
2015 года.


лучшей

практики

 Участник международных легкоатлетических соревнований по бегу.

Контакты: тел.: +7-951-766-10-61; e-mail: na-kudlaeva@ya.ru

Иностранные языки:
Английский
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Факультет журналистики.
Специальность «Журналистика».
(профиль «Периодическая печать»)
КУПРИЙ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Опыт работы:
Газета «Белгородские известия», 20122015 гг.


Корпоративное издание «Рабочая трибуна» ОАО «ЛГОКа»,
2015 г.


 Корпоративная газета «Горняк» ОАО
«Комбината
«КМАруда», с 2010 г. по настоящее время.

Районная
газета
«Сельские просторы»,
с 2016 г.


Достижения:
Отличница учёбы
«Мисс Журфак», 2014 г.
«Мисс зрительских симпатий»
НИУ «БелГУ», 2014 г.
 Участник областного медиакросса «Мой город (мое село)» (в составе
команды «Dream team»), 2014 г.
 Участник областной молодёжной игры «МедиаБУМ» (в составе
команды «Dream team»), 2014 г.
 Участник интернет-тура Всероссийской студенческой олимпиады
«Журналистика» (НИ «ТГУ»), 20152016 гг.
 Участник Всероссийской научнопрактической конференции аспирантов и студентов «Проблемы массовой коммуникации: новые подходы» (Воронежский государственный
университет), 2013 г. 2015 г.
 Участник Международного семинара-практикума «Зимняя школа
студенческой журналистики» 2016 г.
(Белорусский государственный университет, г. Минск).
 Тренер Школы корреспондентов
Белгородских студенческих отрядов.
 Волонтёр факультета журналистики.




Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь (Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
MS Office (Word, Excel, Access).

Контакты: тел.: +7-951-151-44-65 ; e-mail: kuprymary@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Факультет журналистики.
Направление подготовки
«Реклама и связи с общественностью»

МЫШЛЯЕВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:
БГИИК,
прессслужба (практика).
 ИД «Мир Белогорья», рекламный отдел (практика).
 ООО «ГК АгроБелогорье», отдел по
связям с общественностью (практика).
 НИУ «БелГУ», кафедры журналистики,
делопроизводитель.


Достижения:


Отличница учёбы.

Уровень
владения ПК:

Уверенный пользоПобедитель факультетского конкурватель (работа с пакеса «Лучшая практика – 2013» в номинатом программ Microции «PR- специалист», 2013-2014 уч. г.
soft Office (Word, Ex Член редакторского состава сайта cel, Access, Powerфакультета
журналистики
НИУ Point), Adobe Photo«БелГУ».
shop, «1С: Предпри Публикации в сборниках тезисов ятие»).
всероссийских научных конференций
Дополнительное
(г. Воронеж, г. Ставрополь).


Участие в Зимней школе журналистики (г. Минск, Беларусь), 2016 г.


образование:

 Дополнительная
образовательная
программа
«Психологический
тренинг профессионального
общения
журналистов, рекламистов
и
PRспециалистов»,
2013 г.
 Дополнительная
образовательная
программа «Применение современных
информационных
технологий в организации и проведении
приемной
кампании», 2016 г.

Контакты: тел.: +7-919-28-79-568; e-mail: ali-my-ali@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Факультет журналистики.
Направление подготовки
«Реклама и связи с общественностью»

НАРСИЯ ТАТЬЯНА ИРАКЛИЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
 Лауреат стипендии гуманитарного фонда А.В. Скоча
«Поколение» «Лучший студент года».

Уверенный пользователь (Microsoft Office,
 Активистка студенческого совета факультета журналисти- Adobe Photoshop CC,
ки, 2012-2014 гг.
Adobe InDesign CC, ба Заместитель председателя информационного направле- зовые знания языка
ния Белгородского государственного союза студентов, сен- п р о г р а м м и р о в а н и я
HTML, Microsoft Acтябрь 2013 г. – март 2014 г.
cess).
 Участие в VIII Евразийском молодежном лагере-форуме
«Донузлав 2014».
Участие в разработке проекта по созданию школы журналистики в Белгородской области в рамках молодежного форума «Нежеголь 2014».


 Председатель студенческого совета факультета журналистики, 2014-2015 гг.

Председатель СНТО факультета журналистики, 20152016 гг.


Контакты: тел.: +7-980-327-61-00; e-mail: narsia-2000-14@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Факультет журналистики.
Направление подготовки
«Реклама и связи с общественностью»

ПОТАПЕНКО МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
 Победитель Областного конкурса молодых журналистов «МедиаРУБКА».
 Победитель конкурса Профсоюзный лидер НИУ
«БелГУ» в номинации «Самый артистичный профорг».
 Победитель конкурса Профсоюзный лидер НИУ
«БелГУ» в специальной номинации «Приз зрительских
симпатий».
 Активное участие в I областном медиафестивале
«МедиаНОЧЬ».
 Помощь в организации и проведении мероприятий,
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной
войны на территории Белгородской области.
 Участие в организации и проведении I Всероссийского
Фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
 Помощь в организации и проведении форума студенческой молодёжи города Белгорода.
 Участие в организации I регионального этапа Российской национальной премии «Студент года-2015».
 Почётная грамота ректора НИУ «БелГУ» за активное
участие в спортивно-массовой работе и спортивные достижения, 2015 г.
 Почётная грамота ректора НИУ «БелГУ» за добросовестное участие в развитии добровольческого движения и
реализации социально значимых дел на Белгородчине,
2015 г.
 Активная волонтёрская работа на территории Белгородской области, 2015 г.

Уверенный пользователь
(Photoshop,
InDesign, Lightroom, пакет
программ Microsoft Office).

Дополнительное
образование:
 Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)
«Модульные
уровневые курсы для студентов по иностранному
языку».
 НИУ «БелГУ», программе «Летняя языковая школа».
 Региональная школа
волонтёров.
 Школа студенческого
профсоюзного
актива
«Перспектива».

Контакты: тел.: +7-950-716-96-03; e-mail: marija-potapenko@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Факультет журналистики.
Направление подготовки
«Реклама и связи с общественностью»

ФЕДОРКОВА ГЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.



Лучшая староста факультета журналистики.

Уверенный
тель.

пользова-

 Участие в VIII Международной научно-практической
конференции «Научные исследования и разработки в эпоху глобализации».
 Участие в VIII Международной научно-практической
конференции «Результаты научных исследований».

Участие во Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и студентов «Проблемы массовой
коммуникации: новые подходы».


Участие в VIII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум2016».


Дополнительное
образование:

 Майскую
детскую
школу искусств, классу
 Участие в Научной конференции в рамках VIII Между- домры и вокала.
народного открытого студенческого форума «PR-кветка».

Участие в Международной студенческой научной конференции Белгородской ГСХА им. В.Я. Горина.


 Победитель в конкурсе «Лучший слоган о Белгородском районе» в рамках проведения молодежной акции на
территории Майского сельского поселения.
 Участие
в
районном
спортивном
«Спортивным традициям верность храня».

празднике

Контакты: тел.: +7-910-361-85-43; e-mail: gelena1307@gmail.com

Иностранные языки:
Английский, немецкий
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Факультет журналистики.
Направление подготовки
«Реклама и связи с общественностью»

ХОХЛАЧЕВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
Опыт работы:

Уровень
владения ПК:

Достижения:

 Участие в областном медиафеМолодёжный журУверенный пользостивале
«День Радио».
нал «Ёрш», выпускаеватель (In Design,
мый при поддержке
 Участие и приз за «Лучший пост Adobe Photoshop).
Управления молодёжной в социальных сетях» в областной обполитики Администра- разовательной игре «МедиаБУМ».
ции г. Белгорода, кор Участие в совместной образовареспондент, 2014 г.
тельной программе НИУ «БелГУ» и
 Молодёжный
жур- Hanze University of Applied Sciences
нал «Молодёжное вре- (Гронинген, Нидерланды) «Going
мя», выпускаемый при abroad with Strategic Management and
поддержке Управления Project Management», 2015 г.
молодёжной политики
Дополнительное
Администрации г. Белобразование:
города, корреспондент,
2015 г.
 НИУ
«БелГУ»,
программа Международной летней языковой школы «Английский
язык
(Intermediate), 2013 г.


НИУ
«БелГУ»,
программа Международной молодёжной
школы проектного
управления «Пегас»,
2015 г.


Контакты: тел.: +7-910-225-69-41; e-mail: anastasia119khokhlacheva@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Upper Intermediate), голландский язык (A1)
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Факультет журналистики.
Направление подготовки
«Реклама и связи с общественностью»

ЩЁГОЛЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:

 Победитель научно-практической конференции VII ВсеУверенный пользовароссийского студенческого форума по связям с общественнотель (Adobe Photoshop,
стью в сфере кино и телевидения PRКИТ-2014.
Adobe
Lightroom,
 Победитель областной молодёжной образовательной иг- Adobe InDesign, Corel
ры «МедиаБУМ» в номинации «Профессиональное призна- Draw).
ние» и «Лучший фоторепортаж», 2014 г.

Победитель I областного молодёжного медиакросса,
2014 г.


Финалист II областного фестиваля науки в конкурсе видеороликов «Наука Белгородчины», 2014 г.


Дополнительное
образование:

Диплом участника I областного молодёжного Медиафорума (образовательная программа направления «Интернет НИУ «БелГУ», научжурналистика и блогосфера»), 2014 г.
но-образовательный
 Диплом участника I областного медиафестиваля «День центр «Медиаперспектива», обучение по обрадио», 2014 г.
разовательной
про Финалист конкурса проектов для студенческих и молограмме «Основы продёжных СМИ, 2015 г.
фессиональной фотографии», 2013 г.


Центр
изучения
иностранных языков
«Европейская языковая» школа, немецкий
язык
(уровень
B1),
2016 г.


Контакты: тел.: +7-915-575-27-20; e-mail: shogolevakaterina@gmail.com

Иностранные языки:
Немецкий (B1)
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Историко-филологический факультет.
Специальность «Документоведение и
архивоведение»

БОВКУНОВА АННА ВИКТОРОВНА
Опыт работы:
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области, управление
массовых коммуникаций и общественных
отношений, старший
инспектор.


Достижения:
Участие в областном конкурсе на
лучший реферат по истории парламентаризма в Белгородской области, 2014 г.
 Участие в Международном молодёжном научном форуме «Белгородский
Диалог-2014».
 Участие в Межрегиональной научно
-практической конференции, посвященной 75-летию образования г. Губкина и
Году культуры в РФ «Курская магнитная
аномалия: история, культура, наука»,
2014 г.
 Публикация
в Международном
сборнике научных трудов «Документ
как текст культуры», 2014 г.
 Участие в Международном молодёжном научном форуме «Белгородский
Диалог-2015» (публикация).
 Участие в Международной летней
языковой школе на базе НИУ «БелГУ»,
2014-2015 гг.
 Участие в Международной научнопрактической конференции, посвященной памяти профессора Т.В. Кузнецовой
«Управление документацией: прошлое,
настоящее, будущее» (публикация),
2015 г.
 Участие в Международной молодёжной школе проектного управления
«Пегас», 2015 г.


Уровень
владения ПК:
Продвинутый пользователь (Microsoft
Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook,
Access), графические
редакторы
PhotoShop и Paint, Internet,
системы электронного документооборота
«ДЕЛО» и «Мотив»).

Контакты: тел.: +7-919-229-54-74; e-mail: annabovkunova@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Историко-филологический факультет.
Специальность «История»

ДОРОХОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ
Опыт работы:

Достижения:

 Дважды лауреат премии НИУ
Учитель истории,
в
области
научноМХК и православной «БелГУ»
культуры (6 месяцев). исследовательской работы, 2013 г.,
2014 г.


Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Диплом победителя в номинации
«Поэзия Войны» международного Форума «Свет Великой Победы – 2014».


 Дважды стипендиат гуманитарного фонда А.В. Скоча «Поколение» «Лучший студент года Белгородской
области», 2014 г, 2015 г.

Автор более 25 публикаций научных статей.


Дополнительное
образование:

 НИУ
«БелГУ»,
Участник и организатор 5 ежегодных студенческих международных юридический инстиспециальность
школ «Историко-культурное насле- тут,
«Юриспруденция»
(не
дие».
оконченное).
 Руководитель рабочих групп 24
международных и 10 межрегиональных и областных научных конференций.


Призёр конкурса на лучший реферат по истории парламентаризма в
Белгородской области, посвященного
20-летию Белгородской областной
Думы.


Контакты: тел.: +7-906-602-62-09; e-mail: doroxov.misha@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Историко-филологический факультет.
Специальность «История»

ЗВЯГИНЦЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

Лаборант ка-  Отличница учёбы.
федры россий-  Участие в II Международной летней школе молоской истории и дых учёных «Российская империя в XIX–начале ХХ
документоведе- вв.: эффективность местного самоуправления», 2013 г.
 Победитель I Открытого международного конкурния (1 год).
са письменных работ «Учёные записки студента» в
номинации «Наличие репрезентативного списка литературы», 2014 г.
 Победитель Всероссийского конкурса студенческих научных работ «Историческая память и российское общество», 2015 г.
 Участие в молодёжном международном научном
форуме «Белгородский диалог», 2014-2016 гг.
 Участие в международной научно-практической
конференции «Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, восприятие», 20152016 гг.
 Участие
в
международной
конференции
«Каразинские чтения», 2015-2016 гг.
 Участие во Всероссийской конференции «Путь в
науку», 2015-2016 гг.
 Публикация статьи в сборнике международной научно-практической конференции «Россия в зеркале
военной истории (к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов)», 2015 г.
 Участие в XVIII Международной научной конференция молодых учёных и студентов в г. Чернигове,
2015 г.
 Участие в международной научной конференции
«Материальный фактор и предпринимательство в
повседневной жизни населения России: история и
современность», 2016 г.


Уровень
владения ПК:
Уверенный
пользователь.

Контакты: тел.: +7-952-427-64-77; e-mail: zvyagintseva_m@bsu.edu.ru

Иностранные языки:
Английский
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НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Историко-филологический факультет.
Специальность «История»

ЛОПАТИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА
Опыт работы:
НИУ «БелГУ»,
кафедра всеобщей
истории и зарубежного регионоведения,
лаборант, (1 год 7 месяцев).


Достижения:
Отличница учёбы.
Диплом II степени XIII Рождественской международной конференции научного общества
«Нартекс» в г. Харьков, 2013 г.
 Серебряный значок комплекса ГТО
(удостоверение), 2013 г.
 Участие в Восточно-Крымской археологической экспедиции Института археологии РАН в
Крымском Приазовье, 2013-2014 гг.
 Благодарность за активное участие в организации учебного процесса историкофилологического факультета, 2014 г.
 Участие в Международной конференции
молодых учёных «Классическая и византийская традиция», 2013-2015 гг.
 Участие в Международной молодёжной научной конференции «Актуальные проблемы
отечественной и всеобщей истории», 20142015 гг.
 Участие в Международной конференции
«Исторические чтения - 2015».
 Участие в региональной конференции
«Власть и общество: практики взаимодействия
и конфликты», 2015 г.
 Грамота за успехи в научно-исследовательской работе, 2015 г.
 Участие в Международной конференции
«Каразинские чтения», 2014-2016 гг.
 Участие в Международном молодёжном научном форуме «Белгородский Диалог», 20142016 гг.
 Автор 29 публикаций.



Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
Международный научный семинар в Бременском
университете (Германия),
октябрь
2015 г.


 Международная
студенческая школа «Persona et Verbum»:
проблема
идентичности в античных
текстах
(Белгород), апрель
2015 г.

Международная
стажировка «История, археология и
искусство Древнего
Рима в регионе
Кампания
(Италия)»,
октябрь
2013 г.


Контакты: тел.: +7-920-550-12-90; e-mail: lopatinamarina28@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Историко-филологический факультет.
Специальность «История»

МАКЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА

Опыт работы:
Исследовательский центр Восточной Европы при
Бременском
университете, практика, 2014 г.
 Международный студенческий
офис НИУ «БелГУ»,
с октября 2015 г. по
настоящее время.


Уровень
владения ПК:

Достижения:
Участие в Международном молодежном
научном форуме «Белгородский диалог»,
2015-2016 гг.


Уверенный пользователь.

Участие в IV ежегодной межвузовской
научн о-п рак тич еской к онференци и
«Европа регионов», 2013-2015 гг.


Участие в научной сессии, посвященной 30-летию кафедры всеобщей истории и
зарубежного регионоведения, 2016 г.


Дополнительное
образование:
Бременский университет
(Германия), 1 семестр.


Контакты: тел.: +7-920-599-63-42; e-mail: liz.mackeeva@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий, польский (со словарём)
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НИУ «БелГУ».
Институт межкультурной коммуникации
и международных отношений.
Направление подготовки
«Лингвистика»

КОЗЛОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА
Достижения:

Уровень

Отличница учёбы.
Стипендиат гуманитарного фонда «Поколение» А. Скоча, 20142015 гг.
 Диплом участника Санкт-Петербургского форума «Вместе в
будущее» ФГУ «СПбНЦЭПР им. Альбрехта ФМБА России», 2015 г.
 Диплом участника межмуниципального фестиваля «Я люблю
тебя, жизнь!», 2012-2015 гг.
 Грамота (II место) в конкурсе эссе «Коррупция глазами молодежи», 2013 г.
 II место в областном конкурсе рукодельниц «Весенний калейдоскоп», 2015 г.
 Диплом лауреата I степени, дисциплина «Танцы на колясках»,
номинация «Малая группа взрослые» (в составе коллектива
«Ванька-VS-Танька»), 2015 г.
 Участие в научно-практических конференциях и публикация в
«Обучение иностранным языкам через метод «погружение» в
Вестнике СНО, 2015 г.
 Организация и проведение мероприятий: «Посвящение первокурсников факультета РГФ (2012 г.)»; «Встреча 5 и 1 курсов на факультете РГФ (2012 г.)»; акция «Пусть всегда будет мама» (2012 г.);
«А ну-ка, парни!» мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества на факультете РГФ (2013 г.); квест-игра для студентов, проживающих в общежитиях «Давайте познакомимся» (2014 г.); заседание круглого стола против наркомании и СПИДа (2014 г.); акция
«Коррупция глазами молодёжи» (2014 г.).
 Участие в конкурсе слоганов, обличающих сквернословие
(2015 г.); акций «Тёплым словом, добрым делом» (2012-2015 гг.); заседаниях клубов «Еnglish Speaking Club» и «Киноклуб» (20122016 гг.); «Межкультурной коммуникации» (2013-2015 гг.).

владения ПК:




Контакты:

тел.: +7-951-141-71-82;

Пользователь.

Дополнительное
образование:
Языковая школа
в Германии BWS
Germanlingua, 20132014 гг.
 Грант на обучение в США Year of
Exchange for Russians in America
(YEAR-2016).


e-mail: oksanakoz@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (уровень С1 (сертификат), немецкий (уровень В2 (сертификат)
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НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет дошкольного, начального
и специального образования.
Направление подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование»

АВИЛОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

Медаль «Достойному» за высокие достижения в учебной, научной и внеучеб МБОУ
«Лицей ной деятельности НИУ «БелГУ».
Уверенный пользо№ 10» г. Белгорода,
 Благодарность за активное участие в ватель.
учитель-логопед, с жизни университета от ректора НИУ
февраля 2016 г.
«БелГУ».
 Почётная грамота ко Дню Российской
науки от НОУ «Вектор науки» за разносторонние научные изыскания, 2016 г.
 Победитель конкурса гуманитарного
фонда А.В. Скоча «Поколение» «Лучший
студент года» Белгородской области,
2015 г.
 Победитель (I место) II Международного фестиваля-конкурса педагогического
мастерства «Педагогика. Образование.
Воспитание. Инновации».
 Победитель (I место) V Международного фестиваля-конкурса педагогического
мастерства «Педагогика. Образование.
Воспитание. Инновации».
 Победитель (I место) V Международного конкурса студенческих научных работ.
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Моя страна – моя Россия».
 Руководитель культурно-массового отдела Студенческого Совета факультета
дошкольного, начального и специального
образования Педагогического института
«БелГУ».


Контакты: тел.: +7-904-535-00-98; e-mail: polinavilova@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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Алексеевский филиал НИУ «БелГУ».
Направление подготовки
«Педагогическое образование».
Профиль «Иностранный язык»

АНДРЕЕВА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

Учитель английского языка.

Отличница учёбы.
 Участница XIV Международной
студенческой научной конференции “Каразінські читання: Іноземна
філологія. Пошук молодих”. ХНУ
iменi В.Н. Казарина, 2014.
- автор научной работы «Приемы
и способы перевода идиом с наименованиями еды с английского на
русский язык». АФ НИУ «БелГУ» г.
Алексеевка 2015.
автор
научных
статей:
«Коммуникативная компетентность
как фактор успешного развития
личности подростков». Сборник
студенческих научных работ. Вып.
VII. 2014; «Идиомы с наименованиями еды в английском и русском
языках: сравнительный аспект».
Сборник докладов I Международного заочного конкурса научноисследовательских работ, 2015;
- Участница Международного
конкурса научно-исследовательских
работ студентов, аспирантов и молодых ученых по социальногуманитарным и общественным
наукам. Губкинсий филиал БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2016.



Учитель немецкого языка.


Помощник
жатого.


во-

Помощник классного руководителя.




Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (MSOffice (Excel,
Word, PowerPoint), опыт
работы в сети Интернет
(Google Chrome, Internet
Explorer, Yandex Browser)
и электронной почтой
(Outlook Express).

Дополнительное
образование:
Алексеевский педагогический колледж, специальность
«Иностранный язык», 2002 г.


Контакты: тел.: +7-950-768-96-19; e-mail: ani-@inbox.ru
Иностранные языки:
Английский язык (продвинутый уровень), немецкий язык (базовый уровень)
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НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет дошкольного, начального
и специального образования.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

БАДАЛЯН СВЕТЛАНА ТИГРНАНОВНА
Опыт работы:

Достижения:
Диплом участника молодёжного вокального ансамбля казачьей песни XI областного открытого смотра-конкурса народного творчества «Белгородский карагод 2013».
 Сертификат участника Международного
научно-практического семинара с элементами
научной школы «Развитие ребёнка и развитие
системы дошкольного, начального и общего
образования в России и Украине», 2014 г.
 Сертификат
участника
Межвузовской
(заочной) научной студенческой олимпиады
по педагогике и методике начального образования, 2014 г.
 Диплом участника «Народного самодеятельного коллектива» молодёжного вокального ансамбля казачьей песни сектора эстетического воспитания детей и подростков Городского центра народного творчества «Сокол» за
активное участие в творческой деятельности
коллектива, 2015 г.
 Похвальная
грамота
члена
команды
«Добрая сила» за II место в творческом конкурсе «Моя будущая профессия» XXXI Региональной олимпиады по педагогике, 2015 г.
 Сертификат участника Всероссийской конференции «Воспитание и развитие растущего
человека: итоги прошлого и проблемы настоящего», 2015 г.
 Сертификат участника Всероссийской конференции с международным участием «Проблемы социализации и индивидуализации личности в образовательном пространстве»,
2015 г.


МБУ
ДОЛ
«Сосновый
бор», г. Белгород,
урочище
Липки, воспитатель,
август
2014 г.


Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
НИУ
«БелГУ»,
квалификация
«Основы управленческой культуры»,
октябрь 2015 г.- май
2016 г.


Контакты: тел.: +7-980-372-95-46; e-mail: svetlana-astashova18@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет дошкольного, начального
и специального образования.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:

Участие в работе научно-практических конференций всеУверенный пользороссийского, регионального уровня с докладами по проблеме
ватель (MS Office
использования графических моделей как средства обучения
(Excel, Word, Power
младших школьников решению арифметических задач, по проPoint),
Интернет
блеме обучения младших школьников на уроках технологии.
(Opera, Internet Ex Автор ряда научных публикаций.
plorer, Mozilla Fireграфическим
 Сертификаты и грамоты по результатам участия в научно- fox),
практических конференциях, в региональной олимпиаде по пе- р е д а к т о р о м
(Photoshop).
дагогике, слёте вожатых.


Участие в проекте «Открой свою Россию: туристский потенциал Сахалинской области», 2015 г.


Активное участие в творческой и общественной деятельности факультета и вуза.


Член основного состава образцового ансамбля народного
танца «Калинка».

Дополнительное
образование:



Обучение по программе
«Социальный педагог».


Контакты: тел.: +7-915-521-63-77; e-mail: borisova.kate1407@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет дошкольного, начального
и специального образования.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

КОСТОРНАЯ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Опыт работы:
МУЧ «Оздоровительный лагерь
им. А. Гайдара» (Ракитянский район,
Белгородской
области), воспитатель,
июль-август 2013 г.,
июль-август 2014 г.,
июль-август 2015 г.


Достижения:
 Диплом II степени областного конкурса
чтецов «Россия, Русь – Отечество моё», посвящённого 1150-летию зарождения российской государственности, 2012 г.
 Грамота (II место) в конкурсе «Визитка»
клуба любителей методики, 2012 г.
 Грамота (I место) в номинации «хореография» конкурса «Первокурсные жемчужины-2012».
 Победа в номинации «Лучшее оформление стола» при проведении благотворительной ярмарки «Широкая Масленица», 2013 г.
 Грамота (II место) в номинации «Хоровое
пение» конкурса военно-патриотической
песни «Великой Победе и миру – салют!»,
2013 г.
 Грамота (II место) в конкурсе рисунков на
асфальте «Университет XXI века», 2013 г.
 Почётная грамота (I место) в конкурсе
стенгазет, посвященной Дню учителя, 2013 г.
 Грамота
(I
место)
в
игре
«Математический КВН», 2013 г.
 Благодарность за достигнутые высокие
результаты по итогам летней педагогической практики в ДОЛ, 2014 г.
 Диплом II степени литературно – музыкального фестиваля «Языковая палитра» в
номинации «Лучшее исполнение песни на
иностранном языке», 2015 г.
 Грамота за лучший доклад на студенческой научной конференции «Макаренковские чтения», 2015 г.

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
Специальность
«Психология», ноябрь 2014 г. - ноябрь 2016 г.


 НИУ
«БелГУ»,
квалификация «Основы управленческой культуры», октябрь 2015 г. – май
2016 г.

Контакты: тел.: +7-951-144-18-29; e-mail: Sweta.Kostornaya@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Историко-филологический факультет.
Направление подготовки «Педагогическое
образование» (профиль «Русский язык и литература)

ЛИВИНСКАЯ АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

 III место в региональной олимпиаде по
Квест-комната
«Выход», педагог- педагогике «Сердце отдаю детям», посвяорганизатор (6 ме- щенной 95-летию со дня рождения В. Сухомлинского, 2013 г.
сяцев).
 Участие в организации III Международной молодежной школы проектного
управления «ПЕГАС-2014».
 Участие в Международном молодёжном научном форуме «Белгородский диалог – 2016» (грамота за лучший доклад).
 Публикации в сборнике «Вестник
СНО», 2015-2016 гг.
 Грамоты за активное участие в Научных сессиях НИУ «БелГУ».


Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь (Word, Excel,
Power Point, Publisher, монтаж видео
в Sony Vegas).

Дополнительное
образование:
Обучение
по
программе «Летняя
языковая
школа»,
июль 2015 г.


Контакты: тел.: +7-951-760-96-37; e-mail: nastya.livinskaya@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Староосколький филиал НИУ «БелГУ».
Педагогический факультет.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

МОНАКОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
Достижения:

Уровень

Сертификат участника межвузовской студенческой олимпиады по русскому языку и культуре речи, 2013 г.

владения ПК:



Уверенный пользоГрамота (III место) XXX региональной олимпиады по пе- ватель (MS Word, MS
дагогике, 2014 г.
Excel, MS Power Point,
 Участие в проведении конкурса «Супер - няньки», ОЗК Adobe Photoshop, Format Factory, MS Office
«Лесная сказка», 2014 г.
Outlook, Outlook Ex Сертификат участника VII международной студенческой
press, MS Access, Winэлектронной научной конференции «Студенческий научный RaR, Adobe Acrobat
форум – 2015» (доклад «Проектная деятельность на уроках или Foxit Reader, Kрусского языка в начальной школе»).
Lite Codec Pack, Nero).
 Активное
участие
в
профориентационноинформационной работе среди учащихся общеобразовательных школ п. Чернянки и Чернянского района, г.Губкина.


 Диплом (II место) по итогам работы секции «Теория и
методика обучения в начальном образовании» в рамках XVI
недели студенческой науки СОФ НИУ «БелГУ».

Дополнительное
образование:
Старооскольский
межшкольный учебный комбинат, профессия «Бухгалтер»,
2010-2012 гг.
 Водительское удостоверение категории
«В».


Контакты: тел.: +7-910-368-22-23; e-mail: mila.monackova@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Upper-Intermediate), немецкий (B1)
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Староосколький филиал НИУ «БелГУ».
Педагогический факультет.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

МУШТА АЛЁНА ОЛЕГОВНА
Опыт работы:
МБОУ

«Волоконовская
СОШ №2 имени
Героя Советского
Союза
генералмайора
И.С. Лазаренко
Волоконовского
района Белгородской
области»,
летняя педагогическая практика,
2013 г.
 МБОУ
"Гимназия №18", г.
Старый
Оскол,
педагогические
практики, 2015 г.

Достижения:
 Отличница учёбы.
 Участие
во
Всероссийской

детскоюношеской
научной
конференции
«Слово.Время.Мир» (доклад «˝Слово защиты˝
национальных и православных ценностей в
рассказе И.С. Шмелева ˝Куликово поле˝»,
2014 г.
 Участие в Межрегиональной научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы языкового образования» (статья
«Интеллектуальная деятельность человека
как объект исследования фразеологии»),
2015 г.
 Участие в IV Межвузовской научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы современной лингвистики» (статья
«Дискурсивный потенциал фразеологических
единиц, характеризующих интеллект человека»), 2015 г.
 Участие
в Международной научнопрактической конференции «Наука сегодня:
вызовы и решения» (статья «Мотив апокалипсиса в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»), 2016 г.
 Участие в Международной научной конференции «Фольклорный текст в современном культурном контексте: Традиция и ее переосмысление» (доклад «Поговорки с семантикой когнитивного диссонанса в современной речевой практике», 2016 г.
 Участник итоговой конференции «Лица
науки», 2016 г.

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь (MS Office
(Word, Excel,
PowerPoint, Access)
и Интернет).

Дополнительное
образование:
Водительское
удостоверение категории «В».


Контакты: тел.: +7-908-784-19-32; e-mail: alena.mushta@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет дошкольного, начального
и специального образования.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

НИЧИКОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

 Победитель Межвузовской научной студенческой
олимпиады по педагогике и мето Вожатая в летнем детском лагере. дике начального образования в номинации
«Лучшая рабочая программа и конспект вне Учитель начальклассного мероприятия».
ных классов.
 Участие в проекте «Открой свою Россию: туристский потенциал Сахалинской области».
 Призёр Межвузовской научной студенческой олимпиаде по педагогике и методике
начального образования, 2015 г.
 Участие в Международном научнопрактическом семинаре с элементами научной школы «Развитие ребенка и развитие
системы дошкольного, начального и общего
образования в России и Украине».
 Участие во Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Инновационные педагогические
технологии в образовательном пространстве».

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь MS Office
(Excel, Word, Power
Point), Интернет ,
графический
редактором
Photoshop).

Дополнительное
образование:
НИУ
«БелГУ»,
летняя
языковая
школа.
 Программа профессиональной переподготовки
«Психология».


Контакты: тел.: +7-950-714-25-95; e-mail: cagorchik@gmail.com

Иностранные языки:
Английский
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Староосколький филиал НИУ «БелГУ».
Педагогический факультет.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

ТКАЧУК ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
Достижения:

Уровень

Диплом I степени Всероссийского интернет-конкурса для
педагогов «Педагогический триумф» в номинации за лучшую
научно-исследовательскую работу «Особенности работы с визуальной наглядностью на уроках иностранного языка»
 Диплом Российской академии естествознания за лучшую
студенческую научную работу «Лингвистические особенности
английского языка (на примере России и Индии)» в рамках проведения VI международной студенческой электронной научной
конференции «Студенческий научный форум 2014».
 Certificate of Completion (The WIESCO American English Camp
Program at the Summer Camp “Belogorie”).
 Certificate of Participation (National Association of Teachers of
English, STELTA).
 Certificate of Participation for having actively participated in
Seminar “ Multiple Intelligences” held by Eric Lundell.
 Сертификат участника VII международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015».
 Свидетельство об участии в семинаре «Методическое обеспечение УМК «English 2-11»».
 Свидетельство об участии в вебинаре «Активные методы
обучения как способ повышения эффективности образовательного процесса» (проект Инфоурок).
 Диплом за активное участие в профориентационноинформационной работе среди учащихся общеобразовательных
школ пос. Чернянки и Чернянского района, г. Нового Оскола и
Новооскольского района.

владения ПК:



Уверенный пользователь (MS Word,
MS Excel, MS Power
Point, Adobe Photoshop, Format Factory, MS Office Outlook, Outlook Express, MS Access,
WinRaR, Adobe Acrobat или Foxit
Reader, K-Lite Codec
Pack, Nero).

Дополнительное
образование:
Квалификация
«Оператор
электронновычислительных
машин»,
второй
разряд.


Контакты: тел.: +7-951-766-73-43; e-mail: lenatkachuk2010@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Upper-Intermediate), немецкий (B1)
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Староосколький филиал НИУ «БелГУ».
Педагогический факультет.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

ЩЕРБАЧЁВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
Достижения:

Опыт работы:
МБОУ СОК
«Орлёнок», вожатая, 2014-2015 гг.
 МБОУ
СОШ
№24, учитель русского языка и литературы
(педагогическая
практика в средней
категории
учащихся), 2015 г.
 МБОУ
СОШ
№12, учитель русского языка и литературы
(педагогическая
практика в старшей
категории
учащихся), 2015 г.


Уровень

Благодарственные письма и грамоты от
владения ПК:
деканата педагогического факультета за акУверенный польтивное участие в общественной деятельнозователь (Word, Exсти.
cel, PowerPoint) и
Лауреат II степени в номинации Интернет).
«Материальная и духовная культура» областного конкурса научных работ, посвящённых этноистории и этнокультуре Белгородского края в рамках празднования 700летия со дня рождения Сергия Радонежского, 2015 г.


Победитель

конкурса ораторского мастерства в номинации «Художественное чтение» в г. Старый Оскол, 2015 г.
Грамоты за активное участие в организации отдыха и оздоровления детей спортивно
-оздоровительного
комплекса
«Орлёнок» в г. Губкин, 2014-2015 гг.
Дипломант XI открытого молодёжного
конкурса разговорного жанра «Время, как
звёзды, сердца зажигать», 2014 г.
Лауреат

I степени городского конкурса
выразительного чтения «И звезда с звездою
говорит», посвящённому 200-летию со дня
рождения М.Ю.Лермонтова, 2014 г.
Участница

го
2014».

Всероссийского молодёжнообразовательного
форума «Селигер

Контакты: тел.: +7-920-577-43-95; e-mail: sherbacheva93@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Историко-филологический факультет.
Специальность «Филология»
(профиль «Русская словесность»)

ГИГОЛАЕВА АННА ТЕМУРИЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

 II место во II Всероссийском конМБОУ «СОШ № 4»,
с сентября 2013 г. по курсе студенческих научных работ по
русистике «Русское слово и этнокульфевраль 2015 г.
турная динамика», в номинации
«Этнокультурная специфика языковых
единиц», 2014 г.
 Сертификат участника Международной научно-практической конференции «Наука, образование, общество:
проблемы и перспективы развития» (статья принята к публикации в
журнале «Научный альманах» (сайт:
http://ucom.ru/doc/na.2015.07.pdf, с. 1365
-1373), 2015 г.
 Сертификаты участника Международного молодёжного научного форума
«Белгородский диалог» (публикации
статей), 2015-2016 гг.


Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Контакты: тел.: +7-951-132-84-26; e-mail: an.gigolaeva@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Историко-филологический факультет.
Специальность «Филология»
(профиль «Отечественная филология»)

ГОЛОВЧАНСКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Опыт работы:
Сотрудник
центра (1 год).


колл-

Достижения:
 Призёр

Всероссийского конкурса студенческих научных работ по русистике
«Русское слово и этнокультурная динамика».

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

 Участник

XVII студенческой научнопрактической конференции «Лингвоэрудит».
 Серебряный значок комплекса ГТО
(удостоверение), 2013 г.

Контакты: тел.: +7-920-567-65-89; e-mail: sveta.golovchanskaya@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень), немецкий (базовый уровень)
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Биотехнология»

ГУЛЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Достижения:
I место в Международном молодёжном экологическом конкурсе «ЭКО-2014», 2014 г.
 Участник смены «Молодые экологи» Всероссийского молодежного форума «Селигер 2014».
 Участник региональной школы волонтёров, 2014 г.
 Участник Всероссийского студенческого Биофорума-2014.
 Участник II Международной молодёжной научной конференции «Молодёжь в науке: Новые аргументы» (научная работа
«Экологическое воспитание детей как направление деятельности экологических студенческих организаций»), 2015 г.
 Участник Международной молодёжной школы проектного
управления «Пегас-2015».
 Участник
XIX Международной пущинской школыконференции «Биология-наука XXI века», 2015 г.
 Лауреат I степени II-го Международного молодёжного конкурса научных работ «Молодёжь в науке: новые аргументы» (научная работа «Определение наиболее эффективного режима стерилизации растительных эксплентов редкого вида Astragalus albicaulis DS во флоре Белгородской области для получения его в культуре in vitro), 2015 г.
 Участник V Международной научно-практической конференции «Научные исследования: от теории к практике» (научная работа «Определение эффективного способа стерилизации растительных эксплантов редкого вида Astragalus
dasyanthus Pall (Fabaceae) во флоре Белгородской области для
введения его в культуру in vitro»), 2015 г.
 Участник III-го Международного конкурса научных работ
«Молодежь в науке: новые аргументы» (научная работа
«Клональное микроразмножение Василька Талиева (Centaurea
taliewii Kleop.) и введение его в культуру in vitro»), 2016 г.


Уровень владения
ПК:

Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:

Программист
(сертификат
негосударственного образовательного учреждения «Открытый молодежный университет»,
г. Томск).


Контакты: тел.: +7-915-561-28-36; e-mail: gulia.natalya@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Факультет горного дела и
природопользования.
Направление подготовки
«География»
ГАДЖИКЕРИМОВА АНЖЕЛА
ГАДЖИКЕРИМОВНА

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, отделе
геодезии и картографии (практика).
 ООО «Центр Мира»,
туристическая
компания (практика).


Уровень
владения ПК:

Достижения:

Опыт работы:

 Диплом лауреата I степени
XXVIII Всероссийской открытой
конференции учащихся «Юность.
Наука. Культура», 2013 г.
 Диплом (I место) XXII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов-2015»,
секция
«Почвоведение».
 Победитель конкурса «Лучший
студент года» Белгородской области гуманитарного Фонда А.В. Скоча
«Поколение», 2016 г.

Уверенный пользователь (MS Office, БелГИС, Internet).

Дополнительное
образование:
Школа Студенческого профсоюзного актива «Перспектива», октябрь 2012 г., сентябрь
2014 г.
 Школа «Спектр», апрель 2014 г.
 Международная
Школа студенческого
самоуправления стран
СНГ «Лидер 21-го века», июль 2014 г.
 Программа «Подготовка педагогических
кадров для работы с
временным
детским
коллективом в летний
период», 2014 г.
 Курс обучения «Современные изменения
климата» (на английском языке), февральмай 2015 г.


Контакты: тел.: +7-904-535-04-27; e-mail: angelagadjikerimova@mail.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий (базовый уровень)
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Факультет горного дела и
природопользования.
Направление подготовки
«География»

ТОЛСТОПЯТОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Отличница учёбы.

Уверенный пользова I место в номинации «Лучший постерный доклад» Меж- тель.
дународной конференции молодых ученых «Ломоносов2015».


Участие в Международной конференции молодых ученых
«Ломоносов-2016».


Участие в гранте Российского научного фонда № 14-1700171 «Региональные отклики компонентов окружающей среды на изменения климата разной периодичности: юг лесостепи Среднерусской возвышенности».


Автор ряда публикаций на международном и региональном уровне.


Дополнительное
образование:
Курсы лекций американского профессора Э.Р. Лупо (Университета штата Миссури,
США), 3 сертификата.
 Везувианский институт Италии, курс
лекций по «Истории
Римской
культуры» (сертификат), август 2014 г.


Контакты: тел.: +7-905-674-35-30; e-mail: tolga160@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Химико-технологический институт.
Направление «Техносферная безопасность».
Профиль подготовки «Инженерная защита
окружающей среды».

АНТИПОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:

Уровень

Грамота (II место) и сертификат за участие в номинации
«Студенты. Младшие курсы» во II Международной молодёжной
научной конференции.
 Сертификатом участника III Международной молодёжной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Образование без границ», 2015 г.
 Участие в Международной научно-технической конференции
молодых ученых БГТУ им. Шухова, 2015 г.
 Участие
в VII Международном молодёжном форуме
«Образование, наука, производство», 2015 г.
 Участие в Международной научно-технической конференции,
2015 г.
 Участие в Международной молодежной научной конференции
«Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов», 2015 г.
 Диплом (I место) в номинации «Экономика природопользования. Экологический менеджмент и экологический аудит на предприятиях агропромышленных комплексов» конкурса научноисследовательских работ «Первые шаги в науке».
 Диплом почтения и благодарности за участие в региональной
научно-практической конференции по программе «УМНИК»
«Перспективные инновационные разработки молодых исследователей Белгородской области ‑ развитию региона».
 Грамотой (II место) в конкурсе научных докладов Международной научно-технической конференции молодых учёных БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2015 г.
 По результатам научно-исследовательской работы подготовлены статьи «Извлечение ионов тяжелых металлов из активного
ила» (журнал «Фундаментальные исследования», из списка ВАК),
«Обработка активного ила в СВЧ-поле» (журнал «Вестник Казанского технологического университета», из списка ВАК).

владения ПК:



Продвинутый
пользователь.

Дополнительное
образование:
Стажировка
в
Германии «Инженерная защита окружающей среды в
Германии. Международный
опыт» (г. Дюссельд
орф), 2015 г.


Контакты: тел.: +7-904-098-77-61; e-mail: nastya.antipo@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Химико-технологический институт.
Направление «Техносферная безопасность».
Профиль подготовки «Инженерная защита
окружающей среды»

КОЛЕСНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:

Уровень
владения ПК:

 I место в номинации «Экологическая безопасность
продукции, производств и объектов агропромышленных
регионов, защита окружающей среды от техногенных воздействий и реабилитации нарушенных территорий» в рамках Международной молодежной научной конференции
«Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов», 2015 г.
 Бронзовая медаль и диплом III степени за победу в заключительном туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде по дисциплине «Экология»,
2015 г.

Продвинутый пользователь (пакетом программ MS Office, «1С:
Бухгалтерия»,
Интернет).

Дополнительное
образование:
 Стажировка в Германии «Инженерная защита окружающей среды в
Германии. Международный опыт» (г. Дюссельдорф), 2015 г.

Контакты: тел.: +7-904-091-31-00; e-mail: Kol.Iri.Vla@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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ЕСТЕСТВЕНННЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Аналитическая химия»

КОСТЕНКО МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ
Опыт работы:
 НИУ «БелГУ»,

лаборатория
ЯМР, лаборантисследователь,
май 2014 г. – декабрь 2015 г.

Достижения:
 Отличник учёбы.
 Красный диплом бакалавра по специальности

«Химическая технология» (Донецкий Национальный технический университет).
 Соавтор патента РФ: «Способ получения и состав для получения сухих лиофилизированных
форм антоцианов и бетацианинов», 2015 г.
 Участник гранта Российского Научного Фон-да
«Создание научной основы нового режима комбинированной фуллереновой химиотерапии онкологических
заболеваний
препаратами
ДНКнаправленного действия» (№14-14-00328), 2014 г.
 II место Межрегионального научно-технического фестиваля «ИНЖПРОМФЕСТ - Белгород», 2015 г.
 Лауреат Всероссийского конкурса НТТМ-2016,
тематика проекта: «Антоциановые биологически
активные красители, инкапсулированные в природные полисахаридные матрицы».
 За время обучения в магистратуре автор и соавтор 5 научных публикаций в журналах из списка
ВАК, индексируемых в Scopus и Webof Science.
 Участие в IX Всероссийской научной конференции «Химия и технология растительных веществ» с
докладом «Антоцианы плодов бузины черной: получение экстрактов и сухих форм», 2015 г.
 Участие в III Всероссийской научной конференции «Теоретические и экспериментальные исследования процессов синтеза, модификации и переработки полимеров» с докладом «Использование
природного полисахарида арабиногалактана лиственницы для инкапсулирования антоцианов»,
2015 г.

Уровень
владения ПК:

Уверенный
пользователь (ОС
Windows,
ОС
Linux (семейство
Debian), свободное
пользование офисного пакета MicrosoftOffice, знание
языков программирования Pascal,
Delphi,HTML5/
CSS3,
C/C++/C#
(базовый уровень),
опыт работы с
CAD программами:
AutoCad,
3dsMax, КОМПАС3D, MathCad).

Дополнительное
образование:
 Политехниче-

ский институт Томара
(Португалия), программа
обмена студентами Erasmus MundusTEMPO, специальность «Химическая
технология», 2013 – 2014 гг.

Контакты: тел.: +7-930-086-15-34; e-mail: prchem@yandex.ru

Иностранные языки:

Английский, украинский
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ЕСТЕСТВЕНННЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Аналитическая химия»
КУЛЬЧЕНКО ЯРОСЛАВА ЮРЬЕВНА

Опыт работы:
НИУ «БелГУ»,
лаборатория
ЯМР, лаборантисследователь,
май 2014 г. – декабрь 2015 г.


Уровень
владения ПК:

Достижения:
 Исполнитель в гранте РНФ № 14-14-00328
«Создание научной основы нового режима комбинированной фуллереновой химиотерапии онкологических заболеваний препаратами ДНКнаправленного действия», 2014-2016 гг.
 Соавтор заявки на получение патента «Способ
получения и состав сиропов из красных роз с запахом эфирных масел и ванилина», 2015 г.
 Автор и соавтор 4 научных публикаций в журналах из списка ВАК, а также зарубежных журналах.
 Участие в IX Всероссийской научной конференции «Химия и технология растительных веществ» («Оценка лепестков тюльпанов как источников антоцианов»), 2015 г.
 Участие химическим десантом НИУ «БелГУ» в
III Областном фестивале науки Белгородской области, 2015 г.
 I место в соревнованиях по подъему туловища
из положения лежа, в рамках ВФСК ГТО, 2015 г.
 III место в соревнованиях по сгибаниюразгибанию рук в упоре лежа, в рамках ВФСК
ГТО, 2015 г.
 II место в соревнованиях по баскетболу (блицтурнир) в рамках Фестиваля студенческого спорта Белгородской области, 2015 г.
 II место в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) среди женских команд,
2015 г., 2016 г.
 II место в соревнованиях по баскетболу в рамках Универсиады Белгородской области, 2016 г.

Уверенный
пользователь
(Microsoft Office,
AutoCad, HTML,
программирование на языках:
Pascal, MathCAD).

Дополнительное
образование:
 Политехниче-

ский институт Томара
(Португалия), программа
обмена студентами Erasmus Mundus TEMPO, специальность «Химическая технология», 2013 – 2014 гг.

Контакты: тел.: +7-930-086-15-89; e-mail: kulchenko.1992@mail.ru

Иностранные языки:

Английский (В1), немецкий (А1), португальский (А2)
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ЕСТЕСТВЕНННЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий
и естественных наук.
Направление подготовки
«Аналитическая химия»

НЕСТРОЙНАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Опыт работы:
НИУ «БелГУ»,
кафедра общей
химии, техниклаборант.


Достижения:


Отличница учёбы.

Лауреат международной конференции
«The V International Conference Symposium Ecological Chemistry 2012».
 Публикация в высокорейтинговом научном журнале «Журнал неорганической химии», переводная версия которого входит в базы цитирования Scopus Web of Science.
 Участие в заочном туре IX Международной
конференции «Moderni vymozenosti Vedi- 2013».
 Участие в XII Европейского Конгресса по
катализу: “Catalysis: Balancing the use of fossil
and renewable resources”.
 Лауреат XXIV Менделеевского конкурса
студентов-химиков.
 Участие конкурса научных грантов «Мой
первый грант».
 Автор ряда статей.
 Соавтор патента РФ.


Уровень
владения ПК:
Уверенный
пользователь
(офисный
пакет
Microsoft
Office,
Adobe Photoshop,
Original,
Lightroom).

Дополнительное
образование:
НИУ «БелГУ»
курсы «Практическая психология».
 Семестровое
обучение в Казахстанском государственном университете им. аль Фараби г. Алматы (в
рамках программы
обмена студентами).
 Межд ународная летняя языковая школа НИУ
«БелГУ».


Контакты: тел.: +7-915-569-30-38; e-mail: nestroynaya91@gmail.com

Иностранные языки:

Английский, румынский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Факультет лечебного дела и педиатрии.
Специальность «Лечебное дело»

АКСЁНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

 Участие в научной сессий НИУ «БелГУ», секция «Биохимия и

Пользователь.

фармакология», 2012 г.

 Участие в научной сессий НИУ «БелГУ», секция «Акушерство

и гинекология», 2014-2015 гг.
 Автор

ряда публикаций в сборнике тезисов научных сессии
медицинского института НИУ «БелГУ», «Вестник РГМУ».


Профорг группы.

Контакты: тел.: +7-951-765-74-43; e-mail: daryaaksenova@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Фармацевтический факультет.
Специальность «Фармация»

АКУЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
 Победитель Межрегиональной олимпиады по фармакологии
и клинической фармакологии «Фарма-2015».

Призёр VI Международной научно-практической конференции в рамках Научной сессии НИУ «БелГУ».


Уверенный пользователь.

 Призёр V Международной научно-практической конференции в рамках Научной сессии НИУ «БелГУ».

Участие в Научной сессии Медицинского института НИУ
«БелГУ», 2014 г.



Участие в Школе проектного управления «Пегас-2015».

 Участие в фармацевтическом интернациональном лагере ин- Дополнительное
новаций «ФИЛИН-2015».

образование:

Школа английского языка "Oxford
School of English".


Контакты: тел.: +7-904-539-01-71; e-mail: akulovanadezhda1111@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (Upper-intermediate)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Фармацевтический факультет.
Специальность «Фармация»

АЛЕКСЕЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

 Производственная
 Публикации в сетевом научном журнабаза «ВЕРОФАРМ» в
Продвинутый
ле «Научный результат» и базе данных ScoБелгороде, практика,
пользователь.
pus.
март-апрель 2016 г.
 Диплом I степени за доклад на IV Международной научно-практической конференции «Фармацевтический кластер как
интеграция науки, образования и производства» в рамках научной сессии НИУ
«БелГУ», 2014 г.
 Грамота (III место) финала открытого
Кубка Белгородской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях,
2014 г.
 Свидетельство о прохождении туристского спортивного маршрута II категории
сложности, 2015 г
 Свидетельство участника Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут 2015»
 Грамота (II место) в соревнованиях по
подтягиванию в рамках ГТО, 2015 г
 Грамота (II место) в соревнованиях по
подъему туловища из положения лежа в
рамках ВФСК ГТО, 2015 г.

Контакты:

тел.: +7-960-640-68-94;

e-mail: ya_neznaika93@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Факультет лечебного дела и педиатрии.
Специальность «Лечебное дело»

ГАЛКИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Призёр II Всероссийской студенческой олимпиады по терапии имени Н.С. Короткова, 2014 г.


Пользователь.

Победитель IV Всероссийской олимпиады по практической медицинской подготовке «Золотой Медскилл –
2016» в номинации «ResuscitationSkill» (Сердечно-легочная
реанимация).




Соавтор ряда научных публикаций.

Контакты: тел.: +7-919-286-32-64; e-mail: tatyana.galk@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Факультет лечебного дела и педиатрии.
Специальность «Лечебное дело»

ГОРБОКОНЬ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

 Призёр

(III место) во внутривузовской Олимпиаде по анатомии человека.

Пользователь.

Участие в межрегиональной Олимпиаде по анатомии человека.


Неоднократное участие в научной конференции в рамках
научной сессии НИУ «БелГУ» (секция «Генетика и морфогенез
мультифакториальной патологии»).


Контакты: тел.: +7-920-584-28-20; e-mail: wer8wolf@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Факультет лечебного дела и педиатрии.
Специальность «Лечебное дело»

ДУБИНИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Достижения:
Киселевич М.Ф., Гладченко Л.В., Дубинина Ю.В.
«Особенности течения беременности и родов у женщин с рубцом на матке». «Достижения и проблемы современной медицины», сборник статей Международной научно-практической конференции, 2014 г.
 Сертификат
участника
Международной
научнопрактической конференции «Достижения и проблемы современной медицины». 2014 г.
 Сертификат участника Научной сессии медицинского института НИУ «БелГУ», 2014 г.
 Почётная грамота за проведенную исследовательскую работу
и активное участие в Научной сессии Медицинского института
НИУ «БелГУ», 2014 г.
 Чефранова Ж.Ю., Калмыкова Г.В., Губарев Ю.Д., Яценко Е.А.,
Дубинина Ю.В., Суслов Н.Е. «Особенности течения рассеянного
склероза при дебюте заболевания в детском возрасте». «Взгляд
будущих специалистов на проблемы современной медицины»,
сборник тезисов научной сессии медицинского института НИУ
«БелГУ», 2015 г.
 Калмыкова Г.В., Чефранова Ж.Ю., Дубинина Ю.В., Суслов
Н.Е. «Особенности течения рассеянного склероза при дебюте
заболевания в детском возрасте», сборник тезисов V юбилейного балтийского конгресса по детской неврологии, 2015 г.
 Калмыкова Г.В., Чефранова Ж.Ю., Дубинина Ю.В, Суслов
Н.Е., Плотникова Е.Д., Агутина Н.А. «Особенности симптоматической эпилепсии у детей и взрослых в сравнении», сборник XV
юбилейной Всероссийской научно-практической конференции
«Поленовские чтения», 2016 г.
 II разряд по спортивному туризму.
 Участие в горных походах туристического клуба «Горизонт»,
функционирующего на базе НИУ «БелГУ».


Уровень
владения ПК:
Продвинутый
пользователь.

Дополнительное
образование:
 ОГАОУ
ДПО
«Белгородский
ИПКППС», отделении дополнительных профессий по
учебной программе
«Основы массажа»,
массажист.

Контакты: тел.: +7-919-434-12-53; e-mail: yuliy-dubinina@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Факультет лечебного дела и педиатрии.
Специальность «Педиатрия»

ЕСИПОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

Присвоена I ква Отличница учёбы.
лификационная катеУверенный
 Премия «Одарённость- 95».
гория по специальнозователь.
сти «Сестринское де Почётная грамота за 1 место в региоло в педиатрии», стаж нальном конкурсе «Крепка семья- крепка
работы 15 лет, 1995- Россия, 2005 г.
2010 гг.
 Почётная грамота за успешное участие в областном смотре- конкурсе среди
работников здравоохранения, посвященная Году семьи, 2008 г.


 Почётная грамота за успешное уча-

стие в областном смотре-конкурсе среди
работников здравоохранения, посвященная 55-летию образования Белгородской
области и Году молодёжи, 2009 г.

поль-

Дополнительное
образование:
 Старооскольское медицинское
училище, сертификат по специальности
«Сестринское
дело в педиатрии».
Диплом с отличием,
1995 г.
 БГУ, специальность «Педагогика
и методика начального образования»,
2001 г.

Контакты: тел.: +7-906-603-29-63; e-mail: blond-30@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Факультет лечебного дела и педиатрии.
Специальность «Неонатология»

ЖЕРНОВАЯ СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

 Победитель

века, 2015 г.

Уверенный
V межвузовской олимпиады по анатомии чело- зователь.

Контакты: тел.: +7-906-565-30-75; e-mail: fokus-pokus93@ya.ru

Иностранные языки:
Английский
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поль-

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Стоматологический факультет.
Специальность «Стоматология»

ЛУЧНИКОВА ДАРЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Стипендиат гуманитарного фонда А.В. Скоча «Поколение»,
2013-2014 уч. г., 2015-2016 уч. г.


Пользователь.

Стипендиат Губернатора Белгородской области, 20142015 уч. г.


 Почётная грамота за значительные успехи в учебной и научной деятельности университета, 2016 г.
 Сертификат участника V Всероссийской конференции с
международным
участием
«История
стоматологии» (стендовый доклад).

Сертификат участника V Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный
форум-2013».


 Публикация в книге «История медицины» под редакцией
К.А. Пашкова, МГМСУ Москва – 2011 г.

Контакты: тел.: +7-915-568-14-63; e-mail: dasha9.ru@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Фармацевтический факультет.
Специальность «Фармация»

ЛЫСЫХ ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
 Почётное звание «Лауреат премии НИУ «БелГУ» по итогам научно-исследовательской работы 2014 года».
 Автор
11
научных
публикаций
в
рамках
научноисследовательской деятельности «Разработка состава и технологии
стоматологического геля на основе эфирного масла можжевельника
для лечения заболеваний пародонта».
 Победитель IV Международной молодёжной школы проектного
управления «Пегас-2015» в номинации «Наукоемкое предпринимательство».
 Победитель регионального этапа Российской национальной
Премии «Студент года-2015» в номинациях «Гран-при» и
«Интеллект года».
 Победитель IV Международной научно-практической конференции «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства».
 Победитель научных боев «Express _ Science».
 Победитель мероприятия «Scientific fights».
 Член общероссийской общественной организации «Российский
Союз Молодежи».
 Региональный общественный наблюдатель Единого Государственного Экзамена, 2015 г.

Контакты:

тел.: +7-910-227-54-97;
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Уверенный
пользователь.

e-mail: Ekaterina_Lysykh@mail.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Факультет лечебного дела и педиатрии.
Специальность «Лечебное дело»

МАКАРУК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличник учёбы.

 Участие

в IX Евразийской конференции
«Донозология» (доклад «Научный императив использования
современных возможностей нанотехнологий в медицинской
науке»), 2013 г.
 Участие в Международной научно-практической конференции «Experientia est optima et magistra» (выступление на
английском языке на заседании межфакультетского круглого стола НИУ «БелГУ» - WE MAKE THE FUTURE, доклад
«Scientific Imperative for using of nanotechnology-based abilities in modern medicine»).
 Доклад на заседании научного общества в секции клинических информационных технологий «Нейросетевая биотехническая система классификации авторегрессионных облаков у больных с фибрилляцией предсердий».

Программирование.

Контакты: тел.: +7-980-381-70-41; e-mail: vov_bio@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (свободное, чтение и анализ научных текстов)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Факультет лечебного дела и педиатрии.
Специальность «Лечебное дело»

МУНШИ АДЕЛЬ АУРАНГЗЕБОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

Участие в научных сессиях Медицинского института, публикации в Вестнике СНО: Сборник студенческих научных работ – НИУ «БелГУ» и Материалах научно-практической конференции «Практические аспекты ведения неврологических
больных», 2014 г.

Пользователь.



Контакты: тел.: +7-951-139-18-97; e-mail: Adel7788@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Факультет лечебного дела
и педиатрии

РАШИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

 Почётная

грамота (III место) во внутривузовской олимпиаде по анатомии человека.
 Диплом

II степени межвузовской олимпиады по анатомии человека.

Уверенный пользователь.

 Грамота

за участие в секции «Биохимия и фармакология» в рамках научной сессии НИУ «БелГУ».
 Почётная грамота за активное участие в работе секции
«Генетика и морфогенез мультифакториальной патологии».
 Грамота за активное участие в студенческой научной
конференции в рамках научной сессии НИУ «БелГУ», секция
«Генетика и морфогенез мультифакториальной патологии».
 Сертификат

за участие в Научной сессии Медицинского
института НИУ «БелГУ», 2014 г.
 Публикация

в журнале «Научные ведомости БелГУ» (№ 11
(154) 2013, выпуск 22/1). Тема статьи: «Проблема кореферентности и модель кодификации клинической информации».
 Публикация

в журнале «Наука и образование в жизни
современного общества» (Часть 8).
Тема статьи:
«Распространённость сепсиса и ССВР среди больных гнойнохирургического стационара».
 Публикация в журнале «Вестник СНО БелГУ», выпуск
XVIII. Тема статьи: «Исходы родов у беременных с заболеваниями почек».
 Лауреат

I степени конкурса «Студенческая весна» в номинации «Инструментальное исполнение» (соло).
Контакты: тел.: +7-904-080-36-13; e-mail: helga-witch@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Медицинский институт.
Факультет лечебного дела и педиатрии.
Специальность «Лечебное дело»

ФРОЛОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

Уверенный пользов IX и X Международной Пироговской научной ватель.
медицинской конференции студентов и молодых учёных.
 Участие

Участие в XVIII и XIX Всероссийской Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых учёных.


 Участие в Научной сессии Медицинского института
НИУ «БелГУ» (секции: «Неврология»; «Акушерство и гинекология»).

Контакты: тел.: +7-952-421-17-65; e-mail: mariyafrolowa@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Социально-теологический факультет.
Направление подготовки
«Социальная работа»

ГАБЕЛКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Победитель Всероссийского конкурса студенческих работ
по гуманитарным наукам, 2014 г.


Уверенный пользователь (работа с пакетом
 Финалист конвейера проектов в рамках II Международ- программ
Microsoft
ной молодёжной школы волонтёров «Доброволец-2015».
Office).
 Победитель Международной молодёжной школы проектного управления «Пегас-2015» в номинации «Социальное
предпринимательство».

Дополнительное
образование:
НИУ
«БелГУ»,
краткосрочное обучение по программе
«Финансовая грамотность предпринимателя», 2015 г.


Контакты: тел.: +7-904-536-46-96; e-mail: julechka95gabi@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Социально-теологический факультет.
Направление подготовки
«Социальная работа»

ЖУРИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Почётная грамота НИУ «БелГУ» за активное участие в
жизни университета, 2014 г.
 Занесён на районную Доску Почёта (Прохоровский район).
 Почётная грамота за активное участие во Всероссийской
школе студенческого самоуправления «Лидер 21-го века» (г. Ростов-на-Дону), 2014 г.
 Организатор отчётного молодёжного благотворительного концерта Молодёжного правительства Прохоровского района «Знай наших!», 2014 г.
 Председатель Молодёжного правительства Прохоровского района, март 2014 г. - март 2016 г.
 Члён Молодёжного правительства Белгородской области
VII созыва.
 Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области.
 Лучший студент года Белгородской области, 2015 г.
 Организатор школы лидеров студенческого самоуправления «Перспектива 2015» (ЦФО, г. Москва), 2015 г.
 Организатор Международной молодёжной школы проектного управления «Пегас», 2014-2015 гг.
 Организатор Международного молодёжного форума молодых
промышленников
и
энергетиков
«Форсаж
2015» (Калужская область).
 Участие в XI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ –
за честные закупки», 2015 г.
 Участие во Всероссийской национальной премии
«Студент года» (г. Самара), 2015 г.
 Финалист I городского творческого конкурса «Белгород,
удивляй!».


Пользователь.

Контакты: тел.: +7-904-082-28-96; e-mail: zhurik.aleck@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Социально-теологический факультет.
Направление подготовки
«Социальная работа»

ЗЕНИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:

Победитель Международной молодёжной школы волонтеров
«Доброволец-2014».
Уверенный поль Призёр в конвейере проектов в рамках II Международной молодежной школы волонтёров «Доброволец-2015» с проектом зователь.
«Спасай жизнь правильно».
 Участие в Федеральном конкурсе социальных проектов «Ты
нужен людям».
 Разработка проект «Социальное партнерство как механизм
организации досуга воспитанников детских интернатных учреждений».
 Участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов,
направленных на развитие регионов Российской Федерации
«ПРО: РЕГИОН-2015» с проектом «Спасай жизнь правильно».
 Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению подготовки «Социальная работа».
 Победитель Всероссийской студенческой олимпиады по направлению подготовки «Социальная работа» (в общекомандном
зачёте).
 Участие в семинаре-конференции «Социальное тьюторство
как ресурс для поиска новых возможностей в реабилитации детей с ограниченными возможностями».
 Участие в Межрегиональном конкурсе социально значимых
проектов «Развитие волонтёрства и добровольчества студенческой молодёжи».
 Участие в мастер-классе «Алгоритм работы над социальным
проектом» и «Инструменты эффективной социальной рекламы»
в рамках проведения Межрегиональной конкурса социально значимых проектов «Развитие волонтёрства и добровольчества студенческой молодёжи (Мы – волонтеры!)».
 Участие в III Международной школе проектного управления
«Пегас 2014».
 Автор ряда научных публикаций.


Контакты: тел.: +7-910-324-98-65; e-mail: zen.olga2013@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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НИУ «БелГУ».
Социально-теологический факультет.
Направление подготовки
«Социальная работа»

КИСЛЕНКО ИВАН ЮРЬЕВИЧ
Уровень
 Участие в Saint-Petersburg international scientific student research владения ПК:
Достижения:

forum, НИУ ВШЭ.
 Участие во Всероссийской научно-практической конференции X
Ковалевские чтения, СПбГУ.
 Участие в Международной научной конференции «Лженаука в современном обществе: теоретико-методологические подходы», МГУ.
 Участие в Зимней школе факультета социальных наук, НИУ ВШЭ.
 Участие в Зимней школе Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук, НИУ ВШЭ.
Участие в олимпиаде студентов и выпускников вузов, НИУ ВШЭ.
 Участие в V Международной научно-практической конференции
«Современная наука: исследования, технологии, проекты».
 Участие во II Международной научно-практической конференции
«Перспективы развития научной деятельности в XXI веке».
 Участник
XХХI
студенческой
международной
научнопрактической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки».
 Участие в III Международной научной конференции «Культура.
Политика. Понимание», НИУ «БелГУ».
 Победитель Всероссийской олимпиады по социальной работе в
командном зачёте, РГСУ, 2015 г.
 Победитель Всероссийской олимпиады по социальной работе в
командном зачёте, РГСУ, 2016 г.
 Победитель Всероссийской олимпиады по социальной работе в
личном зачёте, РГСУ, 2016 г.
 Автор статей: «Социальный маркетинг как инструмент технологизации социокультурного пространства», «Проблемы социального
предпринимательства в России», «Молодёжь как субъект преобразования социокультурного пространства», «Современная политическая
ситуация в России через призму идей М. Вебера и П. Блау», «К вопросу о возможности финансового поощрения волонтеров в РФ»,
«Conceptions of the proper model of society in the transactions of the classical sociology period».

Пользователь.

Контакты: тел.: +7-920-562-49-32; e-mail: ivankislenko1994@gmail.com

Иностранные языки:
Английский
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Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет таможенного дела.
Специальность «Таможенное дело»

АРЗАМАЗОВА МАРИЯ ЭДУАРДОВНА
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Победитель регионального этапа V Международного
Уверенный пользоконкурса творческих работ, посвященных личности и рефорватель.
маторскому наследию П.А. Столыпина, среди старшеклассников и студентов образовательных учреждений Белгородской
области, 2012 г.


Лауреат XI Всероссийского заочного молодёжного конкурса научно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЕКО-2013».


Дополнительное
образование:
Белгородский университет кооперации,
экономики и права,
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации» (английский
язык).


Контакты: тел.: +7-980-394-36-35; e-mail: parricida49@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет таможенного дела.
Специальность «Таможенное дело»

ДУБЯНСКАЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:

Опыт работы:
Белгородский университет кооперации,
экономики и права,
специалист 1 категории, с 11.01.2016 г. по
настоящее время.


Диплом III степени Международной
молодёжной
научнопрактической
конференции
«Тенденции и инновации современной науки», 2015 г.


Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь (знание прикладных программ
Microsoft Office, практический опыт использования ВЭДДекларант, ВЭДИНФО )

Дополнительное
образование:
ГОУ «Профессиональное училище
№76» (г. Сочи), квалификация «Оператор
ЭВМ», 2010 г.


Контакты: тел.: +7-906-600-94-27; e-mail: 89066009427@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Таможенное дело»

КАЧАЙ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
Грамота Института государственного и муниципального управления НИУ «БелГУ» в номинации «Наше
все», 2013 г.
 I место в III международном конкурсе «Я молодой и
талантливый», организованном Центром научной мысли
(г. Таганрог), 2013 г.
 I место в конкурсе «Инновационные технологии XXI
века» в рамках III международного зимнего симпозиума
«Инновации в современной науке», организованного
Центром научной мысли (г. Таганрог), 2014 г.
 Грамота Института управления НИУ «БелГУ» за
достигнутые результаты в научной деятельности и активное участие в научной сессии НИУ «БелГУ», 2014 г.
 За период обучения были опубликованы научные
статьи: «Коррупция как дефект гражданского сознания»,
«Совершенствование кадрового обеспечения маркетинговой деятельности предприятий строительного комплекса Белгородской области», «Управление организацией на основе применения маркетинговых возможностей РИНЦ», «Технологический аудит предприятий птицеводства на примере Белгородской
области»,
«Маркетинговые инновационные технологии в бизнесе:
теория и практика РИНЦ», «Влияние санкций на состояние платежного баланса стран», «Об особенностях процесса управления персоналом в таможенных органах».
 Дипломом XXV Московских студенческих игр соревнований по чирлидингу в номинации «Чир».
 I взрослый разряд по борьбе дзю-до.
 Кандидат в мастера спортом по борьбе самбо.


Контакты:

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
 НИУ «БелГУ», юридический институт, направления
подготовки «Юриспруденция». Форма обучения заочная. (1 курс).
 НИУ «БелГУ», Модульные уровневые курсы для
студентов по иностранному
языку (английский язык).

тел.: +7-915-562-12-14; e-mail: 703758@bsu.edu.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Специальность
«Таможенное дело»

РЫБАЛКИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

 Публикации: «Факторы развития управления качеством таУверенный польможенных услуг», «Уголовная ответственность за преступления, зователь.
совершенные в таможенном деле (Уклонение от уплаты таможенных платежей)», «Предложения по совершенствованию правового регулирования процесса доказывания и собирания доказательств по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела», «Эффективное управление персоналом в таможенных органах Российской Федерации в современных условиях», «Место таможенной системы в механизме
государственного регулирования ВЭД».
 Призёр I этапа Всероссийской студенческой олимпиады по
специальности «Таможенное дело».
 Участие во II этапе Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «Таможенное дело».

Грамота за достигнутые результаты в научной деятельности
и активное участие в научной сессии НИУ «БелГУ».


Контакты:

тел.: +7-920-555-90-40; e-mail: rubalkina94@gmail.com

Иностранные языки:
Английский

141

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Таможенное дело»

СОЛОВЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА

Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

Призёр (II место) олимпиады по дисциплине «Статистика» (экономический
 ТУ РосимущеУверенный пользовафакультет НИУ «БелГУ»).
ства в Белгородтель.
 Сертификат международной научной
ской области, деконференции «Теория и методика обучекабрь 2014 г.
ния и воспитания в России и за рубежом» (доклад на тему «Педагогические
взгляды П.Ф. Каптерева»), 2014 г.


Сертификат в IV Международной науч н о - п р ак ти ч е ск о й
к он ф е р е н ц и и
«Теоретические и прикладные аспекты
современной
науки»,
(доклад
«Таможенная политика России: аспекты
истории»), 2014 г.


Дополнительное
образование:

Сертификаты Всероссийской Интер НИУ «БелГУ», сернет-олимпиады по английскому языку, тификат Летней языко2014-2015 гг.
вой школы, май 2015 г.


Участие в XII Международной научной практической конференции
«European Science and Technology», Мюнхен (Германия) (доклад на тему «Global
economic integration as the form of cooperation in the sphere of customs business»),
2015 г.


Контакты:

 НИУ «БелГУ», сертификат III Международной
молодёжной
школы
проектного
управления
«Пегас2014».

тел.: +7-951-139-84-91; e-mail: lilyli1911@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (средний уровень), корейский (начальный уровень)
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НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Специальность
«Таможенное дело»

ФЕДОРЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

 Участие в IV Международной научМАПП Нехотеевка,
ОТОиТК (производст- но-практической конференции для сту- Уверенный польдентов, магистрантов, аспирантов и
венная практика),
молодых учёных «Актуальные пробле- зователь (работа с
июнь-июль 2015 г.
пакетом программ
мы развития национальной и региоMS Office).
 Белгородская танальной экономики», 2012 г.
можня, ОТНПТиТО
 Диплом участника VII Междуна(преддипломная пракродной научно-практической конфетика), январь-март
ренции молодых ученых «Зажги свою
2016 г.
звезду», 2013 г.
 ООО
«Антрел I место в III Международном конАвтоматизация»,
менеджер, с 2016 года по курсе «Я молодой и талантливый»,
2013 г.
настоящее время.
 Участие в Международной научнопрактической
конференции
«Актуальные вопросы образования и
науки», 2014 г.


 Публикация в сборнике научных
трудов «Конкурентоспособность экономики в эпоху глобализации: Российский и международный опыт» IV Международной научно-практической конференции, посвященной празднованию
140-летия НИУ «БелГУ», 2015 г.
 Победитель конкурса гуманитарного фонда «Поколение» А.В. Скоча
«Лучший студент Белгородской области», 2016 г.

Контакты:

тел.: +7-910-367-37-19; e-mail: olya0419@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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НИУ «БелГУ».
Социально-теологический факультет.
Направление подготовки
«Теология»

ПАРАСОЦКАЯ АЛИНА ИГОРЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

Сертификат участника Международной молодёжной школы проектного управления «Пегас – 2013».


Пользователь.

 Сертификат
участника
Международной
научнопрактической конференции «Социальное служение Русской
Православной Церкви: проблемы, практики, перспективы»,
2015 г.

Многократное участие в международных, межрегиональных научно-практических конференциях в области истории и
религии.




Автор 11 научных публикаций.

Дополнительное
образование:
НИУ
«БелГУ»,
программа
«Подготовка педагогических
кадров для работы с
временным
детским
коллективом в летний
период» в объёме 72
часа
(сертификат),
2014 г.


Контакты: тел.: +7-952-434-39-54; e-mail: parasotsckaya.alina@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский, греческий (со словарём)
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НИУ «БелГУ».
Социально-теологический факультет.
Направление подготовки
«Теология»

СЕРГИЕНКО ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Опыт работы:
Местная религиозная
организация
православный приход храма во имя
преподобного Сергия Радонежского города Белгорода Белгородской области Белгородской и Старооскольской Епархии Русской Православной Церкви Московского патриархата (миссионер-организатор), 2 года.


Достижения:


Отличница учёбы.

Многократное участие в международных, межрегиональных
научно-практических конференциях в области истории и религии.


Уровень
владения ПК:
Пользователь.

 Автор 3 научных публикаций.

Дополнительное
образование:
Механико-технологический колледж,
специальность «Модельер-конструктор».


Контакты: тел.: +7-920-570-29-32; e-mail: bel-radonezh@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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НИУ «БелГУ».
Социально-теологический факультет.
Направление подготовки
«Философия»

ТИНУС НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Участие в Международном молодежном научном форуме
«Ломоносов» (лучший в подсекции «Теория политики»,
2014 г.), 2014-2016 гг.


Пользователь.

 Участие в Международной научно-практической конференции «Война и историческая память» (СпбГУКИТ), 2014 г.

Участие в Международной научной конференции
«Лженаука
в
современном
обществе:
теоретикометодологические подходы и стратегии противодействия» (МГУ им. Ломоносова), 2015 г.


 Участие в Международной научно-практической конференции «Опыт — лучший учитель» (НИУ «БелГУ»), 2015 г.

Участие в общеуниверситетской конференции в рамках
Недели науки НИУ «БелГУ», лаборатория «Аристотель 2400»,
2016 г.


Контакты: тел.: +7-904-081-35-30; e-mail: tiinikita@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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НИУ «БелГУ».
Социально-теологический факультет.
Направление подготовки
«Философия»

УСТИНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ
Уровень
владения ПК:

Достижения:
 Лучший доклад в подсекции «Теория политики» Международного молодёжного научного форума «Ломоносов-2014».


Участие в лаборатории «Аристотель 2400».

Уверенный пользователь.

Участие в школе «Концепция постчеловека в философии
и технонауке».



Участие в конкурсе иностранной песни «Univision-2014».

Контакты: тел.: +7-904-08-11-652; e-mail: tommycens@gmail.com

Иностранные языки:
Английский
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Белгородский государственный институт искусств
и культуры.
Факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной деятельности.
Направление подготовки «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг»

КАМБАРОВА АЛЬФИЯ АХМАДОВНА
Достижения:


Уровень владения
ПК:

Отличница учёбы.

Уверенный польУчастие в конференции «Развитие индустрии туризма и госзователь.
теприимства: механизмы, проблемы и перспективы, 2015 г.


Участие в международной научно-практической конференции
«Управление в XXI веке: материалы», Белгород, 2015 г.



Участие в конкурсе «Моя страна ‑ моя Россия».

Участие в программе «Знакомство с деятельностью предприятий сервиса и туризма города Санкт-Петербурга».


Участие в семинаре-практикуме «Развитие усадебного туризма в Белгородской области».


Контакты:

тел.: +7-909-206-41-97; e-mail: kambarova.2015@list.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий (базовый уровень)
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Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет туризма и этнокультуры. Направление
подготовки «Организатор туристических поездок и
туроператорских услуг»

КОВАЛЁВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:


Уровень владения
ПК:

Отличница учёбы.

Уверенный польДиплом за участие в конференции «Причины и последствия
зователь.
немедицинского употребления наркотических средств и их аналогов», 2014 г.


Сертификат за участие в программе «Знакомство с деятельностью предприятий сервиса и туризма города Санкт-Петербурга».


 Сертификат за участие в семинаре-практикуме «Туристскорекреационные комплексы Белгородской области: современное
состояние и перспективы развития».

Сертификат за участие в семинаре-практикуме «Развитие усадебного туризма Белгородской области».


Контакты:

тел.: +7-908-780-76-36

Иностранные языки:
Английский, немецкий (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и информационно
-библиотечной деятельности. Направление
подготовки «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг»

МОРДАСОВА ВЕРОНИКА РОМАНОВНА
Достижения:
Отличница учёбы.
Участие в конференции «Условия и способы продвижения туристского продукта на рынке туруслуг».
 Участие
в
семинаре-практикуме
«Туристскорекреационные комплексы Белгородской области: современное состояние и перспективы развития».
 Участие в семинаре-практикуме «Развитие усадебного
туризма в Белгородской области».
 Участие в программе «Знакомство с деятельностью
предприятий сервиса и туризма города Санкт-Петербурга».



Контакты: тел.: +7-951-143-80-43;

Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (MS Office, Power
Point, Excel, Internet ).

e-mail: nika_mordasova@mail.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Технологический факультет.
Направление подготовки
«Туризм»
МОШЕНСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Достижения:

Опыт работы:

Участие в Международной научно ПАО «МТС»,
агент по прода- практической конференции «Роль молодёжи
жам, с 01.06.2012 г. в процессе социально-экономических преобразований общества: отечественный и зарупо 01.02.2014 г.
бежный опыт», 2014 г.
 Участие в Международной студенческой
научной конференции «Научные достижения молодых исследователей», 2014 г.
 Участие во Всероссийской программе молодёжного научно-инновационного конкурса
«У.М.Н.И.К» (отборочный этап), 2015 г.
 Участие в научно-практической студенческой конференции «Актуальные проблемы
туризма и сервиса», 2015 г.
 Участие во Всероссийской программе молодёжного научно-инновационного конкурса
«У.М.Н.И.К» (региональный этап), 2015 г.
 Участие в Международной студенческой
научной конференции «Научное мышление
молодых учёных: настоящее и будущее»,
2015 г.
 Участие в областном конкурсе молодёжных бизнес-проектов, 2015 г.
 Участие во Всероссийском конкурсе проектов «ПРО: Регион-2015», 2015 г.
 Участие во Всероссийской программе молодёжного научно-инновационного конкурса
«У.М.Н.И.К» (отборочный этап), 2015 г.
 Участие в Международном конкурсе молодёжных научных работ по проблемам кооперации «Молодёжь и кооперация», 2016 г.


Контакты:

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
Сертификат
курса
изучения
иностранного (английского)
языка
для делового общения.


тел.: +7-961-166-34-30; e-mail: balalaikin3@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий и английский (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной деятельности.
Направление подготовки «Технология и
организация туроператорских
и турагентских услуг»

ТИМОНИНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
Достижения:
 Отличница учёбы.
 Участие во Всероссийском

Уровень владения
ПК:

Уверенный пользователь
(MS Office,
стия».
 Участие во Всероссийском конкурсе молодёжных авторских Power Point, Excel,
Internet).
проектов «Моя страна – моя Россия».
 Участие в семинаре-практикуме «Специфика работы с
людьми с ограниченными возможностями в учреждениях культуры и дополнительного образования».
 Участие в семинаре-практикуме «Развитие усадебного туДополнительное
ризма в Белгородской области».
 Участие в программе «Знакомство с деятельностью предобразование:
приятий сервиса и туризма города Санкт-Петербурга».
 Белгородский го Статья «Виртуальная экскурсия как способ популяризации
сударственный
инправославных ценностей» (на примере «Святыни Валуйской
ститут
искусств
и
земли. Теоретические подходы и практика)/ Сборник материалов I Международного on-line семинара (31 октября 2013 г.). – культуры, общественный факультет подгоБелгород-Тирасполь, 2014. – С. 121-127.
товки организаторов
 Статья «Сельский туризм на Белгородчине: анализ совревыборов.
Квалифименной ситуации». Activity of welfare institutes in a modern soкация: «Организатор
ciocultural situation: theory and practice problems/– Materials of выборов», с 10 октябthe II international scientific conference on April 22-23, 2014/– Pra- ря 2014 г. по 28 апреgue, 2014 – С. 103-106.
ля 2015 г.
 Статья «Основные понятия и перспективы развития туристических ресурсов Валуйского района Белгородской области».

Контакты:

конкурсе «Российская дина-

тел.: +7-951-140-47-55; e-mail: olya.timonina.94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной деятельности.
Направление подготовки «Организатор
туристических поездок и туроператорских услуг»

ЧЕНЦОВА ДАРЬЯ ПАВЛОВНА
Достижения:
 Отличница

Уровень владения
ПК:

учёбы.

Уверенный пользоУчастие в программе «Знакомство с деятельностью предватель (MS Office,
приятий сервиса и туризма города Санкт-Петербурга».
Internet).
 Диплом (III место) в городском конкурсе в сфере туризма.
Проект «Сказка о Белогорочке», 2013 г.


Диплом за участие конференции «Причины и последствия немедицинского употребления наркотических средств и
их аналогов», 2014 г.


Участие в III Международной молодежной научной конференции «Экология и рациональное природопользование
агропромышленных регионов», 2015 г.


Участие в конференции-семинаре в рамках IV фестиваля
туризма в г. Белгороде «Развитие индустрии туризма и гостеприимства: механизмы, проблемы и перспективы», 2015 г.


Контакты:

тел.: +7-920-550-03-30

Иностранные языки:
Английский
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Дополнительное
образование:
Белгородский государственный институт искусств и культуры, общественный факультет
подготовки
организаторов выборов,
квалификация
«Организатор выборов», с 10 октября
2014 г. по 28 апреля
2015 г.


СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет экономики и менеджмента.
Направление подготовки
«Экономика»
АБРАМЕНКО АЛИНА МИХАЙЛОВНА
Достижения:

Опыт работы:
Белгородский
университет кооперации, экономики и
права,
специалист
деканата
среднего
профессионального
образования № 1, с
июня по июль 2015 г.
 Член участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 174.


Контакты:

Стипендиат Учёного совета Белгородского университета кооперации,
экономики и права, 2011 г.
 Стипендиат конкурса «Лучший студент года» гуманитарного фонда
А. Скоча «Поколение», 2012 г., 2013 г.
 Участие в Международной студенческой научной конференции «Научное
мышление молодых учёных: настоящее
и будущее», 2015 г.
 Лауреат заочного тура Всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи «Национальное достояние России».
 Стипендиат Героя России Вячеслава Воробьева, 2015 г.
 Председатель Студенческого Совета факультета экономики и менеджмента, 2013-2015 гг.
 Староста академической группы.
 Автор трёх публикации в журналах
и сборниках: «Продовольственная безопасность России: сущность и показатели оценки»; «Оценка продовольственной безопасности России и Белгородской области»; «Социальные внебюджетные фонды, проблемы и их развитие».


тел.: +7-952-421-76-58;

Уверенный пользователь («1С: Бухгалтерия 8.1»).

Дополнительное
образование:
Белгородский
университет кооперации, экономики и
права, факультет среднего профессионального
образования,
специальность
«Экономика и бухгалтерский учёт», 20102013 гг.
 Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин, 2 разряда.
 Курсы повышения
квалификации «Ведение учёта на основе
программы «1С: Бухгалтерия 8».


e-mail: ally-010@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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Уровень
владения ПК:

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Профиль «Мировая экономика»

АКОПЯН АСТГИК ЭДУАРДОВНА
Опыт работы:

Достижения:

 Отличница учёбы.
ОАО «Ландрус»,
 Автор 12 научных публикаций всепрактикант, 2015 г.
 ООО «Открытие российского и международного уровня.
 Благодарность
ректора НИУ
Брокер»,
практи«БелГУ» Полухина О.Н. за активное учакант, 2016 г.
стие в учебной и научной деятельности
Института экономики.
 Секретарь Студенческого совета Института экономики, 2014-2015 гг..
 Участие в Международном молодёжном форуме экономистов и финансистов
в Финансовом университете при Правительстве РФ.
 Участие в конференциях всероссийского и международного уровня (около
15 мероприятий).


Контакты:

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь (пакет MS Office, «Декларация+»,
«ВЭД-декларант»,
Photoshop, Sony Vegas PRO).

Дополнительное
образование:
Языковая стажировка
в
Oxford
School of English Оксфорд, Англия.
 НИУ
«БелГУ»,
языковая стажировка в English Language
Summer School.
 ООО «Открытие
Брокер», курсы биржевого дела.


тел.: +7-919-436-80-40; e-mail: asgik@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (B2 – Upper Intermediate)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт экономики и менеджмента.
Факультет менеджмента и
внешнеэкономической деятельности.
Направление подготовки «Финансы и кредит».

АЛФЁРОВА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Участие в III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и финансов».
 Диплом II степени II регионального туре Открытой Международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Экономика» профиль «Экономика и управление» в
базовом вузе «Юго-Западный государственный университет».
 Диплом III степени за победу в заключительном туре
Открытой
Международной
студенческой
Интернетолимпиады по дисциплине «Экономика» профиль
«Экономика и управление».
 Победа в международном турнире по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?».
 Хранитель традиций и почётный член Белгородского
клуба «Что? Где? Когда?».


Продвинутый пользователь (MS Office,
Internet, Adobe Photoshop).

Дополнительное
образование:
Курсы дизайна в
Adobe Photoshop.
 Курсы
копирайтинга.


Контакты: тел.: +7-915-564-57-27; e-mail: alfyfox@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (Beginner)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Экономический факультет.
Направление подготовки
«Профессиональное обучение
(по отраслям)»
БАЖУХИНА АННА АНДРЕЕВНА
Достижения:
 Диплом лауреата I степени II Всероссийского конкурса
балетмейстерских работ патриотической тематики «Мы помним! Мы гордимся!», постановка «Солдатская пляска «На
привале», 2013 г.
 Призёр международной студенческой научной конференции (научная работа «Основные тенденции в сфере положения детей и защите их прав на территории Белгородской области»), 2014 г.

Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (MS Office, навыки оперативного
поиска информации
в сети Интернет).

 Диплом (I место) во всероссийском фестивале-конкурсе
хореографического искусства «Танцующая осень - 2014».
 Диплом лауреата II степени XII областного открытого
конкурса народного творчества «Белгородский карагод 2014».

Лауреат II степени областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Студенческая весна на Белгородчине», посвященного 60-летию Белгородской области.

Дополнительное
образование:



 Диплом о присуждении Гран-при областного фестиваляконкурса творчества студентов «Студенческая весна на
Белгородчине‑2015», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
 Диплом лауреата III межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачий круг», 2015 г.
 Диплом I степени в международном конкурсе дарований
и талантов «Мелодия любви», 2015 г.

Рабочие профессии: «Современные
компьютерные технологии»
(2013 г.),
«Правовое регулирование предпринимательской деятельности»
(2014 г.),
«Организационная
культура
педагога
профессионального
обучения» (2015 г.).


Контакты: тел.: +7-904-097-22-89; e-mail: Bazhukhina@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Специальность «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит»

БЕЛОУСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:

 III
место
на
Олимпиаде
НИУ
«БелГУ»
по
Уверенный пользо«Микроэкономике», 2013 г.
 I место в региональном этапе Всероссийской студенческой ватель (пакет MS Ofолимпиады «Главбух» по бухгалтерскому учёту и налогообло- fice, «1С: Предприятие 8.2, 8.3»).
жению, 2015-2016 гг.
 III место на IV Международной научно-практической конференции «Современная наука: теоретический и практический
взгляд», 2016 г.
 Участие в Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные научные исследования»,
2016 г.
 Участие в XXXIII Международной научно-практической
конференции «Экономика, управление и финансы», 2016 г.
 Участие в Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату», 2016 г.

Контакты:

тел.: +7-980-520-49-69; e-mail: belousovaelena1@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки «Менеджмент»

БЕЛЯЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

Отличница учёбы.
Стипендиат Ученого совета НИУ
 ПАО
«Русский «БелГУ».
лосось» (г. Мур Автор и соавтор научных публикаманск), производст- ций.
венная практика.
 Секретарь и активист студенческого
совета Института управления.
 Лауреат III степени Ярмарки студенческих
проектов
(социальноориентированный
проект
«Минибиблиотека»), 2014 г.
 Диплом I степени в олимпиаде по
«Внешнеэкономической деятельности
предприятия» в рамках Недели науки
НИУ «БелГУ», 2015 г.
 Лауреат II степени Ярмарки студенческих проектов «Создай свое будущее»,
2015 г.
 Участие в бизнес-форуме «Практики
проектного управления» на базе ВШУ
НИУ «БелГУ», 2015 г.
 Участие
в
круглом
столе
«Профилактика экстремизма в молодежной среде», 2015 г.
 Благодарность за активное участие в
культурно-творческой жизни Института
управления.
 Благодарность
ректора
НИУ
«БелГУ» за активное участие в общественной жизни университета.



Контакты:

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь (знание прикладных программ
Microsoft Office).

Дополнительное
образование:
Лингвистический
центр
«ЛИНГВА», г. Мурманск, (курс английского языка), сентябрь 2008 г. ‑ май
2012 г.


тел.: +7-904-082-29-81; e-mail: Dashutabel@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Инженерно-экономический факультет.
Направление подготовки «Экономика»

БУРСИНА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

 ООО «Осколспец Лауреат III степени XI Всекран», помощник главнаучно-практиченого бухгалтера, июль российской
ской конференции студентов и
2015 г.
аспирантов.

Уверенный пользователь (программный пакет
Microsoft Office, «1C»,
«Клиент-Банк»,
знание
бухгалтерского и налогового законодательства).

Дополнительное
образование:
СТИ НИТУ «МИСиС,
курс «Бухгалтерский и
налоговый учёт при общем и специальных режимах
налогообложения», 2014 г.


Контакты: тел.: +7-920-551 -60-15 ;

e-mail: bursina-lilia@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Pre-Intermediate)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Профиль «Мировая экономика»

БЫКОВА АННА АНДРЕЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

Уверенный пользоваУчастие в конкурсе Молодёжного Союза экономистов и тель.
финансистов РФ.


 Участие в V Международном конкурсе научных работ аспирантов и студентов Финансового университета при Правительстве РФ.

Активное участие в олимпиадах по дисциплине
«Английский язык» в рамках Научной сессии НИУ «БелГУ»,
2013-2014 гг.




Автор научных публикаций.

Дополнительное
образование:
 НИУ «БелГУ», ДПО
«Иностранный язык в
профессиональной
сфере» (английский),
2013-2015 гг.

Контакты:

тел.: +7-980-375-70-25; e-mail: annabykova04@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Инженерно-экономический факультет.
Направление подготовки «Менеджмент»

ВОРОБЬЕВА АННА СЕРГЕЕВНА
Достижения:

Уровень

Дипломант III степени городского конкурса научных
работ, посвященных этноистории и этнокультуре Белгородского края в рамках празднования 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, в номинации
«Основные занятия и социальная организация этноса»,
2014 г.
 Диплом областного государственного бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив» за активное
участие в областном конкурсе научных работ, посвященных этноистории и этнокультуре Белгородского края в
рамках празднования 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.
 Лауреат Всероссийского заочного конкурса научноисследовательских, изобретательских и творческих работ
обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», 20132014 уч. г.
 Лауреат фестиваля народности и исторических реконструкций «Маланья» за сохранение и развитие самобытной культуры и народных традиций Белгородской области, 2015 г.

владения ПК:



Контакты: тел.: +7-980-526-36-60
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Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
«1С:
Бухгалтерия.
Вводный курс. Исследование, анализ и основы
проектирования экономических процессов».


e-mail: vorobjova.oskol@mail.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки «Государственное и
муниципальное управления»

ВОРОБЬЕВА КАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Средняя общеобразовательная школа
№ 40 г. Белгорода,
педагогическая практика, октябрь 2015 г.
 Департамент образования Белгородской области, преддипломная практика,
апрель 2016 г.

Отличница учёбы.
Участие в экспертном форуме
«Публичная дипломатия: региональное измерение».
 Организатор проведения областного круглого стола «Реализация общественных инициатив».
 Автор ряда научных публикаций.
 Призёр I международного турнира по парламентским дебатам «Без
границ».
 Участие в организации областного социального конкурса «Письмо
Деду Морозу».
 Участие в организации «Областного студавра-2013» (в составе Белгородского городского Союза студентов).
 Участие в организации «Областного форума православной молодёжи», 2013 г.
 Участие во Всероссийском лагересеминаре лидеров студенческого самоуправления «Ступени» (г. СанктПетербург), 2015 г.
 Участие и помощь в организации
благотворительной акции «Белый
цветок», 2015 г.



Контакты:




Уровень
владения ПК:

Уверенный пользователь (Microsoft Office,
Adobe Photosho/8p, видеоредакторы).

Дополнительное образование:
 НИУ «БелГУ», сертификат об окончании
программы
обучения
вожатых «Школы интересных каникул».
 НИУ «БелГУ», педагогический
институт,
сертификат о прохождении I уровня обучения
Всероссийского лагерясеминара лидеров студенческого самоуправления «Ступени».
 Факультет историкофилологический, педагогическое образование
по профилю «Русский
язык
и
литература» (обучение на 3 курсе).

тел.: +7-929-002-41-92; e-mail: vorobyovakv@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт экономики и менеджмента.
Факультет менеджмента и
внешнеэкономической деятельности.
Направление подготовки «Финансы и кредит».

ГАШКОВА АНЖЕЛИКА ФЕДОРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

ООО «САНЛАЙТ»,
продавец консультант,
сентябрь-декабрь
2015 г.
 АО «ОТП Банк»,
эксперт прямых банковских продаж, с апреля 2016 г. по настоящее
время.


III место в личном первенстПродвинутый польве Белгородской области по лыж- зователь (MS Office,
ным гонкам «Рождественская Internet, EViews, Siebel
гонка».
8.1).
 III место на I этапе «Кубка
Губернатора Белгородской области» по лыжным гонкам.
 I место по полиатлону в рамках спартакиады Белгородской
области «За физическое и нравственное здоровье нации».
 III место в составе сборной
команды в финальных соревнованиях по полиатлону в зачёт спартакиады Белгородской области.
 II место в открытом первенстве Белгородской области по
лыжероллерному полиатлону.
 I место на дистанции 21 км во
Всероссийском полумарафоне.
 Сертификат участника Всероссийских соревнований по
спортивному
ориентированию
«Российский азимут-2015».


Контакты: тел.: +7-904-082-33-46; e-mail: gashkova94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Инженерно-экономический факультет.
Направление подготовки «Менеджмент»

ГРЕБЕНКИНА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:

Уровень

владения ПК:
Дипломант I степени за участие в конкурсе «Лучшая
научная работа» Международной научно-практической
Уверенный пользоваконференции «Актуальные вопросы современной науки». тель.
 I место (в составе) в экономической игре, организованной инженерно-экономическим факультетом.


Дополнительное
образование:
«1С:
Бухгалтерия.
Вводный курс. Исследование, анализ и основы
проектирования экономических процессов».


Контакты: тел.: +7-919-280-02-04;

e-mail: grebenkina.alena2016@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт экономики и менеджмента.
Факультет менеджмента и
внешнеэкономической деятельности.
Направление подготовки «Экономика».

ГРИШИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Достижения:

Опыт работы:

Уровень
владения ПК:

 Участие в межвузовской стуУверенный пользоваОАО «ВТБ24», стак о н ф е р е н ц и и тель («1С: Предприжёр операционного от- д е н ч е с к о й
дела, июнь-август 2015 г. «Экономика и управление: акту- ятие»,
«Консультант
альные проблемы и тенденции
Плюс», пакет MS Ofразвития».
fice, работа с офисной
 Победитель областной унитехникой
(принтер,
версиады по мини-футболу, 2013сканер, ксерокс).
2014 гг.


Серебряный призёр чемпионата ЦФО по мини-футболу,
2014 г.


Победитель студенческой мини-футбольной лиги, 2015 г.


Контакты: тел.: +7-910-325-94-68; e-mail: maks-grishin1@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт экономики и менеджмента.
Факультет менеджмента и
внешнеэкономической деятельности.
Направление подготовки «Экономика».

ГУДКОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

 Победитель областной униОАО «ЖБК-1», производство товаров на- версиады по волейболу, 2014 г.
родного
потребления,
 Многократный
победитель
помощник главного эко- Кубка ЦФО среди студенческих
номиста,
июнь-август
команд по волейболу.
2014 г.
 Призёр студенческой волей ВТБ24 (ПАО), стажибольной лиги, 2015 г.
ровка в банковской сфе Участие в межвузовской стуре, февраль-март 2016 г.
денческой
конференции
«Экономика и управление: актуальные проблемы и тенденции
развития».


Уверенный пользователь («1С: Предприятие»,
«Консультант
Плюс», пакет MS Office, работа с офисной
техникой
(принтер,
сканер, ксерокс).

 Выступление
с
доклада
«Оптимизация налогообложения
коммерческих банков» на курсах
от ВТБ 24 «Школа молодого банкира», 2016 г.

Контакты: тел.: +7-904-531-18-46; e-mail: kirillgudkov94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».

ДЕНИСОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Компания «Работа – это просто»,
работник
торгового зала, продавец-кассир.
 Магазин
«Familia»,
работник
торгового
зала,
продавец-кассир.

Отличница учёбы.
Участие в первичном конкурсном отборе инновационных проектов молодых учёных по программе «Участник молодёжного
научно-инновационного
конкурса» (У.М.Н.И.К.) (осенний и весенний отбор).
 Участие в публичном слушании по вопросам изменения Программы социальноэкономического развития Белгородской
области.
 Участие в I Международном научном
форуме: «Наука и инновации 2015».
 Участие во Всероссийском географическом диктанте.
 Участие в региональном этапе Российской национальной Премии «Студент Года
– 2015» в номинации «Интеллект года».
 Участие во Всероссийском конкурсе
«Научные бои «Шуховские баталии» в рамках III Областного фестиваля науки.
 Участие в отборочном туре Межвузовской Олимпиады на знание системы
«ГАРАНТ».
 Участие в VIII Международной научнопрактической конференции «Современные
проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации».



Контакты:




Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь ().

Дополнительное
образование:
Курсы повышения квалификации
на кафедре экономики «Статистические
методы в научных
исследованиях», октябрь-ноябрь 2015 г.


тел.: +7-960-629-92-36; e-mail: katyunya-denisova@list.ru

Иностранные языки:
Английский (Pre-Intermediate)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Организация работы с молодёжью»

ДЖОЛДАСОВА ВИКТОРИЯ КУРБАНАЛИЕВНА
Опыт работы:
Белгородское отделение молодежной
ассоциации управления проектами Young
Crew Belgorod, председатель Правления,
с ноября 2015 года по
настоящее время.
 Управление
молодежной политики
области, производственная
практика,
июль 2015 г.; февраль
– апрель 2016 г.
 НИУ
«БелГУ»,
студенческий совет
Института управления, с 2013 г. по настоящее время.


Контакты:

Уровень
владения ПК:

Достижения:

Отличница учёбы.
Уверенный пользова Диплом лауреата I степени VII
Международного
ф е с т и в а л я - тель.
конкурса «Танцуй и пой, Россия молодая», 2014 г.
 Диплом I степени Всероссийского
фестиваля народного
творчества
«Вместе мы – Россия», 2014 г.
 Сертификат участника Международной школы проектного управления «Пегас - 2015».
 Сертификат участника Всероссийского форума «Территория смыслов»
Дополнительное
на Клязьме, 2015 г.


образование:

Программа повышения
квалификации
«Финансовая
грамотность предпринимателя», 24 ноября – 1 декабря 2015 г.


тел.: +7-909-206-86-30; e-mail: vikalove2013@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Сервис»

ИВАНОВА СВЕТЛАНА АЛЬБЕРТОВНА
Опыт работы:

Уровень
владения ПК:

Достижения:

 Стипендиат Правительства РФ.
НИУ «БелГУ», фаУверенный
 Лауреат премии НИР по итогам
культет бизнеса и
сервиса, техник учеб- научно-исследовательского рейтинга тель.
2014 г.
ной части.
 II место в творческом конкурсе
научно-исследовательских и проектных работ Международной ассоциации учёных, преподавателей и специалистов.
 Победитель VII Международной
студенческой электронной научной
конференции «Студенческий научный форум 2015».


пользова-

Дополнительное
образование:

Карагандинский
экономический университет Казпотребсоюза
(в рамках международного обмена).
 Оператор ЭВМ 2 разряда.


Контакты:

тел.: +7-952-421-06-07; e-mail: ivanova.svetlana2011@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»

КЕТОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

Администрация
Губернатора Белгородской области,
учебная практика,
июль 2015 г.
 Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
преддипломная
практика, апрельмай 2016 г.

Отличница учёбы.
 Стипендиат главы администрации
города Белгорода, 2016 г.
 Автор 25 научных публикаций, в
том числе на английском языке.
 Участник научно-практических конференций: международного уровня – 14,
всероссийского – 3, регионального ‑ 1.
 Победитель VII Международной
студенческой электронной научной
конференции «Студенческий научный
форум 2015» в номинации «Лучшая студенческая научная работа».
 Диплом I степени в Межвузовском
фестивале инновационных проектов
(ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец) в номинации «Социальные проекты».
 Диплом II степени за лучший доклад на общеуниверситетской конференции «Актуальные проблемы студенческого сообщества: два полюса»,
2016 г.
 Сертификат участника III Международного молодежного конкурса научных работ «Молодежь в науке: новые
аргументы».
 Сертификат участника VIII Международной студенческой электронной
научной конференции «Студенческий
научный форум 2016».



Контакты:



Уровень
владения ПК:

Уверенный пользователь (работа с пакетом
программ Microsoft Office).

Дополнительное
образование:
Курс
профессионального
обучения
«Секретарьмашинистка», 3 разряд,
2011 г.
 Курс обучения по
дополнительной образовательной программе
«Танец – это вдохновение», 2012 г.
 Программа «Повышения
квалификации
федеральных
тьюторов», 2015 г.


тел.: +7-915-522-42-81; e-mail: ketova_anastasiya94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»

КОТОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Опыт работы:
Секретарь избирательного
миништаба г. Белгорода
по округу №2 (по завершению
работы
избирательного
штаба, Егоров М.Е.
был избран депутатом
Белгородской
областной Думы VI
созыва).


Достижения:

Уровень
владения ПК:

Отличница учёбы.
Уверенный пользова Автор ряда публикаций научных тель (работа с пакетом
работ.
программ Microsoft Of Участие в XIII международной за- fice).
очной научно-практической конференции «Современные тенденции развития науки и технологий».


 Участие в форуме молодых лидеров «Межмуниципальное сотрудничество: новые горизонты».

Участие в экспертном форуме
«Публичная дипломатия: региональное измерение».


Дополнительное
образование:

 Водительское
удоАктивное участие в социологичестоверение категории
ских опросах, проводимых Центром
«В».
социальных технологий.


Контакты:

тел.: +7-910-364-78-75; e-mail: lena31bel@gmail.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий
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БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт экономики и менеджмента.
Факультет менеджмента и
внешнеэкономической деятельности.
Направление подготовки «Финансы и кредит».

КОЧЕРГИНА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

Управление кадров,
 Стипендиат по научной деяархивариус,
сентябрь тельности БГТУ им. В.Г. Шухова,
2012 г. – сентябрь 2014 г. 2015-2016 уч. г.
 Диплом II степени Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов
и
молодых
учёных
БГТУ
им. В.Г. Шухова «Актуальные проблемы экономического развития».
 Почётная грамота за участие в
конкурсе исследовательских работ
«Труд был и остается источником
всякого богатства» в рамках научно-практической
конференции
БГТУ им. В.Г. Шухова института
экономики и менеджмента.
 Автор ряда научных публикаций.


Продвинутый пользователь (MS Office,
Internet, EViews, «1С:
Бухгалтерия»).

Дополнительное
образование:
 Тренинг по программе «Личная эффективность» (свидетельство), 2014 г.
 Тренинг по программе «Основы предпринимательской деятельности» (свидетельство), 2014 г.

Контакты: тел.: +7-910-367-11-21; e-mail: mashulya_kochergina@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Advanced)
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БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт экономики и менеджмента.
Факультет менеджмента и
внешнеэкономической деятельности.
Направление подготовки «Финансы и кредит».

КРИВЦОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень

 ООО «Сеть Агромаркетов»,
ассистент
главного
бухгалтера,
июнь-август 2014 г.
 ООО «Деловой потенциал», ассистент директора по проектам,
май-август 2015 г.
 АО
«Россельхозбанк», стажёр отдела
расчётов и сопровождения банковских операций, декабрь 2015 г. –
январь 2016 г.

 Стипендиат АО «Российский
Сельскохозяйственный
банк»,
2015 г.
 Диплом III степени Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных
БГТУ
им. В.Г. Шухова.
 Сертификат участника Международного чемпионата Unilever Future Leaders League-2015.
 Сертификат участника Международного
чемпионата
L’Oréal
Brandstorm-2016 Business Competition.
 III место конвейера проектов в
рамках форума «Территория смыслов на Клязьме», 2015 г.
 III место в Экономической викторине
в
рамках
научнопрактической конференции БГТУ
им. В.Г. Шухова.
 Почётная грамота за участие в
конкурсе исследовательских работ
«Труд был и остается источником
всякого богатства» в рамках научнопрактической конференции БГТУ
им. В.Г. Шухова.

владения ПК:
Продвинутый пользователь (MS Office,
Internet, EViews, «1С:
Бухгалтерия»).

Дополнительное
образование:
 Школа иностранных языков Interlingua, курсы иностранного языка.
 Курс лекций подготовки к собеседованиям в крупные международные корпорации от New Generation School.
 Всероссийская
сертификационная
программа Certified
High Potential.

Контакты: тел.: +7-904-532-06-44; e-mail: krivtsovavictoria@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (Advanced), французский (Beginner)
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Староосколький филиал НИУ «БелГУ».
Факультет экономики и управления.
Направление подготовки «Прикладная
математика и информатика»

КУШНЕРЕВА АННА ПАВЛОВНА
Достижения:
Отличница учёбы.
 Победитель
в номинации «Лучший студентисследователь», 2014-2015 уч. г., 2015-2016 уч. г.
 Лауреат I степени всероссийского конкурса «Научный
потенциал- XXI век» (секция «Математика, информатика
и механика»).
 Победитель в номинации «Начинающий исследователь» областного фестиваля науки.
 Участник IX Старооскольской модели ООН.
 Участник международной студенческой олимпиады
«3К».
 Дважды награждалась стипендией главы администрации Старооскольского городского округа.


Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
Водительское удостоверение категории
«В».


Контакты: тел.: +7-920-560-23-13; e-mail: Anna.kushnereva@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Управление персоналом»

ЛИПА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:

Отличница учёбы.
Уверенный пользо III место во II Всероссийской олимпиаде по управлению ватель (работа с пакеперсоналом, 2015 г.
том программ Microsoft Office, справочноправовые
системы
(«КонсультантПлюс»,
«Гарант»).


Контакты:

тел.: +7-920-582-91-87; e-mail: j.lipa@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»

ЛИСНИЧАЯ МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

Уверенный пользоСертификат организатора IV ежегодной деловой игры ватель (работа с паке«Система органов государственной власти РФ».
том программ Micro Активное участие в международных и внутривузовских soft Office).
научно-практических конференциях.




Автор и соавтор 8 научных статей.

Контакты:

тел.: +7-910-741-11-40; e-mail: gimnazistka@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Управление занятостью»

ЛОГАЧЕВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

 Благодарность НИУ «БелГУ»
ООО
«Королева»,
Уверенный пользоваза успешное обучение.
практика, июль 2014 г.
тель (работа с пакетом
 Автор ряда научных статей.
 ОАУ
«Белгородское
программ Microsoft Ofрекрутинговое агентство»,
 II место в ярмарке студенче- fice, Bandicam, Photoменеджер по подбору пер- ских проектов НИУ «БелГУ».
shop, Sony Vegas Pro,
сонала, с апреля 2016 г. по
Профессор-2000, пронастоящее время.
фессиональные навыки
поиска персонала по
базам топовых сайтов:
hh, superjob и т.д.).


Контакты:

тел.: +7-920-583-29-24; e-mail: vad3195@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Upper-Intermediate)
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НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Профиль «Мировая экономика»

ЛОМАКИНА МИЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Опыт работы:

Достижения:

ООО «Цитрус»,
помощник бухгалтера, июль 2012 г. – ноябрь 2012 г.
 ООО «СерМила»,
помощник бухгалтера, ноябрь 2012 г. –
декабрь 2015 г.
 НИУ
«БелГУ»,
«Школа
ведущих»,
2012 г. – 2016 г.
 ООО
«Рынок
«Мирный», помощник бухгалтера, с декабрь 2015 г. по настоящее время.

Победитель конкурса гуманитарного
Фонда «Поколение» А.В. Скоча «Лучший
студент года» Белгородской области.
 Диплом I степени в XV Всероссийской Олимпиаде развития Народного
хозяйства России, I место в номинации
«Внешняя торговля России».
 Благодарность ректора НИУ «БелГУ»
за активную общественную работу.
 Благодарность Управления молодёжной политики Белгородской области за
активное участие в реализации молодёжных программ и проектов на территории Белгородской области.
 Благодарственное письмо Института
экономики за вклад в общественную
деятельность института.
 Благодарность от руководителя коллектива «Школа ведущих НИУ «БелГУ»
за организацию и подготовку праздничных мероприятий МКЦ НИУ «БелГУ».
 Член Российского Союза Молодёжи.
 Участник I молодёжной школы актива студенческих объединений НИУ
«БелГУ» «Стимул-2014».
 Участие во Всероссийском лагересеминаре лидеров студенческого самоуправления «СТУПЕНИ», 2014-2015 гг.
 Автор 14 научных публикаций.



Контакты:



Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь (пакет Microsoft Office).

Дополнительное
образование:
НИУ
«БелГУ»,
стажировка в Международной летней
языковой
школе,
2013-2014 гг.


тел.: +7-920-595-19-54; e-mail: milenalom@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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Староосколький филиал НИУ «БелГУ».
Факультет экономики и управления.
Направление подготовки
«Землеустройство и кадастры»

ЛЮБЫЙ КОНСТАНТИН РОМАНОВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

 Отличник учёбы.
ООО
 Студент года СОФ «НИУ Бел ГУ», 2014-2015
«Групп-СТР
уч. г.; 2015-2016 уч. г.
Ком Победитель Всероссийского конкурса развиплект» (г. Моск
тия
научно-инновационной и инженернова), директор по
развитию, март- технической системы России, 2014 г.
 Участник
конкурсов
программы
июль 2015 г.
«Интеллектуально-творческий потенциал Рос ООО
сии», имеет звание в «Общероссийском Рей«Региональный тинге» (достижения включены в электронный
Кадастровый
сборник «Ими гордиться Россия»). Имеет серЦентр», помощ- тификат о публикации в электронном издании
ника геодезиста и рейтинговый сертификат, 2013-2014 гг.
(г. Губкин), 2014
 Чемпион
Белгородской
области
-2015 гг.
«Смешанные
Боевые
Единоборства
(MMA)»2013 г., 2016 г.
 ООО «Агро
 КМС, победитель открытого регионального
-Транс», помощник руково- турнира, 2013 г. Серебряный призёр Чемпионата
Белгородской области, 2014 г. Чемпион Всеросдителя, август
сийского турнира дисциплина «Боевое САМ2014 г. - март
БО», 2012 г.
2015 г.
 КМС, Чемпион Белгородской области, 2012 г.
Бронзовый призёр Чемпионата Белгородской
области, 2013 г.
 Серебряный призёр Чемпионата Белгородской области («Грэпплинг»), 2016 г. Бронзовый
призёр
Чемпионата
ЦФО
дисциплина
«Грэпплинг» (спортивная борьба), 2014 г. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
 Член профессиональной российской команды по смешанным единоборствам (MMA) «Клуб
им. Св. Князя А. Невского (г. Старый Оскол)».


Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь (Windows,
IOS, Internet, 2GIS,
MS Office Word,
PowerPoint и др.).

Дополнительное
образование:
Водительское
удостоверение категории «В».


Контакты: тел.: +7-951-767-33-59; e-mail: kotsamper@mail.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий
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Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет экономики и менеджмента.
Направление подготовки
«Экономика»
МАМАТОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Достижения:

Опыт работы:
Белгородский
университет кооперации, экономики и
права,
специалист
деканата
среднего
профессионального
образования № 1, с
июня по июль 2015 г.
 Белгородский
университет кооперации, экономики и
права,
специалист
деканата
заочного
обучения, с февраля
2016 г. по настоящее
время.


Контакты:

Стипендиат главы администрации
города Белгорода.
 Стипендиат Учёного совета Белгородского университета кооперации,
экономики и права, 2012 г.
 Участие в Международной студенческой конференции «Научное мышление
молодых учёных: настоящее и будущее»,
2015 г.
 Лауреат IX Всероссийской конференции обучающихся «Национальное
достояние России», 2015 г.
 Диплом «За лучший доклад» и победа в конкурсе «Взятие Милограда» IV
Международного форума молодых учёных.
 Автор двух публикаций в журналах
и сборниках: «Сравнительная характеристика внешней торговли Российской
Федерации и Белгородской области»,
«Государственный внутренний и внешний долг, структура, тенденции».
 Заместитель председателя Студенческого Совета факультета экономики и
менеджмента в период, 2013-2015 гг.


тел.: +7-951-139-06-72;

Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
Белгородский
университет кооперации, экономики и
права, факультет среднего профессионального
образования,
специальность
«Экономика и бухгалтерский учёт», 20102013 гг.
 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 2 разряда.
 Курсы повышения
квалификации «Ведение учёта на основе
программы «1С: Бухгалтерия 8.1, 8.2».


e-mail: roxy-foxy@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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Уровень
владения ПК:

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет экономики и менеджмента.
Направление подготовки
«Экономика»
МАРТЫНОВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Участие в VII Международного экономического форума
Уверенный пользо«Образование. Наука. Производство» (публикация «Значение ватель.
основных фондов предприятия и направления повышения эффективности их использования»), 2015 г.
 Член комиссии по культурно-массовой работе студенческого совета факультета экономики и менеджмента, 20132015 гг.
 Участник волонтёрского отряда «Твори добро» Белгородского университета кооперации, экономики и права, сотрудничающего с Белгородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест», 2013-2015 гг.


Дополнительное
образование:
 Белгородский
университет кооперации, экономики и
права, квалификация
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации».

Контакты:

тел.: +7-950-716-76-75

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Профиль «Финансы и кредит»

МАРТЫНЮК ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Лауреат именной стипендии ПАО «Сбербанк».

Продвинутый
I место в тренинге и бизнес-симуляции «Управление отде- пользователь .
лением банка».


Участие в научной дискуссии «Актуальные проблемы развития корпоративных финансов».


Участие в межфакультетском круглом столе «We make the
future».


Научные публикации: «Динамика развития личного страхования за период 2010-2013 гг.», «Анализ динамики развития и
выявление основных проблем рынка банковских карт в России
на современном этапе», «Развитие банкоского ипотечного кредитования в условиях замедления экономического роста», «К
вопросу об обеспечении информационной безопасности коммерческих банков», «Анализ динамики развития и выявления
основных проблем рынка агрострахования на современном этапе».


Контакты:

Дополнительное
образование:
Оператор ЭВМ
второго разряда.


ВТБ24, «Основы
работы в банковской сфере» (сертификат).


тел.: +7-919-285-78-85; e-mail: victory.mart@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Pre-Intermediate)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»

МАСЛОВА АЛЁНА ЮРЬЕВНА
Опыт работы:
Следственное отделение межмуниципального
отдела
МВД
России
«Льговский» (производственная практика), июнь
2015 г.
 Администрация Льговского района Курской области, отдел организационно-контрольной, правовой работы и социальных
вопросов управления по
вопросам социальной сферы и управления делами
администрации (учебная
практика), июль 2015 г.


Контакты:

Уровень
владения ПК:

Достижения:

Отличница учёбы.
Уверенный пользова Автор
8
опубликованных тель (работа с пакетом
работ.
программ Microsoft Of Почётная грамота за активное fice).
участие в организации и проведении круглых столов «Проблемы
самоорганизации граждан в территориальных
сообществах»,
«Реализация общественных инициатив» в рамках Недели науки в
НИУ «БелГУ».


Дополнительное
образование:

НИУ
«БелГУ»,
юридический институт, направление подготовки «Юриспруденция» (год окончания –
2017).


тел.: +7-904-523-35-56; e-mail: alyoan.maslova@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Elementary)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Магистерская программа «Внешнеэкономическая
деятельность организации»

МЕДВЕДСКАЯ КСЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Опыт работы:
НИУ «БелГУ», Института
экономики,
специалист по учебнометодической работе
учебно-организационного отдела, ноябрь
2014 г. – октябрь 2015 г.


Контакты:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

Отличница учёбы.
Уверенный пользоАвтор
научных
публикаций:
ватель.
«Тенденции развития малого бизнеса
Белгородской
области»,
«Экономические санкции и их влияние на внешнеэкономические отношения государства: исторический аспект»,
«Влияние
торговоэкономических санкций на экономику
государства и их последствия (на примере
Российской
Федерации)»,
«Исследование
влияния
торговоэкономических санкций на экономику
России», «Последствия влияния экономических санкций на деятельность
фирм в Российской Федерации».
 Грамота за активное участие в проведении аккредитационной экспертизы по образовательным программам,
реализуемым в Институте экономики
НИУ «БелГУ», 2015 г.
 Грамота за активную работу по организации учебного процесса в Институте экономики НИУ «БелГУ»,
2015 г.



тел.: +7-951-143-13-91; e-mail: medvedskaya_kseniya@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Организация работы с молодёжью»

МЕЗЕНЦЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Участие
в
научно-практической
конференции
«Интеллектуальная маргинализация молодежи как феномен
общества потребления XXI века», 2014 г.
 Участие в социологическом исследовании информационных потребностей и возможностей жителей (проводилось Институтом социологии Российской академии наук совместно с
центром социологических исследований НИУ «БелГУ»).
 Публикации статей: «Особенности молодёжной политики
России и стран Европы (на примере Германии), «Особенности
организации государственной службы России и Германии»,
«Государственная поддержка монородительских молодых семей (на примере Белгородской области)».
 Победитель конкурса «Осенний звездопад», 2014 г.
 Призёр конкурса «Серебряный ветер», 2014 г.
 Победитель конкурса «Студенческая весна», 2014 г., 2015 г.
 Победитель конкурса «Мелодинка», 2015 г.
 Победитель международного этапа конкурса «Таланты без
границ», 2015 г.
 Победитель конкурса «Звездный проект», 2015 г.
 Обладатель Гран-при конкурса «Ярославская мозайка»,
2015 г.


Контакты:

Уверенный пользователь (работа с пакетом
программ Microsoft Office).

Дополнительное
образование:
НИУ «БелГУ», Основы
предпринимательской деятельности,
ноябрь-декабрь
2015 г.
 Высшая
школа
управления
НИУ
«БелГУ»,
бизнесфорум «Практики проектного управления»,
октябрь 2015 г.


тел.: +7-960-626-18-03; e-mail: a-mezentseva@inbox.ru

Иностранные языки:
Немецкий(высокий уровень), английский (начальный уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Инженерно-экономический факультет.
Направление подготовки «Менеджмент»

МИРЗАЕВА АЛИНА ХОЛМУРАТОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

 Председатель уча Дважды участник междунастковой избирательной комиссии №1021, родного молодёжного семинара
«Новое Поколение».
г. Старый Оскол.
 Победитель конкурса гуманитарного
Фонда
А.В.
Скоча
«Поколение» «Лучший студент
года».
 Победитель в конкурсе социально значимых проектов на соискание
грантов
и
премий
(сертификат на получение гранта).
 Сертификат участника международного молодежного образовательного форума «Нежеголь».

Сертификат участника общероссийской общественной организации «ДИМСИ».


 Лауреат фестиваля студенческих документальных фильмов
«Говорит и показывает город воинской славы».

Контакты: тел.: +7-904-093-01-04;

Дополнительное
образование:
СТИ НИТУ «МИСиС,
курс «Бухгалтерский и
налоговый учёт при общем и специальных режимах
налогообложения», 2014 г.
 Сертификат о прохождении обучения в Международной школе студенческого самоуправления стран СНГ «Лидер –
21-го века».


e-mail: alisha94@inbox.ru

Иностранные языки:
Английский (Pre-Intermediate)
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Уверенный пользователь (программный пакет
Microsoft Office, «1C»,
«Клиент-Банк»,
знание
бухгалтерского и налогового законодательства).

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Профиль «Финансы и кредит»

МИРОШНИЧЕНКО ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Медиахолдинг
НИУ «БелГУ», корреспондент студенческого радио, 20132016 гг.
 ООО
«Рынок
«Мирный», помощник экономиста, с
2013 г. по настоящее
время.

Победитель конкурса гуманитарного Фонда «Поколение» А.В. Скоча
«Лучший студент года» Белгородской
области.
 Благодарность
ректора
НИУ
«БелГУ» за значительные успехи в учебной и научной деятельности университета.
 Победа в номинации «Мастер продаж» в рамках обучения «Основы работы в банковской сфере» ПАО «ВТБ 24».
 Благодарственное письмо за активное сотрудничество с УСО и СМИ НИУ
«БелГУ».
 Благодарственное письмо за активную работу в создании и развитии университетских студенческих средств массовой информации.
 Член Российского Союза Молодёжи.
 Участие во Всероссийском студенческом медиафоруме ScienceMedia.
 Прохождение 2-го уровня обучения
Всероссийского лагеря-семинара лидеров студенческого самоуправления
«СТУПЕНИ».
 12 научных публикаций в соавторстве.



Контакты:



Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь (пакет MS Office, Mac OSX, Linux).

Дополнительное
образование:
НИУ
«БелГУ»,
краткосрочное обучение по программе
«Инновационное
предпринимательство», 2012 г.
НИУ «БелГУ», студент 2 курса Юридического
института,
направление «Гражданского права и процесса».
 НИУ «БелГУ», стажировка в Международной летней языковой школе, 2015 г.
 ПАО «ВТБ 24»,
обучение по теме
«Основы работы в
банковской сфере»,
2016 г.


тел.: +7-920-588-98-89; e-mail: vitaly94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate), украинский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»

НАЛБАНТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличник учёбы.

Уверенный пользоваДиплом победителя конкурса Департамента внутренней и тель (работа с пакетом
кадровой политики Белгородской области на разработку соци- программ Microsoft Ofальной рекламы «Ценности солидарного общества».
fice).
 Сертификат участника Международного форума «Новые
модели приграничного и межрегионального сотрудничества
для развития регионов России».


 Сертификат участника «Школы международной интеграции и приграничного сотрудничества».

Сертификат организатора IV ежегодной деловой игры
«Система органов государственной власти РФ».


Благодарность за активное участие в подготовке и проведении Эстафеты Олимпийского огня в г. Белгороде.


 Участие в международных научно-практических конференций и круглых столах в рамках «Недели науки».


Автор и соавтор 8 научных статей.

Контакты:

тел.: +7-920-208-02-05; e-mail: alenalbantov@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Староосколький филиал НИУ «БелГУ».
Факультет экономики и управления.
Направление подготовки «Экономика»

ПАПЯН ВЕРА УСИКОВНА
Опыт работы:

Достижения:

 Отличница учёбы.
СОФ НИУ
«БелГУ», делопроиз Лауреат заочного тура Всероссийводитель, с июня
ского конкурса достижений талантли2014 г. по настоящее вой молодёжи «Национальное досвремя.
тояние России», 2014-2015 гг.
 Лауреат конкурса «Будущий бухгалтер».
 Победитель
в
номинации
«Лучший
студент-исследователь»,
2015-2016 уч. г.
 Победитель регионального научно-практического
семинара
«Современные проблемы экономического хозяйствования».
 Участник студенческих недель
науки, проводимых в СОФ НИУ
«БелГУ» (победитель секций и олимпиад по математике и информатике,
бухгалтерскому учёту).


Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (с навыками
делопроизводства).

Дополнительное
образование:
Обучение в Старооскольском филиале НИУ «БелГУ», направление подготовки «Государственное
и муниципальное
управление», с февраля 2016 г. по настоящее время.
 Водительское удостоверение категории
«В».


Контакты: тел.: +7-906-566-17-88; e-mail: vera.papyan.94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый), армянский (свободно)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Инженерно-экономический факультет.
Направление подготовки «Менеджмент»

ПАХОМОВА НАТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Достижения:

Уровень

владения ПК:
Диплом III степени Международной молодёжной научно-практической конференции «Тенденции и инноваУверенный пользовации современной науки» за участие в конкурсе «Лучшая тель.
научная работа» в секции «Экономические науки» (статья
«Анализ соотношения экспорта и импорта за последнюю
пятилетку»).
 Диплом за большой вклад и участие в трудоустройстве
в летний период времени от Управления по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа,
2011-2012 гг.


Дополнительное
образование:
«1С:
Бухгалтерия.
Вводный курс. Исследование, анализ и основы
проектирования экономических процессов».


Контакты: тел.: +7-951-766-20-26;

e-mail: natashka.pahomova@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Управление персоналом»

ПЕТРОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень
владения ПК:

III место в научной секции
Уверенный пользова«Социально-экономические
астель (работа с пакетом
пекты кадровой политики регио ЗАО «Белгородский
программ Microsoft Ofна в условиях глобализации»,
бройлер», практика, 2016 г.
fice, Visual Basic, Pascal,
2014 г.
Lazarus, Си++).
 Сертификат участника во II
Всероссийской олимпиаде по
управлению персоналом, 2015 г.
ЗАО «Белая птица»,
практика, 2014 г.




Участие в IV Всероссийской
олимпиаде по экономике, 2015 г.


 I место в ежегодной студенческой олимпиаде по управлению
персоналом в рамках Недели науки НИУ «БелГУ», 2015 г.

Победа в номинации «Юный
исследователь» научной секции
«Социально-психологические аспекты управления персоналом».


Помощь в организации и проведении V Межрегионального
кадрового форума, 2015 г.


Контакты:

тел.: +7-919-220-99-74; e-mail: toria32@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень), корейский (начальный уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет экономики и менеджмента.
Направление подготовки
«Управление персоналом»
ПИЩЕНКО АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА
Достижения:

Опыт работы:
ООО «Управляющая
компания «ЖБК-1», специалист службы управления персоналом, с
18.04.2016 г. по настоящее время.


Уровень
владения ПК:

Лауреат Всероссийского заочноУверенный пользого
конкурса
научнователь.
исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся: «Юность. Наука. Культура»,
2015-2016 уч. г.


 Участие в областном молодёжном экономическом форуме.

Участие в бизнес-форуме по
проектному управлению в рамках III
областного фестиваля науки, 2015 г.


 Научно-исследовательская работа «Развитие кадровой службы организации», 2015-2016 гг.

Публикация в межвузовском
сборнике
научных
трудов
«Экономика.
Общество.
Человек» («Использование инновационных кадровых технологий в системе
управления персоналом организации»), 2015 г.




пы.

Староста академической груп-

Контакты:

тел.: +7-915-525-05-43

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Профиль «Финансы и кредит»

ПОЛЯКОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:

Лауреат Международной научно-практической конференУверенный пользоции «Актуальные проблемы развития экономической, финанватель.
совой и кредитных систем».
 Лауреат Международного конкурса научных работ студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы развития финансово-экономических институтов».
 Участие в игре Case-study по статистике «Межрегиональные
диспропорции социально-экономического развития России».
 Участие в Международной научно-практической конференции «Современное государство: Проблемы социальноэкономического развития».
 Участие в общероссийском конкурсе исследовательских
проектных работ «Моя история в истории страны».
 Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по
русской истории «Наследие предков – молодым».
Дополнительное
 Участие в круглом столе «Современные аспекты развития
образование:
банковско-кредитной системы».
 НИУ «БелГУ», кур Участие в научной дискуссии «Актуальные проблемы развисы повышения квалития корпоративных финансов».
фикации «Бухгалтерский и налоговый
учёт с применением
программы «1С-8.2.»,
2014 г.


Контакты:

тел.: +7-920-589-88-83; e-mail: superpoliakova@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Менеджмент»

ПОПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Опыт работы:

Уровень
владения ПК:

Достижения:
 Отличник

ОАО
«Сбербанк
России», дополнительный офис №8596/0505
(коммерческий банк),
промоутер-стажер,
июнь-август 2013 г.
З
А
О
«Свинокомплекс Короча» (ГК «Мираторг»),
специалист по обучению и развитию персонала, сентябрь 2014 г. –
апрель 2015 г.
 ВКО «Центральное
казачье Войско» Белгородское городское казачье общество, хорунжий, помощник атамана
по науке, апрель 2015 г.
по настоящее время.


Контакты:

учёбы.
 Пятнадцать публикаций в журналах с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).
 Участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием
«Воспроизводство интеллектуального капитала в системе высшего профессионального
образования»,
2013 г.
 Участие в Международных молодёжных школах проектного управления «Пегас 2013» и «Пегас 2015».
 Участие в I Конгрессе молодых
учёных по проблемам устойчивого
развития (Финансовый университет
при Правительстве РФ), 2015 г.
 Участие во II Международном
форуме Финансового университета
«В поисках утраченного роста»,
2015 г.
 Лауреат (III место) в Ярмарке
студенческих проектов «Создай свое
будущее», 2015 г.
 Участие в XXIII Международной
научной конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов-2016».

Уверенный пользователь (работа с пакетом
программ Microsoft Office, графический редактор Photoshop, профессиональные
программы: SPSS-Statistics,
Citavi 5).

Дополнительное
образование:
НИУ «БелГУ», Институт государственного
муниципального
управления, программа
«Основы управления
проектами», 2013 г.
 Бременский
университет (Германия),
научно-исследовательская практика по программе «BremenIDEA»,
август-ноябрь 2015 г.


тел.: +7-961-175-13-54; e-mail: ppov.dima@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий (свободное владение)
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Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Инженерно-экономический факультет.
Направление подготовки
«Бизнес-информатика»

СЕМЧУКОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Достижения:

Уровень

Победитель конкурса гуманитарного Фонда А.В.
Скоча «Поколение» «Лучший студент года», 2015 г.

владения ПК:



Председатель Студенческого Совета СТИ НИТУ
«МИСиС», 2013-2014 уч. г.

Уверенный пользователь
(программный пакет Microsoft Office, Joomla, Project
Expert, «1С: Предприятие
8.2», Adobe Photoshop, MS
SQL Server, базовое знание
языка программирования C,
Internet, знание ОС Windows).

 Стипендиат главы администрации Старооскольского
городского округа, 2014-2015 уч. г.

Дополнительное

Участие в Областном конкурсе молодёжных бизнеспроектов, 2015 г.

образование:



Стипендиат страховой компании «РОСГОССТРАХ».

 Лауреат Всероссийского заочного конкурса научноисследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», 20132014 уч. г.




 МБОУ «Межшкольный
Участие в Международном молодёжном семинаре
учебный комбинат» города
БРОО «Новое поколение», 2015 г.
Губкина, программа подго Участие в Областном конкурсе научных работ, потовки водителей транспортсвященных этноистории и этнокультуре Белгородского
ных
средств
категории
края в рамках празднования 700-летия со дня рождения
«B» (сертификат).
Преподобного Сергия Радонежского.
 Сертификаты о прохож Дипломант II степени XII Всероссийской научнодении
образовательной пропрактической конференции за лучший доклад на секции
граммы
Международного
«Экономика и управление».
молодёжного
семинара
 Участие в организации Международного молодёж- БРОО «Новое Поколение»
ного семинара БРОО «Новое поколение», 2016 г.
по 9-ти дисциплинам (весна
 Участие в академическом хоре «Камертон», 2012- -2015 г.), по 11-ти дисципли2016 гг.
нам (осень-2015 г.), по 10-ти
дисциплинам (зима-2016 г.).


Контакты: тел.: +7-950-710-35-57;

e-mail: nasty7chukova@gmail.com
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Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Инженерно-экономический факультет.
Направление подготовки
«Бизнес-информатика»

СКОРЫХ КСЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:

Отличница учёбы.
Уверенный пользова Диплом I степени в номинации «Бизнес-идея» областно- тель (программный паго конкурса молодёжных бизнес-проектов.
кет MS Office, Denwer,
 Автор научных публикаций: «Применение IT - техноло- Visio, SharePoint Deгий в рекламной деятельности», «Финансовая диверсифика- signer), Project Expert,
ция в пакете MATHEMATICA», «О значении наследия И.А. MS SQL Server, Dia,
Ильина для современной России», «Финансирование разра- Rockwell Arena, «1С:
Предприятие 8», Си,
ботки и внедрения нового продукта».
С++, Internet, ОС: MS
 Сертификат участника и грамота за высокое качество наWindows).
учного исследования, представленного на XI Всероссийской
научно-практической конференции студентов и аспирантов
в секциях «Экономический анализ, финансы и аудит» и
Дополнительное об«Социально-гуманитарные науки в XXI веке».


Участие в областном молодёжном образовательном форуме «Платформа 31».


разование:

Квалификация
«Оператор электронновычислительных и вычислительных
машин
второго разряда».

Сертификат за освоение дополнительной
образовательной программы по направлению
«Предпринимательство».


Водительское
удостоверение категории
«В».


Контакты:

тел.: +7-920-201-59-79; e-mail: k.sckoryh@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Профиль «Мировая экономика»

СЛАЩЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

 Победитель отборочного тура Межвузовской Олимпиады на знание системы
 ООО «БИЗНЕС- «ГАРАНТ», 2014 г.
СТАНДАРТ», ста-  Призёр Международной олимпиады по
жёр, июль 2015 г.
экономике, проведенной «Обществом науки
и творчества», 2015 г.
 Призёр Международной олимпиады по
г ра жд а нск о му п ра в у, пр ов еде нно й
«Обществом науки и творчества», 2015 г.
 Призёр индивидуального тура заключительного этапа Международной универсиады ВШБ МГУ им. М.В. Ломоносова по английскому языку, 2016 г.
 Научные статьи: «Односторонние санкции членов ВТО: причины, побуждающие
страны действовать за рамками органа разрешения споров ВТО», «Эффективность
ООН как гаранта международного права в
условиях антироссийских экономических
санкций», «Анализ влияния экономических
санкций на тенденцию развития внешней
торговли РФ», «Внешняя торговля РФ в условиях действия экономических санкций:
проблемы и перспективы», «Трансформация
внешнеэкономической деятельности предприятий агропромышленного комплекса РФ
в условиях действия международных санкций», «Оценка состояния экономической
безопасности Белгородской области».
 Лауреат III степени Международного
фестиваля хореографического искусства
«Танцы без правил».

Контакты:

Уровень
владения ПК:
Уверенный
зователь.

Дополнительное
образование:
МОУ «Октябрьский межшкольный
учебный комбинат
Белгородского района», делопроизводитель, 201-2012 гг.
 НИУ
«БелГУ»,
Международная летняя языковая школа
«Английский язык
(Intermedia-te)», 2013
г., 2014 г.


тел.: +7-960-628-77-45; e-mail: 778442@bsu.edu.ru

Иностранные языки:
Английский (Upper-Intermediate)

198

поль-

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Управление персоналом»

СТРИЖЕНКО СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
Опыт работы:

 Победитель «Научной сессииООО «Академия
бара», менеджер, с де- 2013».
 Победитель во Всероссийской
кабря 2015 г. по нанаучно-практической
конференции
стоящее время.
в номинации «Юный исследователь».
 Участие во II Всероссийской
олимпиаде по управлению персоналом, 2015 г.
 Призёр Ярмарки студенческих
проектов в рамках «Недели науки».
 Участие в конкурсе «Молодой
профсоюзный лидер года».
 Участие во Всероссийской молодёжной
научно-практической
конференции «Формирование и
развитие трудового потенциала региона в условиях глобальных рисков».


Контакты:

Уровень
владения ПК:

Достижения:

Уверенный
пользователь (работа с пакетом
программ Microsoft Office, 1С: Бухгалтерия»).

Дополнительное
образование:
Курсы
повышения
квалификации «Модульные уровневые курсы для
студентов по иностранному языку».
 Курсы
повышения
квалификации
«Подготовка
педагогических
кадров для работы с временным детским коллективом в летний период».
 Участие в образовательных
программах:
«The course strategic management», Hanze University Groningen.
 Обучение по дополнительной общественной
программе «Летняя языковая школа».


тел.: +7-951-155-35-32; e-mail: svetlanastrezhenko94@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Экономический факультет.
Направление подготовки
«Экономика»

СУМСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:

Опыт работы:

 Отличница учёбы.
БРФ ОАО «Россельхозбанк», дополнитель Призёр (II место) в Междунаный офис №3349/30/16 родной студенческой научной конп. Чернянка, производ- ференции
Белгородского
ГАУ
ственная практика.
им. В.Я. Горина, 2015 г.


 Участие во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую работу
среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений Минсельхоза России в номинации «Менеджмент», 2015 г.

Автор научных публикаций в
сборниках международных студенческих конференций.


Уровень владения
ПК:
Опытный пользователь (MS Office, навыки оперативного
поиска информации
в сети Интернет).

Дополнительное
образование:
 Рабочие профессии: «Пользователь
программы 1С: Бухг а л т е р и я » ,
«Пользователь ПК»;
«Экономист коммерческого банка».
 Водительское
удостоверение категорий «В, С».

Контакты: тел.: +7-904-094-50-07; e-mail: sumskaya.94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»

ТИХОМИРОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

Уверенный пользоваУчастие в государственном гранте «Специфика про- тель (MS Office (Exсel,
цессов формирования культурно-цивилизационных иден- Word, Outlook, Power
тичностей в приграничных регионах России и Украины».
Point, Access), опыт рабо Соорганизатор международного форума «Новые моде- ты в сети Интернет
ли приграничного и межрегионального сотрудничества (Opera, Internet Explorer,
Mozilla Firefox) и элекдля развития регионов», 2015 г.
тронной почтой (Outlook
 Автор 17 научных публикаций в международных сборExpress), профессиональниках трудов, часть которых на английском языке.
ные программы: «1С:
Предприятие 8.3»).


Дополнительное
образование:
 Специальность «Перевод и переводоведение»
(незаконченное
высшее).

Контакты:

тел.: +7-904-092-54-84; e-mail: ksenia_10.08@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (свободно), немецкий (базовый уровень), испанский (базовый уровень)
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БГТУ им. В.Г. Шухова.
Институт экономики и менеджмента.
Факультет менеджмента и
внешнеэкономической деятельности.
Направление подготовки «Финансы и кредит».

ФЁДОРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Опыт работы:
 Ассистент-репетитор английского языка
для учеников средней
школы, 2014 г.
 АО
«Россельхозбанк», стажёр отдела
расчётов и сопровождения банковских операций, декабрь 2015 г. –
январь 2016 г.
 Инструктор микропереписи
населения,
2015 г.
 ПАО
«Сбербанк
России», сотрудник дополнительного офиса, с
марта 2016 г. по настоящее время.

Достижения:

Уровень

 Почётная грамота за участие в
владения ПК:
олимпиаде ИЭиМ «Современный
Уверенный пользоменеджер» с использованием компьютерной деловой игры Бизнес- ватель (MS Office,
Internet, EViews, «1С:
курс «Максимум», 2014 г.
 Призёр
олимпиады
ИЭиМ Бухгалтерия»).
«Современный менеджер» с использованием компьютерной деловой
игры Бизнес-курс «Максимум»,
2015 г.
 Победитель чемпионата Белгородской области по функциональному многоборью, 2015 г.
 Победитель открытого чемпионата Центрального Черноземья по
функциональному
многоборью,
2015 г.
 Почётная грамота за участие в
конкурсе исследовательских работ
«Труд был и остаётся источником
всякого богатства» в рамках научнопрактической конференции БГТУ
им. В.Г. Шухова.

Контакты: тел.: +7-910-322-94-11; e-mail: ANastasy.Fedorova@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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Старооскольский технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).
Инженерно-экономический факультет.
Направление подготовки «Менеджмент»

ФИЛАТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Достижения:

Уровень

Грамота за лучший доклад в номинации
«Творческий подход в исследовании» в XII Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов (тема «Формирование лояльности персонала посредством социальной политики ОАО «ОЭМК»), 2015 г.
 Диплом
участника XII Всероссийской научнопрактической конференции аспирантов и студентов за научно-техническую работу «Проблемы внедрения ERP систем
на
Российских
промышленных
предприятиях» (опубликована статья), 2015 г.
 I место в конкурсе бизнес-проектов в рамках образовательной программы по направлению
 «Предпринимательство» областного молодёжного образовательного форума « Платформа 31» (сертификат).
 Диплом за победу в номинации «Менеджмент и бизнес» в рамках Межрегионального научно-технического
фестиваля «ИНЖПРОМФЕСТ – Белгород».
 Сертификат
участника
регионального
научнопрактического семинара «Экономические вопросы современного хозяйствования», 2016 г.

владения ПК:



Контакты: тел.: +7-904-532-67-99 ;

Дополнительное
образование:
«1С:
Бухгалтерия.
Вводный курс. Исследование, анализ и основы
проектирования экономических процессов».


e-mail: filatova_helen_12@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Экономический факультет.
Направление подготовки
«Экономика»

ХАЛЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

Опыт работы:

 Диплом (I место) в МеждунаПО «Пищевик» Прородной
студенческой научной конхоровского района, производственная практи- ференции Белгородского ГАУ, 2015г.
ка.
Диплом за лучший доклад в Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов
и
молодых
учёных
«Агропромышленный
комплекс:
контуры будущего», 2015 .


(I место) в Международной студенческой научной конференции Белгородского государственного аграрного университета
имени В.Я.Горина, 2016 г.

Уровень владения
ПК:
Опытный пользователь (MS Office, навыки оперативного
поиска информации
в сети Интернет).

Диплом

Автор

научных публикаций в
сборниках международных студенческих конференций.

Дополнительное
образование:
 Рабочие профессии: «Пользователь
программы 1С: Бухг а л т е р и я » ,
«Пользователь ПК»;
«Реклама и рекламная деятельность».
 Водительское
удостоверение категорий «В».

Контакты: тел.: +7-951-134-91-84; e-mail: lena.khalenko@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (читаю и перевожу со словарём)
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НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Профиль «Мировая экономика»

ХОДУНОВА КАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:

Отличница учёбы.
Уверенный пользова Участие в конкурсе Молодёжного Союза экономистов и тель.
финансистов РФ.
 Участие в V Международном конкурсе научных работ аспирантов и студентов Финансового университета при Правительстве РФ.
 Активное участие в олимпиадах по дисциплине
«Английский язык» в рамках Научной сессии НИУ «БелГУ»,
2012-2013 гг.
Дополнительное
 Автор научных статей.
образование:


НИУ «БелГУ», Международная летняя языковая школа, 2013 г.
 International
Summer Course for German
Language and Culture,
Level A2. Westfälische
Wilhelms-Universität,
Münster,
Germany,
2014 г.


Контакты:

тел.: +7-951-147-24-58;

e-mail: khodunova_karina@mail.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий
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Староосколький филиал НИУ «БелГУ».
Факультет экономики и управления.
Направление подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»

ЧЕНЦОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:

Опыт работы:
Избирательная
комиссия
Старооскольского
городского
округа, заместитель председателя
участковой
избирательной
комиссии
№1000, 2015 г.
 Избирательная
комиссия
Старооскольского
городского
округа, помощник
секретаря
Избирательной
комиссии
(стажёр), 2015 г.


Уровень

Отличница учёбы.
владения ПК:
 Обладательница стипендий и премий
Уверенный
Президента РФ, Правительства РФ, Федепользователь.
рального и регионального уровня, стипендиат главы администрации Старооскольского городского округа, 2014-2015 гг.
 Победитель
конкурса
«Студентисследователь СОФ НИУ «БелГУ»-2014».
 Грамота за отличную учёбу и высокие
достижения в научно-исследовательской
деятельности, 2015 г.
 Диплом за успешное прохождение информационно-образовательных мероприятий в рамках муниципального проекта
«Создание и организация работы «Школы
Успеха», высокие результаты в проектной
деятельности и реализацию системы мер
государственной молодежной политики на
территории Старооскольского городского
округа, 2015 г.
 Участие в VIII Международной научнопрактической конференции студентов, ас- Дополнительное
пирантов и молодых учёных «Молодёжь и
образование:
научно-технический прогресс», 2015 г.
 Водительское
 Лауреат заочного тура Всероссийского
конкурса достижений талантливой молодё- удостоверение кажи «Национальное достояние России» 2014- тегории «В».
2015 гг.
 Стипендиат
гуманитарного
Фонда
А. Скоча «Поколение», 2015-2016 гг.


Контакты: тел.: +7-910-229-06-14; e-mail: Katy_Chencova12345@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый)
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Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет экономики и менеджмента.
Направление подготовки
«Государственное и муниципальное управление»
ЧЕРКАСОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Участие во Всероссийской олимпиаде студентов образоваУверенный пользотельных организаций высшего образования «Россия в мирователь.
вой экономике».


 Член комиссии по информационной работе студенческого
совета факультета экономики и менеджмента.


Староста академической группы.

Активный участник Белгородской региональной общественной организации содействия развитию демократии и решению социальных проблем «Скорая молодёжная помощь».


Научно-исследовательская работа «История создания и
современной деятельности МВФ», 2015 г.


Контакты:

тел.: +7-906-187-95-09

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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НИУ «БелГУ».
Институт экономики.
Направление подготовки «Экономика».
Профиль «Мировая экономика»

ЧУБИРКО АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Отличница учёбы.
 Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах на лучную научно-исследовательскую работу всероссийского и международного уровнях.




Уверенный пользователь (программный пакет MS Office ).

Автор 10-ти научных публикаций.

Дополнительное
образование:
Oxford School of
English, языковая стажировка, 2014 г.


Контакты:

тел.: +7-952-427-93-75; e-mail: anastasi371@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский (Upper-Intermediate)
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Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Факультет экономики и менеджмента.
Направление подготовки
«Экономика»
ШАХОВА АННА ИВАНОВНА
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Участие в конкурсе «Наука и кооперация: взгляд молодых
исследователей», 2012 г.


Уверенный пользователь («1С: Бухгалте Участие в Международной студенческой научной конфе- рия 8.1, 8.2»).
ренции «Научное мышление молодых учёных: настоящее и
будущее», 2015 г.
Член комиссии по информационной работе студенческого
Совета факультета экономики и менеджмента.



Стипендиат Сбербанка России, 2016 г.

Дополнительное
образование:
Белгородский
университет кооперации, экономики и
права, факультет среднего профессионального
образования,
специальность
«Финансы по отраслям», 2010-2013 гг.


Контакты:

тел.: +7-915-570-11-63

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)

209

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Экономический факультет.
Направление подготовки
«Экономика»

ШИЛО ЮЛИЯ ИВАНОВНА
Достижения:

Опыт работы:

 Участие в международном
ООО «Грайворонский
студенческом
круглом столе The
свинокомплекс-1», произimportance of being rich in the
водственная практика.
modern world.
 Университете г. Ниш
 Диплом (I место) в Междуна(Сербия),
учебнородной
студенческой научной
производственная пракконференции Белгородского ГАУ,
тика.
2014 г.


 Диплом (II место) в Международной студенческой научной
конференции Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я.Горина,
2015 г.

Автор 5 научных публикаций
в сборниках международных студенческих конференций.


Уровень владения
ПК:
Опытный пользователь (MS Office, навыки оперативного
поиска информации
в сети Интернет).

Дополнительное
образование:
 Рабочие профессии: «Пользователь
программы 1С: Бухгалтерия», «Аудит в
СМК»; «Экономика
коммерческого банка».
 Водительское
удостоверение категорий «В».

Контакты: тел.: +7-952-425-42-23; e-mail: shilka_94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (свободно), сербский (читаю и перевожу со словарём)
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НИУ «БелГУ».
Институт управления.
Направление подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»

ЯЦЕНКО ДАРЬЯ ПЕТРОВНА
Опыт работы:
Оздоровительный
лагерь «Солнышко»,
вожатая, июнь-август
2013 г.
 Муниципальный
совет Алексеевского
района Белгородской
области, ведущий специалист,
практика,
июль 2015 г.
 Ад м и ни стр аци я
Алексеевского района
Белгородской области, практика, апрельмай 2016 г.


Контакты:

Уровень
владения ПК:

Достижения:


Отличница учёбы.

Уверенный пользователь (работа с пакетом
 Участник во Всероссийской на- программ Microsoft Ofучно-практической конференции IX fice, 1С: Бухгалтерия»).
Ковалевские чтения «Социология и
социологическое образование в России (к 25-летию социологического
образования в России и СанктПетербургском
государственном
университете)», 2014 г.
Автор

ряда научных публикаций.

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции X Ковалевские чтения «Россия в современном мире: взгляд социолога»,
2015 г.

Дополнительное
образование:
Алексеевский колледж экономики и информационных технологий,
специальность
«Экономика и бухгалтерский учёт».
 НИУ «БелГУ», педагогическое образование,
профиль «Начальное образование».


тел.: +7-951-158-86-57; e-mail: yacenko.darya@bk.ru

Иностранные языки:
Английский
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Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Юридический факультет.
Направление подготовки
«Юриспруденция»
БАЛАБАН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:

Уровень
владения ПК:

Благодарственное письмо Председателя Липецкого областУверенный польного Совета депутатов за участие в межрегиональном молодёжзователь ПК.
ном юридическом форуме «Международные аспекты формирования правовой культуры молодежи», 2015 г.


 I место в Белгородском областном чемпионате «Дебаты2015».

I место в Белгородском областном чемпионате по Британскому формату парламентских дебатов в рамках II Областного
фестиваля науки, 2015 г.


Дополнительное
образование:
Курсы «Пользователь ПК».


Контакты:

тел.: +7-906-603-69-69; e-mail: dmitriy.@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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Алексеевский филиал НИУ «БелГУ».
Юридический факультет.
Направление подготовки
«Юриспруденция»

КАНИЩЕВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА
Достижения:
Отличница учёбы.
Автор научных работ:
 «Феномен двоеверия», 2013 г.
 «Наследование по завещанию в российском гражданском праве», 2015 г.
Автор статей:
 «Правовое регулирование донорства крови в РФ».
Сборник студенческих научных работ АФ НИУ «БелГУ»,
выпуск VI, Алексеевка, 2013 г.
 «Реформирование
правоохранительных органов
СССР в период НЭПа». Сборник студенческих научных
работ АФ НИУ «БелГУ», выпуск VII, Алексеевка, 2014 г.
 «Защита прав наций с помощью референдума» (на
примере решения вопроса об определении национального языка государства). Сборник студенческих научных работ АФ НИУ «БелГУ», выпуск VIII, Алексеевка,
2014 г.
 «Необходимость введения суда присяжных в гражданском процессе Российской Федерации». Сборник
студенческих научных работ АФ НИУ «БелГУ», выпуск
VIV, Алексеевка, 2015 г.
 «Завещательный отказ и завещательное возложение
как виды завещательного распоряжения». Сборник статей студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей «Векторы развития науки» часть I, Уфа, АЭТЕРНА, 2015 г.
 Участница выставки в рамках областного фестиваля
науки. «Прикоснись к науке» - подготовка ресурса
«Правовая скорая помощь», 2015 г.


Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (MS Office, опыт работы в сети Интернет и
электронной почтой,
профессиональные программы «Консультант
плюс», «Гарант»).

Дополнительное
образование:
НИУ «БелГУ», экономический факультет, направление подготовки
«Экономика», профиль
«Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит» (заочное
отделение).
 Обучение на курсах
«Финансовая грамотность предпринимателя».


Контакты: тел.: +7-951-149-21-55; e-mail: juliakanisheva@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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НИУ «БелГУ».
Юридический институт.
Направление подготовки
«Юриспруденция»

КОБЗАРЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень

УФСКН по Белгородской
области,
Алексеевская межрайонная
прокуратура
Белгородской области,
мировой суде Восточного округа г. Белгорода
(производственная практика).

 Призёр
Международной
конференции студентов и аспирантов в НТУ «ХПИ», 2012 г.

владения ПК:

Юридического института НИУ «БелГУ»,
НИЛ «Правовых исследований»,
юрисконсульт,
февраль
2012 г. – апрель 2014 г.

Призёр
Международной
конференции студентов и молодых учёных, «Юридическая академия Украины имени Ярослава
Мудрого», 2012 г.





Призёр
Международной
конференции молодых учёных,
аспирантов и студентов, НУ
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»,
2012 г.




Победитель Всероссийского
конкурса молодёжи на лучшую
работу, ГД ФС РФ, с вручением
знак отличия «Депутатский резерв ГД ФС РФ», 2012 г.


УФССП России по
Белгородской
обл.,
ОСП по г. Белгороду,
юрист III класса, судебный
пристав Призёр Всероссийской конисполнитель, с июня
ференции
«Сотрудничество
2014 г. по настоящее
юридических клиник», 2012 г.
время.
 Призёр IV Международного
молодёжного юридического форума, 2013 г.


Уверенный пользователь (пакет MS Office).

Дополнительное
образование:
Танцевальный спортивный клуб «Вдохновение» (г. Алексеевка, ДК «Солнечный»),
2002-2008 гг.


Призёр международной конференции, 2015 г.


Контакты: тел.: +7-908-785-77-73; e-mail: 663731@bsu.edu.ru

Иностранные языки:
Английский
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НИУ «БелГУ».
Юридический институт.
Направление подготовки
«Юриспруденция»

ЛОКТЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:

Опыт работы:
Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, учебная практика, 2014 г.


Уровень

 Победа в региональном конвладения ПК:
курсе научных работ правозащитной тематики, посвященных
Уверенный пользователь
(пакет MS Office).
Международному дню прав человека, 2014 г.

Победа в Конкурсе эссе
 Белгородский обла- «Миссия права в эпоху перестной суд, специалист мен», 2015 г.
отдела
Президиума
Белгородского областного суда, производственная
практика,
2015 г.


Дополнительное
образование:

Октябрьский районный суд г. Белгорода, стажёр, производственная
практика,
2016 г.


Дополнительная образовательная программа «Избирательное право и Избирательный
процесс в Российской
Федерации», 2013-2014 гг.


Контакты: тел.: +7-961-179-25-40; e-mail: loktevaas@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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Белгородский университет кооперации,
экономики и права.
Юридический факультет.
Направление подготовки
«Юриспруденция»
ОРНОВИЦКАЯ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
Достижения:

Опыт работы:
Б е л г о р од с к и й
университет кооперации, экономики
и права, старший
лаборант кафедры
административного
и таможенного права, с 01.09.2014 г. по
настоящее время.


Уровень
владения ПК:

III место в III ежегодной межрегиоУверенный польнальной
студенческой
юридической
зователь ПК.
олимпиаде в Центральном федеральном
округе, 2014 г.


 Благодарственное письмо Председателя Липецкого областного Совета депутатов за участие в межрегиональном молодёжном
юридическом
форуме
«Международные аспекты формирования
правовой культуры молодежи», 2015 г.

Стипендиат Губернатора Белгородской области за достижения в учёбе, научно-исследовательской
деятельности,
2015 г.


Дополнительное
образование:
Курсы «Пользователь ПК».


Контакты:

тел.: +7-980-391-79-76; e-mail: zelena222@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Юридический институт.
Направление подготовки
«Судебная экспертиза»

ПАНИНА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА
Достижения:

Опыт работы:

Уровень

 Отличница учёбы.
ЭКО №1 (г. Белвладения ПК:
город), стажёр, произ Участие в Международном
Уверенный пользоваводственная практика, симпозиуме молодых учёных
тель
(пакет MS Office).
2013-2015 гг.
«Культура. Политика. Понимание».


 Участие в научной конференции в рамках Научной сессии НИУ «БелГУ».

Участие в межвузовском
круглом столе курсантов, слушателей
и
студентов
«Криминалистические, психологические и процессуальные
вопросы расследования преступлений».


Участие в Международной
конференции «Проблемы совершенствования законодательства
на современном этапе».


 Участие
в
патриотической
«Зарница».


спортивноигре

Профорг учебной группы.

Контакты: тел.: +7-929-002-17-20; e-mail: lyubashka.panina@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий (выше среднего), французский (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Юридический институт.
Направление подготовки
«Юриспруденция»

ПРОКОПОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:

Опыт работы:
УФССП России по
Белгородской
области,
помощник главного специалиста отдела государственной службы и кадров,
ознакомительная
практика, 2014 г.


Уровень
владения ПК:

Победитель ежегодного конУверенный пользокурса студенческих работ, посвяватель (пакет MS Ofщенных Международному дню fice, «Консультант
прав человека, 2015 г.
Плюс», «Гарант»).


Победитель Всероссийского
конкурса «Моя законотворческая
инициатива», 2015 г.


Центр
медиации
Юридического института
НИУ «БелГУ», стажёрюрисконсульт, производственная практика, 2015 г.


Контакты: тел.: +7-910-321-77-13; e-mail: prokopova_01001203@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Юридический институт.
Направление подготовки
«Юриспруденция»

ЧЕНЦОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Достижения:

Опыт работы:
Правовой информационно-консультативный
центр на базе НИУ
«БелГУ», юрисконсульт,
сентябрь 2013 г. – июль
2015 г.


Уровень
владения ПК:

Победитель регионального
Уверенный пользоконкурса работ по правозащитватель
(пакет MS Ofной тематике при Уполномоченfice, «1С»).
ном по правам человека в Белгородской области, 2013-2014 гг.


Лауреат II степени Всерос Юридический Центр сийского конкурса молодёжи об(ИП Симутин Н.А.), юрис- разовательных учреждений и наконсульт, с июля 2015 г. по учных организаций на лучшую
настоящее время.
работу «Моя законотворческая
инициатива», 2014 г.


 Лауреат конкурса Президента РФ по обучению за рубежом
(обучение по программе магистра юриспруденции в Университете им. Коменского в Братиславе
(Словакия), 2014-2015 уч.г.

Контакты: тел.: +7-910-737-47-18; e-mail: Lorder.94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (свободно), словацкий (средний уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Алексеевский филиал НИУ «БелГУ».
Юридический факультет.
Направление подготовки
«Юриспруденция»

ЧУЖИНОВА ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
Отличница учёбы.
 Член Совета студенческого самоуправления.
Автор научных работ:
 «Договор дарения», 2015 г.
Автор статей:
 «Правовое регулирование трансплантации органов и
тканей в РФ», 2013 г.


«Проблема криминализации и декриминализации
преступлений против свободы чести и достоинства
личности», 2014 г.

Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (MS Office, опыт работы в сети Интернет и
электронной почтой,
профессиональные программы «Консультант
плюс», «Гарант»).



Участница круглого стола «Модернизация российского законодательства в сфере международного усыновления». АФ НИУ «БелГУ», 2014 г.


Участница круглого стола «Итоги Олимпийских и
Паралимпийских Игр», 2014 г.


«К вопросу о квалификации участников гражданского судопроизводства». «Наука вчера, сегодня, завтра», г. Уфа, РИО МЦИИ «ОМЕГА САИНС», 2015 г.


Дополнительное
образование:
НИУ «БелГУ», экономический факультет, направление подготовки
«Экономика», профиль
«Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит» (заочное
отделение).
 Обучение на курсах
«Финансовая грамотность предпринимателя».


Контакты: тел.: +7-920-578-73-50; e-mail: 1995diana2015@mail.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий (базовый уровень)
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Алексеевский филиал НИУ «БелГУ».
Юридический факультет.
Направление подготовки
«Юриспруденция»

ШЕНШИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
Отличница учёбы.
Участница региональной научно-практической конференции «Социально-экономическое и культурное развитие
Центрального Черноземья в прошлом и настоящем»,
2012 г .
 Участница выставки-ярмарки «Прикоснись к науке»,
2013 г.
 Участница
заочной
студенческой
конференции
«Память о войне: единение народа и преемственность поколений», 2015 г.
 Участница научного семинара «Современные проблемы гражданско-процессуального права», 2015 г.
Автор статей:
 «Смертная казнь в России». Сборник студенческих научных работ. Вып. 8 / Отв. ред. О.В. Афанасьева. – Воронеж:
Кварта, 2014 г.
 «Пробелы в законодательстве Российской Федерации о
международном усыновлении и пути его совершенствования». Сборник студенческих научных работ. Вып. 8 / Отв.
ред. О.В. Афанасьева. – Воронеж: Кварта, 2014 г.
 «Битва на Курской дуге и ее роль в победе над Германией и ее союзниками», опубликованной в сборнике статей восьмой международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики, государственной безопасности,
международных отношений. Продвижение НАТО и Евросоюза на Восток как механизм ведения необъявленной
войны», г. Санкт-Петербург, 2014 г.



Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (MS Office, опыт
работы в сети Интернет и электронной почтой).

Контакты: тел.: +7-915-565-48-89; e-mail: schenschina.marina@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет дизайна и технологий.
Специальность «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»

АНПИЛОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Лауреат I степени ежегодного областного молодёжного
Уверенный пользоконкурса «Молодость Белгородчины» в номинации
ватель
(Adobe Photo«Архитектура, скульптура и изобразительное искусство»,
shop,
Solidworks,
2015 г.
Adobe Premiere Pro)
 Победитель конкурса «Лучший студент года» гуманитарного фонда А. Скоча «Поколение», 2016 г.


Контакты:

тел.: +7-908-783-88-34; e-mail: Morays@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет музыкального творчества.
Направление подготовки «Искусство
народного пения»

АРТЕМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ
 Отличник учёбы.
 Номинант стипендии

Достижения:

Уровень владения
ПК:

гуманитарного фонда «Поколение»
А. Скоча «Лучший студент года 2014-2015».
Уверенный поль Лауреат III степени в международном конкурсе детского и юно- зователь.
шеского творчества, соло, «Парад планет», 2013 г.
 Лауреат I степени в международном конкурсе детского и юношеского творчества, дуэт, «Парад планет», 2013 г.
 Лауреат I степени в международном конкурсе вокальнохорового и вокального искусства «Поющее Белогорье» в номинации «Народное вокальное искусство», 2014 г.
 Лауреат I степени в международном фестивале-конкурсе
«Славянская звезда» в номинации «Фольклор», 2014 г.
 Лауреат III степени в городском конкурсе проектов в сфере туризма «Сказки о Белогорочке», 2013 г.
 Победитель отборочного регионального тура Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России», 2013 г.
 Лауреат II степени в номинации II Всероссийского конкурса на
лучшую научно-исследовательскую работу студентов вузов музыкально-педагогического профиля, 2014 г.
 Участник VI Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум ‑ 2014».
Автор статей:
 «Детский музыкальный фольклор: к проблеме собирания и изучения» // V Всероссийские (с международным участием) научнотворческие «Маничкины чтения», 2013 г.;
 «Песенно-обрядовые традиции Шебекинского района Белгородской области: история и современность» // VI Международная
студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум», 2014 г.;
 «Музыкальное воспитание детей на основе народно-певческого
репертуара» // Международная научно-практическая конференция
«Музыкальное искусство и образование в современном социокультурном пространстве», БГИИК, 2014 г.

Контакты:

тел.: +7-952-425-63-35; e-mail: allexx_criper@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной деятельности.
Направление подготовки «Менеджмент
социально-культурной деятельности»

АТОМАНЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:


Уровень владения
ПК:

Отличница учёбы.

Участие в научно-практической конференции
«Молодые исследователи об актуальных вопросах науки и
образования», 2013 г.


Участие в фестивале социальной рекламы «Наследники
победителей», 2013 г.




Участие в конкурсе «Свободные от жестокости», 2013 г.

Участие в I Международном online семинаре «Туризм
как приоритетное направление социально-экономического
развития регионов: теоретические подходы и практика»,
2013 г.




Участие в конференции «Время выбирать», 2014 г.

Уверенный пользователь
(MS
Office,
Internet).

Дополнительное
образование:
Белгородский государственный институт
искусств и культуры,
общественный факультет подготовки организаторов выборов. Квалификация:
«Организатор выборов».


МОУ
«Учебнопрактический комбинат».
Квалификация
«Водитель».


Контакты:

тел.: +7-950-715-48-24; e-mail: olga.atomanenko@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет дизайна и технологий.
Специализация «Дизайн среды»

ВЕЛУМЯН АМАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Опыт работы:
Создание
проектов баз отдыха,
парков,
скверов, расположенных в Белгородской
области.

Контакты:

Достижения:

 Диплом за активное участие в X Белгород-

ском Фестивале рекламы и дизайна.
 Сертификат I Областного фестиваля науки
«Дизайн-проект логотипа Фестиваля».
 Сертификат участника «Школы волонтеров
Управления МВД России по Белгородской области».
 Диплом за участие в международном конкурсе «Экологический супернебоскреб в Гонконге».
 Сертификат за активное и плодотворное
участие в III Всероссийской (с международным
участием) научно-практической конференции
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Культурные тренды современной
России: от национальных истоков к культурным инновациям», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 55летию Белгородского государственного института искусств и культуры.
 Сертификат от управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области, совета
молодых ученых и специалистов Белгородской
области при губернаторе Белгородской области за участие в заочной студенческой конференции «Память о войне: единение народа и
преемственность поколений».
 Грамота за активное участие в Первом областном медиафестивале «МедиаНОЧЬ», а также
за личный вклад в развитие молодёжной журналистики на Белгородчине.

Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь («1C: Бухгалтерия»,
3d-max,
AutoCAD,
Photoshop).

Дополнительное
образование:
Белгородский государственный
институт искусств и
культуры, общественный факультет подготовки организаторов
выборов, программа
«Избирательное право и избирательный
процесс».


тел.: +7-952-429-72-56; e-mail: velumian.am@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии. Направление подготовки
«Хореографическое искусство»

ГАЙДУК МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
 Диплом

Достижения:

Уровень владения

лауреата I премии V международного фестиваляПК:
конкурса народного песенно-танцевального искусства детей, молодежи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!», номинация
Уверенный пользо«Хореографические ансамбли» (в составе народного ансамбля песни ватель.
и танца «Везелица»), 2012 г.
 Диплом (III место) городского конкурса проектов в сфере туризма «Сказки о Белогорочке», 2013 г.
 Диплом II межрегионального фестиваля казачьей культуры
«Казачий круг» (в составе народного ансамбля песни и танца
«Везелица»), 2013 г.
 Благодарность V межрайонного форума обрядово-игрового и песенного фольклора «Славянское кольцо» (в составе народного ансамбля песни и танца «Везелица»), 2013 г.
 Обладатель Гран-при ХХ международного фестиваля современного молодежного, спортивного и эстрадного танца «Оскол Данс» (в
составе студенческого коллектива «NX dance group BSICA»), 2013 г.
 Диплом IX международного фестиваля славянской культуры
«Хотмыжская осень» (в составе народного ансамбля песни и танца
«Везелица»), 2013 г.
 Благодарность за поддержку и развитие творческого потенциала
среди талантливой молодежи Белгородской области, плодотворное
сотрудничество и оказанное содействие в проведении мероприятий
федерального и регионального уровней (в составе народного ансамбля песни и танца «Везелица»), 2013 г.
 Диплом I степени конкурса «Я-балетмейстер» в номинации
«Народный танец», 2014 г.
 Диплом VIII межрегионального фольклорного фестиваля «Лето
красное» (в составе народного ансамбля песни и танца «Везелица»),
2014 г.
 Грамота Представительства Россотрудничества в Монголии, Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе за активное участие в проведении Дней русского языка в Монголии (в составе народного ансамбля песни и танца «Везелица»), 2014 г.

Контакты:

тел.: +7-980-521-09-79

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет дизайна и технологий.
Направление подготовки «Дизайн»

ГАЛЕЦКАЯ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

Опыт работы:
 Рекламнопроизводственная
компания
ООО «Авангард
-профи», дизайнер, с ноября
2014 г.

 Участие

во II международной научнопрактической конференции «Интеграция
как базовый фактор создания и развития
социокультурного пространства города»,
2015 г.
 Диплом лауреата II степени Всероссийской выставки-конкурса «Дизайн XXI
века» в номинации «Лучший знак», 2014 г.
 Диплом участника Белгородского фестиваля рекламы и дизайна, 2012-2013 гг.
 Диплом I степени Всероссийской выставки-конкурса «Дизайн XXI века» в номинации
«Шрифтовая
композиция»,
2012 г.
 Диплом участника I международного
форума «Антиконтрафакт - 2012».

Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (Corel Draw, Adobe
Illistrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, 3ds Max).

Дополнительное образование:
 ДШИ №1, специальность «Изобразительное искусство», 2007 г.

Колледж «Белгородского государственного
института культуры и
искусств»,
специальность «Дизайн (по отраслям) (в области культуры и искусства)». Диплом с отличием, 2011 г.


 Белгородский государственный институт
искусств и культуры,
специальность «Графический дизайн» с присвоением
квалификации «Бакалавр». Диплом с отличием, 2014 г.

Контакты:

тел.: +7-920-589-97-64; e-mail: angel312.92@mail.ru
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии. Направление подготовки
«Хореографическое искусство»

ЖУКОВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА
 Диплом

Достижения:

(III место) городского конкурса проектов в сфере
туризма «Сказки о Белогорочке», 2013 г.

Уровень владения
ПК:

Уверенный
Диплом III степени конкурса «Я-балетмейстер» в номиназователь.
ции «Современный эстрадный танец», 2014 г.


Обладатель Гран-при ХХ международного фестиваля современного молодежного, спортивного и эстрадного танца
«Оскол Данс» в составе студенческого коллектива «NX dance
group BSICA» БелГИИК, 2013 г.


Диплом конкурса «Студенческая весна» (в составе театр
свободной пластики «Высота») за высокое исполнительское
мастерство, 2013 г.


 Диплом выставки «Малый и Средний бизнес в деле возрождения России. Инновации. Инвестиции. Нанотехнологии» (в составе театр свободной пластики «Высота»), 2013 г.

Диплом международного фестиваля «Молодежь за союзное
государство» за высокое профессиональное мастерство и
творческие достижения, 2014 г.


 Диплом конкурса профессионального мастерства 20142015 уч. г. в номинации «Самый креативный творческий коллектив БГИИК» за оригинальность творческих постановок и
высокий профессиональный уровень.

Автор публикации:
«Урок-игра как эффективная форма подачи хореографического материала для детей старшего дошкольного возраста» (70 стр.)/ Наука вчера, сегодня, завтра: сборник статей
студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей –
Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. В 3 ч. Ч.2 / - 244с.


Контакты:

тел.: +7-919-281-47-50

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной деятельности.
Направление подготовки «Менеджмент
социально-культурной деятельности»

ЗУБОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Достижения:

Уровень владения

Отличник учёбы.
ПК:
 Участие в VI Международной студенческой электронной наУверенный польучной конференции «Студенческий научный форум», 2014 г.
зователь.
 Участие в V Международной научно-практической конференции «Мировое социокультурное пространство: проблемы и
перспективы развития», 2014 г.
 Участие в III Всероссийской (с международным участием)
научно-практической конференции студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых ученых, посвящённой 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и 55-летию БГИИК «Культурные
тренды современной России: от истоков к культурным инновациям», 2015 г.
 Участие в VIII Международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития науки и технологий», 2016 г.


Контакты:

тел.: +7-906-565-89-99; e-mail: sergiobelgor@gmail.com

Иностранные языки:
Английский, немецкий (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет дизайна и технологий.
Программа подготовки «Дизайн среды»

КОРНАУХОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА
Достижения:

Опыт работы:
 Работа в издательской сфере и
наружной рекламе.

Уровень владения
ПК:

Участие во Всероссийском молодежУверенный польном конкурсе социального плаката
зователь
(AD Photo«Будущее России без пиратства и контраshop, 3D Max, Corel
факта», 2012 г.
DRAW, Flash).
 Участие в VIII Белгородском Фестивале рекламы и дизайна, 2012 г.


Участие в IX Белгородском Фестивале
рекламы и дизайна, 2013 г.


Диплом Союза дизайнеров России за
актуальность темы донорства в наружной
рекламе.


Контакты:

тел.: +7-952-424-71-36; e-mail: maria.kornauhova@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (начальный уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет дизайна и технологий.
Специализация «Дизайн среды»

ЛЕГЕЗА АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Достижения:

Диплом департамента образования, культуры и политики
Белгородской области «Юный миротворец года», 2008 г.
 Диплом I степени Международного фестиваля «Юность
планеты» за исполнительское мастерство, Франция, 2009 г.
 Диплом II степени всероссийской выставки-конкурса
«Дизайн. XXI век» в номинации «Визуальные коммуникации
для Белгородского зоопарка», 2012 г.
 Почётная грамота Управления по делам молодежи Белгородской области за научную работу «Проект решения нового
парка для города Белгорода «4 стихии»», 2012 г.
 Именная стипендия от президента Российского Фонда
Культуры Никиты Михалкова, 2012 г.
 Архитектурная премия – Диплом II степени за проект
«Архитектурно-художественное решение интерьеров ресторана Eternity, 2013 г.
 Диплом I степени международного конкурса курсовых и
дипломных проектов в рамках Международного фестиваля искусств «ART – пространство АМУР» в номинации
«Общественный интерьер», 2013 г.
 Благодарность от Дирекции Superskyscrapers Awards за проект небоскреба в центре Гон Конга, 2013 г.
 Диплом I степени международного конкурса курсовых и
дипломных проектов в рамках Международного фестиваля искусств «ART – пространство АМУР» за проект ресторана The
7th Tree, 2015 г.
Диплом победителя XIII Профессионального конкурса для
ландшафтных архитекторов, дизайнеров и строителей
«Ландшафт Европа – Азия» за работу «Ренновация территории
мелового карьера в «Аркологический парк «Н2О», 2015 г.


Контакты:

Уровень владения
ПК:
Профессиональный(с углубленными
профессиональными
навыками 2D и 3D
проектирования
и
графики, а также инженерное и параметрическое ПО).

Дополнительное
образование:
Сертификат
о
прохождении обучения во Всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер 21-го
века», 2013 г.


тел.: +7-960-634-35-98; e-mail: av.lab@ya.ru

Иностранные языки:
Английский (Advanced)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет режиссуры, актерского искусства и
хореографии. Направление подготовки
«Режиссура театрализованных представлений
и праздников»

ЛИВЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
 Обладатель

Достижения:

именной стипендии В.А. Собровина.

Уровень владения
ПК:

 Почётная грамота Белгородского областного комитета за
Уверенный
активное участие в VI областном фестивале-конкурсе команд
зователь.
КВН «Молодежь ЗА выборы!».

Благодарность за участие в подготовке и проведении торжеств, посвященных 200-летию Преображенского кафедрального собора г. Белгорода.


Грамота за участие в фестивале-конкурсе команд КВН
«Молодежь ЗА выборы!».


Диплом III степени X открытого фестиваля-конкурса молодежного творчества городов региона КМА в номинации
«Разговорный жанр».


 Гран-при XI открытого молодёжного конкурса разговорного жанра «Время, как звезды, сердца зажигать», посвященного
памяти заслуженного работника культуры РФ Бабкиной Раисы
Георгиевны.

Гран-при XII открытого молодёжного конкурса разговорного жанра «Время, как звезды, сердца зажигать», посвященного памяти заслуженного работника культуры РФ Бабкиной
Раисы Георгиевны.


Диплом II степени за участие в конкурсе оригинального
жанра «Театр одного актера».


Диплом III степени за участие в мероприятии «Театр одного актера».


 Диплом победителя в номинации «Ведущий года» по итогам проведения Недели кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Контакты:

тел.: +7-908-782-60-40; e-mail: verbum95@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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поль-

КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет искусствоведения и межкультурной
коммуникации. Направление подготовки
«Народная художественная культура»

ЛЫСЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Сертификат участника V студенческой международной
Уверенный пользаочной научно-практической конференции «Молодежный
зователь.
научный форум: гуманитарные науки», 2013 г.


Сертификат участника II Всероссийской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных «Культурные тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям», 2014 г.


Участник областного конкурса научных работ, посвященных этноистории и этнокультуре Белгородского края.


 Почётная грамота за активную работу по поддержанию
правопорядка в БГИИК, 2013 г.
 III место в открытом первенстве г. Белгорода по минифутболу среди женских команд, 2015 г.

Дополнительное
образование:
Белгородский
государственный институт искусств и
культуры.


Контакты:

тел.: +7-920-555-38-82; e-mail: nata.92555@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет режиссуры, актерского искусства и
хореографии. Направление подготовки
«Социально-культурная деятельность
(по видам)»

МАЛЮКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:

Уровень владения
ПК:

 Диплом

Лауреата III степени в номинации вокальное эстУверенный
радное искусство Международного конкурса вокальнозователь.
хорового и вокального искусства «Поющее Белогорье».
Диплом победителя номинации «Актриса года» по итогам
проведения недели кафедры РТПиП.


 Грамота за отличную учёбу и активное участие в творческой деятельности БГИИК и в связи с 10-летием кафедры
РТПиП.

Контакты:

тел.: +7-952-426-08-37; e-mail: malyukova.valya@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет режиссуры, актерского искусства и
хореографии. Направление подготовки
«Хореографическое искусство»

МЕНЬШИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:

Уровень владения
ПК:

 Обладатель

Гран-при ХХ международного фестиваля совреУверенный польменного молодежного, спортивного и эстрадного танца «Оскол
зователь.
Данс» в составе студенческого коллектива «NX dance group
BSICA» БелГИИК, 2013 г.
 Диплом конкурса «Студенческая весна» (в составе театр
свободной пластики «Высота») за высокое исполнительское
мастерство, 2013 г.

Диплом выставки «Малый и Средний бизнес в деле возрождения России. Инновации. Инвестиции. Нанотехнологии» (в
составе театр свободной пластики «Высота»), 2013 г.


Диплом международного фестиваля «Молодежь за союзное
государство» за высокое профессиональное мастерство и творческие достижения, 2014 г.


Диплом конкурса профессионального мастерства 20142015 уч. г. в номинации «Самый креативный творческий коллектив БГИИК» за оригинальность творческих постановок и
высокий профессиональный уровень.


Грамота за высокие достижения в области искусства и культуры (в составе театр свободной пластики «Высота»).


Автор публикации:
Современные тенденции и проблемы хореографического
образования в XXI веке: Материалы всероссийской научнопрактической конференции с международным участием
(Белгородская область, п. Майский, 9 октября 2015 года) /Под
ред. кол.: О.Б. Буксикова, М.Н. Амелина, М.В. Новак. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 332 с


Контакты:

тел.: +7-915-560-15-05

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной деятельности.
Направление подготовки «Менеджмент
социально-культурной деятельности»

НАУМЕЦ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Достижения:


Уровень владения
ПК:

Отличница учёбы.

Уверенный пользоУчастие в фестивале социальной рекламы «Наследники
ватель (MS Office,
победителей», 2013 г.
Internet).
 Участие в научно-практической конференции «Молодые
исследователи об актуальных вопросах науки и образования»,
2013 г.


 Лауреат III степени областного конкурса «Наука в кадре»,
2014 г.
 Участие в I международной научно-практической конференции «Информационно-духовная безопасность в России как
альтернатива опасным технологиям», 2014 г.

Участие в III всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Культурные
тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям», 2015 г.


Дополнительное
образование:

 Белгородский гоУчастие в конкурсе студенческих научных работ
«Студенческая наука-будущее России», посвященного году ли- сударственный институт искусств и культутературы в России, 2015 г.
ры, общественный факультет
подготовки
организаторов выборов.
Квалификация
«Организатор выборов».


Контакты:

тел.: +7-930-087-52-07; e-mail: naumec.no@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА
Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной деятельности.
Направление подготовки «Менеджмент
социально-культурной деятельности»

ПАЗИЧ КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Отличница учёбы.
Уверенный поль Участие во II Всероссийской научно-практической конфезователь
(MS Office,
ренции студентов, аспирантов и молодых учёных «Культурные
тренды современной России: от национальных истоков к куль- Internet).
турным инновациям», 2014 г.
 Участие в VI Международной студенческой электронной
научной конференции «Студенческий научный форум», 2014 г.
 Грамота за отличные успехи в учебе в I семестре, 20142015 уч. г.


Заочное участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Наука. Культура. Искусство: актуальные проДополнительное
блемы теории и практики», 2016 г.
образование:
 Участие в III Всероссийской студенческой научной конференции с международным участием «Студент: наука, профес МОУ «Октябрьсия, жизнь», 2016 г.
ский межшкольный
 Грамота за отличные успехи в учебе в I семестре, 2015- учебный
комбинат
2016 уч. г.
Белгородского района». Квалификация:
«Секретарь-машинистка со знанием
персонального компьютера».
 НИУ
«БелГУ»,
курсы по программе:
«Основы предпринимательской деятельности».


Контакты:

тел.: +7-951-146-31-56; e-mail: pazi4ksenia@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет режиссуры, актерского искусства и
хореографии. Направление подготовки
«Народная художественная культура»

ПЕРЕПЕЛИЦА ВАЛЕРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Достижения:

Гран-при Международного конкурса хореографического искусства «Танцующий мир», категория 19-25 лет, современная
хореография, 2013 г.
 Диплом за участие II открытого регионального конкурса балетмейстерских работ «Я балетмейстер» в номинации
«Современное направление хореографии», «Иду за тобой»,
2013 г.
 II место IX Кубка стран СНГ по современным танцевальным
направлениям: танцевальное шоу, взрослые малые группы
«Обними меня», 2014 г.
 Лауреат I степени Х открытого фестиваля-конкурса молодёжного творчества городов региона КМА, в номинации хореография, 2014 г.
 Диплом III степени Недели хореографического искусства в
номинации «Современный эстрадный танец», «Берегите
жизнь», 2014 г.
 Диплом Недели хореографического искусства в номинации
«Приз зрительских симпатий» «Red Lips», 2014 г.
 Диплом за I место Кубка стран СНГ (олимпиада искусств),
2015 г.
 Золотой призёр V Международного фестиваля-конкурса
Megapolis, 2015 г.
 Благодарность президента фестиваля М.И. Кулабухова (V
Международный фестиваль-конкурс Megapolis), 2015 г.
 Лауреат I степени Международного фестиваля хореографического искусства «Танцы без правил», 2014-2015 гг.
 Благодарственное письмо за участие в открытом Кубке
DWC по танцевальному шоу и в международном фестивале хореографического искусства «Танцы без правил», 2015 г.
 Диплом за I место Всероссийского рейтингового фестиваляконкурса «Сделано в России» (несколько номинаций), 2016 г.


Контакты:

Уровень владения
ПК:
Уверенный
зователь.

Дополнительное
образование:
Музыкальный
театр «Браво», сертификат о прохождении семинара «Как
привести свой коллектив к успеху»,
2014 г.


тел.: +7-980-383-60-18; e-mail: Valeria.perepelica@mail.ru
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поль-

КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет дизайна и технологий.
Специальность «Художник декоративноприкладного искусства»

ПЛОХИХ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Опыт работы:

Достижения:

Участие в XIV Областной молодежной
художественной выставке, 2012 г.


Уровень владения
ПК:

 МАНОУ
«Шуховский лиУверенный
 Диплом за III место областного конкурса
цей», г. Белгозователь.
юных художников «Белгородская палитра» в
род, в должности педагога до- номинации «Живопись», 2013 г.
полнительного
 Участие в межрегиональной художественобразования, с 1
ной выставке «Взгляд женщины», 2014 г.
сентября 2015 г.
 Диплом I степени выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства «Мастера
и мастерицы» в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Декоративно
-прикладное искусство в социокультурном
пространстве России», 2014 г.

Лауреат II степени ежегодного областного молодёжного конкурса «Молодость Белгородчины» в номинации «Архитектура,
скульптура и изобразительное искусство»,
2015 г.


Контакты:

тел.: +7-950-713-07-08; e-mail: natalya.plokhikh@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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поль-

КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет музыкального творчества.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

ПОЛУШИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Опыт работы:
Создание
проектов баз отдыха,
парков,
скверов, расположенных в Белгородской
области.

Контакты:

Достижения:

 Диплом за активное участие в X Белгород-

ском Фестивале рекламы и дизайна.
 Сертификат I Областного фестиваля науки
«Дизайн-проект логотипа Фестиваля».
 Сертификат участника «Школы волонтеров
Управления МВД России по Белгородской области».
 Диплом за участие в международном конкурсе «Экологический супернебоскреб в Гонконге».
 Сертификат за активное и плодотворное
участие в III Всероссийской (с международным
участием) научно-практической конференции
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Культурные тренды современной
России: от национальных истоков к культурным инновациям», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 55летию Белгородского государственного института искусств и культуры.
 Сертификат от управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области, совета
молодых ученых и специалистов Белгородской
области при губернаторе Белгородской области за участие в заочной студенческой конференции «Память о войне: единение народа и
преемственность поколений».
 Грамота за активное участие в Первом областном медиафестивале «МедиаНОЧЬ», а также
за личный вклад в развитие молодёжной журналистики на Белгородчине.

Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь («1C: Бухгалтерия», 3D-max, AutoCAD, Photoshop).

Дополнительное
образование:
Белгородский государственный
институт искусств и
культуры, общественный факультет подготовки организаторов
выборов, программа
«Избирательное право и избирательный
процесс».


тел.: +7-952-429-72-56; e-mail: velumian.am@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет дизайна и технологий.
Направление подготовки
«Графический дизайн»

РАБОТНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

Опыт работы:

II место в областном конкурсе изобрази Проведение
тельного творчества «Звездочки Белогорья»,
мастер-классов 2010 г.
по
рисованию
 Диплом III степени III Международного плеакварелью.
нера «Крым весенний», 2011 г.
 I место в областном конкурсе изобразительного творчества «Звездочки Белогорья», 2011 г.
 Гран-при Областного конкурса юных художников «Белгородская палитра», 2013 г.
 Победитель Фестиваля литературного и художественного творчества «Люблю Отчизну
я…» в номинации «Лучшая иллюстрация»,
2013 г.
 Стипендиат персональной стипендии главы
администрации города Белгорода, 2011-2012 гг.;
2014-2015 гг.
 Стипендиат Российского фонда культуры,
2012-2013 гг.
 Член Молодёжного объединения при БРО
ВТОО «Союз художников России», 2014 г.
 Стипендиат Министерства Культуры РФ
(Союз дизайнеров России), 2015 г.
 Лауреат I степени XI Международного Фестиваля творчества «Балтийская «Муза», 2013 г.
 Диплом II степени Международного фестиваля
мела
«БелМелФест»,
номинация
«Рисование на меловых досках», 2015 г.
 Проведение мастер-класса по акварели в
рамках вечера искусств «Вместе с Beatles»,
2015 г.


Контакты:

Уровень
владения ПК:
Уверенный пользователь
(Adobe
Photoshop,
CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe InDesign).

тел.: +7-910-328-28-58; e-mail: mariya.rabotnova@gmail.com

Иностранные языки:
Английский
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии. Направление подготовки
«Актёр драматического театра и кино»

РЫБЦОВА ВИОЛЕТТА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:

Опыт работы:
 Белгородский государственный академический Драматический театр им. М.С. Щепкина,
актриса вспомогательного состава, 2009-2015 гг.

Уровень владения
ПК:

Диплом (I место) в региональУверенный пользоном (с международным участием)
ватель.
конкурсе
студенческих
работ
«Учитель – профессия дальнего
действия!» в номинации «Слово об
учителе (выразительное чтение)».


 Победитель
в региональном
конкурсе выразительного чтения
«И мы сохраним тебя, Русская
речь!..» в номинации «Любимые
произведения на русском языке»,
2012 г.

Диплом I степени X Открытого
Дополнительное
фестиваля-конкурса молодёжного
образование:
творчества городов региона КМА в
номинации «Разговорный жанр»,
 Белгородский го2014 г.
сударственный инсти Победитель конкурса «Лучший тут искусств и культустудент 2013-2014 уч. г.» гуманитар- ры. Социально-кульного фонда А. Скоча «Поколение». турная деятельность и
народное
художественное творчество. Режиссер любительского
театра, преподаватель,
2012 г.


Контакты:

тел.: +7-904-534-23-88; e-mail: Sharlottkaa@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий, французский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной деятельности.
Направление подготовки «Информационноаналитическая деятельность»

СВИРИДОВА ИРИНА ИГОРЕВНА


Отличница учёбы.

Достижения:

Участие (заочное) в научно-практической конференции VII
Ковалевские чтения, 2012 г.


Уровень владения
ПК:

Уверенный пользователь (MS Office,
 Участие в Областном фестивале науки (спортивная версия Internet).
игры «Что? Где? Когда?»), 2013 г., 2015 г.
II место в составе команды «Малевичи» во II Областном
фестивале науки (спортивная версия игры «Что? Где? Когда?»),
2014 г.


 Участие в круглом столе с иностранными студентами
«Толерантность в современном культурном пространстве»,
2014 г.

Участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Культурные тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям», 2014 г.


Участие во Всероссийской заочной научно-практической
конференции «Человек в пространстве культуры», 2014 г.


Дополнительное
образование:

 Обучение
по
Участие (заочное) во II Всероссийской детско-юношеской
обмена
научно-практической конференции, посвященной Году литера- программе
студентов
в
междунатуры в России «Слово. Время. Мир», 2015 г.
родном Университе Участие в IV Всероссийской научно-практической конфете Индонезия (Индоренции «Культурные тренды современной России: от нацио- незия, г. Джакарта
нальных истоков к культурным инновациям», 2016 г.
(Депок)). Квалификация «Академический
 Автор 6 публикаций.
английский язык», с
февраля по апрель
2015 г.


Контакты:

тел.: +7-930-088-69-60; e-mail: iriska.koki@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА
Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной деятельности.
Направление подготовки «Библиотечноинформационная деятельность»

СЕРГЕЕВА АЛИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:

Уровень владения ПК:

Уверенный
пользователь (MS Office, Internet,
 Лауреат ежегодной стипендии Губернатора Белгород- Open office).
ской области молодёжному активу, 2015 г.


Отличница учёбы.

Награждена дипломом ректора за активную и плодотворную научно-исследовательскую деятельность (автор
более 10 научных публикаций по списку РИНЦ и ВАК).


Дополнительное
образование:

 Заочное участие в студенческой конференции
 НИУ «БелГУ», направле«Память о войне: единение народа и преемственность поние подготовки «Педагоколений», 2015 г.
гическое образование по
 Очное
участие в III Всероссийской научно- профилю «Начальное обпрактической конференции студентов, аспирантов и мо- разование», специальность
лодых учёных «Культурные тренды современной России: «учитель начальных класот национальных истоков к культурным инновациям», сов и информатики».
2015 г.
 Курсы «Основы интелсобственно Очное участие в межвузовской научной конференции лектуальной
курсантов, слушателей и студентов «Избирательное право сти» научно-образовательного проекта «Интеллеки избирательный процесс в оценках молодёжи», 2015 г.
туальный десант».
 Награждена грамотой объединенного профсоюзного
 Информационно-обракомитета Белгородского государственного института ис- зовательный семинар для
кусств и культуры за развитие и пропаганду волонтёрско- потенциальных и дейстго движения среди молодёжи и активное участие в акции, вующих
предприниматепосвященной 70-летию Великой Победы «Ветеран живёт лей по программе «От
рядом», благодарностью объединенного профсоюзного идеи до бизнеса. Основы
комитета Белгородского государственного института ис- предпринимательской деякусств и культуры за активное участие в городской благо- тельности».
творительной акции «Белый цветок».

Контакты:

тел.: +7-951-149-03-40; e-mail: alinasergeeva91@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА
Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и информационнобиблиотечной деятельности. Направление
подготовки «Технология автоматизированных
библиотечно-информационных ресурсов»

СЛЮСАРЕНКО АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Достижения:

 Отличница учёбы.
 Стипендиат именной стипендии имени Н. Страхова.
 Участие (заочное) в VI Международной студенческой заочной на-

Уровень
владения ПК:

Уверенный польучно-практической конференции «Научное сообщество студентов зователь (знание
основ работы с
XXI столетия», 2012 г.
АБИС
Opac-Glo Участие во Всероссийской научно-практической конференции
bal).
«Культурные тренды современной России: от национальных истоков
к культурным инновациям», 2013 г.
 Участие в III Всероссийской научно-практической конференции Дополнительное
«Наука, культура, искусство: процессы самоорганизации», 2013 г.
образование:
 Участие во Всероссийской научно-практической студенческой
конференции «Культура и искусство: поиски и открытия», 2014 г.
 Обучение
в
 Участие во Всероссийской научно-практической студенческой программе обмена
конференции «Человек в пространстве культуры», 2014 г.
студентов с Госу Участник
молодёжного
научно-инновационного
конкурса дарственным Меж«Умник». Название проекта: Интернет-витрина «Культурные инно- дународным Унивации БГИИК», 2014 г.
верситетом Индо Диплом (II место) в составе команды «Малевичи» во II Областном
незия (Индонезия,
фестивале науки (спортивная версия игры «Что? Где? Когда?», 2014 г.
г. Джакарта). Курс
 Лауреат областного чемпионата по британскому формату парла«Академический
ментских дебатов в рамках II Областного фестиваля науки, 2014 г.
английский язык».
 Диплом (III место) конкурса «Начинающий исследователь» в рамС января по апрель
ках II Областного фестиваля науки, 2014 г.
2015 г.
 Участие в научно-практической конференции «Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика»,
2016 г.
 Участие во Всероссийском конкурсе молодых учёных «Лучшая
научная статья – 2016».
 Участие в IV Всероссийской научно-практической конференции
«Культурные тренды современной России: от национальных истоков
к культурным инновациям», 2016 г.
 Автор 9 статей.
Контакты:

тел.: +7-904-086-51-38; e-mail: naska-uragan@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет дизайна и технологий.
Специализация «Дизайн среды»

СЫСОЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Стипендиат Министерства культуры РФ (Союз дизайнеров
Уверенный польРоссии).
зователь.
I
место Областного конкурса юных художников
«Белгородская палитра» в номинации «Живопись», 2013 г.
 II место Всероссийского конкурса социального плаката
«Полиция: три года реформы», 2014 г.
 Лауреат
I степени Всероссийской выставка-конкурс
«Дизайн - 21 век» в номинации «Дизайн книги» (иллюстрация),
2014 г.
 Участие во Всероссийском молодёжном образовательном
форуме «Таврида», 2015 г.


Контакты:

тел.: +7-952-425-99-68; e-mail: valentina.tanuki@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет музыкального творчества.
Специальность «Сольное и хоровое
народное пение»

ТЕРЕХОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
Лауреат II степени Международного конкурса детского и
юношеского творчества, соло, «Молодая Белгородчина», 2012 г.


Лауреат I степени Международного конкурса вокальнохорового и вокального искусства «Поющее Белогорье», 2013 г.


Уровень владения
ПК:
Уверенный
зователь.

поль-

Участница профессионального фольклорного ансамбля
песни и танца «Везелица».


Дополнительное
образование:
Детская
музыкальная
школа
им. Платонова, г. Новый Оскол.


Контакты: тел.: +7-951-134-41-44; e-mail: margo.terehowa2016@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет музыкального творчества.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

ТОКАРЕВА ИРИНА ВЛАДМИРОВНА
Достижения:

Опыт работы:

Уровень владения

Отличница учёбы.
ПК:
 ДМШ № 5
Лауреат I степени Международного конг. Белгорода, пре- курса «ДО РЕ МИ», квартет преподавателей
Уверенный
подаватель по воДМШ №5, 2013 г.
зователь.
калу (3 года).
 Лауреат I степени регионального конкур МБОУ «СОШ
№ 45» г. Белгоро- са «Ступени педагогического мастерства
да, учитель музы- учителя музыки», 2014 г.
ки в начальной
 Лауреат II степени регионального коншколе (3 года).
курса «Ступени педагогического мастерства
учителя музыки», 2015 г.



поль-

Лауреат II степени Всероссийского конкурса «Мелодинка» (соло), 2015 г.


Лауреат III степени Международного
конкурса «Ветер перемен», квартет преподавателей ДМШ №5, 2015 г.


Дополнительное
образование:
 Лауреат I степени Международного кон-

курса «Поющее Белогорье», квартет препо НИУ
«БелГУ»,
давателей ДМШ №5, 2016 г.
экономический фа Автор статьи: «К вопросу о применении культет, 2012 г.
методики Георгия Струве в решении актуальных вопросов на уроках музыки в школе» // Всероссийская научно-практическая
конференция «Наука. Культура. Искусство:
Актуальные проблемы теории и практики»,
2016 г.

Контакты:

тел.: +7-951-769-32-57; e-mail: zve3do4ka.belgorod@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ».
Социально-теологический факультет.
Направление подготовки
«Культурология»

ХОТИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
Отличница учёбы.
Председатель Студенческого совета музея истории НИУ
«БелГУ», 2014-2016 гг.
 Участие в конкурсе «Историческое наследие» в рамках Всероссийского студенческого форума в направлении «Новые компетенции» с проектом «Усадебное наследие России», 2014 г.
 Благодарностью ректора О.Н. Полухина за активную организационно-экскурсионную и поисково-исследовательскую работу в музее истории НИУ «БелГУ», 2014 г.
 Благодарностью ректора О.Н. Полухина за организацию интеллектуальной игры «Ночь в музее: лабиринт» в рамках Международного дня музеев, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в России, 2015 г.
 Участие во Всероссийской школе студенческого самоуправления
«Лидер XXI века» по направлению интеллектуальный досуг
(г. Ростов-на-Дону), 2015 г.
 Участие в IV Санкт-Петербургском международном культурном
форуме, приуроченном к 70-летию ЮНЕСКО, 2015 г.
 Участие во Всероссийском научно-методическом семинаре
«Новая жизнь университетских музеев», 2015 г.
 Участие в III Международной научной конференции «Культура.
Политика. Понимание (Война и мир: 20-21 вв. – уроки прошлого или
вызовы будущего)», 2015 г.
 Участие во II Межрегиональной научно-практической конференции «Интеграция как базовый фактор создания и развития культурно-образовательного пространства города», 2015 г.
 Участие в Молодёжном научном форуме «Белгородский диалог –
2016».
 Участие в Международной научно-практической конференции
«Культура российской провинции: история и современность», 2016 г.
 Автор 7 научных публикаций, в том числе одна на немецком языке.



Уровень
владения ПК:
Уверенный
п о л ьз о в а т е л ь
(работа с пакетом программ
Microsoft
Office, Интернет,
оргтехника).

Контакты: тел.: +7-920-581-49-59; e-mail: hotina.olga@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет дизайна и технологий.
Специализация «Дизайн среды»

ШАЛАГИНА ИРИНА СЕРГЕЕВАНА
Достижения:
Грамота (III место) в городском чемпионате комплексноделовой
игры
«Communication»
в
номинациях
«Интеллектуальный этап» и «Видео визитка» (в составе команды «Bezсмысла» БГИИК).
 Грамота (I место) в городском чемпионате комплексноделовой игры «Communication» в номинации «Спортивный
этап» (в составе команды «Bezсмысла» БГИИК).
 Диплом лауреата (III место) открытого конкурса на лучший дизайнерский проект «Рекламного и информационного
стенда».
 Сертификат за участие в Образовательном студенческом
форуме Центрального федерального округа, 2015 г.


Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (CorelDraw,
Photoshop, Illustrator,
3D Max, MicroSoft Office, опытный пользователь Internet) .

Сертификат участника на форуме студенческой молодёДополнительное
жи, 2015 г.
образование:
 Сертификат за участие во Всероссийском молодёжном
форуме в Крыму «Таврида».
 Школа волонтё Сертификат за участие в межвузовском молодёжном про- ров управления молодежной политики
екте «Русь Заповедная», 2015 г.
г. Белгорода.
 Грамота (III место) в открытом первенстве г. Белгорода
 В сер оссий ск ий
по мини-футболу, 2015 г.
молодёжный образовательный
форум
«Таврида»,
смена
«Художники
и
скульпторы», 2015 г.


Контакты:

тел.: +7-909-202-01-12; e-mail: shalagina_irina@rambler.ru
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной деятельности.
Направление подготовки «Менеджмент
библиотечно-информационной деятельности»

ЮРЧЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
 Отличница

Уровень владения
ПК:

учёбы.

Уверенный польУчастие во Всероссийской научно-практической конферен- зователь (MS Office,
ции «Культурные тренды современной России: от националь- Internet).
ных истоков к культурным инновациям», 2013 г.


Участие в III Всероссийской (с международным участием)
научно-практической конференции «Наука, культура, искусство: процессы самоорганизации», 2013 г.


Дополнительное
образование:

Участие в III Всероссийской (с международным участием)
 Белгородский
научно-практической конференции «Культурные тренды согосударственный инвременной России: от национальных истоков к культурным институт искусств и
новациям», 2015 г.
культуры, специаль Участие в III открытом международном студенческом фес- ность «Издательское
дело» (заочная фортивале «БиблиоФест-2015».
ма обучения).
 Участие в заочной студенческой конференции «Память о
 Белгородский
государственный инвойне: единение народа и преемственность поколений».
ститут искусств и
 Победитель конкурса «Лучший студент года» гуманитарно- культуры,
общестго фонда А. Скоча «Поколение», 2016 г.
венный
факультет
подготовки организаторов
выборов.
Квалификация «Организатор выборов».


Контакты:

тел.: +7-929-005-52-23; e-mail: yaruga95@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Факультет ветеринарной медицины.
Специальность «Ветеринария»

БАЖИНСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Опыт работы:
ГК «Мираторг».
Мясоперерабатывающее
предприятие
Alfein
(Германия).
 Колхоз
имени
В.Я. Горина.
 Ветеринарная
клиника «Котенок
ГАВ».



Достижения:

Уровень владения
 Стипендией Губернатора БелгородПК:

ской области молодёжному активу, 20132014 уч. г., 2014-2015 уч. г.
 Победительница VIII межвузовского
конкурса красоты «Мисс СНГ-2013» в номинации «Мисс вузовское братство»,
Донской ГАУ.
 Благодарность управления молодёжной политики Белгородской области за
плодотворную и активную работу по реализации молодёжной политики и в связи
с празднованием Дня молодёжи России,
2014 г.
 Благодарственная
грамота
ГК
«Мираторг – Белгород» за успешную реализацию производственных задач на активах холдинга в рамках механизированного студенческого отряда, 2014 г.
 Диплом III степени международной
студенческой научной конференции,
2014 г.
 III
место
областного
конкурса
«Студент
года-2015»
в
номинации
«Студенческий лидер», участник всероссийского конкурса «Студент года 2015».
 Председатель Белгородского регионального отделения ОМОО «Российского союза сельской молодёжи», с 2015 г.

Уверенный пользователь.

Дополнительное
образование:
Рабочие профессии: «Физиотерапия»,
«Таксидермия»,
«Оператор
ПК »,
«Птицевод».


Контакты: тел.: +7-920-207-94-81; e-mail: Bazhinka20@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Агрономический факультет.
Направление подготовки
«Агрономия»

БЕЛОУСОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ
Опыт работы:
ЗАО
«Краснояружская зерновая компания»
отделение Чернянское,
учётчик
агронома
(производственная практика).
 Программа
DEULA
NIENBURG (Германия),
учебная практика (5 сертификатов), с августа
2013 г. по июль 2014 г.


Достижения:

Уровень владения
ПК:

 Участие на всероссийских
соревнованиях
по
грекоУверенный пользоваримской борьбе.
тель.
 Участие на всероссийских
соревнованиях по армрестлингу.

Дополнительное
образование:
Рабочие профессии:
«Пользователь
ПК»;
«Ландшафтное
строительство»; «Сварщик».


Контакты: тел.: +7-919-228-88-70

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Факультет ветеринарной медицины.
Специальность «Ветеринария»

ГОВОРЮЩЕНКО ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:

Уровень владения
ПК:



Отличница учёбы.



Волонтёр БРОО «Святое Белогорье против детского ра-

ка».

Пользователь ПК.

 I место в общем зачёте и I место за «Лучшую концепцию
национальной идеи» в межвузовском молодёжном проекте
«Русь Заповедная» (капитан команды Белгородского ГАУ).
 Призёр регионального этапа Российской национальной
Премии «Студент года – 2015» в номинации «Доброволец года».

Дополнительное
образование:
Рабочие профессии: «Физиотерапия»,
«Пчеловод», «Оператор ПК», «Птицевод».


Контакты: тел.: +7-905-674-24-90; e-mail: dasha.govorun24033@gmail.com

Иностранные языки:
Немецкий (базовый уровень)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Агрономический факультет.
Направление подготовки
«Агрономия»

ГОРБУНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Достижения:

Опыт работы:

Уровень владения
ПК:

 Отличник учёбы.
ООО «Заречье» Грай Участие в научной работе по
воронского района, поПродвинутый польизучению влияния сидератов на зователь.
мощник агронома.
продуктивность сельскохозяйственных культур (результаты опубликованы в сборнике материалов
международной студенческой научно-практической
конференции), 2014 г.


Участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Опыт освоения ландшафтных
систем земледелия», 2014 г.


Благодарностью ректора за
успехи в учёбе и активное участие
в студенческой жизни, 2014 г.

Дополнительное



образование:

Рабочие
профес«Пользователь
 Членом Совета агрономиче- сии:
«Ландшафтное
ского факультета, с января 2015 г. ПК»;
строительство»; «Сварщик».

Контакты: тел.: +7-905-040-01-44

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Технологический факультет.
Направление подготовки «Зоотехния»

ДЕРЕВЯНКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

 Физиологический
комплекс УНИЦ «Агро Серебряный призёр квалификатехнопарк» (в составе ционного этапа ЦФО АСБ, 2015 г.
студенческого трудово Серебряный призёр чемпионата
го отряда университеАссоциации Студенческого Баскетта), июль 2014 г.
бола (АСБ) дивизион «Саакяна»,
2016 г.

Уровень владения
ПК:
Уверенный пользователь (MS Office, навыки
оперативного
поиска информации в
сети Интернет).

Дополнительное
образование:
Рабочие
профессии: «Птицевод».


Контакты: тел.: +7-920-586-42-75; e-mail: SoundPavel@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (читаю и перевожу со словарём)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Инженерный факультет.
Направление подготовки
«Агроинженерия»

КУЛИК СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:

Опыт работы:
 ООО «Трансюжстрой»,
производственная практика.
 ООО
«РусагроИнвест», производственная практика.
ООО «Русагро-Инвест»
Белгородская обл., Валуйский район, преддипломная практика.

Уровень владения
 Диплом и сертификат (II меПК:

сто) III-го тура ВСО ВсероссийУверенный пользоской студенческой олимпиады
ватель
(MS Office,
по направлению подготовки
Компас 3D).
«Агроинженерия» (в составе команды инженерного факультета), 2015 г.
Диплом и сертификат (I место) IV-го тура ВСО Всероссийской студенческой олимпиады
по направлению подготовки
«Механизация сельского хозяйства» (в составе команды инженерного факультета), 2015 г.


Дополнительное
образование:
Белгородский
ГАУ: «Оператор нефтебаз
и
АЗС»;
«Тракторист (категория В, С)»; «Водитель
(В)».


Контакты: тел.: +7-920-573-66-78

Иностранные языки:
Английский (читаю, перевожу со словарём)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Инженерный факультет.
Направление подготовки
«Агроинженерия»

МАЛАХОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Опыт работы:
Ракитянский РЭС - филиал ОАО «МРСК-Центра»«Белгородэнерго»,
производственная практика.
 ОАО
«Автотранспортное» Белгородская обл., Ракитянский район, пгт. Ракитное,
производственная
практика.


Достижения:

Уровень владения
ПК:

 Диплом (III место) в международной
студенческой
Уверенный пользоконференции Белгородского
ватель (MS Office, КомГАУ.
пас 3D).
 Диплом (III место) в соревнованиях по волейболу
среди мужчин в рамках областной Универсиады, посвященной 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, 2015 г.
 Сертификат участника открытой региональной Олимпиады «CAD/CAPP в машиностроении-2015».

Дополнительное
образование:
Белгородский ГАУ:
Электросварщик ручной сварки» (2 разряд);
«Токарь» (2 разряд);
«Водитель категории
(В)».


Контакты: тел.: +7-950-710-55-93; e-mail: alex23flame@gmail.com

Иностранные языки:
Английский (читаю, перевожу со словарём)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Факультет ветеринарной медицины.
Специальность «Ветеринария»

МАНОХИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень владения
ПК:

 Отличник учёбы.
Производственная
 I место в Международной ступрактика в ФГБУ
Уверенный пользова«Белгородская меж- денческой научной конференции тель.
областная ветеринар- Белгородского ГАУ, 2015 г.
ная
лаборатория»,
 Публикации в отечественных и
производственная
зарубежных научных сборниках.
практика.
 Управление ветеринарии
Белгородской области, производственная практика.


Дополнительное
образование:
Рабочие профессии:
«Лаборант химического
анализа»; «Оператор по
искусственному осеменению
животных»;
«Оператор-физиотерапевт»; «Оператор по
утилизации биологических отходов».


Контакты: тел.: +7-919-284-75-33; e-mail: andrejmanokhin@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Инженерный факультет.
Направление подготовки
«Агроинженерия»

МАНУЙЛЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень владения
ПК:

 Диплом (I место) МеждуЗАО «Краснояружский
народной
студенческой конбройлер» Белгородская обл.,
Уверенный пользоКраснояружский район, про- ференции Белгородского ГАУ. ватель (MS Office, Комизводственная практика.
пас 3D).
 Грайворонский РЭС филиал
ОАО
«МРСКЦентра»- «Белгородэнерго»,
производственная практика.


Дополнительное
образование:
Белгородский ГАУ:
Электросварщик ручной сварки» (2 разряд);
«Водитель категории
(В)».


Контакты: тел.: +7-915-521-49-13; e-mail: sascha1111111@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий (читаю, перевожу со словарём)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Инженерный факультет.
Направление подготовки
«Агроинженерия»

МАТВИЕНКО МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень владения
ПК:

 Победитель
конкурса
Новооскольский РЭС «Лучший
студент
года»
гумафилиал
ОАО
«МРСКУверенный пользоЦентра»- «Белгородэнерго», нитарного фонда А. Скоча ватель (MS Office, Компроизводственная практика. «Поколение», 2013 - 2014 уч. г. пас 3D).
 Участие в Международном
форуме «Нежеголь-2013».
 II место Международной
студенческой научной конференции (стипендия за вклад в
науку).
 Организатором областного комплексной интеллектуальной деловой игры «АгроДополнительное
Student».
 Участие в областных и
образование:
всероссийских соревнованиях
 «Новооскольский
по гиревому спорту.
сельскохозяйственный
колледж» (диплом с
отличием),
«Электрогазосварщик»
(2
разряда
),
«Оператор ЭВМ» (2
разряд).
 Сертификат за успешное освоение дополнительной образовательной программы
по направлению
«Лидерство».


Контакты: тел.: +7-906-566-54-11

Иностранные языки:
Английский (читаю, перевожу со словарём)

261

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Агрономический факультет.
Направление подготовки
«Агрохимия и агропочвоведение»

МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА
Достижения:

Уровень владения
ПК:

Участие в конференции в секции «Химия» с докладом
Опытный пользова«Границы периодической системы Д.И. Менделеева», 2012 г. тель.



Участие в проектно-ролевой игре «Бюрократы», 2013 г.



Участие в проектно-ролевой игре «Твистер», 2013 г.

Диплом III степени Международной студенческой научной
конференции
Белгородского
ГАУ
(секция
«Агрономия»), 2015-2016 гг.


Контакты: тел.: +7-915-526-36-57; e-mail: denis.chobanu2014@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский (базовый уровень)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Факультет ветеринарной медицины.
Специальность «Ветеринария»

ПОПОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА
Опыт работы:

Достижения:

Уровень владения ПК:

 Отличница учёбы.
Уверенный пользоваВетеринарная кли
II
место
в
соревнованиях
по
тель.
ника «Котенок ГАВ»,
лёгкой
атлетики
5-летней
Унистаж работы 2 года
версиады высших учебных заведений
Минсельхоза
России,
2014 г.
 Член регионального отделения ветеринарной медицины.
 Волонтёр православного клуба «Свеча».
 Участница в подготовке проекта «Пойдём домой» (раздача
бездомных животных).


Дополнительное
образование:
Рабочие профессии:
«Таксидермия», «Рыбоводство».


Контакты: тел.: +7-919-289-85-99

Иностранные языки:
Английский
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Факультет ветеринарной медицины.
Специальность «Ветеринария»

ПРАСОЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА
Достижения:


Уровень владения ПК:

Отличница учёбы.

Уверенный пользователь.

 III место в Международной студенческой научной
конференции БелГСХА им. В.Я. Горина, 2012 г.
 Почётная грамота за активное участие в Международной студенческой научной конференции, 2014 г.

III место в студенческой научной конференции
Белгородского ГАУ, 2015 г.


Участие
во
II
Международной
научнопрактической конференции «Современная ветеринарная медицина» с повышением квалификации в области промышленного животноводства и птицеводства,
2015 г.


Дополнительное
образование:
 Обучение
в ОГАПОУ
«Корочанский сельскохозяйственный техникум», специальность «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» (заочная форма обучения).
 Рабочие
профессии:
«Оператор по стрижке собак
и кошек», «Таксидермист»,
«Птицеводство», «Оператор
по искусственному осеменению животных».

Контакты: тел.: +7-904-087-29-45; e-mail: aniuta.prasolowa@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Инженерный факультет.
Направление подготовки
«Агроинженерия»

СТРАХОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Уровень владения
ПК:

 Лауреат стипендии имени
ООО «Русагро-инвест»
В.Я.
Горина.
Белгородская обл., ВейдеУверенный пользо Диплом (II место) в Межлевский район, производстватель (MS Office, Комдународной
студенческой пас 3D).
венная практика.
конференции Белгородский
ГАУ, 2014 г.
 Диплом (III место) в Международной
студенческой
конференции Белгородский
ГАУ, 2014 г.
 Диплом (III место) в Международной
студенческой
конференции Белгородский
Дополнительное
ГАУ, 2015 г.


образование:

Белгородский ГАУ:
«Токарь» (2 разряда);
«Пользователь графического редактора
«Компас-3D»; 3 группа
допуска по электробезопасности;
«Тракторист
(категория В, С),
«Водитель категории
(В,С)».


Контакты: тел.: +7-920-574-60-04; e-mail: strakhov.94@list.ru

Иностранные языки:
Английский (читаю, перевожу со словарём)
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет физической культуры.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

ДОЦЕНКО ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:
Научная статья «Применение информационных технологий для оценки подготовленности школьников по теории физической культуры» в «Вестнике студенческого научного общества», 2014 г.


Пользователь.

Диплом (II место) в Первенстве общества Динамо по дзюдо среди юниоров до 21 года в весовой категории 48 кг.


 III место в Первенстве ЦФО по дзюдо среди юниоров и
юниорок до 21 года весовой категории до 48 кг.

II место в XLI традиционном открытом Всероссийском
турнире по дзюдо среди мужчин и женщин на призы героев
Курской битвы.


Диплом (III место) в весовой категории до 48 кг на втором
этапе III-летней Спартакиады молодёжь России по дзюдо.

Дополнительное
образование:



 Курсы инструкторов
по аэробике.
 Диплом III степени в открытом чемпионате Белгородской
области по самбо весовой категории до 52 кг.

Контакты: тел.: +7-920-591-83-86; e-mail: dashcka55@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет физической культуры.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

ИУНИН ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Мастер спорта России, 2014 г.



Чемпион ЦФО на короткой воде, 2014-2015 гг.



Чемпион ЦФО на длинной воде, 2014-2015 гг.

Пользователь
(знание HTML).

 Победитель Всероссийской летней универсиады второго
этапа.


Чемпион Белгородской области, 2015-2016 гг.

Контакты: тел.: +7-919-226-06-50; e-mail: vadya-95@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет физической культуры.
Направление подготовки
«Физическая культура»

КАРПУХИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
Опыт работы:
Фитнес инструктор
(2 года).


Достижения:


Отличница учёбы.

Мастер спорта России по худо Помощник Заслужественной гимнастике.
женного тренера Рос Серебряный призёр чемпионата
сии И.В. Савкиной (4
ЦФО в групповых упражнениях (по
года).
художественной гимнастике).

Уровень
владения ПК:
Пользователь.



 Многократная чемпионка всероссийских и международных соревнований по художественной гимнастике.
 Призёр всероссийских соревнований по эстетической гимнастике.

Дополнительное
образование:

 Курсы
повышения
Председатель антикоррупционквалификации по проной комиссии НИУ «БелГУ».
грамме «Основы масса Участие в судействе соревнова- жа», 2013 г.
ний всероссийского и областного
 Курсы
повышения
уровня по художественной гимнаквалификации по простике.
грамме
«Инструктор
тренажерного
зала»,
2015 г.


Контакты: тел.: +7-951-132-34-43; e-mail: karpolinka30@mail.ru

Иностранные языки:
Английский
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет физической культуры.
Направление подготовки
«Физическая культура»

МОРГУН АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
Опыт работы:

Уровень
владения ПК:

Достижения:

 Отличница учёбы.
ОГАУ «СШОР №4»
 Мастер спорта России по худоБелгородской
облас- жественной гимнастике.
ти», тренер-преподава Серебряный призёр Чемпионата
тель (1 год).
ЦФО России по художественной
гимнастике, 2013 г.
 Бронзовый призёр открытого
турнира города Сочи по художественной гимнастике на кубок чемпионки мира Дарьи Кондаковой, 2013 г.
 Участие в судействе первенства
Белгородской области по художественной гимнастике, 2015 г.
 Участие в судействе чемпионата
Белгородской области по художественной гимнастике, 2016 г.
 Участие в судействе чемпионата
ЦФО России по художественной
гимнастике, 2016 г.
 Участие во II Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием
«Современное состояние и тенденции развития физической культуры
и спорта», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
 Участие в подготовке и проведении
Всероссийского
фестиваля
«Готов к труду и обороне».


Пользователь.

Дополнительное
образование:
 Международная летняя языковая школа
НИУ «БелГУ». Курс
«Английский
язык
(intermediate)», 2013 г.

НИУ «БелГУ», Институт управления, направление подготовки
«Менеджмент» (диплом
с отличием), 2014 г.


Контакты: тел.: +7-910-369-74-83; e-mail: morgun.aleksandra.94@mail.ru

Иностранные языки:
Английский (Intermediate)
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет физической культуры.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

ПОЛУПАНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Опыт работы:
Инструктор тренажерного зала (1 год 6
месяцев).


Уровень
владения ПК:

Достижения:


Мастер спорта России.

Бронзовый призер Чемпионата
ЦФО, 2014 г.

Пользователь.



Серебряный призёр Первенства
ЦФО, 2014 г.


Победитель Всероссийского турнира по армрестлингу, 2015 г.


 Серебряный призёр Чемпионата
Российского спортивного студенческого союза, 2015-2016 гг.

Бронзовый призёр Чемпионата
России по армрестлингу, 2016 г.


Дополнительное
образование:

 Курсы
повышения
Участие в судействе соревнова- квалификации по проний всероссийского и областного грамме «Современные
уровня по армрестлингу.
технологии организации и судейства в армрестлинге», 2014 г.


Курсы повышения
квалификации по программе «Теория и методика атлетизма», 2014 г.


Контакты: тел.: +7-904-087-60-28; e-mail: mpolupanov@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет физической культуры.
Направление подготовки
«Педагогическое образование»

РОВЕНСКИХ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Опыт работы:

Достижения:

Инструктор по фи Мастер спорта России по спорзической культуре (5
тивному ориентированию.
месяцев).
 Победитель Чемпионата Российского спортивного студенческого
союза, 2013 г.

Уровень
владения ПК:



Пользователь.

Победитель первенства ЦФО по
спортивному
ориентированию,
2013 г.


Серебряный призёр Первенства
России по спортивному ориентированию, 2013-2014 гг.


Дополнительное
образование:
 Курсы
2013 г.

массажа,

Контакты: тел.: +7-951-767-14-72; e-mail: Spartagek@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ».
Педагогический институт.
Факультет физической культуры.
Направление подготовки
«Физическая культура»

СКРИПЧЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Уровень
владения ПК:

Достижения:


Кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике.



Победительница летнего Первенства ЦФО, 2013 г.



Призёр Чемпионата и Первенства ЦФО, 2013 г.



Призёр Чемпионата и первенства ЦФО, 2015 г.



Призёр зимнего Первенства ЦФО, 2015 г.

Пользователь.

Победительница Чемпионата Российского спортивного
студенческого союза, 2015 г.


 Участие в судействе соревнований областного уровня по
лёгкой атлетике.
 Участие в судействе Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Контакты: тел.: +7-952-435-12-68; e-mail: gera-2010-nata.ru@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский
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