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Уважаемые работодатели!
Сегодня тысячи молодых профессионалов готовы
пополнить трудовые коллективы предприятий и организаций
Белгородской области. Многие из них уже успешно
реализовали свои природные таланты и знания, полученные в
стенах alma mater. Среди них - победители и призёры
международных и всероссийских чемпионатов и фестивалей,
лауреаты исследовательских и творческих конкурсов,
настоящие лидеры, уверенно ведущие за собой команду
единомышленников. Они, как никто другой знают, что залог
успешной карьеры и признания - постоянное движение
вперёд,
развитие
способностей
и
оттачивание
профессиональных навыков.
Ежегодный сборник «Лучшие выпускники вузов
Белгородской области» включает более 300 резюме молодых
профессионалов. В издании представлены сведения о
научном и творческом потенциале выпускников, о
накопленных ими знаниях в плане общенаучных,
профессиональных и специальных компетенций. За время
обучения многие из них приобрели ценный опыт работы в
ведущих компаниях региона, России и зарубежья.
Уверены, что данный сборник поможет вам найти
компетентных
и
целеустремлённых
сотрудников, а
выпускникам реализовать на профессиональном поприще свои
незаурядные способности, смелые проекты и идеи.
Альбина Александровна Бучек,
начальник управления
профессионального образования и науки
Департамента внутренней и кадровой политики
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Факультет журналистики
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»

ЛАВРЕНТЬЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Сертификат участника Всероссийского студенческого форума по
связям с общественностью в сфере кино и телевидения «PRКИТ
2017».
• Сертификат участника образовательного форума «Медион»
(2017 г.).
• Сертификат участника форума студенческих инициатив ЦФО
«Платформа 31», (2017 г.).
• Грамота за активное участие в общественной и творческой
жизни факультета (2015-2017 гг.).
• Сертификат о прохождении программы по подготовке тьюторов
групп первокурсников (2016 г.).
• Сертификат за участие в III Межрегиональной молодёжной
школе студенческого самоуправления «Стимул-2016».
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в
общественной и творческой деятельности университета (2017 г.).
• Организация образовательного форума «Новый Медион»
(2018 г.).
• Председатель Совета Актива факультета журналистики (20162017 гг.).
• Организация фестиваля короткометражного авторского кино
«Верста» (2016 г.).

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ»; обучение по программе «Подготовка
педагогических кадров для работы с временным детским
коллективом в летний период» в объёме 72 час. (2015 г.).
• НИУ «БелГУ»; обучение по программе «Компьютерная
обработка фотографии» в объёме 22 час. (2017 г.).
• Образовательная программа по направлению «Молодёжные
медиа» (2017 г.).

Опыт работы:
• ДОЛ «Зелёный
огонёк»; воспитатель
(2015 г.).
• КОЦ «Премьера»;
воспитатель (2016 г.).
• УМВД по г. Белгороду; практика.
• РА «Цезарь»; практика.
• Администрация г. Белгорода; практика.

Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, CorelDraw)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-915-561-13-36,  lavrentjeva.yulia@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Факультет журналистики
Направление подготовки «Журналистика»

МАЛЫХИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Ìåäàëü «Äîñòîéíîìó» çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ó÷åáíîé,
íàó÷íîé è âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ÍÈÓ «ÁåëÃÓ», 2018 ã.
• Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ãóìàíèòàðíîãî Ôîíäà À.Â. Ñêî÷à
«Ïîêîëåíèå» «Ëó÷øèé ñòóäåíò ãîäà 2016-2017».
• Ñòèïåíäèàò Ãóáåðíàòîðà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 2017-2018 ã.
• Ñòèïåíäèàò Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2017-2018 ã.
• Àâòîð 5 íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé â ñáîðíèêàõ ñòàòåé ïî èòîãàì
âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé ïî íàïðàâëåíèÿì
«Æóðíàëèñòèêà», «Êóëüòóðà».
• III ìåñòî â ôîòîêðîññå «Áåëãîðîä 10x15», 2014 ã.
• Ôèíàëèñò êîíêóðñà ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ-ìåæäóíàðîäíèêîâ â
íîìèíàöèè «Íà÷èíàþùèé æóðíàëèñò-ìåæäóíàðîäíèê», 2016 ã.
•
Äèïëîì ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà «Ïðåññ-ïðîãðåññ-2016» â
íîìèíàöèè «ÌåäèàÑòàðò».
• Ãðàìîòà çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå âîëîíòёðñêîãî øòàáà
Ìåæäóíàðîäíîé ëåòíåé ÿçûêîâîé øêîëû ÍÈÓ «ÁåëÃÓ», 2016 ã.
• Ãðàìîòà çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû äåïàðòàìåíòà ìàðêåòèíãà è
ðåêëàìû ìåæäóíàðîäíîãî ñòóäåí÷åñêîãî îôèñà ÍÈÓ «ÁåëÃÓ»,
2016-2017 ãã.
• Áëàãîäàðíîñòü â îðãàíèçàöèè Áåëãîðîäñêîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî
ìàðàôîíà 30 àïðåëÿ 2017 ã.
• Äèïëîì ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ ïðàêòèêà-2017» â
íîìèíàöèè «Ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü», ÍÈÓ «ÁåëÃÓ».
• Áëàãîäàðíîñòü ðåêòîðà ÍÈÓ «ÁåëÃÓ» çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â
æèçíè óíèâåðñèòåòà, 2018 ã.
Опыт работы:
• ИД «Мир Белогорья»; корреспондент (2015 г., с сентября
2017 г. по настоящее время).
• Журнал «Русский репортёр», г. Москва; производственная
практика, корреспондент, (июнь-июль 2017 г.).
• УСО НИУ «БелГУ»; освещение деятельности Международной
языковой школы (июль 2016 г.).

Дополнительное
образование:

•
НИУ «БелГУ»;
краткий интенсивный курñ
разговорного английского
языка, 3 6 час. (2014 г.).
• Летняя языковая
школа НИУ
«БелГУ» (2015 г.).
Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
(пакет программ Microsoft
Office, Adobe Photoshop,
CorelDraw)
Иностранный язык:
Английский
(уровень B2),
немецкий
(уровень А1),
испанский
(уровень A1)

Контакты:  +7-910-328-95-40,  ciel.ph13@gmail.com
6

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Факультет журналистики
Направление подготовки «Коммуникативистика, реклама и
связи с общественностью»

НЕДОСЕКОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Благодарность
Члена
Общественной
палаты
РФ
К.С. Курганского за большой личный вклад в развитие системы
студенческого самоуправления на территории Белгородской области
в 2016 году и в связи с празднованием Дня российского
студенчества (2017 г.).
• Сертификат соорганизатора XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов, руководителя Дирекции по подготовке и
проведению Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
К.Д. Разуваевой за участие в самых массовых флешмобах и
создание позитивной атмосферы среди участников (2017 г.).
• Благодарность заместителя начальника департамента внутренней
и кадровой политики области, начальника управления молодёжной
политики области А.В. Чеснокова председателю Союза Студентов
НИУ «БелГУ» за активное участие в подготовке и проведении
форума студенческих инициатив Центрального федерального округа
«Платформа 31» (2017 г.).
• Благодарность заместителя губернатора Белгородской области,
начальника департамента строительства и транспорта области
Е.С. Глаголева за активное участие в организации и проведении
открытого форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну
«Зеленая столица» (2017 г.).
• Диплом заместителя начальника департамента внутренней и
кадровой политики области, начальника управления молодёжной
политики области А.В. Чеснокова за активное участие в подготовке
и проведении областного чемпионата по комплексной деловой игре
«Сommunication-2017».
• Благодарственное письмо ректора НИУ «БелГУ» за участие в
реализации образовательной программы и методическую поддержку
проектов участников V Международной молодёжной школы
проектного управления «Пегас-2016».
Дополнительное образование:
• Курсы по программе «Компьютерная обработка фотографий».
• Всероссийской школа студенческого самоуправления «Лидер 21
века» (2017 г.).

Опыт работы:
• Управление молодёжной политики администрации города Белгорода;
пресс-служба
(2015 г.).
• ООО «Торговый Дом
Агро-Белогорье»; отдел
маркетинга и рекламы,
(2016 г.).
• Администрация города Белгорода; практика
(2017 г.).
• Управление по взаимодействию со СМИ;
практика (2017 г.).
Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, CorelDraw)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-950-713-05-54,  valerianedosekova@gmail.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «История»

КИРИЛЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Достижения:
• Диплом I степени за лучший доклад на секции «История
латинского Запада» XI научной конференции «Классическая и
византийская традиция» (2017 г.).
• Диплом I степени конкурса эссе на тему «Мои
взаимоотношения с византиновеческой тематикой» в рамках
Всероссийской летней школы по византологии в НИУ «БелГУ».
• Сертификат за помощь в организации методического практикоориентированного семинара «Современное школьное образование в
условиях реализации ФГОС» в рамках V областного фестиваля
науки.
• Диплом лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС
по итогам 2017 г.
• Автор более 20 научных публикаций, выступления с докладами
на конференциях регионального, всероссийского и международного
уровня (Митрофановские чтения, Классическая и византийская
традиция, Актуальные проблемы отечественной и всеобщей
истории, культурологи и музеологии, Карамзинские чтения,
Белгородский диалог, Классическая и византийская традиция и
др.).
• Диплом лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС
по итогам 2016 г.
• Благодарность за активное участие в организации, подготовке и
проведении XXI Всероссийской научной сессии византинистов в
НИУ «БелГУ».
• Переведён и опубликован фрагмент «Хроники» Захарии
Митиленского, который в данный момент включён в базу
раннесредневековых источников, размещённых в электронной
библиотеке текстов Средневековья www.vostlit.ru.

Дополнительное
образование:
• Международная студенческая школа «Региональное историко-культурное наследие»; сертификат (2015 г.).
• Всероссийская летняя
школа по византологии в
НИУ «БелГУ», сертификат (2017 г.).
• Международная студенческая школа «Persona et verbum: in limite
sine limitibus», сертификат.
Опыт работы:
Китейская археологическая экспедиция (полевые
сезоны
20152017 гг.).
Уровень владения ПК:
Пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский (B1),
немецкий (A1)

Контакты:  +7-904-080-87-42,  vlmkir@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «История»

РОДИНА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА
Достижения:
• Диплом I степени за лучший доклад на секции «История
регионов ранней Византии» XI научной конференции
«Классическая и византийская традиция» (2017 г.).
• Диплом I степени конкурса эссе на тему «Мои
взаимоотношения с византиноведческой тематикой» проводимого в
рамках Всероссийской летней школы по византологии в НИУ
«БелГУ».
• Благодарность за активную научно-исследовательскую работу и
высокие научные результаты по итогам 2017 г.
• Автор 10 научных публикаций, выступления с докладами на
конференциях регионального, всероссийского и международного
уровня (Классическая и византийская традиция, Белгородский
диалог, Актуальные проблемы отечественной и всеобщей истории,
культурологи и музеологии, Белгородский диалог, Каразинские
чтения, Актуальные проблемы отечественной и всеобщей истории,
культурологи и музеологии, The Annual Student Scientific
Conference).

Опыт работы:
Китейская археологическая экспедиция (полевые
сезоны
20152017 гг.).
Уровень владения ПК:
Пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский (B2),
немецкий (A1),
польский (А1)

Дополнительное образование:
• ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»; программа «Летняя языковая
школа» (2014 г.).
• Международная студенческая школа «Persona et Verbum: the
proble m of Identity in Antique Texts» (2015 г.).
• Всероссийская летняя школа по византологии в НИУ «БелГУ»;
сертификат (2017 г.).
• Международная студенческая школа «Persona et verbum: in limite
sine limitibus»; сертификат.

Контакты:  +7-951-149-73-98,  porubleva_2017@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт межкультурных коммуникаций и международных
отношений
Специальность «Перевод и переводоведение»

АЛЕКСЕЕВА ЛИДИЯ ГЕННАДЬЕВНА
Достижения:
• Участие в VI Международной научной конференции
«Социология религии в обществе современного модерна».
• Исполнитель
научно-исследовательского
проекта
«Актуализация
научных
положений
теории
размещения
производительных сил на основе современных мировых
исследований и результатов апробации в регионах России»,
выполняемого по Гранту Российского фонда фундаментальных
исследований, проект №15-36-20012 (2016 г.).
• Исполнитель научно-исследовательского проекта «Обеспечение
экономического роста регионов России на основе положений
современных научных доктрин и результатов эмпирических
исследований», выполняемого по Гранту Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № МД-5717 (2016 г.).
• Автор публикации «Основные аспекты перевода косметической
продукции» в научном электронном журнале «Актуальные
вопросы науки и образования» (СМИ ЭЛ №ФС 77- 66107 от
20.06.2016).
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Прорывные научные исследования как двигатель науки нового
времени» направление «Филологические науки».
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Наука и образование в социокультурном пространстве
современного общества», доклад «Явление акронимии в английском
языке».
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Современные тенденции в науке, технике, образовании».
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Перспективы развития науки и образования».
Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ»; (2015-2018 гг.).
• Курсы
повышения
квалификации
«Синхронный
последовательный перевод».

и

Опыт работы:
• Обеспечение перевода
научного и образовательного процесса (2016 г.).
• Перевод презентаций
иностранных студентов с
английского на русский
язык; синхронный перевод международной конференции «Социология
религии
в
обществе
позднего модерна» для
иностранных студентов с
русского на английский
язык.
• Перевод текстов
с
русского на английский
язык для зарубежных
сайтов (2017-2018 гг.).
Уровень владения ПК:
Пользователь
ПК
(пакет
приложений
Microsoft
Office,
профильные переводческие программы)
Иностранный язык:
Английский (С1),
немецкий (A2)

Контакты:  +7-919-280-77-50,  alexeewa.lidya@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт межкультурных коммуникаций и международных
отношений
Специальность «Перевод и переводоведение»

ГОЛИКОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Активное
участие
в
международных
проектах,
организованных лекторами Фонда имени Роберта Боша.
Проект «Ich sehe nicht, was Du siehst» (Белоруссия).
• Участие в проекте «#SELBSTGEMACHT» Фонда
имени Роберта Боша (г. Белгород).
• Участие в создании русско-немецкого анимационного
фильма о Белгороде, при участии немецкого режиссера.
• Участие в международном проекте «StraЯenkultur»
(Бременский университет, Германия).
• Активное участие в мероприятиях института и
университета.
• Участие в конкурсах: «Мисс ИМКиМО» и «Таланты
первокурсников».
• Автор 2 статьи в сборниках.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Немецкий,
английский

Дополнительное образование:
• Академический лицей №2 при Узбекском государственном
университете
мировых
языков;
специальность
«Делопроизводитель».
• Институте имени Гете; полный курс немецкого языка (с
уровня А.1.1. до уровня С1.2).
Опыт работы:
Кафедра романо-германской филологии и межкультурной
коммуникации; делопроизводитель (полтора года).

Контакты:  +7-980-327-90-77,  golikova_elizaveta@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт межкультурных коммуникаций и международных
отношений
Направление подготовки «Филология (зарубежная)»

КОНОНОВА АННА ИГОРЕВНА
Достижения:
• Диплом
лауреата
конкурса
в
номинации
«Коммуникативно-дискурсивный фактор этноязыкового
сознания»
с
исследованием
«Анализ способов
словообразования эпонимов в русском и английском
языках».
• Автор и соавтор статей: «Методы нравственного
воспитания школьников в эпоху глобализации и диалога
культур»
(РИНЦ);
«Реализация
концепции
нравственно-патриотического
воспитания
младших
школьников на уроках английского языка» (РИНЦ),
«Лингвистические факторы закрепления эпонимов в
лексике (на примере русского и английского языка)»
(РИНЦ), «Эпонимизация как средство обогащения
лексического состава английского языка» (РИНЦ),
Лексический статус эпонимов в сфере ономастики
(РИНЦ), «Проблема мотивированности эпонимических
терминов»
(РИНЦ),
«Этимологический
анализ
наименования предметов одежды и обуви в английском
языке, содержащих эпоним (на примере романа Лоран
Вайсбергер «Дьявол носит Прада»)» (ВАК).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office)

Иностранный язык:
Английский
(уровень С1),
немецкий
(уровень В2)

Опыт работы:

• МБОУ «Лицей № 9г. Белгород»; учитель английского
языка (2015 г.).
«БелГУ»,
Институт
межкультурной
• НИУ
коммуникации и международных отношений; секретарь (с
2016 г. по настоящее время).
Контакты: + 7-951-159-35-46,  annet_sharonova@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт межкультурных коммуникаций и международных
отношений
Направление подготовки «Международные отношения»

РУДЕНКО КАРИНА РАМАЗАНОВНА
Достижения:
• Автор научных публикаций: «American expansion
through the continent», «Multiculturalism in London: cons
and pros», «НАТО и Грузия в 2005-2018 гг.», «Процесс
расширения НАТО на Восток: основные цели и мотивы»,
«Ухудшение отношений России и НАТО в связи с
расширением альянса за счет стран Центральной и
Восточной Европы».
• Участие в Воронежской международной модели ООН
(2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Abby Fine Rreader,
Дополнительное образование:
Adobe Photoshop,
• Университет Дэчжоу (г. Дэчжоу, провинция Шаньдун, Windows Live Movie
Китай); семестровое обучение (2016 г.).
Maker)
• Участие в Воронежской международной модели ООН
(2017 г.).
Иностранный язык:
Украинский
Опыт работы:
(свободно),
английским
• Служба продвижения «Три В»; промоутер/супервайзер
(уровень C1),
(ноябрь 2014 г. - март 2015 г.).
китайским
• Университет Дэчжоу; преподаватель английского языка
(уровень B1),
для китайских студентов 3-го курса (2016 г.).
польским
(уровень А2)

Контакты: + 7-962-307-75-74,  redenko.1996@inbox.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет иностранных языков
Направление подготовки «Педагогическое образование»

КАМИЛУ АЛИНА ИГОРЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент
года» Белгородской области (2014-2015 гг.).
• II место в Областном фотокроссе «Наука в фокусе» в рамках III
и V Областного фестиваля науки (2015 г., 2017 г.).
• Активное участие в организации мероприятий III Областного
фестиваля науки и вклад в развитие молодёжного научного
потенциала региона (2015 г.).
• Участие в IV Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных «Образование без границ»,
публикация (2016 г.).
• Грамота за активную гражданскую позицию и за значительный
вклад в развитие системы мониторинга проведения государственной
итоговой аттестации на территории Белгородской области
(2016 г.).
• Благодарность за участие в социально значимом проекте
«Корпус общественных наблюдателей» (2016 г.).
• Участие в международном молодёжном форуме университетов
стран ШОС (2016-2017 гг.).
• Участие в межвузовском круглом столе «Опыт и перспективы
развития научно-исследовательской работы студентов Белгородской
области» (2017 г.).
• Участие в V Международной научно-практической конференции
«Лингвистические горизонты», публикация (2017 г.).
• Благодарность за организацию и проведение научного
чемпионата НИУ «БелГУ» (2017 г.).
• Благодарность за организацию и проведение областного конкурса
проектов «Лица науки» (2018 г.).
Дополнительное образование:
Успешное обучение по программе «Подготовка общественных
наблюдателей к участию в проведении государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего общего образования» (2016 г.).

Опыт работы:
• МБОУ «СОШ №37»
г. Белгорода; педагогическая практика, учитель
английского языка.
• МБОУ «Лицей №9»
г. Белгорода; педагогическая практика, учитель
английского и немецкого
языков.
Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, CorelDraw)
Иностранный язык:
Английский,
немецкий

Контакты:  +7-919-226-53-65,  amani555@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет дошкольного, начального и специального
образования
Направление подготовки «Начальное образование и
информатика»

КОНЯЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Почётная грамота за особые успехи в учебной деятельности и
активное участие в общественной деятельности университета
(2015-2016 гг.).
• Благодарность за активное участие в жизни педагогического
института и факультета (2016 г.).
• Благодарность от Центра молодёжных инициатив г. Белгорода
за активное участие в организации и проведении Дня
Международного консультационного центра ОГБУ «ЦМИ»
(2014 г.)
• Свидетельство победителя конкурса Фонда «Поколение»
А.В. Скоча «Лучший студент года 2016-2017» Белгородской
области (2017 г.).
• Благодарность за активное участие в организации и проведении
Клубного турнира АССК России среди студенческих спортивных
клубов Центрального федерального округа (2016 г.)
• Благодарственное письмо I фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди обучающихся образовательных организаций, посвященный
70-й годовщине в Великой Отечественной войне за большой
личный вклад в организацию и проведение фестиваля (2015 г.).
• Грамота победителя конкурса на лучший проект «Логотип 140летия НИУ «БелГУ», (2016 г.).
• Сертификат участника II международной научно-практической
конференции «Наука и образование: отечественный и зарубежный
опыт», статья «Проблема развития внимания младших
школьников» (2016 г.).
• Сертификат участника научной конференции «Актуальные
проблемы культуры современной русской речи», статья «Работа
над устной речью младших школьников в период обучения
грамоте» (2014 г.).

Опыт работы:
• МБУ ДОЛ «Сокол»;
вожатый.
• ДОЛ «Липки»; воспитатель.
• МБОУ
«СОШ
№13»; учитель начальных классов.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет приложений
Microsoft Office )
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-225-73-41,  aleksiashulgina@gmail.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет дошкольного, начального и специального
образования
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ЛЕМЗЯКОВА АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Председатель Студенческой профсоюзной организации Факультета
дошкольного, начального и специального образования Педагогического
института НИУ «БелГУ».
• Член студенческого совета НИУ «БелГУ».
• Диплом участника в номинации «История моего сельского населенного
пункта» VI Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая
родина» (г. Москва, 2015 г.).
• Сертификат участника заседания проблемной группы «Математическое
образование в начальной школе» (2016 г.).
• Сертификат участника III Международной научно-практической
конференции «World science: problems and innovations», публикация
«Развитие памяти младших школьников на уроках математики» (г. Пенза,
2016 г.).
• Грамота за организацию и проведение студенческих мероприятий
профкома НИУ «БелГУ» (2016 г.).
• Диплом победителя в номинации «Самый оригинальный профорг»
конкурса «Профсоюзный лидер НИУ «БелГУ» (2016 г.).
• Грамоты Первичной профсоюзной организации НИУ «БелГУ» за
участие
и
организацию:
спортивно-психологического
тренинга
«Веревочный курс», турнира профкома НИУ «БелГУ» по боулингу,
военно-патриотической игры «Зарница» и др.
• Сертификат призёра конкурса «…Он был великий каллиграф»
(2017 г.).
• Сертификат участника фестиваля «Краски мира», посвященного
Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития
(2017 г.).
• Благодарность за оказание добровольной помощи в подготовке к
открытию амфитеатра в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» (2017 г.).
• Благодарность Первичной профсоюзной организации НИУ «БелГУ»
за помощь в организации спортивно-психологического тренинга «Игра
профоргов» (2017 г.).
• Благодарность факультета дошкольного, начального и специального
образования «За активное участие в жизни факультета» (2017 г.).

Дополнительное
образование:
• Курсы
обучения
в
Областной школе студенческого профсоюзного
актива (2014 г.).
• Школа
студенческого
профсоюзного
актива
«Перспектива» (2014 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК

Контакты:  +7-952-420-31-82,  Le m_Al@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет математики и естественнонаучного образования
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ОСТАПЕНКО АЛИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Стипендиат ректора НИУ «БелГУ» для высокобалльников
(2013-2014 гг.).
• Председатель Студенческого совета факультета математики
и естественнонаучного образования.
Уровень владения ПК:
• Организатор II Межрегиональной молодёжной школы
Уверенный
студенческого самоуправления НИУ «БелГУ» «Стимулпользователь ПК
2015».
• Программный директор IV межрегиональной молодёжной
Иностранный язык:
школы студенческого самоуправления «Стимул - 2017».
Английский
• Организатор форума студенческих инициатив ЦФО
«Платформа 31».
• Участие
во
Всероссийской
школе
студенческого
самоуправления «Лидер 21 века».
• Участие в Международном студенческом образовательном
форуме «Вершина-2017».
Дополнительное образование:
• МБУ ДО «Волоконовская детская школа искусств имени
М.И. Дайнеко»; класс хореография (диплом с отличием).
• НИУ «БелГУ»; обучение по программе «Подготовка
педагогических кадров для работы с временным детским
коллективом в летний период» (2014 г.).
• Обучение по программе «Подготовка тьюторов групп
первокурсников».
Опыт работы:
• ДОЛ Белгородской области и Краснодаркого края (20142016 гг.).
• МОБУ «Волоконовская СОШ №2»; педагогическая
практика, учитель информатики (2016 г.).
• МОБУ «Гимназия №2» г. Белгорода; педагогическая
практика учитель информатики и английского языка (2017 г.).

Контакты:  +7-910-364-48-36,  alinka.ostapenko@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет дошкольного, начального и специального
образования
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ПРАСОЛОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
Диплом за II место в индивидуальном туре II
Всероссийской
заочной
дистанционной
психологопедагогической
студенческой
олимпиады
с
международным участием «Начальная школа: интеграция»
(г. Омск, 2016 г.).
Дополнительное образование:
Курсы
повышения
квалификации
изобразительного
искусства.
Рисунок.
Композиция (2013 г.).

«Основы
Живопись.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
«Орлёнок» г. Губкин; вожатая (июнь-июль

• СОК
2015 г.).
• МБОУ «СОШ №7» г. Белгорода; учитель начальных
классов (февраль-март 2017 г.).
• МБОУ «СОШ № 29 имени Д.Б. Мурачева
г. Белгорода; педагогическая практика (ноябрь-декабрь
2017 г.).

Контакты:  +7-904-536-83-49,  Ulyagubkin@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Педагогический факультет
Направление подготовки «Педагогическое образование»

СВИРИДОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Обладатель стипендии Губернатора Белгородской области
молодёжному активу (2015-2016 гг.).
• Стипендиат Губернатора Белгородской области для студентов,
обучающихся по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки «Образование и педагогика» (2017-2018 гг.).
• Стипендии Фонда «Поколение» А.В. Скоча «Лучший студент
года» (2016-2017 гг., 2017-2018 гг.).
• Победитель конкурса «Студент-исследователь СОФ НИУ
«БелГУ».
• Победитель (I и II место) секционных заседаний XVI Недели
студенческой науки СОФ НИУ «БелГУ».
• Участие в Областном молодёжном экономическом форуме.
Международной
• Диплом
победителя
III
степени
II
педагогической олимпиады «Генезис педагогической мысли».
• Сертификат участника областной выставки «Прикоснись к
науке».
• Участие в VII и VIII Международной студенческой электронной
научной конференции «Студенческий научный форум».
• Диплом I степени Всероссийского дистанционного конкурса с
международным участием за конкурсную работу «Лучшая
презентация к уроку».
• Кубок и диплом за III место в областном конкурсе на лучшую
организацию деятельности органов студенческого самоуправления на
территории Белгородской области (2017 г.).
• Сертификат участника Международного молодёжного семинара
БРОО «Новое поколение».
• Почётная грамота за II место отраслевого этапа Всероссийского
фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы и общество».
• Участие в региональном этапе Российской национальной премии
«Студент года».

Дополнительное
образование:
СОФ НИУ «БелГУ»;
направление «Государственное и муниципальное
управление»,
заочное
обучение
(20172021 гг.).
Опыт работы:
• ОЗК «Лесная сказка»; воспитатель (летний
сезон 2015-2016 гг.).
• ОЗК «Лесная сказка»; старший вожатый
(2017 г.).
Уровень владения ПК:
Пользователь ПК
Иностранный язык:
Немецкий
(начальный уровень)

Контакты:  +7-920-567-59-55,  swiridowa.svetl95@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет дошкольного, начального и специального
образования
Направление подготовки «Педагогическое образование»

СКРЫПЦОВА АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Достижения:
• Диплом III степени II литературно-музыкального фестиваля
«Языковая палитра» в номинации «Лучшее исполнение песни на
иностранном языке» (2015 г.).
• Диплом за I место в территориальном конкурсе «Мой Бог»
номинация «Фотография», возрастная категория 18-25 лет (г. Губкин,
2016 г.).
• Благодарность директора Педагогического института НИУ
«БелГУ» за активное участие в общественной жизни института
(2015 г.).
• Благодарность директора ОЗК «Лесная сказка» Губкинского
района Белгородской области за активное участие в общественной
жизни лагеря «Лесная сказка» (г. Губкин, 2016-2017 гг.).
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в
общественной и творческой деятельности университета и в связи с
празднованием Дня российского студенчества (2017 г.).
• Благодарность директора МБОУ «Никаноровская СОШ»
Губкинского района Белгородской области за хорошее знание
теоретического материала и творческий подход к прохождению
педагогической практики в МБОУ «Никаноровская СОШ»
(г. Губкин, 2017 г.).
• Призёр в составе команды «Добрая сила», занявшей II место в
Региональной олимпиаде по педагогике, посвященной 140-летию НИУ
«БелГУ» (2016 г.).
• Победитель в составе команды «Добрая сила» в XXXIII
Региональной олимпиаде по педагогике, посвященной Е.В. Тонкову
(2016 г.).
• Автор более 10 научных публикаций в сборниках статей по итогам
всероссийских и международных конференций по направлениям
«Педагогика», «Психология».
Дополнительное образование:
• III
Межрегиональная
молодёжная
школа
самоуправления «Стимул - 2016».

студенческого

Дополнительное
образование:
• Профессиональная переподготовка по программе
«Психология»
НИУ
«БелГУ» (2015-2017 гг.).
Опыт работы:
• МБОУ «СОШ № 40»
г. Белгорода; педагогическая практика, учитель начальных классов.
• МБОУ «Гимназия №2»
г. Белгорода; педагогическая практика, учитель начальных классов.
• МБОУ «Никаноровская
СОШ» Губкинского района Белгородской области;
педагогическая
практика,
учитель начальных классов.
Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
ПК (пакет приложений
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, Vegas Pro,
AVS Video Editor)
Иностранный язык:
Немецкий
(уровень А1)

Контакты:  +7-910-227-01-43,  sascha.skr@ya.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет дошкольного, начального и специального
образования
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ЦЫГАНКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Участие в V Международной научно-практической конференции
«Социальная работа в современной России: взаимодействие науки,
образования и практика» (2013 г.).
• Участие в конференции в Международной научно-практической
конференции «Проблемы социализации растущего человека в
современном мире» (2013 г.).
• Участие в молодёжном конкурсе социальных видеороликов
«Угол зрения» (2014 г.).
• Диплом конкурса фотографий «Я, книга, библиотека» в
номинации «Друзья библиотеки» (2014 г.).
• Участие
в
работе
региональной
научно-практической
конференции Реализация ФГОС в предметной области
«Технология»: Методические основы и инновационная практика»
(2015 г.).
• Участие во Всероссийской конференции «Воспитание и развитие
растущего человека: итоги прошлого и проблемы настоящего»
(2015 г.).
• Диплом за III место Всероссийского конкурса «Эстетическое
воспитание школьников».
• Участие и публикация в международных научно-практических
конференциях: «Наука, образование и инновации», «Материалы и
методы инновационных исследований и разработок», «Проблемы
внедрения
результатов
инновационных
разработок»,
«Инновационные технологии в науке нового времени», «Наука и
современность», «Наука и инновации в современных условиях»,
«Прорывные научные исследования как двигатель науки »,
«Инновации и традиции в современном образовании, психологии и
педагогике», «Социальная
работа
в
современном
мире:
взаимодействие науки, образования и практики».

Опыт работы:
МБОУ ДОД «Экологобиологический
центр»
Шебекинского
района
г. Шебекино Белгородской области; педагог
дополнительного образования.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет приложений
Microsoft Office;
программирование: Pascal,
С++)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-904-086-82-28,  g9040868228@yandex.ru

21

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет иностранных языков
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ЦЫШКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Участие во II Межрегиональной молодёжной школе
студенческого самоуправления «Стимул-2015».
• Участие в проекте по работе с анимационными
фильмами при участии немецкого режиссера Маркуса
Георга (2015 г.).
• Участие в радиопроекте с австрийским журналистом
Мартином Цвишенбергером (2016 г.).
• Участие в велопроекте под руководством бошлекторов
Петера Кореля и Кристиана Рабля (2016 г.).
• Участие в международном семинаре НИУ «БелГУ» и
Бременского университета, Германия (2017 г.).
• Участие в программе международного обмена между
городами-побратимами Белгородом и Херне, Германия
(2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Пользователь ПК
(монтаж видео)
Иностранный язык:
Немецкий,
английский

Опыт работы:
МБОУ «Центр образования № 15» г. Белгорода.

Контакты:  +7-919-223-53-15,  olga.tsyshko@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет дошкольного, начального и специального
образования
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ЧЕРКАШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Сертификат участника Всероссийской научно-практической
конференции «Перспективные научно-практические исследования»
(2018 г.).
Дополнительное
• Сертификат участника
Всероссийской
конференции
с
образование:
международным
участием
«Проблемы
социализации
и
ДПО НИУ «БелГУ»;
индивидуализации личности в образовательном пространстве»
дополнительная
профес(2015 г.).
программа
• Диплом за I место в городском конкурсе на звание «Лучший сиональная
«Психология».
оперативный студенческий отряд содействия полиции» (2017 г.).
• Диплом за активное участие в международной научноУровень владения ПК:
практической конференции «Синтез науки и общества в решении
Продвинутый
глобальных проблем современности» (г. Пермь, 2017 г.).
пользователь ПК
• Диплом за активное участие в международной научно(пакет
приложений
практической конференции «Теоретические и методологические
Microsoft Office, Adobe
проблемы современной педагогике и психологии» (г. Магнитогорск,
Photoshop, CorelDRAW)
2017 г.).
• Диплом за активное участие в международной научноИностранный язык:
практической
конференции
«Проблема
Саморазвития
и
Английский
самоорганизации в психологии и педагогике» (г. Стерлитамак,
(базовый уровень)
2018 г.)
• Благодарность за отличную организацию, проведение и судейство
открытого турнира по настольному теннису на призы ЗАО
«Автодорстрой» в г. Белгороде (2017 г.).
• Благодарность
за
подготовку
методического
проекта
общелагерного мероприятия «Экологическая сказка» в рамках
методического семинара по летней педагогической практике для
студентов второго курса Педагогического института (2017 г.).
• Грамота за I место и сертификат участника в Окружном финале
Чемпионата АССК России среди команд студенческих спортивных
клубов Центрального федерального округа (2017 г.).

Контакты:  +7-961-171-42-84,  1048032@bsu.edu.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт. Факультет математики и
естественнонаучного образования
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ШЕВЧЕНКО ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Медаль «Достойному» за высокие достижения в учебной,
научной и внеучебной деятельности НИУ «БелГУ» (2018 г.).
• Победитель конкурса гуманитарного Фонда А.В. Скоча
«Поколение» «Лучший студент года 2016-2017».
• Стипендиат Губернатора Белгородской области лучшим
студентам, обучающимся по укрупнённой группе специальностей и
направлений подготовки «Образование и педагогика»
(2016 -2018 гг.).
• Стипендиат Правительства РФ (2017-2018 г.).
• Более 20 научных публикаций в сборниках статей по итогам
Всероссийских и международных конференций по направлениям
«Педагогика», «Информационные технологии», «Психология», 11
статей входят в РИНЦ, 2 статьи - лауреаты I степени.
• Победитель (I место) международного творческого конкурса для
детей и педагогов «Золотая медаль-2017» в номинации
«Педагогический проект» (г. Казань, 2017 г.).
• Диплом
участника
Всероссийского
профессионального
тестирования для педагогов «Содержание образования как
фундамент базовой культуры личности» (Казань, 2017 г.).
• Диплом I степени II научно-практической конференции с
международным участием «Направления и тенденции развития
науки» (г. Кемерово, 2017 г.).
Дополнительное образование:
• Курс по изучению немецкого языка (DUO Deutsch Uni Online),
90 часов (г. Мюнхен, 2017 г.).
• ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет» и школы английского языка «Skyeng»; курс по теме
«ELT today and in the future» (г. Москва, 2017 г.).
• II Межрегиональная молодёжная школа студенческого
самоуправления «Стимул - 2015» (г. Белгород).
• НИУ «БелГУ»; обучение по программе «Подготовка
педагогических кадров для работы с временным детским
коллективом в летний период» (2014 г.).

Опыт работы:
• ДОЛ «Салют»;
воспитатель (2016 г.).
• ДОЛ «Сосновый бор»;
воспитатель (2017 г.).
• МБОУ
«Гимназия
№2» г. Белгорода; педагогическая практика, учитель информатики, учитель английского языка
(2016-2017 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, CorelDRAW)
Иностранный язык:
Английский
(уровень B1),
немецкий
(уровень А1)

Контакты:  +7-904-098-13-44,  lesik951@yandex.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт инженерных технологий и естественных наук
Направление подготовки «Биология»

ГРИНЬКО АЛИНА ГЕННАДИЕВНА
Достижения:
• Диплом II степени Международной биологической
универсиады МГУ (2015 г.).
• Диплом III степени Международной биологической
универсиады МГУ (2017 г.).
• Участие в XV Международной научно-практической
конференции «Научные перспективы XXI века.
Достижения
и
перспективы
нового
столетия»
(г. Новосибирск, 2015 г.).
• Публикация в журнале «Научные перспективы XXI
века. Достижения и перспективы нового столетия» тема
«Анатомо-морфологические особенности листьев хвойных
ботанического сада НИУ «БелГУ» (г. Новосибирск,
2015 г.).
• Публикация в Сборнике научных трудов по материалам
VII Международной научно-практической конференции
«Морфологические и морфометрические особенности
строения трихом лекарственных растений из коллекции
Белгородского филиала ВИЛАР» (г. Белгород, 2015 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Иностранный язык:
Английский
(Upper-Intermediate)

Дополнительное образование:
Университет прикладных наук Ханзе (Нидерланды);
обучение по программе «Biology & Medical Laboratory
Research»
(программа
международного
обмена
студентами).

Контакты:  +7-980-382-99-87,  0954255607@mail.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт инженерных технологий и естественных наук
Направление подготовки «Биология»

ГУЛЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом I степени в конкурсе дипломных работ по
региональной тематике НИУ «БелГУ».
• Победитель полуфинального
отбора
программы
«УМНИК».
• Лауреат I степени II Международного молодёжного
конкурса научных работ «Молодёжь в науке: новые
аргументы».
• Автор 11 научных статей (2 из них Scopus).
• Председатель Молодёжной экологической организации
«Территория жизни» НИУ «БелГУ».
Дополнительное образование:
Негосударственное
образовательное
«Открытый молодежный университет»,
сертификат «Программист».

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь ПК

Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

учреждение
г. Томск;

Опыт работы:
НИУ «БелГУ»; техник кафедры биотехнологии и
микробиологии (с 2016 г. по настоящее время).

Контакты:  +7-915-561-28-36,  gulia.natalya@yandex.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт инженерных технологий и естественных наук
Направление подготовки «Биология»
КОНОНОВА МАРГАРИТА ИГОРЕВНА

Достижения:
• Диплом II степени Международной биологической
Универсиады МГУ (2015 г.).
• Диплом III степени Международной биологической
Универсиады МГУ (2017 г.).
• Диплом за I место в командном первенстве
регионального этапа федерального студенческого Турнира
трёх наук (г. Москва, 2016 г.).
• Диплом лучшего игрока
регионального этапа
федерального студенческого Турнира трёх наук
(г. Москва, 2016 г.).
• Диплом за I место в командном первенстве
заключительного этапа федерального студенческого
Турнира трёх наук (г. Воронеж, 2016 г.).
• Диплом о присвоении почётного звания НИУ «БелГУ»
«Студент–исследователь» по итогам НИР в 2017 году
(г. Белгород, 2018 г.).
• Участие во Всероссийском студенческом командном
соревновании «Биотурнир-2015» (г. Пущино).
• Участие в Международном студенческом Турнире трёх
наук (г. Воронеж, 2015 г.).
• Участие в отборочном этапе первой студенческой
профессиональной олимпиады «Я - профессионал» по
направлению «Биотехнологии» (2017 г.).
• Соавтор одной научной статьи в журнале из базы
РИНЦ.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-919-437-58-99,  margosha.KI@yandex.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт инженерных технологий и естественных наук
Направление подготовки «Биология»

СЕЛИВЕРСТОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Диплом II степени Международной биологической Универсиады
МГУ (2015 г.).
• Диплом III степени Международной биологической Универсиады
МГУ (2017 г.).
• Диплом за I место в командном первенстве регионального этапа
федерального студенческого Турнира трёх наук (г. Москва, 2016 г.).
• Диплом за I место в командном первенстве заключительного
этапа федерального студенческого Турнира трёх наук (г. Воронеж,
2016 г.).
• Диплом лучшего оппонента отборочного этапа федерального
студенческого Турнира трёх наук (г. Москва, 2017 г.).
• Диплом за лучший доклад секции «Науки о жизни» I
Молодёжной научно-практической конференции с международным
участием «Естественнонаучные, инженерные и экономические
исследования в технике, промышленности, медицине и сельском
хозяйстве» (г. Белгород, 2017 г.).
• Диплом о присвоении почётного звания НИУ «БелГУ»
«Студент-исследователь» по итогам НИР в 2017 году (2018 г.).
• Участие во Всероссийском студенческом командном соревновании
«Биотурнир-2015» (г. Пущино).
• Участие в Международном студенческом Турнире трёх наук
(г. Воронеж, 2015 г.).
• Участие
в
отборочном
этапе
первой
студенческой
профессиональной олимпиады «Я - профессионал» по направлению
«Биотехнологии» (2017 г.).
• Участие в XXII Международной Пущинской школе-конференции
молодых учёных «Биология - наука XXI века» (2018 г.).
• Соавтор научной статьи в журнале из базы РИНЦ, автор 2
публикаций в сборниках материалов конференций.
Дополнительное образование:
Международная летняя языковая школа НИУ
(2015 г.).

Опыт работы:
Участие в гранте на
проведение научно-исследовательских работ по
приоритетным направлениям социально-экономического развития Белгородской области № 33-гр
от 19 октября 2016 г.
«Оценка функционального статуса лимфоцитов
при развитии миелопролиферативных процессов у
пациентов Белгородской
областной
клинической
больницы
Святителя
Иоасафа».
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский

«БелГУ»

Контакты:  +7-905-670-96-88,  cicadid31@gmail.com
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт инженерных технологий и естественных наук
Направление подготовки «Биология»

СКВОРЦОВА АНЖЕЛИКА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Заочное участие в ХХIII съезде физиологического
общества имени И.П. Павлова (г. Воронеж, 2017 г.).
• Участие в студенческой биологической конференции.
• Автор научной публикации в сборнике студенческих
научных работ.
• Староста группы.

Опыт работы:
ООО «НПО «Русагро-Семена» в сотрудничестве с
НИУ
«БелГУ»;
лаборатория
культуры
тканей,
лаборантом-техником (1,5 года).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(чтение и перевод со
словарём)

Контакты:  +7-915-564-94-81,  skvortsowa.anzhelicka@yandex.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Факультет горного дела и природопользования
Направление подготовки «География»

КИСЕЛЕВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
Достижения:
• Почётная грамота ректора НИУ «БелГУ» за
волонтёрскую деятельность(2012 г.).
• Соорганизатор
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня Земли (г. Белгород, 2014-2015 гг.).
• Автор 9 научных публикаций, входящих в РИНЦ, в
сборниках статей по итогам всероссийских и
международных
конференций
по
направлениям
«География» и «Теология».
• Диплом участника Всероссийского географического
диктанта (г. Белгород, 2017 г.).
• Диплом участника I Всероссийской олимпиады по
английскому языку для магистрантов неязыковых
направлений (г. Киров, 2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
Adobe Photoshop,
CorelDRAW)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Курс лекций по изучению «Theory of Climate»
профессора Э.Р. Лупо, (г. Белгород, 2017 г.).
Опыт работы:

• ДОЛ «Гайдар»; воспитатель (2013 г.).
• МБОУ «СОШ № 45» г. Белгорода, МБОУ «СОШ»
г. Бирюча; педагогическая практика учитель географии
(2014 г.).

Контакты:  +7-904-537-08-86,  vladislav_kiselev_93@mail.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Факультет горного дела и природопользования
Направление подготовки «География»

ПОЛЕТАЕВ АРСЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ
Достижения:
• Диплом II степени победителя внутриуниверситетского
конкурса дипломных работ по региональной тематике
2016 года, номинация «Основной конкурс» (2017 г.).
• Сертификат участника I Всероссийской олимпиады по
иностранным языкам для магистрантов неязыковых
направлений (2017 г.).
• Автор 4 научных публикаций, в том числе в сборнике
материалов VI Международной научной конференции
«Проблемы природопользования и экологическая ситуация
в европейской России и сопредельных странах» и научном
рецензируемом
журнале
«Научные
ведомости
Белгородского государственного университета. Серия:
Естественные науки».
Дополнительное образование:
• Курс обучения «Современные изменения климата» на
английском языке (февраль-май 2015 г.).
• Компания «Esri»; массовый открытый онлайн курс
(MOOC) Earth Imagery at Work, (2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
ArcGIS, Adobe
Photoshop)
Иностранный язык:
Английский
(уровень A2),
испанский язык
(уровень А1)

Опыт работы:
Центр
коллективного
пользования
научнотехнологическим
оборудованием
НИУ
«БелГУ»
«Федерально-региональный центр аэрокосмического и
наземного мониторинга объектов и природных ресурсов»
(с 2016 г. по настоящее время).
Контакты:  +7-920-589-95-89,  arseniy_poletaev@mail.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Горный факультет
Направление подготовки «Горное дело»

ЖИЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Достижения:
• Стипендиат СТИ НИТУ «МИСиС» за научные
достижения.
• Стипендиат АО «Лебединский ГОК» за успехи в
учёбе.
• Стипендиат Администрации Губкинского городского
округа.
• Лауреат III премии на областном молодёжном конкурсе
«Молодость Белгородчины» (2014 г.).
• III место чемпионата по решению экспресс-кейса в
области энергетики в рамках II Международного
молодежного конгресса «Энергетическая безопасность»
(г. Курск).
• Финалист CUP MISIS CASE-2017, старшая секция
(г. Москва).
• Участие в 4 научных конференциях.
• Автор 6 научных публикаций.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Visio, Компас-3D,
Mathcad,
AutoCAD,Matlab)
Иностранный язык:
Немецкий
(А2)

Дополнительное образование:
Электромонтёр
по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 5-го разряда.

Контакты:  +7-951-139-77-43,  zhilinmelavoe1994@mail.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Горный факультет
Направление подготовки «Горное дело»

ПОПОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Достижения:
• Стипендиат СТИ НИТУ «МИСиС» за научные достижения.
• Стипендиат АО «Лебединский ГОК» за успехи в учёбе.
• Стипендиат Администрации Губкинского городского округа.
Уровень владения ПК:
• III место чемпионата по решению экспресс-кейса в области
Уверенный пользователь
энергетики в рамках II Международного молодежного конгресса
ПК
«Энергетическая безопасность» (г. Курск).
(пакет приложений
• Финалист CUP MISIS CASE-2017, старшая секция
Microsoft Office, Visio,
(г. Москва).
Компас-3D, Mathcad,
• Финалист I корпоративного Форума молодёжных инициатив
AutoCAD, Matlab,
компании «Металлоинвест».
VisualStudio, C++,
• Финалист корпоративного конкурс профессионального мастерства
Python)
среди работников предприятий компании «Металлоинвест».
• Участие в 9 научных конференциях.
Иностранный язык:
• Автор 11 научных публикаций.
Английский
(Pre-Intermediate)
Дополнительное образование:
• Электромонтёр
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования 5-го разряда.
• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го
разряда.
• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6-го
разряда.
Опыт работы:
• АО «Лебединский ГОК»; электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования 5-го разряда (май 2016 г. - март 2018 г.).
• АО «Лебединский ГОК»; электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования 6-го разряда (с марта 2018 г. по настоящее
время).
• Член участковой избирательной комиссии (с сентября 2017 г. по
настоящее время).

Контакты:  +7-904-093-95-70,  rbw404@gmail.com
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Горный факультет
Направление подготовки «Горное дело»

СТЕПАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Достижения:
• Стипендиат СТИ НИТУ «МИСиС» за научные достижения.
• Стипендиат АО «Лебединский ГОК» за успехи в учёбе.
• Стипендиат Администрации Губкинского городского округа.
Уровень владения ПК:
• Стипендиат Губернатора Белгородской области.
Уверенный пользователь
• Председатель студенческого совета Горного факультета СТИ
ПК
НИТУ «МИСиС» (2016-2017 гг.).
(пакет приложений
• III место чемпионата по решению экспресс-кейса в области
Microsoft Office, Visio,
энергетики в рамках II Международного молодежного конгресса
Компас-3D, Photoshop,
«Энергетическая безопасность» (г. Курск).
Mathcad, AutoCAD,
• Финалист CUP MISIS CASE-2017, старшая секция
Visual Studio,
(г. Москва).
Embarcadero, Matlab,
• Участие в 10 научных конференциях.
Delphi, C++, Python)
• Автор 12 научных публикаций.
Дополнительное образование:
• ЧОУ «Учебно-производственный центр» г. Старый Оскол;
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5го разряда.
• НЛМК; тренинги «Анализ и решение кейса», «Создание
презентации», «Публичное выступление» (2018 г.).

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Дополнительное образование:
• СТИ НИТУ «МИСиС»; инженер кафедры горного дела (с
марта 2018 г. по настоящее время).
• Член участковой избирательной комиссии (с сентября 2017 г. по
настоящее время).
• Член приемной комиссии СТИ НИТУ «МИСиС» (май-август
2017 г.).

Контакты:  +7-960-629-98-26,  imper2406@mail.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Факультет горного дела и природопользования
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

ВИДЛОГА ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА
Достижения:
• Участие в фестивале «Рождественские хоровые ассамблеи» в
составе Академического хора НИУ «БелГУ» (2014-2018 гг.).
Организатор, секретарь Белгородской международной модели ООН
(2015 г.).
• Лауреат I степени открытого городского конкурса «Ратному
подвигу - славу поем!» (2015 г.).
• III место в олимпиаде по английскому языку (2016 г.).
• Участие
в
образовательной
акции
«Всероссийский
географический диктант» (2017 г.).
• Лауреат I степени II Международного конкурса вокального и
вокально-хорового
исполнительства
«Поющее
Белогорье»
(2016 г.).
• Лауреат I степени фестиваля-конкурса «Студенческая весна2016».Лауреат I степени Всероссийского хорового фестиваля в
составе Академического хора НИУ «БелГУ» (2018 г.).
• Публикация статьи в Сборнике статей по материалам научной
экологической конференции (г. Краснодар, 2018 г.).

Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, ArcGIS,
SAS Planet)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ»; летняя языковая школа (2015 г.).
• Обучение по дополнительной программе «Модульные уровневые
курсы для студентов по иностранному языку».
Опыт работы:
ООО «ГЕОЭКОТЕХМ» п. Заокский, Тульская область;
производственная практика.

Контакты:  +7-920-585-70-13,  vikavidloga@yandex.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Факультет горного дела и природопользования
Направление подготовки «Экология и природопользование»

РОМАНОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Медаль «Достойному» за высокие достижения в учебной, научной
и внеучебной деятельности НИУ «БелГУ» (2018 г.).
• Стипендиат Губернатора Белгородской области лучшим студентам,
обучающимся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, расположенных
на территории Белгородской области (2017-2018 учебный год).
• Участие в международном научно-практическом семинаре
«Урбанизация и региональное развитие в России и Европе»
(г. Москва, 2018 г.).
• Автор научных публикаций в сборниках статей по итогам
всероссийских и международных конференций, из них 3 статьи входят
в РИНЦ.
• Почётная грамота ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в
творческих конкурсах, посвящённых 140-летию университета
(2016 г.).
• Победитель областного турнира «Что? Где? Когда?» в рамках
фестиваля науки (2016 г.).
• Призёр Всероссийской викторины МВД России «Моя полиция
– моя Россия» (2016 г.)
• Корреспондент
студенческого
приложения
«NotaBene»
университетской газеты «Вести БелГУ» и студенческого
телевидения «ТУТ».
• Координатор ежегодной Международной образовательной акции
«Географический диктант» (2016-2017 гг.).
• Координатор
Международной
образовательной
акции
«Этнографический диктант» (2017 г.).
• Благодарность
за
активную
научно-исследовательскую
деятельность на факультете горного дела и природопользования
(2018 г.).

Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, CorelDRAW)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Дополнительное образование:
Курс лекций по изучению «Theory of Climate» профессора
Э.Р. Лупо, (г. Белгород, 2017 г.).

Контакты:  +7-915-570-97-78,  romanov.ilya97@yandex.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Педагогический факультет
Направление подготовки «Прикладная математика и
информатика»

КРИВОШЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
• Победитель II степени в конкурсе «Лучший студент года»
Фонда «Поколение» А.В. Скоча.
• III место на олимпиаде по английскому языку и культуре
Великобритании (2015 г.).
• Диплом участника Всероссийского форума «Оригинальная идея».
• I место по результатам XVIII недели студенческой науки,
посвященной 65-летию образования Белгородской области.
• Благодарственное
письмо
Избирательной
комиссии
Старооскольского городского округа Белгородской области за
активную жизненную позицию и оказанное содействие в
проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы
шестого созыва (2015 г.).
• Благодарственное
письмо
Белгородского
регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» за
активное участие в избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VII созыва (2016 г.).
• Диплом Управления по делам молодёжи администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области за
активное участие в подготовке молодёжных мероприятий в рамках
проведения
выборов
депутатов
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва
(2016 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК

Иностранный язык:
Английский
(разговорный уровень)

Дополнительное образование:
Диплом о переподготовке по направлению «Педагогическое
образование».
Опыт работы:
• ОЗК «Лесная Сказка»; вожатый (июль-август 2015 г.).
• ОЗК «Лесная Сказка»; воспитатель (июль 2016, июль 2017).

Контакты:  +7-915-578-10-15,  krivosheev.lexa@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий
Направление подготовки «Дизайн»

АБХАДЗЕ АНАСТАСИЯ РОБЕРТОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Дипломант I степени в номинации «Эскизы и проекты» во II
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
Опыт работы:
дизайна», коллекция головных уборов «Готическая герцогиня».
Арт-ателье «Лира»
• Дипломант I степени в номинации «Эскизы и проекты» во II
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
Уровень владения ПК:
дизайна», коллекция одежды для полных женщин «Новое
Пользователь ПК
время».
(пакет приложений
• Дипломант I степени в номинации «Эскизы и проекты» во II
Microsoft Office,
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
Photoshop, VegasPro)
дизайна», коллекция женской одежды «Белая ковыль».
• Дипломант II степени в номинации «Эскизы и проекты» во
Иностранный язык:
II
Международном
форуме
молодых
дизайнеров
Английский
«Пространство дизайна», коллекция женский перчаток.
(базовый уровень)
• Дипломант II степени в номинации «Историческая
реконструкция» во II Международном форуме молодых
дизайнеров «Пространство дизайна», исторический костюм
«Вечерние грезы».
• Диплом II степени в номинации «Дизайн костюма» Дизайн
проект нарядной женской одежды в системе «ансамбль» под
девизом «Волнующий волан», конкурс курсовых и дипломных
проектов (г. Благовещенск, 2017 г.).
• Дипломант II степени в номинации «Креатив» в I
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
дизайна», коллекция одежды «Волнующий волан».

Контакты:  +7-960-638-28-73,  zidowkin@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий
Направление подготовки «Дизайн»

ДЖАФАРОВА АННА ФАРХАДОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы. Активная участница культурной,
общественной жизни города и института.
Дополнительное
• Диплом участника выставки «Отражение времени» в
образование:
жанре «Декоративный натюрморт» (2011 г.).
Детская
• Благодарность за участие в росписи экспозиционных художественная школа
боксов Экзотариума Белгородского зоопарка (2016 г.).
Уровень владения
• Диплом за II место в городском открытом конкурсе
ПК:
детского и молодёжного художественного творчества
Пользователь ПК
«Иллюстрации к литературным произведениям русских
(CorelDRAW, Adobe
писателей» (2016 г.).
Photoshop, Adobe
• ·Диплом II степени за высокие результаты по живописи
Illustrator)
(натюрморт). Диплом III степени за высокие результаты
по композиции в дизайне. Всероссийская олимпиада Иностранный язык:
архитектурно-художественного творчества для учащейся
Английский
молодёжи имени В.Е. Татлина, (г. Пенза, 2016 г.).
• ·Диплом лауреата I степени за участие в выставке
декоративно-прикладного
искусства
в
рамках
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Вестиментарная матрица орнамента Слобожанщина»
(2016 г.).
• ·Диплом лауреата II степени во II Всероссийском
конкурсе на лучшее изделие художественного творчества,
народных промыслов, ремёсел и изобразительного
искусства «Все краски жизни для тебя» (2017 г.).
Контакты:  +7-951-147-39-53,  jafarovaanna@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий
Направление подготовки «Дизайн»

ДЖАФАРОВА ЕВА ФАРХАДОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы. Активная участница культурной,
общественной жизни города и института.
• Благодарность за участие в росписи экспозиционных
боксов Экзотариума Белгородского зоопарка (2016 г.).
• ·Диплом III степени за высокие результаты по живописи
(натюрморт). Всероссийская олимпиада архитектурнохудожественного творчества для учащейся молодёжи имени
В.Е. Татлина (г. Пенза, 2016 г.).
• ·Диплом за II место в городском открытом конкурсе
детского и молодёжного художественного творчества
«Иллюстрации к литературным произведениям русских
писателей», посвящённом Году российского кино (2016 г.).
• ·Диплом лауреата I степени за участие в выставке
декоративно-прикладного искусства в рамках Всероссийской
научно-практической
конференции
«Вестиментарная
матрица орнамента Слобожанщина» (2016 г.).
• ·Диплом лауреата II степени во II Всероссийском конкурсе
на лучшее изделие художественного творчества, народных
промыслов, ремёсел и изобразительного искусства «Все
краски жизни для тебя» (2017 г.).
• ·Диплом лауреата III степени в номинации «Знаки
визуальной коммуникации» (2017 г.)
• ·Диплом лауреата III степени в номинации «Книжная
графика» (2017 г.).

Дополнительное
образование:
Детская
художественная школа

Уровень владения
ПК:
Пользователь ПК
(CorelDRAW, Adobe
Photoshop, Adobe
Illustrator)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-952-434-43-24,  eva_dzha@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий
Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»

КОТЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• ·Отличник учёбы.
• ·Диплом (II место) областного конкурса юных
художников «Белгородская палитра».
• ·Диплом III степени Международного форума молодых
дизайнеров «Пространство дизайна».
• ·Диплом III степени Международного конкурса
декоративно-прикладного и монументального искусства
«Мастерская».
• ·Участник III Всероссийской научно-практической
конференции «Вестиментарная матрица орнамента в
культуре Слобожанщины» (статья «Орнаментальные
мотивы в изразцовом искусстве Ярославля»).
• ·Участник
Всероссийской
научно-практической
конференции «Декоративно-прикладное искусство в
социокультурном пространстве России»(статья «Орнамент
и гончарный промысел в архаической культуре народа»).
• ·Участник
Международной
научно-практической
конференции «Наука. Культура. Искусство: Актуальные
проблемы теории и практики» (статья «Гуманистический
потенциал творчества белгородского художника
В.В. Аксенова»).

Дополнительное
образование:
МБУДО «Детская
художественная
школа г. Белгорода»,
архитектурно-художественное творчество
Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-225-47-87,  kotelnikov.s.98@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий
Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»

ЛИТВИНОВА ОКСАНА ИГОРЕВНА
Достижения: ·
• Отличница учёбы.
• Диплом лауреата I степени XXXIV международного
конкурса декоративно прикладного искусства (2016 г.).
• Диплом II степени городского открытого конкурса
детского и молодежного художественного творчества
«Иллюстрации к литературным произведениям русских
писателей» (2016 г.).
• Диплом I степени выставки декоративно-прикладного
искусства в рамках заочной всероссийской научнопрактической конференции «Декоративно-прикладное
искусство в социокультурном пространстве России»
(2017 г.).
• Лауреат I степени выставки декоративно прикладного
искусства
всероссийской
научно-практической
конференции «Вестиментарная матрица орнамента
Слобожанщины» (2016 г.).
• Диплом II степени XIII Белгородского фестиваля
дизайна и рекламы (2017 г.).
• Диплом
I
степени
международного
конкурса
декоративно-прикладного искусства и монументального
искусства «Мастерская» (2017 г.).
• Дипломант II степени международного форума молодых
дизайнеров «Пространство дизайна» (2016 г.).
• Диплом лауреата I степени выставки декоративноприкладного искусства в рамках Всероссийской научнопрактической
конференции
«декоративно-прикладное
искусство в социокультурном пространстве региона»
«Мастера и мастерицы» (2015 г.).

Опыт работы:
МУК «Центр
культурного развития
села Репяховка»
Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Немецкий

Контакты:  ox.litvinova2017@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий
Направление подготовки «Дизайн»

МАТЯШОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения: ·
• Отличница учёбы.
• ·Диплом I степени в номинации «Эскизы и проекты» в I
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
дизайна», коллекция головных уборов «Хранительница снов»,
коллекция перчаток «Восток».
• Диплом II степени в номинации «Эскизы и проекты» в I
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
дизайна», коллекция очков «Атлантида».
• Диплом
I
степени
в
номинации
«Историческая
реконструкция» в I Международном форуме молодых
дизайнеров «Пространство дизайна» исторический костюм
«Взбитые сливки» (2017 г.).
• ·Диплом II степени в номинации «Дизайн костюма». Дизайн
проект нарядной женской одежды в системе «ансамбль» под
девизом «Волнение» конкурс курсовых и дипломных проектов
(г. Благовещенск, 2017 г.).
• ·Диплом II степени в номинации «Креатив» в I
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
дизайна», коллекция одежды «Волнующий волан» (2016 г.).
• Участие в номинации «Эскизы и проекты» в II
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
дизайна», коллекция одежды «Волнение» (2017 г.).
• ·Сертификат участника «Синяя птица» в конкурсе по ДПИ
Гжельского государственного университета, серия женских
аксессуаров.
• ·II место в конкурсе #СтэфАрт иллюстраций стихов
Стефании Даниловой.

Опыт работы:
Арт-ателье «Лира»

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, CorelDraw,
Adobe Illustrator)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-952-432-46-72,  Jeklja@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий
Направление подготовки «Дизайн»

ПИГОЗОВА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА
Достижения: ·
• Отличница учёбы.
• Диплом III степени в номинации «Эскизы и проекты» в I
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
дизайна», коллекция головных уборов «Ночное сияние».
• Лауреат II степени в номинации «Инновации ДПИ» в I
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
дизайна», коллекция головных уборов «Ночное сияние».
• Диплом III степени в номинации «Историческая
реконструкция» в I Международном форуме молодых
дизайнеров «Пространство дизайна», исторический костюм
«Взбитые сливки».
• Диплом II степени в номинации «Дизайн костюма». Дизайн
проект нарядной женской одежды в системе «ансамбль» под
девизом «Волна», конкурс курсовых и дипломных проектов
(г. Благовещенск, 2017 г.).
• Диплом II степени в номинации «Креатив» в I
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
дизайна», коллекция одежды «Волнующий волан».
• Диплом II степени в номинации «Эскизы и проекты» в I
Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство
дизайна», коллекция женской одежды «Линия жизни».
• Участие в I Международном форуме молодых дизайнеров
«Пространство дизайна», коллекции одежды: «Волна»,
«Геометрия линий», «Таинство Гжели».

Опыт работы:
Арт-ателье «Лира»

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, CorelDraw,
Adobe Illustrator)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-980-384-50-20,  pigozova_ks@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий
Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»

РУДОМЕТОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА

Достижения: ·
•Отличница учёбы.
•·Лауреат II степени II Всероссийского конкурса «Все
краски жизни для тебя» (номинация «Живопись»).
•· Лауреат I степени II Всероссийского конкурса «Все
краски жизни для тебя» (номинация «Авторская
кукла»).
•·III место в областном конкурсе, посвящённом
профилактике туберкулёза (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Adobe Photoshop,
CorelDraw, Adobe
Illustrator, Lightroom)
Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Контакты:  +7-919-283-90-80,  rudometova.95@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий
Направление подготовки «Дизайн»

РЫБАЛОВА ЛИЛИЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• ·Отличница учёбы.
• ·Сертификат об участии в I Всероссийской заочной
научно-практической студенческой конференции «Язык.
Культура. Профессия», статья «Архитектура –
средневековые замки» (2015 г.).
• ·Сертификат об участии в XL Международной
студенческой заочной научно-практической конференции
«Научное сообщество студентов XXI столетия», научная
работа «Архитектура Древней Ирландии» (2016 г.).
• ·Диплом III степени в номинации «Графический
дизайн». Дизайн-проект знаков визуальной коммуникации
для средового пространства гипермаркета «Линия»
(2016 г.).
• ·Диплом III степени в номинации «Общественный
интерьер». Дизайн-проект торгового комплекса, интерьера
магазина Chocolatie» (2016 г.).
• ·Диплом за активное участие в «XII Белгородском
Фестивале рекламы и дизайна» (2016 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Adobe Photoshop,
CorelDraw,
ArhiCAD, 3DS Max
Design)
Иностранный язык:
Немецкий,
английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-904-085-82-06,  liya.rybalova969@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет искусствоведения и межкультурной коммуникации
Направление подготовки «Искусства и гуманитарные науки»

ПОНОМАРЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы. Член Студенческого научного общества
БГИИК (2014 – 2018 гг.).
• Победитель регионального конкурса студенческих работ
«Студенческая наука - будущее России», посвященного Году
литературы в России (г. Белгород, 2015 г.).
• Полуфиналист Всероссийской Олимпиады по деловым
иностранным языкам и переводу (Санкт-Петербургский
Опыт работы:
государственный институт культуры, 2015 г.).
МБУК «Выставочный
• Член команды БГИИК по парламентским дебатам
зал «Родина»;
«Весомый аргумент»; в составе команды: II место на
научный сотрудник
городском этапе Областного чемпионата «Дебаты-2016»,
(с июля 2017 г.)
победитель зонального этапа Областного чемпионата «Дебаты2016»; бронзовый призёр финала Областного чемпионата
«Дебаты-2016».
Уровень владения ПК:
• Участие с докладом в VII Международной конференции
Уверенный
«Актуальные проблемы теории и истории искусства: артефакт,
пользователь
ПК
арт-объект, аргумент» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.).
(Photoshop,
• Призёр Всероссийской Олимпиады по иностранным
CorelDRAW)
языкам
для
вузов
культуры
(Санкт-Петербургский
государственный институт культуры, 2016 г.).
• Участие с докладом в III Международной научнопрактической конференции «Интеграция как базовый фактор
Иностранный язык:
создания и развития социокультурного пространства города»
Английский
(г. Белгород, 2016 г.).
(свободно)
• Участие с докладом в V Всероссийской научнопрактической конференции студентов, магистрантов, аспирантов
и молодых учёных «Культурные тренды современной России:
от национальных истоков к культурным инновациям» (г.
Белгород, 2017 г.).
• Участие в заключительном этапе Открытой олимпиады
Санкт-Петербургского государственного университета среди
студентов и молодых специалистов «Petropolitan
Sciense
(Re) Search», предмет История искусств (г. Санкт-Петербург,
2017 г.).
• Автор 8 опубликованных научных статей, 4 из которых
внесены в РИНЦ.

Контакты:  +7-952-431-73-00,  margaroommor@gmail.com
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет исполнительского искусства
Направление подготовки «Инструментальное
исполнительство»

ГУРИН ЛЕОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Диплом лауреата I степени Международного фестиваляконкурса «Славянская звезда» (г. Москва, 2014 г.).
• Диплом лауреата Гран-при в номинации «Дуэты» VIII
Международного
фестиваля-конкурса
музыкальнохудожественного творчества «Страна магнолий» (г. Сочи,
Уровень владения ПК:
2014 г.).
Пользователь ПК
• Диплом лауреата I степени IX Международного конкурса
(пакет приложений
исполнителей на народных инструментах «Кубок Белогорья»
Microsoft Office,
(г. Белгород, 2014 г.).
Интернет)
• ·Диплом II место III регионального конкурса аккордеонистов
и баянистов им. Ж.П. Петрухина (г. Старый Оскол, 2014 г.).
Иностранный язык:
• Диплом I место IX Международного детского конкурса
Английский
«Гармония» в номинации соло (г. Белгород, 2014 г.).
(базовый уровень)
• I место международного фестиваля (Сербия, 2015 г.).
• ·Диплом лауреата I степени Регионального конкурса
баянистов-аккордеонистов (г. Белгород, 2015 г.).
• Диплом I место II открытого Всероссийского конкурса
исполнителей на баяне и аккордеоне (г. Белгород, 2016 г.).
• Диплом лауреата I степени I Открытого регионального
конкурса исполнителей на народных инструментах (г. Воронеж,
2016 г.).
• Диплом лауреата I степени Международного конкурса
молодых исполнителей «Белая лира» (г. Белгород, 2016 г.).
• Дипломы лауреата I степени и II степени III
Международного конкурса исполнителей на баяне и
аккордеоне (г. Белгород, 2017 г.).
• Диплом I степени X Международного конкурса
исполнителей на народных инструментах «Кубок Белогорья»
(2017 г.).
• I премия конкурса «Молодые дарования России».

Контакты:  +7-961-178-71-37,  Leoniks99@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет исполнительского искусства
Направление подготовки «Дирижирование»

КАРАКЕШИШЯН НЕЛЛИ МХИТАРОВНА
Достижения: ·
• Благодарственное письмо Министерства культуры РФ за
личный вклад в проведение ХХ Международного фестиваляконкурса детского, юношеского и молодёжного творчества
«Союз талантов России» (г. Сочи, 2016 г.).
• Лауреат I степени Всероссийского (с международным
участием) конкурса молодых дирижёров академических хоров
(г. Белгород, 2016-2017 гг.).
• Лауреат городского конкурса профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям» в номинации «Педагогический дебют»
(г. Белгород, 2017 г.).
• Благодарность УМП администрации города Белгорода «За
личный вклад в организацию и проведение городских
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
молодёжи» (г. Белгород, 2015 г.).
• Благодарность УМП администрации города Белгорода «За
проявленную инициативу и активное участие во Всероссийской
акции «Белый цветок» (г. Белгород, 2015 г.).
• Сертификат на право получения стипендии администрации
г. Белгорода (2015 г.).
• Сертификат Центра
повышения
квалификации
и
переподготовки «Союз талантов» (г. Сочи, 2016 г.).
• Лауреат I степени межрегионального фестиваля-конкурса
вокального искусства «Оскольский микрофон» в номинации
«Эстрадный вокал. Соло» (г. Старый Оскол, 2016 г.).
• Благодарственное письмо за участие в IX Международном
открытом конкурсе вокальных коллективов и вокалистов
«Осенний звездопад» Союза вокалистов России (г. Белгород,
2017 г.).

Опыт работы:
· Школа искусств
Белгородского
государственного института
искусств и культуры;
преподаватель
(с 2017 г.).
· МБОУ «СОШ №7
г. Белгорода»; педагог
дополнительного образования.
Уровень владения ПК:
Пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Интернет)
Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень),
армянский

Контакты:  +7-903-024-46-86,  nneellii92@rambler.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет исполнительского искусства
Направление подготовки «Инструментальное
исполнительство»

МАЛИКОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент
года» Белгородской области (2016 г.)
• Диплом лауреата премии по поддержке талантливой
молодёжи, установленной Указом Президента Российской
Федерации №325 (2013 г.).
• Диплом лауреата Гран-при III регионального конкурса
аккордеонистов и баянистов им. Ж.П. Петрухина (2014 г.).
• Диплом лауреата Гран-при V регионального конкурса
исполнителей на баяне и аккордеоне им. И.Т. Лукашева
(2013 г.).
• Диплом лауреата Гран-при III регионального конкурса
одарённых учащихся и студентов «Кубок лауреатов» (2014
г.).
• Диплом лауреата I степени Международного конкурса
детского, юношеского и взрослого творчества «Зимняя сказка»
(2014 г.).
• Диплом лауреата I степени Международного фестиваля
конкурса «Гармония» (2014 г.).
• Диплом лауреата III степени III Всероссийского конкурса
имени народного артиста России В.Ф. Гридина (2016 г.).
• Диплом I место II открытого Всероссийского конкурса
исполнителей на баяне и аккордеоне (2016 г.).
• Диплом III место IX Международного конкурса
исполнителей на народных инструментах «Кубок Белогорья»
(2014 г.).
• ·Благодарность за популяризацию музыкального искусства и
участие в концерте Всероссийского дня баяна, аккордеона и
гармоники (2015 г.).
• ·Благодарность МБУ ДО «ДШИ г. Строитель» (2015 г.).

Уровень владения ПК:
Пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Интернет)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-904-096-90-40,  malikovavera@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет исполнительского искусства
Направление подготовки «Инструментальное
исполнительство»

МОЛЧАНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Диплом лауреата I степени I Международного конкурсафестиваля «Созвездие Соловьиного Края» при поддержке
отдела культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта
Администрации Курского района Курской области (2015 г.).
• Диплом лауреат II степени в Международном конкурсе
исполнителей «Белая Лира» (2016 г.), а также диплом лауреат
III степени (2018 г.).
• Диплом лауреата I степени I городского конкурса «Памяти
Великих», посвященного 125-летию со дня рождения
С.С. Прокофьева.
• Диплом лауреата I степени I Всероссийского открытого
конкурса концертмейстерского мастерства и камерного
ансамбля (2016 г.).
• ·Благодарность за участие в творческом проекте
«Литературно музыкальный вечер «Мыслитель и поэт
фортепиано - В.В. Софроницкий» (2016 г.).
• Благодарность за участие в концерте органной музыки в
Римско-католическом храме Успения Божией Матери г.
Курска (2016 г.).
• Диплом лауреата II степени I Всероссийского конкурса
пианистов «Se mpreFORTEPIANO» (2017 г.).
• Диплом лауреат II степени в номинациях «Фортепиано» и
«Ансамблевое исполнительство» внутривузовского конкурса
«Мастера венской школы» (2017 г.).
• ·Благодарность за успешное выступление в творческом
проекте «К 310-летию изобретения фортепиано» (2017 г.).
• Благодарственное письмо директора детской музыкальнохоровой школы города Белгорода за участие в сольном
концерте (2018 г.).

Уровень владения ПК:
Пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Интернет)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-951-760-20-55,  alenamoltchanova1600@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет исполнительского искусства
Направление подготовки «Искусство концертного
исполнительства»

ЯРОВОЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Диплом лауреата I степени Международного конкурса
молодых исполнителей «Белая лира».
• Почётная грамота за высокое профессиональное мастерство,
плодотворную педагогическую деятельность, большой вклад в
развитие культуры Белгородского района.
• Диплом лауреата I степени открытого городского конкурса
исполнительского мастерства среди преподавателей ДМШ и
ДШИ «И мастерство, и вдохновенье…».
• Дипломы лауреата II степени 14-го и 15-го Южнороссийского конкурса исполнителей на духовых и ударных
инструментах (г. Ростов-на-Дону).
• Диплом лауреата III степени III открытого зонального
фестиваля-конкурса «Учитель-ученик».
• Грамота за участие в работе IV Всероссийской студенческой
научно-практической конференции «Актуальные исследования
в сфере культуры и искусств (молодые исследователи в
музыке, культуре и науке)».
• Грамота за участие в зональном этапе III регионального
конкурса «Юный концертмейстер».
• Дипломы лауреата I степени 12-го и 13-го регионального
конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах (г.
Воронеж).
• Почётная грамота за I место в I зональном конкурсе
исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных
инструментах им. А.М. Наговицына.
• Благодарственное письмо за создание условий для развития и
поддержки детей, неоценимый вклад в развитие творчества и
подготовку участников к Всероссийскому конкурсу дарований и
талантов «Жизнь в сказке».

Опыт работы:
· Преподаватель Краснооктябрьской ДШИ,
преподаватель по медным духовым инструментам (2012 г. 2015 г.).
· Северной ДШИ,
преподаватель (2015 г.
- 2017 г.).
· Артист муниципального духового оркестра.
Уровень владения ПК:
Пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Интернет)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-951-139-92-22,  tubapasha@rambler.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет музыкального творчества
Направление подготовки «Звукорежиссура культурномассовых представлений и концертных программ»

АНУФРИЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• ·Отличник учёбы. Активный участник культурной,
общественной жизни Белгородской области и института.
• ·Благодарность социально-теологического факультета
НИУ «БелГУ» за качественное проведение массовых
представлений и концертных программ (2015 г.).

Опыт работы:
•·НИУ «БелГУ», социально-теологический факультет;
звукорежиссёр (2014-2015 гг.).
•·БГТУ имени В.Г. Шухова, Студенческий дворец;
звукорежиссёр (2015-2016 гг.).
•·Корпорация «ГРИНН»; звукорежиссёр (2016-2018 гг.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу
со словарём)

Контакты:  +7-951-140-86-04,  maanuf@ya.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет музыкального творчества
Направление подготовки «Музыкознание и музыкальноприкладное искусство»

БАРАННИКОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• ·Отличница учёбы. Участница культурной, творческой и
общественной жизни института, города и области.
• ·Диплом лауреата I степени I всероссийского конкурса
по
дисциплине
«Дополнительный
инструмент
(фортепиано)»
среди
обучающихся
различных
специальностей
музыкальных
и
педагогических
учреждений среднего и высшего профессионального
образования (г. Губкин, 2017 г.).
• ·Диплом лауреата III степени всероссийского конкурса
по общему фортепиано среди студентов музыкальных и
педагогических учебных заведений СПО и ВО, учащихся
ДМШ и ДШИ (г. Губкин, 2018 г.).

Дополнительное
образование:

МОУ ДОД
«Валуйская ДШИ
№2» по классу
фортепиано
Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский,
испанский
(читаю и перевожу
со словарём)

Контакты:  +7-920-572-51-50,  elena.vuster@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет музыкального творчества
Направление подготовки «Сольное и хоровое народное пение»

ВОЛОБУЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• ·Отличница учёбы. Участница культурной, творческой и
общественной жизни института, города и области.
• ·Лауреат I степени II международного конкурса
вокально-хорового и вокального искусства «Поющее
Белогорье».
• ·Лауреат I степени III международного конкурса
вокально-хорового и вокального искусства «Поющее
Белогорье».
• ·Лауреат
II
степени
всероссийского
конкурса
исполнителей народной песни «Орел сизокрылый».
• Автор статей: ·«Традиционная свадьба села Лучки
Прохоровского района Белгородской области» //
Международная
научно-практической
конференция
«Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы
теории и практики» (2017 г.); «Поэтика свадебных песен
села Берёзовка Ивнянского района» // «Музыкальное
искусство и образование в современном социальнокультурном пространстве» (2017 г).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Контакты:  +7-909-202-85-06,  snowbreakinalaska@gmail.com
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет музыкального творчества
Направление подготовки «Сольное и хоровое народное пение»

ÊÎÇËÎÂÀ ÞËÈß ÂÈÒÀËÜÅÂÍÀ
Достижения:
• ·Отличница учёбы. Участница культурной, творческой и
общественной жизни института, города и области.
Солистка фольклорного ансамбля «Злато» (БГИИК) и
фольклорного ансамбля «Виноград» (г. Белгород).
• ·Диплом I степени во Всероссийском конкурсе юных
вокалистов «Звонкие голоса России» (г. Туапсе, 2014 г.).
• ·Лауреат III степени XII областного открытого конкурса
народного творчества «Белгородский карагод» (2014 г.).
• ·Лауреат I степени II международного конкурса
вокально-хорового и вокального искусства «Поющее
Белогорье» (2016 г.).
• ·Лауреат II степени V международного фестиваляконкурса народного песенного искусства «Как на речке
было на Фонтанке» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.).
• ·Лауреат
II
степени
всероссийского
конкурса
исполнителей народной песни «Орел сизокрылый»
(2016 г.), а также лауреат I степени (2017 г.).
• ·Лауреат I степени III международного конкурса
вокально-хорового и вокального искусства «Поющее
Белогорье», а также в составе дуэта (2018 г.)
• ·Лауреат II степени (в составе дуэта) всероссийского
конкурса
исполнителей
народной
песни
«Орел
сизокрылый» (2018 г.)
• ·Диплом «За сохранение традиционной песенной
культуры Белгородчины» (2018 г).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу
со словарём)

Контакты:  +7-908-787-72-35,  Kozlova199@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет музыкального творчества
Направление подготовки «Музыкальное искусство эстрады»

ЛУЦЕНКО АЛЕНА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• ·Отличница учёбы. Участница культурной, творческой и
общественной жизни института, города и области.
• ·Лауреат III степени Международного фестивальконкурса вокального искусства «Осенний звездопад» в
номинации «Академический вокал» (г. Белгород,
2014 г.).
• ·Лауреат I степени в номинации «Эстрадная гитара»
фестиваль-конкурса гитарного искусства «Музыкальный
Риф» (г. Белгород, 2015 г.).
• ·Лауреат III степени IV открытого музыкального
конкурса «Моя гитара» (г. Брянск, 2017 г.).
• ·Лауреат III степени (электрогитара) Межрегионального
смотр-конкурса солистов и ансамблей джазовой музыки
для детей и юношества имени Юрия Биляра (г. Белгород,
2017 г.).
• ·Лауреат II степени Всероссийского джазового конкурсафестиваля «Губкин-Jazz» в номинации «Солисты» (г.
Губкин, 2017 г.), а также лауреат I степени в номинации
«Солисты» и лауреат II степени в номинации
«Вокалисты» (г. Губкин, 2018 г.).
• ·Лауреат II степени III открытого городского конкурса
вокального творчества и художественного слова «Твоё
Время» в номинации «Джазовый вокал» (г. Белгород,
2018 г.).

Дополнительное
образование:
Музыкальный
колледж имени
С.А. Дегтярёва,
специальность
«Вокальное
искусство»
Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский,
испанский,
итальянский,
норвежский

Контакты:  +7-910-221-08-45,  E.Rev017@ya.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет музыкального творчества
Направление подготовки «Музыкальное искусство эстрады»

МОЧАЛИН НИКИТА БОРИСОВИЧ
Достижения:
• · Отличник учёбы. Участник культурной, творческой и
общественной жизни института, города и области.
• · Участие в Международном джазовом ворк-шопе «Cho
– Jazz» (Польша, г. Ходзеж, 2015-2016 гг.).
• · Лауреат III степени и Дипломант Международного
Джазового конкурса «Мир Джаза» (г. Ростов -на-Дону,
2014-2017 гг.).
• ·Лауреат I степени V Всероссийского конкурсафестиваля «Губкин-Jazz» (г. Губкин, 2018 г.)
• · Лауреат I степени I Межрегионального смотр-конкурса
солистов и ансамблей джазовой музыки им. Юрия
Биляра (2017 г.).
• · Лауреат II степени Всероссийского конкурса по общему
фортепиано
среди
студентов
музыкальных
и
педагогических учебных заведений СПО и ВО (2017 г.).

Опыт работы:
Белгородская
государственная
филармония
Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(устное общение,
чтение, письмо,
перевод)

Контакты:  +7-904-083-73-45,  nbm99@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет музыкального творчества
Направление подготовки «Музыкальное искусство эстрады»

НЕДЯЛКОВА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА
Достижения:
• ·Отличница учёбы. Участница культурной, творческой и
общественной жизни института, города и области.
• ·Диплом за концертное выступление на III открытом
Опыт работы:
межрегиональном джазовом фестивале «Губкин-джаз»
ДШИ БГИИК,
(г. Губкин, 2016 г.).
преподаватель
• ·Грамота за участие в конкурсе «За роялем вдвоем» в фортепиано (2 года).
номинации «учитель-ученик» (г. Вологда, 2017 г.).
• ·Диплом Лауреата I степени Межрегионального смотрУровень владения
конкурса солистов и ансамблей джазовой музыки для
ПК:
детей и юношества имени Юрия Биляра (г. Белгород,
Уверенный
2017 г.).
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу
со словарём)

Контакты:  +7-920-557-85-35,  Volckatya94@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет музыкального творчества
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ПОДЛОЗНАЯ АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• · Отличница учёбы. Участница культурной, творческой и
общественной жизни института, города и области.
• ·Диплом лауреата III степени Всероссийского вокального и
музыкального заочного конкурса «Мелодинка» (2014 г.), а
также III степени (2016 г.).
• ·Диплом призёра межвузовской олимпиады, посвященной
70-летию Великой Победы (г. Белгород, 2015 г.).
• ·Диплом лауреата II степени регионального конкурса
выразительного чтения «Живая классика» - «Молитва в
русской поэзии» (г. Белгород, 2015 г.).
• ·Диплом лауреата II степени регионального конкурса
«Ступени педагогического мастерства учителя музыки»
(г. Белгород, 2016-2017гг.).
• ·Сертификат за активное участие в V Всероссийской научнопрактической конференции «Культурные тренды современной
России: от национальных истоков к культурным инновациям»
(г. Белгород, 2017 г.).
• ·Благодарность от БГИИК за активную подготовку и
успешную организацию мероприятия «Посвящение в
студенты» (г. Белгород, 2017 г.).

Опыт работы:
· МБДОУ д/с №89;
воспитатель (июль
2016 г. - май 2017 г.).
· ДОАНО «Детский
сад «Радуга»; музыкальный руководитель (с
января 2017 г. по
настоящее время).

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Дополнительное образование:
• · ДМШ № 4 г. Белгорода, специальность «фортепиано»
(2011 г.), специальность «музыкальный фольклор» (2012 г.)
• · ДШИ № 1 г. Белгорода, специальность «хореография»
(2011 г.)

Контакты:  +7-952-438-81-85,  lina-23@inbox.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет музыкального творчества
Направление подготовки «Педагогическое образование»

УФИМЦЕВА АЛИНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы. Участница культурной, творческой и
общественной жизни института, города и области.
• Дипломы лауреата I и II степени региональных конкурсов
«Ступени педагогического мастерства учителя музыки»
(г. Белгород, 2016-2017 гг.).
• ·Сертификат за участие в заочной студенческой конференции
«Память о войне: единение народа и преемственность
поколений» (г. Белгород, 2015 г.).
• ·Грамота лауреата I степени регионального конкурса
выразительного чтения «Живая классика» - «Молитва в
русской поэзии» в номинации «Живая классика» (г. Белгород,
2015 г.).
• ·Почётная грамота 1 смены за добросовестный и неутомимый
труд, организацию детского отдыха на самом высоком уровне и
плодотворное сотрудничество с коллективом в ДСОК
«Жемчужина России» (г. Анапа, 2016 г.).
• ·Диплом участника 2 смены за профессионализм в работе в
ДСОК «Жемчужина России», ГАУК «Мосгортур»
(г. Анапа, 2016 г.).
• Благодарность от БГИИК за активную подготовку и
успешную организацию мероприятия факультета музыкального
творчества «Посвящение в студенты» (г. Белгород, 2017 г.).

Контакты:  +7-980-525-71-23 ,

Опыт работы:
ДСОК «Жемчужина
России»; вожатый трёх
смен (июнь-август
2016 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК

 alina.ufimtseva@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет музыкального творчества
Направление подготовки «Звукорежиссура культурномассовых представлений и концертных программ»

ФРОЛОВА АННА МИХАЙЛОВНА
Достижения:
• ·Отличница учёбы. Участница культурной, творческой и
общественной жизни института, города и области.
Номинант стипендии им. Страхова (2016-2017 уч. г.),
• ·Диплом III степени за участие в фотовыставке на тему
«Мое родное Белогорье» (2014 г.).
• Диплом финалиста II молодёжной конференции
«Региональные проекты и программы в области
индивидуальной собственности глазами молодёжи»
(2015 г.).
• ·Грамота
за
активное
участие
в
научноисследовательской деятельности
• БГИИК и в связи с празднованием Дня российской
науки (2015 г.).
• ·Почётная грамота за активное участие в организации и
проведении военно-патриотического лагеря «Салют»
(2015 г.).
• ·Благодарственное письмо за организацию и проведение
летнего отдыха детей в православной лагерной смене
«Радуга» (2015 г.).
Дополнительное образование:
Музыкальная школа №4 по классу виолончель.

Опыт работы:

МБУ ДОЛ
«Сосновый бор»;
аккомпаниатор
(2015 г.).
ФГАОУ НИУ
«БелГУ»; техник социально-теологического факультета
(2015-2017 гг.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-920-202-26-69,  nusenok_f@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет режиссуры, актёрского искусства и хореографии
Направление подготовки «Режиссура театрализованных
представлений и праздников»

АГАФОНОВА АЛЬБИНА МИХАЙЛОВНА
Достижения:
• Благодарность за большой личный вклад в реализацию
программ и проектов БРОООО «РСМ».
• Сертификат участника Всероссийского образовательного
Дополнительное
форума «Территория смыслов на Клязьме».
образование:
• Сертификат
участника
Всемирного
фестиваля Музыкальная школа,
молодёжи и студентов-2018.
класс фортепиано
• Сертификат по работе с анонсами мероприятий в
Уровень владения
АИС «Единое информационное пространство в сфере
ПК:
культуры».
Пользователь ПК
• Участие в подготовке и проведении мероприятий
различного уровня в качестве сценариста, режиссера, (пакет приложений
Microsoft Office,
исполнителя, организатора, в том числе благотворительный
концерт «Алые паруса», международный молодёжный Photoshop, VegasPro)
фестиваль «Этажи».
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-980-376-76-60,  albina.agafonova@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет режиссуры, актёрского искусства и хореографии
Направление подготовки «Народное художественное
творчество»

ФЕДЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы. Солистка ансамбля бального танца
«Диамант» (с 2014 г. по настоящее время), участница
театра свободной пластики «Высота» (2016-2017 гг.).
Опыт работы:
• Лауреат I степени открытого Всероссийского вокальноВоскресная школа
хореографического конкурса детского и молодежного
при Преображенском
творчества «Хрустальная Ника» (г. Анапа, 2014 г.).
кафедральном соборе
• Диплом лауреата I премии ежегодного областного
г. Белгорода;
молодежного конкурса «Молодость Белгородчины»
хореограф (2016(2015 г.).
2018 гг.).
• Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области
2017-2018 уч. г.
Уровень владения
ПК:
• Обладатель II национальной премии в области
Опытный
культуры и искусства «Будущее России» (г. Москва,
пользователь ПК
2017 г.).
(пакет приложений
Microsoft Office,
Интернет)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-906-605-48-69,  lesi_f_98@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет социально-культурной и информационнобиблиотечной деятельности
Направление подготовки «Туризм»

КИРЕЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в III Всероссийской научно-практической
студенческой конференции «Языки и культуры: настоящее,
прошлое, будущее».
• Участие в V Всероссийской научно-практической
конференции «Культурные тренды современной России: от
национальных истоков к культурным инновациям».
• Участие в X Международном студенческом научном
форуме (2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Опытный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
базовые знания
программирования на
языках Visual Basic и
Pascal)

Дополнительное образование:
• Дополнительная квалификация «Организатор выборов».
• Свидетельство
о
получении
дополнительного
образования и прохождении полного курса обучения по Иностранный язык:
программе «Бальный танец».
Английский
• Институт развития образования Кировской области,
(выше среднего),
сертификат
участника
вебинара
«Организация
немецкий
познавательно-речевого развития детей дошкольного
(базовый уровень),
возраста».
французский
• Оксфордская
программа
подготовки,
базовые
(начальный уровень)
(начальные) курсы по английскому языку .

Контакты:  +7-909-201-16-60, nutuka@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет социально-культурной и информационнобиблиотечной деятельности
Направление подготовки «Менеджер социально-культурной
деятельности»

МИРОШНИКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший
студент 2016-2017 года» Белгородской области.
• Участие в IV Всероссийской научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых учёных «Культурные тренды современной
России: от национальных истоков к культурным
инновациям» (2016 г.).
• Участие
в
IX
Международной
студенческой
электронной научной
конференции
«Студенческий
научный форум 2017».
• Участие в выставке инновационных разработок
молодых ученых и Молодежной стратегической сессии
«Моя роль в развитии экономики будущего: проекты,
команды, лидеры» в рамках V Среднерусского
экономического форума (г. Курск, 2016 г.).
• I и II место внутривузовского конкурса «Лучшая
студенческая научно-исследовательская работа» (2017 г.).
• Автор 7 статей.

Дополнительное образование:
• Свидетельство
о
дополнительной
квалификации
«Организатор выборов».
• Троицкая детская школа искусств по классу хорового
пения (2011 г.).

Опыт работы:
· ОЗК Лесная
сказка; руководитель
кружка «Караоке»
(июнь 2015 г.).
· МКУК
«Холоднянский
СДК»;
художественный
руководитель
(февраль 2018 г. настоящее время).
Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Интернет)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-904-090-39-37,  9040903937@mail.ru
66

К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет социально-культурной и информационнобиблиотечной деятельности
Направление подготовки «Социально-культурная
деятельность»

ФОМИНЫХ ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в качестве волонтёра в акции «Георгиевская
ленточка» (2014 г.).
• Участие в качестве волонтёра в акции «Дорога к
Дополнительное
обелиску» (2015 г.).
образование:
• Участие в Школе волонтеров УМВД России (2016 г.).
Курсы повышения
• Участие в качестве волонтёра в благотворительной акции
квалификации
«Белый цветок» (2016 г.).
«Основы
• Участие в качестве волонтёра в акции «Мне не всё
предпринимательской
равно» (2016 г.).
деятельности»
• Участие в Школе актива «РаСтёМ» (2016 г.).
• Участие в качестве волонтёра в экологической акции
«Нет рекламе на деревьях!» (2016 г.).
Уровень владения
• Участие в качестве волонтёра в акции «Защити себя»
ПК:
(2017 г.).
Уверенный
• Участие в Школе молодого лидера (2017 г.).
пользователь ПК
• Участие в качестве волонтёра в акции «Молодёжный
контроль» (2017 г.).
Иностранный язык:
• Участие в качестве волонтёра в Фестивале мела
Английский
«БелМелФест» (2017 г.).
(базовый уровень)
• Участие в качестве волонтёра во Всероссийском
молодёжном
образовательном
форуме
«Территория
смыслов на Клязьме-2017».
• Участие в III Межрегиональной школе добровольцев
(2017 г.).
• Участие
в
организации
областного
конкурса
«Communication».

Контакты:  +7-920-573-33-40,  fominykh.elizaweta@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Агрономический факультет
Направление подготовки «Экология и природопользование»

ЖИЛЯКОВА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Достижения:
• Диплом III степени Международной студенческой
научной конференции Белгородского государственного
аграрного университета им. В.Я. Горина, доклад «Уровни
содержания хлорофилла в листьях разных тепличных
овощей» (2017 г.).
• Диплом III степени Международной студенческой
научной конференции Белгородского государственного
аграрного университета им. В.Я. Горина, доклад
«Качество воды и донных отложений реки Валуй»
(2018 г.).
• Автор 2 публикаций в сборниках международных
научных студенческих конференций.
• Сертификат о прохождении сельскохозяйственной
практики в DEULA-Нинбург / Германия (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Интернет)
Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение
по
курсам:
«Пчеловодство»,
«Цветоводство»,
«Кролиководство».
Опыт работы:
DEULA-Нинбург (Германия); сельскохозяйственная
практика (2017 г.).

Контакты:  +7-960-640-92-50,  lina.zhilyakova@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Агрономический факультет
Направление подготовки «Экология и природопользование»

ИЩУК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Диплом
II
степени
Международной
научной
студенческой конференции Белгородского ГАУ, доклад
«Оценка состояния водных объектов рекреационного
назначения Грайворонского района» (2015 г.).
• Диплом лауреата III степени областного фестиваля
конкурса творчества студентов «Студенческая весна на
Белгородчине-2017» в номинации «Оригинальный жанр»,
направление «Цирк» - соло».
• Автор 2 публикаций в сборниках международных
научных студенческих конференций.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение
по курсам: Овощевод», «Лаборант химического анализа».

Администрация
управления АПК.

Опыт работы:
Грайворонского

района,

отдел

Контакты:  +7-952-429-44-30,  dmitriy.000@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

АБРАМОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Участие
в
научно-практической
конференции
«Инновационные разработки АВЗ для животноводства».
Институт подготовки и повышения квалификации кадров
агробизнеса
Белгородского
ГАУ,
программа.
«Перспективы
кооперирования
малых
форм
хозяйствования в сельских территориях» (2017 г.).
• Участие в арт-фестивале «Созвездие талантов 2013».
• Участие в творческом проект «Наши достижения тебе,
академия!».
• Участие в чемпионате по интеллектуальной комплексноделовой игре «Агроstudent» среди студентов аграрных
учебных заведений Белгородской области.

Уровень владения
ПК:
Пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Курсы дополнительных рабочих профессий: «Лаборант
химического анализа», «Оператор по стрижке кошек и
собак», «Трихинеллоскопист», «Оператор по утилизации
животных».
Опыт работы:
• АПХ «Мираторг» ООО «Брянская мясная компания»;
практика, врач-стажёр (1 месяц, 2016 г.).
• АПХ «Мираторг» ООО «АФ» «Благодатенская»;
практика, врач-стажер (2 месяца, 2018 г.)

Контакты:  +7-906-57-67-657,  Abramo.1995@mai.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

ВАРЛАМОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ
Достижения:
Участие
в
научно-практическом
семинаре
«Организация
системы
контроля
антимикробных
препаратов в сельскохозяйственном производстве.

Дополнительное образование:
Курсы
дополнительных
рабочих
профессий:
«Пользователь ПК», «Пчеловод», «Трихинеллоскопист»,
«Оператор по ветеринарным обработкам».

•
•

Уровень владения
ПК:
Пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
ООО «ЭкоНиваАгро»(1 месяц).
ООО «Мираторг-Белгород» (2,5 месяца).

Контакты:  +7-919-287-34-88,  Aleksandr-varlamov-00@mail.ru
71

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

ВОРОБЬЕВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВНА
Достижения:
• Участие в научно-практическом семинаре по организации
системы
контроля
антимикробных
препаратов
в
животноводстве.
• Участие в семинаре по стратегии развития рыбоводства.

Дополнительное образование:
Курсы
дополнительных
рабочих
профессий:
«Пользователь ПК», «Оператор по стрижке кошек и
собак», «Птицевод».

Уровень владения
ПК:
Пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(Ele mentary)

Опыт работы:
ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная
лаборатория»; свидетельство о прохождении практики.

Контакты:  +7-920-208-04-21,  stnasty2907@gmail.com
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА АНТИПОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Соавтор научной статьи: «Кокцидиозы свиней
(эймериоз и изоспороз), меры борьбы и профилактика в
условиях агропромышленных комплексов».
Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение
по курсам: «Современные компьютерные технологии»
(пользователь ПК), «Оператор установок по утилизации»,
«Стрижка различных пород собак и кошек» (оператор по
стрижке
собак
и
кошек),
«Аквариумист»,
«Трихинеллоскопия» (трихинеллоскопист).

Уровень владения
ПК:
Пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• ООО «Брянская мясная компания», ветеринарный врачстажер (ноябрь-декабрь 2016 г.).
• ОГБУ «Ветеринарная станция по городу Белгороду и
Белгородскому району», подразделение «Разуменский
ветеринарный участок», преддипломная практика и
производственная практика (2018 г.).

Контакты:  +7-909-208-90-24,  andre1997kl@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

ДЕРКАЧ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы. ·
• Лауреат I степени III открытого фестиваля поэзии «Душа
в заветной лире» в номинации «Авторский стих» (2018 г.).
• Участие в областном этапе XXVI Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна» (2018 г.).
• Участие в Международной студенческой научной
конференции «Молодёжный аграрный форум-2018».
• Соавтор научной статьи «Распространение и мероприятия
по борьбе с бешенством в Белгородском уезде в 20-е годы
ХХ века».
Дополнительное образование:
• В рамках дополнительных рабочих профессий обучение по
курсам:
«Современные
компьютерные
технологии»,
«Птицеводство», «Стрижка различных пород собак и кошек»,
«Лаборант химического анализа», «Трихинеллоскопия».
• Институт переподготовки и повышения квалификации
кадров
агробизнеса
Белгородского
ГАУ, программа:
«Перспективы кооперирования малых форм хозяйствования в
сельских территориях» (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• ФГБУ
«Белгородская
межобластная
ветеринарная
лаборатория», практика (октябрь-ноябрь 2016 г.).
• ИП
Ледешкова
О.Н.
«Четыре
с
хвостиком»,
производственная практика (2018 г.).
• ОГБУ «Ветеринарная станция по городу Белгороду и
Белгородскому
району», подразделение
«Разуменский
ветеринарный участок», преддипломная практика (2018 г.).

Контакты:  +7-952-427-17-34,  derk-nastya@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

ЗАХАРИНА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Участие в научно-практическом семинаре «Организация
системы контроля антимикробных препаратов в
сельскохозяйственном производстве.
• Участие в научной студенческой конференции (2014 г.,
2018 г.).

Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение
по курсам: «Пользователь ПК», «Птицевод», «Оператор
по стрижке кошек и собак», «Оператор по ветеринарным
обработкам».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
ООО «Мираторг-Белгород» (2,5 месяца).

Контакты:  +7-904-094-29-27,  Dei.Tsu@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»
ЗОЛОТУХИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Призёр Международной студенческой конференции
Белгородской ГСХА им. В.Я. Горина, (2014 г.).
• Призёр Международного студенческого круглого стола «To
be true original is to think of action in an original way» (2015 г.).
• Победитель III Международной студенческой олимпиады
по английскому языку (2015 г.).
Дополнительное образование:
• В рамках дополнительных рабочих профессий обучение по
курсам: · «Птицеводство», «Стрижка различных пород собак и
кошек», «Современные компьютерные технологии».
• Семинар «Ультразвуковое исследование брюшной полости»
(2017 г.).
• Институт переподготовки и повышения квалификации
кадров
агробизнеса
Белгородского
ГАУ, программа
«Перспективы кооперирования малых форм хозяйствования в
сельских территориях» (2017 г.) программа «Азбука
предпринимателя» (2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(разговорный)

Опыт работы:
• ФГБУ
«Белгородская
межобластная
ветеринарная
лаборатория»; стажировка (март-апрель 2017 г.).
• ИП Ледешкова О.Н. ветеринарная клиника «Четыре с
хвостиком», г. Белгород; практика (январь-февраль 2018 г.).
• ФГБУ
«Белгородская
межобластная
ветеринарная
лаборатория», химико-токсикологический отдел; практика
(февраль 2018 г.).
• ОГБУ «Ветстанция по городу Белгороду и Белгородскому
району» Стрелецкая участковая ветеринарная лечебница;
практика (февраль-март 2018 г.).

Контакты:  +7-909-200-76-00,  Knopka1855@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

КУЧЕЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Призёр Международной студенческой конференции
Белгородской ГСХА им. В.Я. Горина (2012-2013 гг.).
Дополнительное образование:
• В рамках дополнительных рабочих профессий обучение
по
курсам:
«Грумер»
«Пользователь
ПК»,
«Пчеловодство».
• Белгородская государственная сельскохозяйственная
академия имени В.Я. Горина, факультет среднего
профессионального образования (2010-2014 гг.).
• Белгородская государственная сельскохозяйственная
академия имени В.Я. Горина, курс: «Ветеринарная опека
над молочным стадом и управление воспроизводством на
молочной
ферме
с
помощью
сканера
УЗИ,
ультрасонография в гинекологии и андрологии мелких
животных» (2013 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• ИП Кожина (зоомагазин «Любимчик»); продавецконсультант (2015-2016 гг.).
• ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная
лаборатория»; практика (октябрь-ноябрь 2016 г.).
• ООО Ветеринарная клиника «Идеал», производственная
и преддипломная практика (2018 г.).

Контакты:  +7-952-436-83-46,  cu4eeva.nadej@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

ЛАВРИНОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом за III место в Международной студенческой
научной конференции Белгородской ГСХА им. В.Я. Горина
(2014 г.).
• Диплом за I место в Международной студенческой научной
конференции Белгородского ГАУ (2015 г.).
• Грамоты за активное участие в Международных
студенческих научных конференций Белгородского ГАУ по
ветеринарии (2016-2017 гг.).
• Стипендиат Правительства РФ 2017-2018 уч. года.
(Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2017 г. № 859).
• Автор 6 научных публикаций.

Дополнительное образование:
• В рамках дополнительных рабочих профессий обучение по
курсам: «Трихинеллоскопист», «Оператор по стрижке собак и
кошек», «Птицевод», «Оператор установок по утилизации
биологических отходов», «Оператор по физиотерапии животных»,
«Современные компьютерные технологии - пользователь ПК»,
«Пчеловод».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

• Практика на базе ФГБУ «Белгородская межобластная
ветеринарная лаборатория» по лабораторной диагностике
бактериальных, вирусных, паразитарных болезней и отравлений
животных; химико-токсикологических исследований пищевых
продуктов, кормов; соблюдение биобезопасности в условиях
ветеринарной лаборатории (октябрь-ноябрь 2016 г.).
Опыт работы:
• АПХ «Миратор»г ООО «Свинокомплекс Калиновский»,
ветеринарный врач-стажёр (июль-август 2016 г.).
• ГК
«Агро-Белогорье»
ООО
«Белгородский
свинокомплекс-1», ветеринарный врач-стажёр (июль-август
2017 г.).
• АПХ
«Мираторг»
ООО «Мираторг-Белгород»,
ветеринарный врач-стажёр (январь-март 2018 г.)

Контакты:  +7-980-522-30-02,  katerina.lav94@mail.ru
78

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

СОЛДАТКИНА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА

Достижения:
семинаре «болезни

• Участие в
рыб и основы
рыбоводства».
• Спортивные бальные танцы (юниоры-2, Е класс).

Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение
по курсам: «Правила утилизации биологических отходов»,
«Цветоводство», «Современные компьютерные технологии
- пользователь ПК».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
ООО «УК» «Регионинвест»; практика (2 месяца).

Контакты:  +7-960-640-77-11,  filatova3195@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

ТИМЧЕНКО ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Участие в научно-практической конференции «Управляемая
сила – доступные способы повышения экономической
эффективности производства» с повышением квалификации в
области птицеводства (2016 г.).
• Участие в международном семинаре по программе
«Актуальные проблемы в промышленном свиноводстве» с
повышением квалификации (2016 г.).
• Участие в семинаре «Ультразвуковое исследование
брюшной полости» (2017 г.)
• Участие
в
международной
конференции
«Антибиотикорезистентность в гуманной и ветеринарной
медицине: проблемы и решения» в рамках программы
«Система контроля антимикробных препаратов – СКАМП»
с докладом «Организация системы контроля антимикробных
препаратов в сельскохозяйственном производстве» (2017 г.).
• Соавтор научной публикации «Эффективность лечения
кератоконъюнктивита у молодняка КРС в условиях
беспривязного содержания» (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень),
немецкий
(уровень А1)

Дополнительное образование:
• В рамках дополнительных рабочих профессий обучение по
курсам: «Птицеводство», «Современные
компьютерные
технологии - пользователь ПК», «Оператор-физиотерапевт».
• Лингвистический образовательный центр «Лингва БелГСХА им. В.Я. Горина»; обучение по курсу «Английский
язык» (сентябрь 2013 г. – май 2014 г.).
• DEULA – NIENBURG; стажировка в рамках
сельскохозяйственной практики / Landwirtschaft (май-ноябрь
2016 г.).
• ФГБУ «Белгородская МВЛ»; стажировка.
Опыт работы:
АПХ «Мираторг» Брянская мясная компания, ветеринарный
врач-стажер (август 2017 г., январь-март 2018 г.).

Контакты:  +7-904-533-75-16
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

ТИЩЕНКО ЛЮБОВЬ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Достижения:
• Участие в семинаре из цикла образовательных программ
от AgroVetConsulting (2016-2018 гг.)
• Участие в XXV, XXVI Московском международном
ветеринарном конгрессе.
• Участие в международной ветеринарной хирургической
конференции PURINAPARTNERS (2017 г.).
• Участие в семинаре от АВЗ на тему «Ветеринарная
офтальмология».
• Участие
в
Санкт-Петербургской
ветеринарной
хирургической конференции (2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• В рамках дополнительных рабочих профессий обучение
по курсам: «Птицеводство», «Современные компьютерные
технологии - пользователь ПК», «Трихинеллоскопия»,
«Оператор установок по утилизации», «Пчеловодво».

Опыт работы:
• Ветеринарная клиника неотложной помощи (6 месяцев).
• Ветеринарная клиника «Котенок Гав» (с января 2018 г.
по настоящее время).

Контакты:  +7-919-43-883-16,  lubtishchenko95@gmail.com
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

ЩЕГЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Участие в научно-практическом семинаре
органов брюшной полости».
• Участие в межвузовских конференциях.

«УЗИ

Дополнительное образование:
• В рамках дополнительных рабочих профессий обучение
по курсам: «Современные компьютерные технологии»,
«Пчеловод», «Лаборант химического анализа», «Оператор
по ветеринарной обработке животных», «Оператор по
утилизации биоотходов».
• Обучение
по
направлению
«Перспективы
кооперирования малых форм хозяйствования в сельских
территориях».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Опыт работы:
продавец-консультант

• Зоомагазин;
(июль-август
2014 г.).
• Белгородский филиал ВНИИЭВ им Я.Р. Коваленко;
лаборант исследовательской лаборатории (июль-октябрь
2016 г.).

Контакты:  +7-951-130-22-34,  nastasyashcheglova.vet@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Направление подготовки «Агроинженерия»

ВАРЛЫГИН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
Отличник учёбы.
Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение
по курсам: Электросварщик ручной сварки второго
разряда», «Пользователь графического редактора «компас
3D», «Оператор АЗС», «Тракторист-машинист с/х
производства».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Компас 3D v17)

Опыт работы:

Иностранный язык:
Английский
(пороговый
продвинутый
уровень),
немецкий
(предпороговый
уровень )

• КФХ «Мазнев»; производственная практика.
• ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ», УНИЦ
«Агротехнопарк»; производственная и преддипломная
практики.

Контакты:  +7-906-566-54-35,  grisha.varlygin.97@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Направление подготовки «Агроинженерия»

ВЛАДЫКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Дополнительное образование:
• Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина; «Электросварщик ручной сварки
второго разряда», «Пользователь графического редактора
«Компас 3D», «Электромонтёр».
• МБОУ ИСОШ №1; водитель категории «В».

Опыт работы:
• ООО «Агрохолдинг Ивнянский»; производственная
практика.
• ООО «Мираторг-Белгород»; производственная и
преддипломная практики.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Компас 3D)

Иностранный язык:
Английский
(читаю, перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-960-626-31-65,  jekosis.zheka@gmail.com
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Направление подготовки «Агроинженерия»

ГАЛЕЖЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Лауреат I степени чемпионата России по
артистическому танцу, в номинации «Бальный и эстрадный
танец».
• Неоднократный победитель областных конкурсов, в
номинации «Бальный и эстрадный танец».

Дополнительное образование:
• МОУ
Краснояружская
«СОШ№1»;
водитель
категории «В».
• Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина; «Электросварщик ручной сварки
второго разряда», «Пользователь графического редактора
«Компас 3D».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Компас 3D)

Иностранный язык:
Английский
(читаю, перевожу со
словарём)

Опыт работы:
• ПАО
МРСК
Центра
«Белгородэнерго»;
производственная практика.
• ИП «Марченко»; производственная и преддипломная
практика.

Контакты:  +7-951-150-53-55,  agalezhenko@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Направление подготовки «Агроинженерия»

ГУСЕВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
Достижения:
• Волонтёр первенства ЦФО и СЗФО VIII зимней
Универсиады ВУЗов Минсельхоза России по минифутболу (2017 г.).
• Благодарственное письмо за личный вклад в развитие
студенческого
самоуправления
на
территории
Белгородской
области
в
рамках
областного
образовательного форума по развитию студенческого
самоуправления (2017 г.).
Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий
обучение по курсам: «Слесарь по ремонту автомобиля
второго разряда», «Пользователь графического редактора
«компас 3D», «Оператор нефтебаз АЗС», «Трактористмашинист с/х производства».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Компас 3D, 1С:
Предприятие)

Иностранный язык:
Английский
(читаю, перевожу со
словарём)

Опыт работы:
• ООО «Брянская мясная компания»; производственная
практика.
• АПХ «Мираторг» Белгородская область, поселок Ивня;
преддипломная практика.

Контакты:  +7-919-227-25-58,  gus_ya_1@mail.com
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Направление подготовки «Агроинженерия»

КОЛЕСНИКОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
Участие в социально-общественной жизни университета,
факультета.

Дополнительное образование:
Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина; «Оператор нефтебаз АЗС».

Опыт работы:
• ООО «РусАгро-Инвест», ПО №5 «Викторопольское»;
производственная практика.
• ООО «РусАгро-Инвест», ПО №4 «Закутское»;
производственная практика.
• ООО «РусАгро-Инвест», ПО №4 «Закутское»;
преддипломная практика.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Компас 3D,
SAPLogon, ИАС
«Грузоперевозки»)
Иностранный язык:
Английский
(читаю, перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-961-178-20-50,  leo70.07@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Направление подготовки «Агроинженерия»

СПИВАК ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
Дополнительное образование:
• ФГБОУ СПО Новооскольский сельскохозяйственный
колледж; водитель категории «В».
• Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина: электросварщик ручной сварки второго
разряда, пользователь графического редактора «Компас
3D».

Опыт работы:
• Филиал ПАО МРСК-Центр «Белгородэнерго»
Волоконовский РЭС; производственная практика.
• КФХ «Шамрай»; преддипломная практика.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Компас 3D)
Иностранный язык:
Английский
(читаю, перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-920-591-50-68,  dsspivak@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Направление подготовки «Агроинженерия»

СТАРИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ
Дополнительное образование:
Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина: электросварщик ручной сварки второго
разряда, пользователь графического редактора «Компас
3D».

Опыт работы:
• АПХ «Мираторг»; Белгородский филиал ООО
«Юпитер 9»; производственная практика.
• Белгородский
филиал
ООО «Юпитер
9»;
преддипломная практика.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Компас 3D)
Иностранный язык:
Английский
(читаю, перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-952-426-50-19,  all5435@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Направление подготовки «Агроинженерия»

СТРАХОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
Дополнительное образование:
Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина: пользователь графического редактора
«Компас 3D».

Опыт работы:
ООО «Русагро-Инвест»; производственная практика.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Компас 3D)
Иностранный язык:
Английский
(читаю, перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-920-574-60-04,  vold.amar@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Зоотехния»

АГАФОНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Победитель конкурса фонда «Поколение» «Лучший
студент года» Белгородской области (2017 г.).
• Стипендиат студенческой программы «Мираторг».
• Участие в комплексно-деловой игре «АгроStudent»
(2014 г.).
• Участие в комплексно-деловой игре «Communication»
(2015 г.).
• Участие в интеллектуальном чемпионате «IQ-битвы»
(2014 г.).
• Участие в университетских мероприятиях: «Студенческая
масленица»,
«Студенческая
Пасха»,
«Таланты
первокурсников».
• Участие в молодёжной организации волонтёрского
движения «Твоё время» и «Молодая гвардия» от
Белгородского района (2014-2015 гг.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Интернет)
Иностранный язык:
Немецкий
(разговорный)

Дополнительное образование:
• В рамках дополнительных рабочих профессий обучение по
курсам: «Кролиководство», «Пчеловодство», «Птицеводство»,
«Коневод - бонитер». «Ведение сельского хозяйства»,
• Программа «Управление развитием малого бизнеса в
сельскохозяйственных территориях».
Опыт работы:
•

АПХ «Мираторг»; ознакомительная стажировка (ноябрь
2016 г.).
• Птицеперерабатывающее предприятие «Allfein-feinkost» в
г. Цербст (Германия); практика (июль - сентябрь 2017 г.).
• АПХ «Мираторг»; преддипломная практика (ноября 2017 г.
- март 2018 г.).

Контакты:  +7-951-136-13-49,  marina.agafonova13@gmail.com
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Зоотехния»

ИСАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Достижения:
• Лауреат I степени международного разножанрового
конкурса-фестиваля искусств (2016 г.).
• Лауреат III степени областного фестиваля-конкурса
творчества студентов «Студенческая весна на Белгородчине –
2017».
• Лауреат II степени фестиваля хлебобулочных и
кондитерских изделий «От зернышка до хлебушка» (2017 г.).
• Участник
фестиваля
народности
и
исторических
реконструкций «Маланья» (2015-2017 гг.).
• Лауреат I степени IX международного открытого конкурса
вокальных коллективов и вокалистов «Осенний звездопад»
(2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(разговорный)

Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение по
курсам: «Кролиководство», «Обвальщик мясных туш»,
«Птицеводство», «Пчеловодство», «Ведение фермерского
хозяйства», «Коневод - бонитер».

Опыт работы:
• Птицеперерабатывающее предприятие Allfein-feinkost,
г. Цербст / Германия; практика (с июля по сентябрь
2016 г., а также с июля по сентябрь 2017 г.).
• ЗАО «Молоко – Белогорья» Чернянского района;
производственная практика
• АПХ «Мираторг»; преддипломная практика (с ноября
2017 г. по март 2018 г.)

Контакты:  +7-919-225-77-29,  IsaySanya11.96@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Зоотехния»

КУРГАНСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Участие в ежегодном традиционном Студенческом бале
НИУ «БелГУ», посвященном Дню российского студенчества
(2014-2018 гг.).
• Лауреат I, II степени областного конкурса любительских
ансамблей современного, эстрадного и бального танца «В
вихре вальса» (2015 г.).
• Участие
во
Всероссийском
фестивале-конкурсе
хореографического
искусства
«Танцующее
Белогорье»
(2015 г.).
• Лауреат II степени XI открытого межрегионального
фестиваля-конкурса молодёжного творчества городов региона
КМА «Юность КМА».
• Участие в IV Фестивале студенческого творчества аграрных
вузов России «В городе Первого Салюта» (2016 г.).
• Лауреат I степени в Чемпионате России по артистическому
танцу в номинациях: «Современный бальный танец» и
«Эстрадный танец».
• Лауреат I степени областного фестиваля-конкурса
творчества студентов «Студенческая весна на Белгородчине»
(2017-2018 гг).
• Лауреат I степени фестиваля-конкурса «Танцующее
Белогорье» (2017 г.).
• Лауреат I степени зонального этапа областного фестиваляконкурса творчества студентов «Студенческая весна на
Белгородчине-2017», посвященного
XIX
Всемирному
фестивалю молодёжи и студентов-2017 в номинации
«Танцевальное искусство», направления: «Современный танецансамбль» и «Эстрадный танец-ансамбль».

Опыт работы:
ООО «Заря-2000»;
производственная
практика (с мая по
июль 2017 г.; с ноября
2017 г. по март
2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office)

Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение по
курсам: «Кролиководство», «Пчеловодство», «Птицеводство»,
«Коневод - бонитер».

Контакты:  +7-920-587-33-56,  aak.31@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

БАЙБУРТЯН ГАЯНЕ АШОТОВНА
Достижения:
• Диплом за II место в конкурсе «Сосудистый шов» VIII
студенческой олимпиады по хирургии, посвященной памяти
профессора А.Д. Мясникова (г. Курск, 2014 г.).
• Почётная грамота за успехи достигнутые в изучении
хирургических дисциплин по итогам 2013-2014 учебного года.
• Сертификат за участие во II Молодёжной межрегиональной
школе актива студенческих объединений «Стимул-2015».
• Грамота за I место в олимпиаде по неврологии (г. Белгород,
2016 г.).
• Диплом за победу в номинации «Приз зрительских
симпатий» в рамках III Всероссийской олимпиады по терапии
им. Н.С. Короткова, в составе команды (г. Нижний Новгород,
2016 г.).
• Благодарственное письмо Управление социальной защиты
населения администрации г. Белгорода за сотрудничество и
оказание практической помощи в обучении слушателей
Университета «третьего возраста» в Школе здорового образа
жизни (2017 г.).
• Участие в 10 международных конференциях.
• Соавтор 8 научных статьей.
• Благодарность за активное участие в мероприятиях
землячества Армении в 2017-2018 учебном году.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Иностранный язык:
Английский,
русский

Дополнительное образование:
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», допуск к осуществлению
медицинской
деятельности
на
должностях
среднего
медицинского персонала.

Контакты:  +7-919-224-85-49,  gayan_1903@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

ИЛЬЧЕНКО АЛИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель стипендиальной программы Фонда А.В. Скоча
«Поколение» в номинации «Естественные науки, медицина»
(2018 г.).
• Благодарность за активное участие в научной сессии
медицинского института НИУ «БелГУ» (2018 г.).
• Благодарственное письмо Управления социальной защиты
населения администрации г. Белгорода за сотрудничество и
оказание практической помощи в обучении слушателей
Университета «третьего возраста» в Школе здорового образа
жизни (2017 г.).
• Сертификат участника ХХVII Международной научнопрактической конференции «Достижения вузовской науки»,
доклад «Частота и исходы бесплодия у женщин после применения
вспомогательных репродуктивных технологий» (2017 г.).
• Почётная грамота НИУ «БелГУ» за успехи в научноисследовательской деятельности и активное участие в «Неделе
науки - 2017».
• Соавтор научных публикаций: «Частота и механизмы
нарушений
гемостаза
при
хронической
сердечной
недостаточности у больных с системными аутоиммунными
заболеваниями»; «Возможности реабилитационных мероприятий у
больных с хронической сердечной недостаточностью в условиях
поликлиники», «Заинтересованность врачей и пациентов с
хронической
сердечной
недостаточностью
в
активном
амбулаторном наблюдении и обучении», «Эпидемиология и
качественные изменения в системе красной крови у больных»,
«Применение вспомогательных репродуктивных технологий у
женщин с бесплодием».

Опыт работы:
ОГКУЗ
«Белгородский дом
ребенка
специализированный
для детей с
органическим
поражением
центральной нервной
системы с нарушением
психики»; медицинская
сестра.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «B», «С».

Контакты:  +7-920-568-91-93,  alinka-il31@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

КУЛАКОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат Губернатора Белгородской области (2016-2017
учебный год).
• Обладатель специального приза Медицинской Лиги России по
результатам VI Всероссийской студенческой олимпиады по
практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл-2018»:
Диплома и Кубка «За волю к победе и чувство команды».
• Сертификаты и благодарности за участие в Научной сессии
Медицинского института НИУ «БелГУ» (2014 г., 2017-2018 гг.).
• Сертификат участника общеуниверситетской конференции по
итогам научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и
молодых учёных в 2017 году в рамках Недели науки НИУ
«БелГУ-2018» в заседании тематической секции «Особенности
доклинической практикоориентированной подготовки студентов в
симулированных условиях».
• Сертификат об участии в олимпиаде «Я-акушер», проведенной в
рамках недели науки-2018 Медицинского института НИУ
«БелГУ».
• Автор публикаций: «От акушерско-гинекологической больницы
до Перинатального Центра Белгородской Областной Клинической
больницы
Святителя
Иоасафа»,
«История
развития
здравоохранения Белгородской области в 1954-1966 гг.», «Оценка
эффективности медикаментозных методов прерывания беременности
на поздних сроках», «Особенности гриппозной инфекции у
беременных»; «Применение вспомогательных репродуктивных
технологий у женщин с бесплодием», «Предикторы летального
исхода при внебольничной пневмонии тяжелого течения».
• Профорг группы.

Опыт работы:
ОГБУЗ «Городская
больница
№
2»;
палатная
(постовая)
медицинская
сестра
гинекологического
отделения (6 месяцев).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-920-200-55-14,  katya.kulakova@inbox.ru
96

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

ЛАПШИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Сертификаты за участие в Научных сессиях Медицинского
института НИУ «БелГУ» (2014-2017 гг.).
• Благодарственное письмо за активное участие в научной
сессии Медицинского института НИУ «Бел ГУ» (2015 г.).
• Благодарность ректора НИУ «Бел ГУ» за активное участие
в общественной жизни университета и в связи с
празднованием Дня Российского студенчества (2016 г.).
• Грамота за победу в олимпиаде по неврологии (2016 г.).
• Почётная грамота за успехи в научно-исследовательской
деятельности и активное участие в «Неделе науки-2017».
• Участие во Всероссийских и международных конференциях.
• Автор более 20 публикаций в научных журналах.
• Соавтор патента на изобретение.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-915-562-71-52,  coolcrag@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело и педиатрия»

НЕКРЫЛОВА ОЛЕСЯ ИГОРЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат Губернатора Белгородской области для студентов из
числа одарённых детей (2012-2018 учебные годы).
• Сертификат участника Научной сессии Медицинского института
НИУ «БелГУ» (2018 г.).
• Сертификат участника научно-образовательной конференции
Всероссийского Форума экспертов «Академия боли плюс» по
проблемам диагностики и лечения лицевых болей, когнитивных и
тревожно-депрессивных расстройств в неврологической практике
(2018 г.).
• Автор «Особенности соматометрических показателей детей
подросткового возраста в Белгородской области».
• Награждена серебряным знаком отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» VI
ступени (Удостоверение №АБ421880).
• Ежегодное участие в Дня донора НИУ «БелГУ» (донорство
крови более 5 раз).

Опыт работы:
УСК С. Хоркиной
НИУ «БелГУ»; медицинская сестра гидропроцедурного кабинета
(с октября 2017 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Детская школа искусств г. Алексеевка Белгородской области;
специальность «Фортепиано» (2009 г.).
• Свидетельство об обучении на факультете дополнительного
профессионального образования АНО «ИНИТЕХ» по программе:
«Основы практического массажа» (2015 г.).
• Сертификат по допуску лиц, не завершивших освоение основных
образовательных программ высшего медицинского образования к
осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего
медицинского персонала (2018 г.).

Контакты:  +7-919-281-68-11,  olesyanekrylova@mail.ru
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Специальность «Лечебное дело»

ФЕТИСОВА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС» по итогам
2016 года (2017 г.).
• Диплом I степени за лучший доклад, представленный на 82-ой
Всероссийской научной конференции студентов и молодых учёных с
международным участием «Молодёжная наука и современность»
(г. Курск, 2017 г.).
• Диплом лауреата всероссийской выставки за лучшее учебнометодическое пособие в отрасли: интерактивное электронное учебное
пособие «Архив электрокардиограмм» (г. Москва, 2015 г.).
• Почётная грамота НИУ «БелГУ» за успехи в научноисследовательской деятельности и активное участие в Неделе науки
(2017 г.).
• Диплом за I место в номинации «Лучший флеш-моб» областного
конкурса на лучшее мероприятие, направленное на профилактику
неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа
жизни среди населения Белгородской области (2016 г.).
• Благодарственное письмо Управления социальной защиты
населения администрации г. Белгорода за сотрудничество и
оказание практической помощи в обучении слушателей
Университета «третьего возраста» в Школе здорового образа
жизни (г. Белгород, 2017 г.).
• Соавтор
объекта
интеллектуальной
собственности
(Свидетельство № 2018610865).
• Участие в 13 международных конференциях.
• Соавтор 35 научных публикаций, из них - 6 в системе ВАК, 15 в системе РИНЦ.
• Соавтор учебно-методического пособия (г. Белгород, 2015 г.).

Опыт работы:
МБУЗ «Мостовская
центральная районная
больница»; медицинский
статистик.
Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
ФГАОУ ВО «НИУ «БелГУ», допуск к осуществлению
медицинской деятельности на должностях среднего медицинского
персонала.

Контакты:  +7-918-188-93-16,  valmel93@yandex.ru
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ЧЕБОТАРЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Благодарность ректора за активное участие в культурновоспитательной деятельности от ректора НИУ «БелГУ» (2015 г.).
• Стипендиат персональной стипендии главы администрации
г. Белгорода на 2018 г.
• Сертификат участника V Всероссийского форума студентов
медицинских и фармацевтических вузов России (г. СанктПетербург, 2016 г.).
• Участие в Российском онкологическом конгрессе (2015-2016 гг.,
2018 г.).
• Сертификат участника и диплом II степени XIII Всероссийской
Бурденковской студенческой научной конференции в секции
«Клиническая фармакология» (г. Воронеж, 2017 г.).
• Свидетельство о государственной регистрации базы данных №
2015621683 «Регистр стационарных больных с опухолями женских
половых
органов
ОГБУЗ «Белгородский
онкологический
диспансер» за 2013-2015 гг.» в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности (2015 г.).
• Соавтор и автор ряда публикаций: «Прогностические
особенности опухолевого процесса у больных раком тела матки I
стадии, госпитализированных в Белгородский онкологический
диспансер», «Зависимость возраста наступления менархе от
особенностей наследственного анамнеза женщин» и «Зависимость
возраста наступления менархе от особенностей внутрисемейных
отношений», «Репродуктивное здоровье матерей и становление
менструальной функции у их дочерей», «Резистентность
возбудителей у пациентов с калькулезным пиелонефритом в
урологическом стационаре г. Белгорода».

Опыт работы:
• Отделение
офтальмологии
в
Siriraj
Hospital; сертификат о
прохождении международной профессиональной
стажировки
(г. Бангкок, Таиланд,
июль 2016 г.).
• Отделение онкологии
в Policlinico - Vittorio
Emanuele; сертификат о
прохождении международной профессиональной
стажировки
(г. Катания, Италия,
август 2017 г.).
Уровень владения ПК:
Пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Научно-учебный центр иностранных языков (НУЦИЯ) НИУ
«БелГУ»; дополнительная квалификация «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» (2017 г.).
• Водительское удостоверение категории «B».

Контакты:  +7-915-570-73-37,  nastya2103@inbox.ru
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Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

ШЕЛЯКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Сертификаты и благодарности за участие в Научной сессии
Медицинского института НИУ «БелГУ» (2015-2018 гг.).
• Диплом II степени за лучший доклад на Научной сессии НИУ
«БелГУ» в секции «Исторический опыт медицины в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (2015 г.).
• I место на Научной сессии Медицинского института НИУ
«БелГУ» секция «Патологическая анатомия».
• II место в олимпиаде по неврологии (2016 г.).
• Присвоено почётное звание НИУ «БелГУ» «Студентисследователь» по итогам НИР в 2016 году (2017 г.).
• Диплом I степени за лучший доклад, представленный на 82-ой
Всероссийской научной конференции студентов и молодых учёных с
международным участием «Молодёжная наука и современность»
(г. Курск, 2017 г.).
• Благодарственное письмо за сотрудничество и оказание
практической помощи в обучении слушателей Университета
«третьего возраста» в Школе здорового образа жизни (г. Белгород,
2017 г.).
• Соавтор 32 научных публикаций: 4 - в системе ВАК, 13 - в
системе РИНЦ.
• Соавтор двух объектов интеллектуальной собственности.
• Участие в 17 международных конференций.

Опыт работы:
ОГБУЗ «Городская
больница № 2»; палатная (постовая) медицинская сестра приемного
отделения (7 месяцев).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ»; допуск к осуществлению
медицинской деятельности в должности медицинской сестры на 5
лет.
• ДШИ г. Бирюч; специальность «Фортепиано» (2009 г.).
• Водительское удостоверение категории «B».

Контакты:  +7-952-426-87-09,  lenochka0395@rambler.ru
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ШКИЛЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Сертификаты и благодарности за участие в Научной сессии
Медицинского института НИУ «БелГУ» (2015-2018 гг.).
• Диплом II степени за лучший доклад на Научной сессии НИУ
«БелГУ» в секции «Исторический опыт медицины в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (2015 г.).
• I место на Научной сессии Медицинского института НИУ
«БелГУ» секция «Патологическая анатомия».
• II место в олимпиаде по неврологии (2016 г.).
• Присвоено почётное звание НИУ «БелГУ» «Студентисследователь» по итогам НИР в 2016 году (2017 г.).
• Диплом I степени за лучший доклад, представленный на 82-ой
Всероссийской научной конференции студентов и молодых учёных с
международным участием «Молодёжная наука и современность»
(г. Курск, 2017 г.).
• Благодарственное письмо за сотрудничество и оказание
практической помощи в обучении слушателей Университета
«третьего возраста» в Школе здорового образа жизни (г. Белгород,
2017 г.).
• Соавтор 32 научных публикаций: 4 - в системе ВАК, 13 - в
системе РИНЦ.
• Соавтор двух объектов интеллектуальной собственности.
• Участие в 17 международных конференций.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ»; допуск к осуществлению
медицинской деятельности в должности медицинской сестры на 5
лет.
• Водительское удостоверение категории «B».

Контакты:  +7-915-568-88-00,  iceirinka1395@yandex.ru
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Специальность «Фармация»

БАБКИНА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Благодарность директора Медицинского института за
активное участие в Неделе науки Медицинского института
НИУ «БелГУ» за победу в номинации «Научный дебют»
(2016 г.).
• Сертификаты от компании «Abbott»: «Передовые
технологии производства твердых лекарственных форм» и
«Производство стерильных инъекционных лекарственных
средств», «Система управления качеством и НПП (GxP)»,
«Интеллектуальная собственность и этика в фармацевтической
промышленности», «Квалификация и валидация» (2017 г.).
• Благодарственное письмо Управления физической культуры
и спорта Белгородской области за оказанную помощь в
проведении Фестиваля-марафона физической культуры, спорта,
туризма, творчества и социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями здоровья «Мир равных
возможностей» (2016 г.).
• Сертификат «Основы предпринимательства» в рамках
реализации федеральной программы развития молодёжного
предпринимательства
«Ты
предприниматель»
в
Белгородской области (2016 г.).
• Сертификат программы обучения «Школа первостольника»
(2017 г.).
• Сертификат участника всероссийского конкурса «Образ
будущего страны» (2017 г.).
• Соавтор публикации «Изучение полифенольного состава
листьев Laurus nobilis L.International Journal of Research in
Pharmaceutical Sciences. Scopus».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «В» и «С».

Контакты:  +7-904-094-02-62,  babkun1995@mail.ru
103

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
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Специальность «Фармация»

ВАСИНА ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат ректора НИУ «БелГУ» (2015 - 2018 гг.).
• Стипендиат Правительства РФ (2017 - 2018 гг.).
• Участие в V Всероссийской студенческой фармацевтической
олимпиады «ВСФО -2017».
• Благодарственное письмо «За оказанную помощь в
проведении Фестиваля-марафона физической культуры, спорта,
туризма, творчества и социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями здоровья «Мир равных
возможностей».
• Победитель интеллектуальной игры «Что? Где? Когда? В
фармацевтической технологии» в рамках Межвузовской
научной сессии студентов и молодых учёных НИУ «БелГУ»
(2017 г.).
• Победитель конкурса постеров «Технологические схемы
производства лекарственных форм» в рамках Межвузовской
научной сессии студентов и молодых ученых НИУ «БелГУ»
(2017 г.).
• Автор 4 научных публикаций.
Дополнительное образование:
• Сертификат о прохождении обучения по программе
«Основы предпринимательства» в рамках реализации
федеральной
программы
развития
молодежного
предпринимательства
«Ты
предприниматель»
в
Белгородской области (2016 г.).
• Образовательная программа Abbott и ВЕРОФАРМ;
семинары: «Передовые технологии производства твердых
лекарственных форм» (2016 г.); «Производство стерильных
инъекционных лекарственных средств», «Система управления
качеством и GxP», «Интеллектуальная собственность и этика в
фармацевтической промышленности», «Квалификация и
валидация» (2017 г.).

Опыт работы:
Производственная
база
ОАО
«ВЕРОФАРМ» в
Белгороде, преддипломная
практика
(февраль март
2018 г.).
Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Иностранный язык:
Немецкий
(Ele mentary)

Контакты:  +7-909-202-51-86,  nikka1804@bk.ru
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ИВАНОВА ВЕРОНИКА ЭДУАРДОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат Губернатора Белгородской области (2016-2017
учебный год).
• Грамота участника в рамках Межвузовской научной сессии
студентов и молодых учёных «Научный дебют» (2016 г.).
• Благодарность за значительные успехи в учебной и научной
деятельности и в связи с празднованием «Дня российского
студенчества» (2016 г.).
• Благодарность за значительные успехи в учёбе и научной
деятельности (2016-2017 гг.).
• Почётная грамота в секционном заседании по направлению
«Актуальные вопросы фармацевтической технологии» научной
сессии кафедры фармацевтической технологии.
• Сертификат участника недели науки Медицинского
института НИУ «БелГУ» (2016 г.).
• Благодарность за активное участие Недели науки (2017 г.).
• Диплом «Лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в области
НИРС (2017 г.).
• Автор 9 публикаций в сборниках международного и
межрегионального уровня.
• Староста группы.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Сертификат по освоению программы семинара «Передовые
технологии производства твердых лекарственных форм
(2017 г.).
• Сертификат
по
освоению
программы
семинара
«Производства стерильных инъекционных лекарственных
средств» (2017 г.).
• Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-905-677-35-35,  956079@bsu.edu.ru
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КРИВЦОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Стипендиат Губернатора Белгородской области (2017-2018
учебный год).
• Стипендиат гуманитарного фонда «Поколение» (2016-2017
учебный год).
• Участие во Всероссийской студенческой фармацевтической
олимпиаде «ВСФО -2017».
• Победитель
открытого
конкурса
«Научные
бои
«Шуховские баталии»», (2017 г.).
• Сертификат участника Научной сессии Медицинского
института НИУ «БелГУ» (2016-2017 гг.).
• Публикация в сборнике трудов по материалам III Научнопрактической конференции аспирантов и молодых учёных
«Молодые учёные и фармация XXI», ВИЛАР (2015г.). Тема
статьи: «Теоретическое обоснование состава фитокомплекса,
обладающего гиполипидемическими свойствами».
• Публикация в журнале «Научный результат. Медицина и
фармация» (Т.2, №3, 2016). Тема статьи: «Применение
принципа подобия при разработке составов лекарственных
средств с использованием лекарственного растительного
сырья».
• Участие в конференциях международного, всероссийского и
регионального уровня (г. Харьков, г. Пятигорск, г. Белгород).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-980-323-61-26,  krivtsova245@mail.ru
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Специальность «Фармация»

ПОДКОВЫРИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Сертификаты Abbott участника семинаров: программы
семинаров: «Передовые технологии производства твердых
лекарственных форм», «Квалификация и валидация»,
«Интеллектуальная
собственность
и
этика
в
фармацевтической
промышленности»,
«Система
управления качеством и НПП», «Производство
стерильных инъекционных лекарственных средств».
• Сертификат участника программы обучения для
специалистов
первого
стола
аптек
«Школа
первостольника».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Иностранный язык:
Английский,
чешский

Дополнительное образование:
• Сертификат НИУ «БелГУ» о владении английским
языком на уровне Intermediate.
• Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-910-364-69-26,  vpodkovirina@gmail.com
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ГАЛЬЧУН ЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Диплом I степени в личном первенстве в межвузовской
олимпиаде, номинации «Психология развития» (г. Орёл, 2016 г.)
• Диплом победителя межвузовской полипредметной студенческой
олимпиады НИУ «БелГУ», «Психология» (г. Белгород, 2015 г.).
• Диплом II степени за лучший доклад на общеуниверситетской
конференции по итогам научно-исследовательской работы студентов,
аспирантов и молодых учёных в рамках Недели науки НИУ
«БелГУ», заседание тематической секции «Актуальные проблемы
психологии личности в норме и патологии» (г. Белгород, 2016 г.).
• Благодарственное письмо от уполномоченного по правам ребёнка
в Белгородской области за активное участие в Форуме «Участие
детей в принятии решений, затрагивающих интересы во всех сферах
жизнедеятельности» (г. Белгород, 2016 г.).
• Почётная грамота за III место в межфакультетском конкурсе на
лучший видеоролик «Я - студент 21 века» в рамках празднования
Дня российского студенчества (г. Белгород, 2015 г.).
• Грамота за I место в профсоюзной деятельности в 2013-2014
учебном году (г. Белгород, 2014 г.).
• Сертификат участника научно-практической конференции
молодых учёных «Ломоносов» (МГУ, 2014 г.).
• Дипломы победителя международного фестиваля танца,
номинации: «Стилизованный народный танец», «Современный
эстрадный танец» (г. Белгород, 2014-2015 гг.).
Дополнительное образование:
• ОГБУ «Центр молодежных инициатив»; сертификат «Теория и
практика телефонного консультирования», 20 час. (2015 г.).
• ОГБУ «БРЦ Психолого-медико-социального сопровождения;
сертификат «Подготовка кадров для работы с временным детским
коллективом в летний период», 72 час. (2016 г.).
• ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ»; удостоверение о повышении
квалификации «Супружеские и детско-родительские отношения:
стратегии разрешения семейных проблем», 72 час. (2016 г.).
• ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ»; Удостоверение о повышении
квалификации
«Метод
арт-терапии
в
психологическом
сопровождении детей и взрослых», 72 час. (2017 г.).

Опыт работы:
• Психологическая служба НИУ «БелГУ»; психолог (с 2017 г. по настоящее время).
• ОГБУ Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
(2013 г.).
• ДОЛ «Зеленый огонёк»; вожатая (20142015 гг.).
• ОГБУЗ «Томаровская
районная больница имени И.С. Сальтевского»;
волонтёр-психолог
(2017-2018 гг.).
Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Adobe Photoshop,
Movie-maker и др.)
Иностранный язык:
Английский
(разговорный уровень)

Контакты:  +7-951-764-30-49,  galchum@bsu.edu.ru
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ДОБОРОВИЧ АНАСТАСИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом II степени за лучший доклад на общеуниверситетской
конференции по итогам научно-исследовательской работы студентов,
аспирантов и молодых учёных в 2015 году в рамках Недели науки НИУ
«БелГУ», заседание тематической секции «Прикладные исследования в
возрастной, педагогической и социальной психологии».
• Почётная грамота за активное участие в университетских творческих
конкурсах (2016 г.).
• Организатор Белгородской ММ ООН (2015-2016 гг.).
• Организатор V Международной летней языковой школы (20162017 гг.).
• Почётная грамота Международному студенческому офису за большую
работу по повышению общественной и творческой активности
студенческой молодёжи и участие в реализации мероприятий по достойной
встрече 140-летия НИУ «БелГУ» (2016 г.).
• Победитель конкурса фонда «Поколение» А.В. Скоча «Лучший
студент года 2016-2017» Белгородской области.
• Благодарность за вклад в развитие межкультурного взаимодействия
учащихся и активное участие в подготовке и проведении мероприятий в
Центре межкультурной коммуникации (2016-2017 гг.).
• Благодарность за продвижение английского языка и литературы в
студенческой среде и участие в постановке пьесы Б. Шоу «Пигмалион»
на английском языке (2017 г.).
• Благодарность за вклад в развитие иноязычного образования в НИУ
«БелГУ» (2017 г.).
• Благодарность за организацию Международной школы проектного
управления Пегас-2017.
• Участница XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
(г. Сочи, 2017 г.).
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в
общественной и творческой деятельности университета и в связи с
празднованием Дня российского студенчества (2018 г.).
• Участие в заключительном этапе Универсиады «Ломоносов» по
психологии (г. Москва, 2018 г.).
• Автор 10 научных статей.

Дополнительное
образование:
• Курсы английского языка
(г. Бат, Великобритания).
• Летняя языковая школа
НИУ
«БелГУ»,
курсы
английского языка.
• Школа иностранных языков Интерлингва, курсы
английского языка.
• Образовательная программа по направлению «Международное
сотрудничество» форума студенческих
инициатив ЦФО «Платформа 31».
Опыт работы:
• Корреспондент студенческого радио «БЕЛый ГУсь»
(2015-2017 гг.).
• Директор Международного студенческого офиса
НИУ «БелГУ» (20162018 гг.).
Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ Microsoft Office, SPSS Statistics)

Иностранный язык:
Английский (Advanced),
испанский (Elementary)

Контакты:  +7-910-220-64-53,  stasey96@mail.ru
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ДОЦЕНКО АРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель заключительного этапа олимпиады «Я - профессионал»
по направлению «Психология» (г. Томск, 2017-2018 гг.).
• Диплом лауреата в номинации «Победитель интернет-голосования»
за научную работу «Социальные сети как фактор риска суицидального
поведения в подростковом возрасте (в связи с задачами
психопрофилактики)» (г. Москва, 2017 г.).
• Диплом III степени VI антинаучной конференции “Comicus Scienta”
(г. Курск, 2017 г.).
• Диплом лауреата за лучшую научную работу XXXIX
международной
студенческой
заочной
научно-практической
конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия» - DSR3/1 (г. Новосибирск, 2016 г.).
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в
спортивно-массовой работе и спортивные достижения (2015 г.).
• Золотой знак ГТО (удостоверение №АБ890207) (2017-2018 гг.).
• II место по волейболу областной Универсиады Белгородской
области (2016 г.).
• II место в соревнованиях по волейболу среди женских команд в
рамках областной Универсиады, посвящённой 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (г. Белгород, 2015 г.).
• Диплом за педагогическое мастерство, творческую деятельность и
любовь к детям в рамках реализации программы «Золотое перо»
санатория «Лучезарный» 3-й летней смены ДСОК «Жемчужина
России» (г. Анапа, 2017 г.).
• Автор более 30 научных публикаций.

Дополнительное образование:
• Долгосрочная программа обучения когнитивно-поведенческой
психотерапии (2017-2018 гг.).
• Курс «Психология сознания (Psychology of consciousness)» (СанктПетербург, 2017-2018 гг.).
• НИУ
«БелГУ»,
курс
«Использование
метафорических
ассоциативных карт в психологическом сопровождении детей и
взрослых» (2017 г.).

Дополнительное
образование:
• НИУ «БелГУ»; краткий
интенсивный курс разговорного английского языка» (2014 г.).
• Программа
подготовки
волонтёров для работы
среди людей с ограниченными физическими возможностями «Я – волонтёр» (2014 г.).
• Сертификат о прохождение школы студенческих
педагогических
отрядов
(2017 г.).
Опыт работы:
ДСОК
«Жемчужина
России»; вожатый.
Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
(пакет
программ
Micro-soft Office, видео- и
фоторедакторы)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-920-581-07-43,  11arinka09.96@mail.ru
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АНТОНЮК ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Организатор
I
Белгородского
инновационного
социального проекта «Инклюзивный бал» (2017 г.).
• Организатор III, IV международной молодёжной школы
волонтёров «Доброволец», (2016 г.).
• Волонтёр
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской
области (2017 г.).
• Участие в Международном студенческого православном
форуме (2016 г.).

Дополнительное образование:
Обучение по направлению подготовки
«Педагогическое образование».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

44.03.05

Контакты:  +7-999-518-63-85,  antoniuk-2013@mail.ru
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ДЕНИСОВА ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель Всероссийской олимпиады по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» в личном и в
командном зачёте.
• Призёр Всероссийской олимпиады по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» в конкурсе
«Эрудит», «Интеллектуальный марафон», «Визитная карточка»,
«Видеоролик о социальной работе».
• Участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и
студентов в г. Сочи.
• Организатор I Белгородского инновационного социального
проекта «Инклюзивный бал» (2017 г.).
• Организатор III, IV международной молодёжной школы
волонтёров «Доброволец» (2016-2017 гг.).
• Благодарственным письмом от Управления физической
культуры и спорта Белгородской области за оказанную
помощь в проведении Фестиваля-марафона «Мир равных
возможностей».
• Благодарность от депутата Совета депутатов А.В. Потапова
за активное участие в организации и проведении городских
мероприятий, посвященных 72-ой годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
Дополнительное образование:
Обучение
по
направлению
подготовки
«Педагогическое образование».

Опыт работы:
МБОУ
«СОШ
№ 13 г. Белгорода»;
социальный
педагог
(август-октябрь
2017 г.)
Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)

44.03.05

Контакты:  +7-962-306-41-29,  denisova_veronika_n@mail.ru
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ДОРОШЕНКО МАРИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в Международном молодёжном научном форуме
Ломоносов (2018 г.).
• Участие во II Всероссийской конференции «Профилактика ВИЧ
в среде студенческой и работающей молодежи» (2017 г.).
• Организатор IV международной молодёжной школы волонтёров
«Доброволец» (2016 г.).
• Организатор областного чемпионата по комплексно-деловой игре
«Communication» (2016 г).
• Организатор отборочного этапа IV Всероссийского научнотехнического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ-2017».
• Участие в IX Санкт-Петербургских социологических чтениях
«Социология физической культуры и спорта: состояние и
перспективы развития» (2017 г.).
• Участие во Всероссийской научной конференции «Исследование
современных проблем общества в контексте социальной работы»
(2017 г.).
• Участие в IX Ковалевских чтениях «Глобальные социальные
трансформации XX - начала XXI вв. (к 100-летию Русской
революции)» (2017 г.).
• Участие в Международной научной конференции «Российское
социологическое сообщество: история, современность, место в
мировой науке (к 100-летию Русского социологического общества
имени М.М. Ковалевского)» (2016 г.).
• Организатор Фестиваля тренингов и мастер классов «Ты
сможешь большее», (2017 г.).
• Благодарственное письмо от декана педагогического факультета
ОУ «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы» за активное участие в жизни факультета и университета
(2016 г.).

Дополнительное
образование:
ОУ
«Гродненский
государственный университет
имени
Янки
Купалы»;
включенное
обучение на педагогическом
факультете
(февраль-март 2016 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский,
украинский

Контакты:  +7-910-328-27-01,  marina.doroshenko.9696@mail.ru
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ЗЕНИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Достижения:
• Победитель в рамках I Международной молодёжной школы
волонтёров «Доброволец-2014» с проектом «Организация
досуговой деятельности пожилых людей «Новая жизненная
позиция»».
• Победитель Всероссийской студенческой олимпиады по
направлению подготовки «Социальная работа» в общекомандном
зачете (2015 г.).
• Призёр в конвейере проектов в рамках II Международной
молодёжной школы волонтеров «Доброволец-2015» с проектом
«Спасай жизнь правильно».
• Победитель Всероссийской студенческой олимпиады по
направлению подготовки «Социальная работа» в общекомандном
зачете (2016 г.).
• II место в индивидуальном зачёте во Всероссийской
студенческой олимпиаде по направлению подготовки «Социальная
работа» (2016 г.).
• Победитель
муниципального
фестиваля
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(2017 г.).
• Победитель конкурса стипендиальной программы Владимира
Потанина (2018 г.).
• Автор около 20 научных публикаций, раскрывающих различные
социальные проблемы, такие как: проблема инклюзивного
образования в вузе, кризис воспитания современной молодёжи,
проблема одиночества пожилых людей, особенности социального
обслуживания пожилых людей, проблема патриотизма у молодёжи,
проблемы молодых семей.
• За достижения в спортивной деятельности получила серебряный
значок ГТО. Активное участие в благотворительных акциях и
культурно-массовых мероприятиях факультета и университета.

Дополнительное
образование:
Курсы
повышения
квалификации «Организация и сопровождение
высшего
образования
студентов с инвалидностью».
Опыт работы:
НИУ
«БелГУ»,
департамент социальной
политики, специалист по
работе с выпускниками»
(2016 г. - по настоящее
время).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Немецкий

Контакты:  +7-910-324-98-65,  zen.olga2013@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социальная работа»

ÈËÜ×ÅÍÊÎ ÌÈËÅÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
Достижения:
• Победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов
среди физических лиц в номинации «Поддержка волонтёрских и
добровольческих инициатив» (2018 г.).
• Победитель Всероссийской олимпиады по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» в командном зачёте.
• Призёр Всероссийской олимпиады по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа» в личном зачёте.
• Участие
во
Всероссийском
форуме
«Россия-страна
возможностей» (2018 г.).
• Участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе
вперед» (2018 г.).
• Организатор форума студенческих инициатив Центрального
федерального округа «Платформа 31» (2017 г.).
• Организатор международной молодёжной школы волонтёров
«Доброволец» (2016-2017 гг.).
• Организатор IV межрегиональной молодёжной школы
студенческого самоуправления «Стимул-2017».
• Организатор семинара-практикума для студенческого актива
Белгородской области (2016 г.).
• Организатор областного чемпионата по комплексно-деловой игре
«Communication», (2016 г.).
• Сертификат экспертного сообщества Федерального агентство по
делам молодёжи для получения гранта в размере 300 000 рублей в
номинации «Поддержка волонтёрских и добровольческих
инициатив» на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов для
физических лиц (2018 г.).
• Благодарственное письмом члена общественной палаты РФ
К. Курганского за большой личный вклад в развитие системы
студенческого самоуправления на территории Белгородской области
в 2016 году (2017 г.).

Опыт работы:
• Федерального агентства по делам молодежи;
студент-стажёр отдела
грантовой
поддержки
(ноябрь 2017 г., апрельмай 2018 г.).
• Всероссийский молодёжный
образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме»;
стажёр-организатор
службы конкурса молодёжных
проектов
(2017 г.).
• ДОЛ
«Зеленый
огонёк» с. Дедеркой; вожатый
(июнь-июль
2015 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office)

Контакты:  +7-951-76-241-60,  milena.ilchenko@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социальная работа»

УСЕВИЧ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Победитель I тура конкурса Стипендиальной программы В.
Потанина (2017 г.).
• Призёр научно-практической конференции студентов и молодых
учёных (с международным участием) «Венок Пушкину: 18372017».
• Победитель грантового конкурса фонда поддержки гуманитарных
и просветительских инициатив «Соработничество» (2018 г.).
• Участие в XII и XIII Международных форумах «Задонские
Свято-Тихоновские образовательные чтения» (2017 г.).
• Участие в V и VI Международной научно-практической
конференции «Евангелие в контексте современной культуры»
(2017-2018 гг.).
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Образование и наука в современных реалиях» (2017 г.).
• Участие в VI Всероссийской научно-практической конференции
аспирантов и молодых учёных с международным участием
«Теология: история, проблемы, перспективы» (2017 г.).
• Участие в научно-практической конференции «Социальное
служение Православной Церкви: проблемы, практики, перспективы»
(2017 г.).
• Участие в XVIII Международной научной конференции
«Человекознание» (2017 г.).
• Участие во II чтениях памяти протоиерея Иоанна Григоровича
(2018 г.).
• Участие в VI Международной научной конференции «Культура.
Политика. Понимание» (2018 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Опыт работы:
Фитнес-студия
«PRO-ДВИЖЕНИЕ»
г.
Строитель;
инструктор групповых занятий (с 2016 г. по настоящее время).

Контакты:  +7-910-363-49-93,  yuliya_nikolaevna96@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт управления
Направление подготовки «Таможенное дело»

БЕЗГОДКОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Сертификат участника II Международной научно-практической
конференции «Экономика и право: становление, развитие,
трансформация» в рамках Форума «Дни науки - 2017».
• Сертификат
участника
VIII
Международной
научнопрактической конференции для студентов, магистрантов, аспирантов
и молодых учёных, «Актуальные проблемы развития национальной
и региональной экономики (2017 г.).
• Сертификат участника Международной научно-практической
конференции «Управление в XXI веке» (2017 г.).
• Участие в сборнике межрегиональное и приграничное
сотрудничество (2017 г.).
• Диплом за I место группы «Dаnce Хаос» в танцевальном
конкурсе «Открытый кубок Белогорья по современным
танцевальным направлениям», в номинацииzя: «Street Show»,
взрослые «Формейшен», взрослые «Продакшен» (2015 г.).
• Диплом за III место группы «Dаnce Хаос» в танцевальном
конкурсе «Открытый кубок Белогорья по современным
танцевальным направлениям», в номинации «Эстрадный танец»,
взрослые «Формейшен» (2015 г.).
• Помощь в организации и проведении военно-патриотического
мероприятия «Мы памяти нашей, как прежде, верны» (2015 г.).
• Участие в ежегодной Неделе науки НИУ «БелГУ» в рамках
студенческой
научно-практической
конференции
«Великая
отечественная война в исторической памяти народов России».
• Участие в социологическом исследовании, посвященном выборам
депутатов VI созыва Белгородской области.
• Автор 10 научных публикации.

Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, Photo
Instrument)
Иностранный язык:
Английский
(уровень A2)

Дополнительное образование:
Курс повышения квалификации «Модульные уровневые курсы
для студентов по иностранному языку (ноябрь 2013 г. - апрель
2014 г.).

Контакты:  +7-904-080-88-81,  LaraBezgodkova@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет таможенного дела и информационных технологий
Специальность «Таможенное дело»

ЖУР ОЛЬГА ИГОРЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат Учёного Совета университета.
• Почётная грамота Белгородского университета кооперации,
экономики и права за значительный вклад в развитие
студенческого
самоуправления, активное
участие
в
общественной жизни университета (2016-2018 гг.).
• Диплом участника межвузовского молодежного фестиваля
Дополнительное
«Русь Заповедная 3: Жить и работать в России», участник
команды «Белый лис» Белгородского университета кооперации,
образование:
экономики и права (2017 г.).
Юриспруденция
• Грамота за участие в III областном форуме по развитию
органов студенческого самоуправления (2017 г.).
• Благодарственное
письмо
ректора
Белгородского Уровень владения ПК:
университета кооперации, экономики и права за помощь в
Уверенный
проведении Дня квестов в рамках первого культурного проекта
пользователь
«Развивайся вместе с нами» (2017 г.).
ПК
• Почётная грамота Белгородского университета кооперации,
экономики и права за значительный вклад в развитие
студенческого
самоуправления, активное
участие
в
Иностранный язык:
общественной жизни университета и в связи с 18-летием
Немецкий
Студенческого совета Белгородского университета кооперации,
(базовый
уровень)
экономики и права (2017 г.).
• Сертификат организатора Школы студенческого актива
«Лидер» (2017 г.).
• Сертификат организатору внутривузовсого квеста для
студентов-первокурсников «Коопер сокровищ»(2017 г.).
• Благодарность за активное участие в организации и
проведении недели факультета таможенного дела и
информационных технологий (2016-2017 гг.).
• Сертификат участника Клубного турнира АССК России
среди студенческих спортивных клубов Центрального
Федерального округа (2016 г.).
• Грамота директора спортивного клуба за III место в
соревнованиях по пляжному волейболу среди женских команд, в
рамках элективной физической культуры, посвященных 140летию НИУ «БелГУ» (2016 г.).
• Грамота исполнительного директора АССК России за I
место в турнире по баскетболу в рамках внутривузовского
этапа Чемпионата АССК России (2017-2018 гг.).

Контакты:  +7-960-637-19-13,  olga.igorevna.1995@bk.ru
118

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет таможенного дела и информационных технологий
Специальность «Таможенное дело»

ФИЛИППОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат Губернатора Белгородской области.
• Грамота за участие в студенческой научной
конференции «Научное мышление молодых ученых:
настоящее и будущее».
• Сертификат участника Международной молодёжной
научно-практической конференции (г. Прага / Чехия).
• Сертификат участника Международной молодежной
научно-практической конференции (г. Нефтекамск).
• Сертификат участника Международной научнопрактической конференции: технические и математические
науки (г. Воронеж).
• Сертификат участника Международной студенческой
научной конференции (г. Белгород).
• Сертификат участника Международной научнопрактической конференции (г. Вологда).
• Сертификат участника Международной молодежной
конференции «i-Customs» (г. Санкт-Петербург).
• Сертификат участника Международной научнопрактической
конференции
«Научные
проблемы
современности» (г. Киев).
• Сертификат участника Международной научнометодической
конференции
«Модернизация
образовательной среды в условиях взаимодействия науки
и практики» (г. Белгород).
• Участник программы научно-исследовательской работы
«Особенности заключения и исполнения международных
торговых контрактов».
• Автор 18 статей.

Дополнительное
образование:
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права;
специальность
«Экономика,
управление
организацией и
предприятием»,
диплом с отличием
Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-906-608-78-18,  fili ppova_sofia@mail.ru
119

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Теология»

НИФОНТОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
Достижения:
• Победитель I тура конкурса Стипендиальной программы В.
Потанина (2017 г.).
• Призёр научно-практической конференции студентов и молодых
учёных (с международным участием) «Венок Пушкину: 18372017».
• Победитель грантового конкурса фонда поддержки гуманитарных
и просветительских инициатив «Соработничество» (2018 г.).
• Участие в XII и XIII Международных форумах «Задонские
Свято-Тихоновские образовательные чтения» (2017 г.).
• Участие в V и VI Международной научно-практической
конференции «Евангелие в контексте современной культуры»
(2017-2018 гг.).
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Образование и наука в современных реалиях» (2017 г.).
• Участие в VI Всероссийской научно-практической конференции
аспирантов и молодых учёных с международным участием
«Теология: история, проблемы, перспективы» (2017 г.).
• Участие в научно-практической конференции «Социальное
служение Православной Церкви: проблемы, практики, перспективы»
(2017 г.).
• Участие в XVIII Международной научной конференции
«Человекознание» (2017 г.).
• Участие во II чтениях памяти протоиерея Иоанна Григоровича
(2018 г.).
• Участие в VI Международной научной конференции «Культура.
Политика. Понимание» (2018 г.).
• Автор ряда научных публикаций.
Дополнительное образование:
• ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, филологический
факультет.
• ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, дирижёрское отделение.
• ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского» образовательные
курсы «Вера. Традиции. Культура» (в объёме 1080 часов).

Опыт работы:
• МОУ «Лицей № 24
г. Липецка»; преподаватель английского языка
(2010-2016 гг.).
• МПРО «Приход Покровского храма г. Липецка»,
регент (2008-2016 гг.).
• НИУ «БелГУ»; руководитель церковной лаборатории и агиографических
исследований (20172018 гг.).
• Храм-часовня преподобномученицы Евгении и
университетского храма
Архангела Гавриила;
руководитель церковного
хора (2016-2018 гг.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский,
латинский

Контакты:  +7-920-574-21-64,  nifontova.olya2013@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

КАПУСТИНА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы. Староста группы.
• Диплом Лауреата заочного тура XXI Всероссийского
открытого конкурса научно исследовательских и
творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»
(2015 г.).
• Благодарственное письмо ректората Белгородского
университета кооперации, экономики и права «За участие
в международной студенческой конференции «Кооперация
без границ: расширение рамок социальной экономики»
(2017 г.).
• Автор 8 научных статей.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Белгородский университет экономики, кооперации и
права; «Управление персоналом», квалификация бакалавр (2016 г.).

Опыт работы:
Белгородский университет экономики, кооперации и права,
Научно-образовательный центр глобальной экономики и
кооперации; специалист (2016-2018 гг.).

Контакты:  +7-980-379-83-89,

 yuliya_kapustina_1994@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт управления
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

МАРКИНА ИЛОНА ЛЕОНОВНА
Достижения:
• Диплом I степени научно-практической конференции
«Мы - против коррупции».
• Грамота за активное участие в Неделе науки (2018 г.).
• Участие в викторине, посвященной Году культуры в России.
• Участие в научно-практической конференции и дебатах
«Институционализация социальных девиаций: «за» и
«против»».
• Участие в IV и V ежегодной Деловой игре «Система
органов государственной власти РФ».
• Участник
Школы
международной
интеграции
и
приграничного сотрудничества (2016 г., 2018 г.).
• Сертификат участника Молодёжной конференции по
проектному управлению.
• Сертификат участника круглого стола «Трансформация
институтов государственного управления на постсоветском
пространстве».
• Сертификат участника конференции «Влияние СМИ на
формирование
общественного
мнения.
Объективность
информации в наши дни».
• Автор 8 научных публикаций в сборниках статей по
направлениям: «Социология», «Управление»; «Право». Все
публикации включены в РИНЦ.
• Участие в международном семинаре Se minar on the Patent
Cooperation Treaty (PCT): The Syste m for Worldwide Filing of
Patent Applications.
Дополнительное образование:

• НИУ ВШЭ; сертификат об успешном завершении онлайнкурса «Организационное поведение».
• Сертификат о завершении обучения по программе «Основы
предпринимательства».

Опыт работы:
УФК по Белгородской области, учебная
практика (с отличием).
Департамент имущественных и земельных
отношений Белгородской области, производственная практика
(с отличием).
Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, DAсистема)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-929-000-89-06,  markina.ila@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт управления
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

МОНАСТЫРСКАЯ МАРИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Диплом I степени научно-практической конференции
«Мы - против коррупции».
• Грамота за активное участие в Неделе науки (2018 г.).
• Участие в викторине, посвященной Году культуры в России.
• Участие в научно-практической конференции и дебатах
«Институционализация социальных девиаций: «за» и
«против»».
• Участие в IV и V ежегодной Деловой игре «Система
органов государственной власти РФ».
• Участник
Школы
международной
интеграции
и
приграничного сотрудничества (2016 г., 2018 г.).
• Сертификат участника Молодёжной конференции по
проектному управлению.
• Сертификат участника круглого стола «Трансформация
институтов государственного управления на постсоветском
пространстве».
• Сертификат участника конференции «Влияние СМИ на
формирование
общественного
мнения.
Объективность
информации в наши дни».
• Автор 8 научных публикаций в сборниках статей по
направлениям: «Социология», «Управление»; «Право». Все
публикации включены в РИНЦ.
• Участие в международном семинаре Se minar on the Patent
Cooperation Treaty (PCT): The Syste m for Worldwide Filing of
Patent Applications.
Дополнительное образование:
• Курс федеральной программы «Ты - предприниматель»
(г. Белгород, 2017 г.).
• Повышение квалификации по программе «Азбука
финансов» (г. Томск, 2017 г.).
• НИУ «БелГУ», обучение по программе «Школа молодого
куратора» (г. Белгород, 2018 г.).

Опыт работы:
• АНО
«Институт
приграничного сотрудничества и интеграции»; менеджер проектов (2016 г. - 2017 г.).
• НИУ
«БелГУ»;
кафедра
социальных
технологий Института
управления, делопроизводитель
(2017 г. - 2018 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, 1C:
университет, DAсистема)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-920-209-50-51,  marina.m-1994@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

ХАЗОВА ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом лауреата заочного тура Всероссийского конкурса
достижений талантливой молодежи «Национальное достояние
России» (2016 г.).
• Благодарственное
письмо
ректора
Белгородского
университета кооперации, экономики и права, за активное
участие в работе секции «Проблемы и перспективы
государственного и муниципального управления в работах
молодых исследователей» Международной студенческой
научной конференции «Кооперация без границ: расширение
рамок социальной экономики» (2017 г.).
• Сертификат участника в Международной научнопрактической конференции «Современный взгляд на будущее
науки» (г. Казань, 2017 г.).
• Сертификат
участника
конференции
работодателей
Белгородской области «Умные HR-технологии» (2017 г.).
• Сертификат участия в мастер-классе: «Менеджер и команда:
как создать команду мечты» (2017 г.).
• Почётная грамота ректора университета за активное участие
в Международной студенческой научной конференции
«Научная дискуссия современной молодёжи: актуальные
вопросы экономики, достижения и инновации» (2018 г.).
• Автор 10 научных статей.
Дополнительное образование:
• Белгородский университет экономики, кооперации и права;
«Управление персоналом», квалификация –
бакалавр
(2015 г.).
• Белгородский университет экономики, кооперации и права;
«Информационно-документационное
обеспечение
хозяйственной деятельности», диплом о профессиональной
переподготовке (2017 г.).
• Белгородский университет экономики, кооперации и права;
«Работа в электронной информационно-образовательной среде
университета», удостоверение о повышении квалификации
(2017 г.).

Опыт работы:
Белгородский
университет
кооперации, экономики и
права, кафедра маркетинга и менеджмента;
старший лаборант (с
2016 г. по настоящее
время).
Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-915-566-85-19,  vika.horjakova@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт управления
Направление подготовки «Менеджер по персоналу»

ВЕЛИКИХ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Диплом лауреата II степени II Всероссийского конкурса научных
работ-эссе «Формула HR-решений сложных проблем и генерации
гениальных идей».
• Диплом за III место в конкурсе студенческих научных работ в
рамках
международной
научно-практической
конференции
«Управление в XXI веке».
• Диплом за победу в номинации «Социально-значимое
исследование» конкурса студенческих научных работ в рамках
международной научно-практической конференции «Управление в
XXI веке».
• Сертификат участника XXXIII международной студенческой
заочной научно-практической конференции «Научное сообщество
студентов XXI столетия» (г. Новосибирск).
• Сертификат участника II Международной недели науки в АО
«Университет Нархоз» (г. Алматы, Казахстан).
• Сертификат участника студенческой олимпиады по управлению
проектами «Квазар» (г. Москва).
• Сертификат участника I Международной очно-заочной научнопрактической конференции «Развитие интеллектуально-творческого»
потенциала молодежи: из прошлого в современность» (г. Донецк).
• Благодарность за участие в организации и проведении открытого
форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая
столица».
• Автор 13 научных работ, опубликованных в международных
научных журналах, по направлению «Управление человеческими
ресурсами».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу со
словарём)

Дополнительное образование:
АО «Университет Нархоз»; сертификат о прохождении обучения
по программе мобильности в рамках направления подготовки
«Менеджмент» (г. Алматы, весенний семестр 2016-2017 учебного
года).

Контакты:  +7-919-430-47-86,  velikihp@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт управления
Направление подготовки «Менеджер по персоналу»

ГАМЗИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Дополнительное образование:

Автономная некоммерческая организация «Центр
дополнительного
профессионального
образования
«ДЕМОКРИТ»; программа обучения «Бухгалтерский
учёт с изучением «1С: Предприятие 8.3».

Опыт работы:

ООО «Научно-образовательный центр «Бирюч»;
специалист по организационно-контрольной работе (с
апреля 2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(1С: Предприятие
8.3.)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-208-78-11,  natalia.gamzina@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт управления
Направление подготовки «Менеджер по персоналу»

ДЕНЕЖКО АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в ежегодной студенческой олимпиаде по
управлению проектами «Квазар» (2018 г.).
• Призёр II Всероссийского конкурса научных работ-эссе
«Формула HR-решений сложных проблем и генерации
гениальных идей» (2018 г.).
• Сертификат участника I Международной очно-заочной
научно-практической конференции «Развитие интеллектуальнотворческого» потенциала молодёжи: из прошлого в
современность» (г. Донецк, 2018 г.).
• Участие в организации и проведении открытого форума по
ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная
столица» (2017 г.).
• Призёр Международного конкурса научных работ-эссе
«Формула HR-решений сложных проблем и генерации
гениальных идей» (2017 г.).
• Участие в международной видеоконференции «Менеджмент
без границ» (2017 г.).
• Участие в круглом столе с привлечением работодателей
организаций «Устойчивое социально-экономическое развитие
приграничных регионов» (2016 г.).
• Автор 11 научных статей, опубликованных в международных
научных
журналах
по
направлению
«Управление
человеческими ресурсами».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, 1C
Предприятие, Парус,
Гарант, Консультант,
Adobe Photoshop)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Опыт работы:
ОГАУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат»; преддипломная
практика ФГУП «Почта России».

Контакты:  +7-904-538-34-34,  alinadenezhko@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт управления
Направление подготовки «Менеджмент»

ДУБСКАЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Сертификат участника Международной научнопрактической конференции «Новые информационные
технологии в науке» (г. Уфа, 2016 г.).
• Участие в Международной научно-практической
конференции «Управление в XXI веке» с изданием
сборника статей (2016-2017 гг.).
• Участие в Международной научно-практической
конференции «Инновационные формы и механизмы
государственного, регионального
и
корпоративного
управления» с изданием электронного сборника статей
(г. Донецк, 2015 г.).
• Участие в Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы экономического
развития» с изданием электронного сборника статей
(2015 г.).
• Автор ряда публикаций в журналах и сборниках статей.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
Adobe Photoshop
базовые знания
языка
программирования
HTML)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:

Управление
культуры
Белгородской
области;
свидетельство №2057 по специальности «фортепиано» (с
отличием).

Опыт работы:
Высшая школа управления НИУ «БелГУ»; менеджер.

Контакты:  +7-952-433-32-00,  pushckina.aleksandra@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Управление персоналом»
АБРАМЕНКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Почётная грамота победителя Студенческой научнопрактической конференции «Управление человеческими
ресурсами: теория, практика, перспективы» в номинации
«Юный исследователь» (2015 г.).
• Почётная грамота победителя Студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
современной
молодёжи
(социально-психологический
аспект)» в номинации «Оригинальный авторский взгляд»
(2016 г.).
• Диплом II степени Международной молодёжной
научно-практической
конференции
«Управление
человеческими ресурсами: теория, практика, перспектива»
в номинации «Оригинальный авторский взгляд»
(2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
НИУ «БелГУ»; студентка 2 курса заочного отделения,
специальность «Педагогическое образование», профиль
«История и обществознание».

Контакты:  +7-951-141-59-20,  pognatali@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Управление персоналом»

ВАСИЛЬЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
Автор публикации в сборниках международных
молодёжных практических конференций, в сборниках
студенческих научно-практических конференций.

•
•
•

Дополнительное образование:
Ландшафтный дизайн.
Художественная школа.
Водитель категории «B».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office,)
Иностранный язык:
Английский

Опыт работы:
Менеджер по работе с клиентами.

Контакты:  +7-980-521-14-48,  nastya.otsabrik96@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт управления
Направление подготовки «Управление персоналом»

ИВАНОВА КАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в международном научно-практическом журнале
«Экономика и социум», выпуски журнала включены в РИНЦ elibrary (г. Саратов, 2015 г, 2017 г.).
• Участие во Всероссийской молодёжной научно-практической
конференции (г. Белгород, 2015-2016 гг.).
• Победитель конкурса «Ярмарка студенческих проектов-2016».
• Победитель Чемпионата «Научные бои «SCIENCESLAM»
(2016 г.).
• Победитель фестиваля видео-кейсов в рамках конференции
«Управление в XXI веке» (2017 г.).
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Управление в XXI веке, выпуски журнала включены в РИНЦ»
(2017 г.).
• Участие во Всероссийском кубке по менеджменту среди
студентов «Управляй!» (2017 г.).
• Участие в муниципальном проекте «Улучшение социальнопсихологического климата трудовых коллективов в организациях и
учреждениях Ракитянского района» (октябрь-декабрь 2017 г.).
• Дистанционное участие в международной научно-практической
конференции (г. Тамбов, 2017 г.).
• Призёр II Всероссийского конкурса научных работ-эссе
«Формула HR-решений сложных проблем и генерации гениальных
идей» (2018 г.).
• Автор 7 научных статей, в том числе РИНЦ.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office, Abbyy
FineReader 9.0
Professional Edition,
Adobe Photoshop, 1С:
Предприятие 8 Зарплата
и Управление Персонал
ом, Консультант+,
Гарант, Парус)

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Опыт работы:
• НИУ «БелГУ»; отдел по развитию и наградам, менеджер по
персоналу.
• МУП «Благоустройство и озеленение», преддипломная практика.

Контакты:  +7-952-423-87-86,  rinaivanova1996@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт управления
Направление подготовки «Управление персоналом»

КОСОЛАПОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в международном научно-практическом журнале
«Экономика и социум», выпуски журнала включены в РИНЦ
e-library (г. Саратов, 2015 г, 2017 г.).
• Участие
во
Всероссийской
молодёжной
научнопрактической конференции (г. Белгород, 2015-2016 гг.).
• Победитель конкурса «Ярмарка студенческих проектов2016».
• Победитель
Чемпионата
«Научные
бои
«SCIENCESLAM» (2016 г.).
• Победитель фестиваля видео-кейсов в рамках конференции
«Управление в XXI веке» (2017 г.).
• Участие
в
Международной
научно-практической
конференции «Управление в XXI веке, выпуски журнала
включены в РИНЦ» (2017 г.).
• Участие во Всероссийском кубке по менеджменту среди
студентов «Управляй!» (2017 г.).
• Участие в муниципальном проекте «Улучшение социальнопсихологического
климата
трудовых
коллективов
в
организациях и учреждениях Ракитянского района» (октябрьдекабрь 2017 г.).
• Дистанционное участие в международной научнопрактической конференции (г. Тамбов, 2017 г.).
• Призёр II Всероссийского конкурса научных работ-эссе
«Формула HR-решений сложных проблем и генерации
гениальных идей» (2018 г.).
• Автор 7 научных статей, в том числе РИНЦ.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, Abbyy
FineReader 9.0
Professional Edition,
Adobe Photoshop, 1С:
Предприятие 8 Зарпла
та и Управление Персо
налом, Консультант+,
Гарант, Парус)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Опыт работы:
• НИУ «БелГУ»; отдел по развитию и наградам, менеджер
по персоналу.
• ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»;
преддипломная практика.

Контакты:  +7-908-784-45-72,  kslmarinochka@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Управление персоналом»

ПОПОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Достижения:
• Диплом II степени за участие в международной
научно-технической конференции молодых учёных
«Актуальные проблемы экономического развития»
(2017 г.).
• Почётная грамота победителя студенческой научнопрактической конференции «Управление человеческими
ресурсами: теория, практика, перспектива» в номинации
«Перспектива» (2015 г.).
• Почётная грамота победителя Международной
молодёжной
научно-практической
конференции
«Управление человеческими ресурсами: теория, практика,
перспектива» в номинации «Перспектива» (2016 г.).
• Диплом (I место) в конкурсе ораторского мастерства
«Мысль. Слово. Дело» (2016 г.).
Дополнительное образование:
БГТУ
имени
В.Г.
Шухова;
профессионального переводчика (2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский

диплом

Опыт работы:
ЗАО «Свинокомплекс Короча»; стажировка (1,5
месяца).

Контакты:  +7-999-700-71-93,  anatol.popov@icloud.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт управления
Направление подготовки «Управление персоналом»

СПИНЕВА ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Участие в конференции «Трудовой потенциал в
условиях глобальных рисков», статья «Развитие
инновационного трудового потенциала и его взаимосвязь с
развитием экономики страны».
• Публикация «Проблема соотношения минимального
размера оплаты труда и прожиточного минимума в
России» в журнале «Экономика и менеджмент
инновационных технологий» (№ 6, июнь, 2017 г.).
Дополнительное образование:
Курсы «Бухгалтерский учёт и налогообложение с
изучением программы 1С: Предприятие».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, 1С)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Опыт работы:
• Управление культуры Красногвардейского района
Белгородской области; учебная практика.
• Управление по труду и занятости населения
Белгородской области; производственная практика.

Контакты:  +7-920-575-39-41,  LiviFaiter@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Управление персоналом»

ЧЕРКАСОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат администрации города Белгорода (2015-2016 гг.).
• Стипендиат ректора Белгородского университета кооперации,
экономики и права за особые успехи в учёбе и научноисследовательской деятельности (2017-2018 гг.).
• Сертификат участника Всероссийской олимпиады студентов
образовательных организаций высшего образования «Россия в
мировой экономике» (2015 г.).
• Сертификат участника международной научно-практической
конференции «Наука и образование: инновации, интеграция и
развитие» (2014 г.).
• Сертификат участника международной научно-практической
конференции
«Формирование
экономических
компетенций
социально-экономического развития региона на основе системноинформационного подхода» VII Ходыревские чтения (2016 г.).
• Сертификат участника конференции работодателей Белгородской
области «Умные HR-технологии» (2017 г.).
• Почётная грамота за активное участие в Международной
студенческой научной конференции Белгородского университета
кооперации, экономики и права «Кооперация без границ: расширение
рамок социальной экономики» (2017 г.).
• Благодарственное письмо за активное участие в работе секции
«Проблемы и перспективы государственного и муниципального
управления в работах молодых исследователей» Международной
студенческой научной конференции Белгородского университета
кооперации, экономики и права «Кооперация без границ: расширение
рамок социальной экономики» (2017 г.).
• Автор 12 научных статей.

Дополнительное
образование:
Белгородский государственный национальный
исследовательский
университет; «Основы
предпринимательской
деятельности», удостоверение о повышении
квалификации (2015 г.)
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский,
украинский
(базовый уровень),
немецкий
(начальный уровень)

Дополнительное образование:
Белгородский университет кооперации, экономики и права»;
«Государственное и муниципальное управление» (квалификация бакалавр), диплом о высшем образовании (2016 г.).

Контакты:  +7-910-368-50-64,  dariya.995@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Экономический факультет
Направление подготовки «Прикладная информатика»

АКУПИЯН АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Грамота конкурса инноваций Белгородского ГАУ,
номинация «Студенческий социальный инновационный
проект» (2016 г.).
Уровень владения
ПК:
• Диплом победителя Международной студенческой
Уверенный
научной конференции Белгородского ГАУ (2016 г.).
пользователь ПК
• Сертификат
участника
молодёжного
научно(пакет приложений
инновационного
конкурса
(УМНИК).
Проект
Microsoft Office;
«Прогнозирование
потребности
АПК
в
Adobe Photoshop,
профессиональной рабочей силе с использованием
Capture one, Adobe
автоматизированной информационной системы» (2016 г.). Lightroom, Corel Draw;
1С: Предприятие 8.0
• Диплом
победителя
регионального
этапа
V
интеллектуальной игры «Начинающий фермер» за проект (8.2, 8.3); справочноправовые системы,
бизнес-плана «Организация сельского туристского
навыки работы с
комплекса «Лебединая верность» (2017 г.).
базами данных
• Грамота межвузовского конкурса научных работ-эссе
MySQL, знания в
«Формула HR-решений сложных проблем и генерации
области языков
гениальных идей» (2017 г.).
программирования
JavaScri pt, PHP,
HTML, Delphi,
Mathlab)

Дополнительное образование:
Курсы
дополнительных
рабочих
профессий:
«Пользователь ПК», «1С: Предприятие 8.0 (8.2, 8.3)».

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-951-138-66-35,  Alexa06-96@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Менеджмент»

БАДАЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Сертификат за участие в X Межвузовской
студенческой игре «Экономист», посвященной 140-летию
НИУ «БелГУ» (2016 г.).
• Диплом
победителя
межвузовской
игры
«Экономический турнир-2016» в номинации «Лучший
экономист-теоретик».
• Выступление в Правительстве Белгородской области в
финале конкурса «Лучшая проектная идея» (2016 г.).
• Диплом за лучший доклад в номинации «Практическая
значимость исследования» XIV Всероссийской научнопрактической конференции студентов и аспирантов,
(2017 г.).
• Публикация научной статьи в сборнике XIV
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Современные проблемы горнометаллургического комплекса. Наука и производство»
(2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• СОФ НИУ «БелГУ»; специальность «Учитель
русского языка и литературы» (не оконченное).
• Курьер второго разряда (2014 г.).
• Водительское удостоверение категории «В».
Опыт работы:
ОАО «Стойленский ГОК»; производственная практика
(2017 г.).
Контакты:  +7-961-163-65-84,  badaeva.dashuta@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет экономики и менеджмента
Специальность «Экономическая безопасность»

БАРАНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:

• Отличник учёбы.
• Стипендиат Губернатора Белгородской области (20172018 гг.).
• Диплом II степени за выполнение теоретического
задания в рамках личного первенства во Всероссийской
студенческой
олимпиаде
по
специальности
«Экономическая безопасность» (2017 г.).
• Сертификат участника в заключительном этапе
Всероссийской студенческой олимпиады по специальности
«Экономическая безопасность» (2017 г.).
• Автор 3 научных статей.
• Член Союза студентов Белгородского университета
кооперации, экономики и права
• I взрослый разряд по пауэрлифтингу (2014 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office, 1С:
Предприятие)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-437-44-28,  pahabaranov@yandex.ru
138

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономика»

БОРЗОВА АНЖЕЛИКА ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в I модуле программы развития молодёжного
предпринимательства «Время действовать» (2016 г.).
• Участие в бизнес-форуме практики проектного управления
(2016 г.).
• II место в фотоконкурсе «Наука в кадре» в рамках V
Областного фестиваля науки при поддержке департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области (2017 г.).
• Диплом I степени по итогам Международной научнопрактической конференции «Научные достижения и открытия
современной молодежи» (2017 г.).
• Финалист I Всероссийского грантового конкурса для студентов и
аспирантов «Системное решение» (2017 г.).
• Финалист всероссийского чемпионата по решению инженерных
кейсов SWSU Case Championshi p-2017.
• Участие в Межрайонной школе волонтёров УМВД России по
Белгородской области (2017 г.).
• Участие в Международной молодёжной школе проектного
управления «Пегас-2017».
• Участие в организации и проведении открытого форума по
ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица»
(2017 г.).
• Участие во Всероссийском духовно-патриотическом молодежном
форуме «Пересвет-2017».
• Победитель отборочного этапа международного инженерного
чемпионата case-in в лиге по горному делу (2018 г.).
• Автор 15 научных публикаций.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Дополнительное образование:
НИУ «БелГУ», курсы углубленного изучения английского языка
(2014-2018 гг.).
Опыт работы:
• ООО «Ландрус» (2017 г.).
• Адвокатская контора «Бажинов и партнеры» (2018 г.).

Контакты:  +7-920-597-14-80,  borzova.anzhela@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Менеджмент»

ВАТУТИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Благодарственное письмо за большой личный вклад в
развитие волонтёрского движения на территории
Старооскольского городского округа и активное участие в
организации и проведении городских мероприятий.
• Диплом лауреата III степени областного фестиваляконкурса творчества студентов «Студенческая весна на
Белгородчине - 2015», посвященного 70-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне,
в
номинации
«Музыкальное направление».
• Грамота за личный вклад в развитие культурномассовых инициатив и активное участие в творческой
деятельности в СТИ НИТУ «МИСиС».
• Грамота за активное участие в подготовке молодёжных
мероприятий в рамках проведения выборов депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации 7 созыва.
• Благодарность за активное участие и личный вклад в
организацию и проведение выездного образовательного
семинара программы «Новый уровень 2.0» на территории
СОЛ «Металлург» (Абхазия, г. Пицунда, 2016 г.).
• Грамота за активное участие в культурной жизни
института, за успехи в развитии художественной
самодеятельности.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу со
словарём)

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «В», «В1», «М».
Контакты:  +7-951-143-16-36,  Vatutinamarina96@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Менеджмент»

ВАТУТИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Благодарственное письмо за большой личный вклад в
развитие волонтёрского движения на территории
Старооскольского городского округа и активное участие в
организации и проведении городских мероприятий.
• Диплом лауреата III степени областного фестиваляконкурса творчества студентов «Студенческая весна на
Белгородчине - 2015», посвященного 70-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне,
в
номинации
«Музыкальное направление».
• Грамота за личный вклад в развитие культурномассовых инициатив и активное участие в творческой
деятельности в СТИ НИТУ «МИСиС».
• Грамота за активное участие в подготовке молодёжных
мероприятий в рамках проведения выборов депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации 7 созыва.
• Грамота за активное участие в культурной жизни
института, за успехи в развитии художественной
самодеятельности.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу со
словарём)

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «В», «В1», «М».
Контакты:  +7-951-138-29-17,  Vatutinamariaa@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономическая безопасность»

ВОЛЧЕНКО ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель городского конкурса студенческих проектов
«Современные технологии управления городом».
• Соавтор статьи в Сборнике статей I Международной научнопрактической конференции «Современные тенденции развития
нефтегазовой и машиностроительной отраслей» (г. Пермь, 2016 г.).
• Соавтор статьи в Сборнике статей IV Международной научнопрактической конференции: в 4-х томах «Актуальные вопросы
развития современного общества».
• Участие в IX Международной студенческой научной
конференции «Студенческий научный форум 2017» // В.А. Волченко, Е.В. Никулина «Социально-экономическое развитие
территорий, посредством регулирования бюджетного процесса».
• Участие в Международной студенческой научной конференции
«Кооперация без границ: расширение рамок социальной экономики»
(2017 г.).
• Дополнительное образование:
• Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Бухгалтерский и налоговый учёт с применением
1С».
• Модульные уровневые курсы по иностранному языку для
студентов (немецкий язык).
• Международная молодёжная школа проектного управления
«Пегас-2016» «Основы управления проектами» (г. Белгород).
Дополнительное образование:
• Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Бухгалтерский и налоговый учёт с применением
1С».
• Модульные уровневые курсы по иностранному языку для
студентов (немецкий язык).
• Международная молодёжная школа проектного управления
«Пегас-2016» «Основы управления проектами» (г. Белгород).

Опыт работы:
• Отдел экономической
безопасности управления
безопасностью
Белгородского отделения
№8592 ПАО «Сбербанк
России»,
сектор
обеспечения кредитных
процессов;
практика
(2016-2017 гг.).
• МАУ
«Институт
муниципального развития
и
социальных
технологий»,
отдел
мониторинга; практика
(2018 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Немецкий

Контакты:  +7-920-562-11-28,  vvolcenko36@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономика предприятий и
организаций»

ВОРОБЕЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Стипендиат фонда «Поколение» А.В. Скоча (2017 г.).
• Стипендиат главы администрации города Белгород
(2017 г.).
• Участие
в
Международной
научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
экономического
развития» (2015-2017 гг.).
• II место на Международной научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
экономического
развития» (2017 г.).
• I место на V Всероссийском конкурсе «Студенческие
инженерные проекты» в номинации «Бизнес-план»
(г. Москва, 2017 г.).
• III место на VI Всероссийском конкурсе «Студенческие
инженерные проекты» в номинации «Бизнес-план»
(г. Москва, 2018 г.).
• II место на Международном молодёжном форуме
«Образование. Наука. Производство» (2017 г.).
• Автор 9 научных статей и 2 научных работ.
• Участие в конкурсах: Formula Student Italy (Италия,
г. Парма) и Formula Student Czech Republic (Чехия, г. Мост,
2017 г.).
• Организатор кубка мэра города Белгород по картингу
(2017-2018 гг.).
• Организатор картинг-марафона на кубок Белогорья (20162018 гг.).
• Организатор Чемпионата БГТУ имени В.Г. Шухова по
ралли III категории сложности (2017 г.).
Дополнительное образование:
• Диплом о прохождении курсов по изучению английского
языка (уровень pre-intermediate).
• Сертификат о прохождении образовательного форума
«Проектное управление» в Сколково.

Опыт работы:
• ОАО «ЖБК-1»; производственная практика,
помощник экономиста
(2015 г.).
• ИП «Мясной пир»;
производственная практика, помощник главного
экономиста (2016 г.).
• Администрации города Белгород; производственная практика,
помощник экономиста по
инвестиционной
деятельности (2017 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office, 1С:
Предприятие )
Иностранный язык:
Английский
(Pre-intermediate),
немецкий
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-584-43-19,  sergeiworobei@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Экономический факультет
Направление подготовки «Прикладная информатика»

ГОРОВАЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Активное участие в научно-исследовательской и
общественной деятельности университета.
• III место Международной студенческой научной
конференции Белгородского ГАУ (2018 г.). Имеется
публикация в сборнике материалов Международной
студенческой конференции.
• Дипломом III степени в региональном чемпионате
кейсов «Case in» отрасли «Сельское хозяйство» (2017 г.)
Дополнительное образование:
Курсы дополнительных рабочих профессий: «Кассир»,
«Пользователь программы «1С: Бухгалтерия».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский

Опыт работы:
• ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина»;
секретарь экономического факультета (с сентября 2017 г.).
• ЗАО «Красненское»; производственная практика.

Контакты:  +7-980-326-65-95,  t.kuma2014@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономика»

ДЕНИСОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Член Студенческого совета Института экономики (с 2013 г.).
• Председатель по учебной и научной работе.
• Председатель Комиссии по контролю качества образования
Института экономики.
• Член Студенческого научного общества Института экономики (с
2013 г.).
• Автор более 70 научных работ, из них которых: ВАК – 2,
РИНЦ – 63.
• Лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС (20162017 гг.; 2017-2018 гг.).
• Участие в очном этапе на соискание стипендии Фонда
В. Потанина (2017-2018 гг.).
• Удостоена звания «Наша гордость Института экономики-2016».
• I место в XII Международной олимпиаде по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления, номинация
«Налоговые системы государств» (2017 г.).
• I место в IX Всероссийском конкурсе деловых, инновационнотехнических идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей
России!» (2017 г.).
Дополнительное образование:
• ФГАОУ ВПО «БелГУ»; курсы повышения квалификации по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Статистические методы в научных исследованиях» (2016 г.).
• НИУ «БелГУ», Юридический институт; высшее образование по
направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», магистерская
программа: «Юрист в государственном управлении и правоохранительной
деятельности» (с октября 2016 г.).
• ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»;
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации
по программе «Работники эвакоорганов организаций и члены комиссий»
(2018 г.).
• НИУ «БелГУ», диплом бакалавра с отличием по направлению
38.03.01. «Экономика» (2016 г.).
• Водительское удостоверение категории «В».

Опыт работы:
• ООО
«ЭкспертОценка»;
производственная
преддипломная
практика в должности
стажера-экономиста.
• Салон красоты «Милена»; администратор.
• Магазин «Фамилия»;
продавец-кассир.
• НИУ
«БелГУ»,
Институт
экономики;
специалист по учебнометодической
работе
методического отдела.
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office, 1С:
Предприятие)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-960-629-92-36,  Denisova_E@bsu.edu.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономика»
ИБРАГИМОВА АНАСТАСИЯ БАЛАМИРЗАЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Автор и соавтор научных публикаций.

Дополнительное образование:
НИУ «БелГУ», повышение квалификации по программе
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский,
украинский

Опыт работы:
ФНС по городу Белгород; практикант (2017 г.).

Контакты:  +7-960-621-89-23,  nastya_best_girls@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Экономика»

КОРЧИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Диплом I степени за доклад в номинации
«Актуальность научного исследования» на секции
«Экономика и управление» XIV Всероссийской научнопрактической конференции студентов и аспирантов
(г. Старый Оскол, 2017 г.).
• Диплом I степени за победу во Всероссийском
конкурсе-выставке
научно-технических
и
исследовательских проектов студентов и молодых учёных
«Оригинальная идея» (г. Губкин, 2017 г.).
• Диплом I степени за доклад на XI Международной
научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных «Молодёжь и научно-технический
прогресс» (г. Губкин, 2018 г.).
• Староста группы.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
1С:Предприятие.)

Контакты:  +7-950-715-08-46,  79507150846@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Экономический факультет
Направление подготовки «Экономика»

КУДРЯВЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Участие в международной научно-практической
конференции Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова при участии представителей
государственных и муниципальных органов власти
(2016 г.).

• Дипломом за лучший доклад и сертификат участника
международной
научно-практической
конференции
студентов,
аспирантов
и
молодых
учёных
«Агропромышленный комплекс: контуры будущего»
(г. Курск, 2015 г.).
• II место в региональном чемпионате кейсов «Case-in»
по отрасли «Сельское хозяйство» (2017 г.).
• Диплом участника Всероссийского исторического
квеста «1941. Заполярье».
• Волонтёр IV фестиваля аграрных вузов «В городе
первого салюта».
• Участие во Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в качестве переписчика.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Курсы
дополнительных
рабочих
профессий:
«Пользователь программы «1С: Бухгалтерия», «Реклама и
рекламная деятельность».
• Курсы «Переводчика в сфере профессиональной
деятельности» .
Опыт работы:
Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина, секретарь
экономического факультета (сентября 2017 г.).
Контакты:  +7-915-571-21-44,  lenochkakudryavtseva@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

ЛЕСУНОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Грамота за высокое качество научного исследования,
представленного на студенческой научной конференции СТИ
НИТУ «МИСиС» «От Великой Победы – к великой России:
прошлое и настоящее», посвященной 70-летию Великой Победы.
• Победитель в XIII Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов СТИ НИТУ «МИСиС».
• Диплом I степени за лучший доклад на секции «Экономика и
управление» XIV Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов СТИ НИТУ «МИСиС».
• Победитель
очного
этапа
Всероссийской
научноисследовательской конференции «Ломоносовские чтения-2017».
• Автор
научных
публикаций:
«Анализ
современных
информационных систем оперативного управления многостадийными
производствами»; «Пути и способы развития малого бизнеса на
примере разработки проекта предприятия малого бизнеса»;
«Системы управления производством и бизнес-аналитика для
производственной среды»; «Системы Business Intelligence»;
«Оценка потенциала технологии»; «Реинжиниринг бизнеспроцессов»; «Особенности формирования имиджа города»;
«Применение методов CDS на основе SAP HANA для
определения и потребления семантически насыщенных моделей
данных»; «Разработка корпоративного хранилища данных для целей
планирования производства на основе многомерных моделей
данных».
• Призёр в институтской олимпиаде по философии.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет приложений
Microsoft Office, 1С:
Предприятие, СУБД
(MS Access, MS SQL
Server), Joomla, Project
Expert, знание языка
программирования С)
Иностранный язык:
Английский
(чтение со словарём /
чтение профессиональной литературы),
немецкий
(чтение со словарём)

Опыт работы:
• СТИ НИТУ «МИСиС»; отдел науки, оператор ЭВМ,
(2017 г.).
• ООО «ДЖИ ЭС ЭЙ ГРУПП»; отдел «Аналитическая
отчётность, бюджетирование и консолидация», стажер SAP (с
ноября 2017 г. по настоящее время).

Контакты:  +7-904-096-74-08,  solne4nay96@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет экономики и менеджмента
Специальность «Экономическая безопасность»

ЛИВИНЦЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат ректора университета «За особые успехи в учёбе и
научно-исследовательской деятельности» (2016-2017 гг.).
• Сертификат участника в заключительном этапе Всероссийской
студенческой олимпиады по специальности «Экономическая
безопасность» (2017 г.).
• Сертификат о прослушанном курсе лекций и принятии участия в
смене «Молодые учёные и преподаватели экономических наук»
Всероссийского
молодёжного
образовательного
форума
«Территория Смыслов на Клязьме» (2016 г.).
• Благодарственное письмо ректора Белгородского университета
кооперации, экономики и права за активное участие в
Международной студенческой научной конференции «Научные
достижения молодых исследователей» (2014 г.).
• Благодарственное письмо ректора Белгородского университета
кооперации, экономики и права «За творческий поиск и активное
участие в научной работе» (2016 г.).
• Почётная грамота за активное участие в Международной
студенческой научной конференции Белгородского университета
кооперации, экономики и права «Кооперация без границ: расширение
рамок социальной экономики» (2017 г.).
• Награждена
золотым
знаком
отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) 6 ступени (2017 г.).
• Грамота за III место в Открытом Кубке по плаванию,
посвященном Дню юриста РФ в эстафете 8х50 м в/с. (2016 г.).
• Автор 7 научных статей.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК(пакет
приложений Microsoft
Office, Microsoft
Dynamics NAV
(Navision))
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Белгородский университет кооперации, экономики и права,
«Организатор выборов», удостоверение о повышении
квалификации (2017 г.).
Опыт работы:
ООО «Мираторг-Белгород»; оператор по сверке расчётов
(2017-2018 гг.).

Контакты:  +7-910-745-82-38,  ya.natali1995@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

ЛОПЫРЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
Уровень владения
• Плодотворное занятие научной деятельностью.
ПК:
• Сфера научных интересов: моделирование бизнесУверенный
процессов, бизнес-аналитика, стратегическое развитие,
пользователь ПК
интернет-маркетинг.
(пакет приложений
• Активное участие в конференциях всероссийского и
Microsoft Office, 1С:
международного уровня.
Предприятие, навыки
• Автор 10 научных статей.
программирования на
языке Си и создания
сайтов на платформе
Дополнительное образование:
Joomla)
• ЗАО
«Кшенский
сахарный
комбинат»;
производственная практика в качестве инженера ИТ
Иностранный язык:
(2017 г.).
Английский
• СТИ НИТУ «МИСиС»; методический отдел, (чтение и перевод со
словарём)
выполнение работ, связанных с ИТ (с апреля по июнь
2018 г.).

Контакты:  +7-904-081-22-97,  lopyryova1996@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит»

МАЛЬЦЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
Достижения:
• Участие в Х Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и научнотехнический прогресс» (2017 г.).
• Участие в межрегиональном конкурсе студенческих научных
работ «Современное состояние и направления развития
бухгалтерского учёта, налогообложения, экономического анализа и
аудита в России» (2017 г.).
• I место в X Всероссийском конкурсе информационных
технологий и информационной безопасности «Интеллектуальная
Россия» (2017 г.).
• Участие в IV Олимпиаде института экономики и менеджмента
«Современный менеджер» (2017 г.).
• Участие в III Всероссийской студенческой олимпиаде системы
«Главбух».
• I место в межрегиональном конкурсе студенческих научных работ
«Современное состояние и направления развития бухгалтерского
учёта, налогообложения, экономического анализа и аудита в России»
(2016 г.), а также III место (2017 г.).
• Участие в I студенческой профессиональной олимпиаде «Япрофессионал» (2018 г.).
• Участие во всероссийском конкурсе для студентов финансовых
специальностей «Контур. Олимпиада-2016».
• Автор 10 статей.
Дополнительное образование:
• Сертификат о прохождении курса обучения «КонсультантПлюс
ТОП».
• Свидетельство об отличных результатах тестирования на знание
БСС «Система Главбух».
• Свидетельство о присвоении квалификации «проводник
пассажирского вагона 3-го разряда».

Опыт работы:
• Вагонный
участок
Санкт-Петербург - Московский структурное подразделение
Северо-Западного
филиала
АО
«Федеральная пассажирская компания»; проводник пассажирского вагона
(июнь - август 2015 г.,
декабрь 2015 г. - январь
2016 г.).
• Пассажирское вагонное
депо Москва структурное
подразделение Северо-Западного филиала ОА
«Федеральная пассажирская компания»; проводник пассажирского вагона
(июнь - август 2016 г.,
апрель - август 2017 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office, 1С:
Предприятие)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-980-525-34-37,  anna-malceva2012@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономическая безопасность»

МАЛЬЦЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в международной студенческой конференции
«Студенческий научный форум-2017».
• Участие в круглом столе «Опыт и проблематика
ведения бизнес-разведки в современных условиях».
• Активное участие в общественной деятельности
университета.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-920-203-98-09,  maltceva241195@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономика»

МАМАТОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Лауреат заочного тура Всероссийского конкурса достижений
талантливой молодёжи «Национальное достояние России» (2015
г.).
• Диплом «За лучший доклад» в рамках IV международного
форума молодых учёных, проходившего в Беларуси (2015 г.).
• Победитель конкурса «Взятие Милограда» в рамках IV
международного форума молодых ученых, проходившего в Беларуси
(2015 г.).
• Стипендиат учёного совета Белгородского университета
кооперации, экономики и права (2012 г.).
• Стипендиат главы администрации города Белгорода (2016 г.).
• Стипендиат «Лучший студент года» фонда «Поколение» А.
Скоча (2016 г.).
• Автор 7 научных статей.
Дополнительное образование:
• Белгородский университет кооперации, экономики и права;
диплом о среднем профессиональном образовании, квалификация –
бухгалтер (2013 г.).
• Белгородский университет кооперации, экономики и права;
удостоверение о рабочей профессии «Оператор ЭВМ 2 разряда
(2013 г.).
• Белгородский университет кооперации, экономики и права;
диплом о высшем образовании, квалификация - бакалавр экономики
(2016 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(1С: Бухгалтерия 8.1,
8.2, электронное
правительство
Белгородской области
«Мотив»)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Белгородский университет кооперации, экономики и права;
специалист деканата факультета среднего профессионального
образования (июнь - июль 2015 г.).
• Белгородский университет кооперации, экономики и права;
специалист деканата заочного обучения (февраль – июль 2016 г.).
• Администрация Губернатора Белгородской области, инспектор
отдела делопроизводства управления делами (с сентября 2016 г. по
настоящее время).

Контакты:  +7-951-139-06-72,  y-mamatova@bk.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

МАРЧУК МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Соавтор публикации «Мотивация предпринимательской
деятельности в свете поведенческой экономики», VI
Международная научная конференция «Проблемы и
перспективы экономики и управления» Часть 1, журнал
«Молодой учёный» (2017 г.).
• Участие в XIV Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов.
• Участие в XIV Всероссийской научно-практической
конференции
«Современные
проблемы
горнометаллургического комплекса. Наука и производство».
• Участие в международном молодёжном семинаре
«Новое поколение. Весна-2015».
• Участие в международном молодёжном семинаре
«Новое поколение. Осень-2015».

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь ПК

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-920-592-29-42,  marimarsii@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономика»

МАХЛИС ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Лауреат Всероссийского конкурса «Национальное достояние
России 2015-2016».
• Лауреат Всероссийского конкурса «Веление времени» с
научной работой по экономическим наукам (2017 г.).
• Диплом победителя XVII Всероссийской олимпиады
развития Народного хозяйства России (2017 г.).
• Победитель I степени конкурса Фонда «Поколение»
«Лучший студент года 2016-2017» Белгородской области.
• Благодарностью ректора НИУ «БелГУ» за активное
участие в творческой и общественной деятельности
университета и в связи с празднованием Дня российского
студенчества.
• Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса
«Мисс и Мистер студенчество России» в номинации «Вицемисс Студенчество Белгородской области - 2018».
• Награждена золотым знаком отличия при сдаче норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» и благодарностью ректора за выполнение
нормативов.
• Участие
в
выступлениях
с
докладом
на
конференциях/семинарах международного уровня.
• Автор более 25 публикаций научных сборниках / изданиях,
включенных в РИНЦ.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, 1С:
Бухгалтерия)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Дополнительное образование:
Музыкальное образование по классу «фортепиано».
Опыт работы:
ООО «Мираторг-Белгород»;
отдел
корпоративного
финансирования, производственная преддипломная практика в
должности стажёра.

Контакты:  +7-919-284-95-19,  pochtovy_yashik_valenco@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономика»
МИНЕНКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в LIX международной студенческой заочной
научно-практической конференции «Научное сообщество
студентов XXI столетия».
• Участие в эстафете «Вызов лучшим!».
• Победитель Всероссийской олимпиады по дисциплине
«Экономика. Спрос и предложение».
• Победитель Всероссийской олимпиады по дисциплине
«Основы менеджмента».
• Автор ряда научных публикаций: «Государственное
регулирование рынка труда на примере Белгородской
области», «Анализ безработицы в России: ее динамика и
меры по снижению», «Налоговая система РФ как фактор
экономического роста страны» и др.
Дополнительное образование:
• Курс обучения по программе «Обработка в Adobe
Photoshop: от простого к сложному».
• Водительские права категории «B».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
Adobe Photoshop,
Adobe Photoshop
Lightroom, Sony
Vegas, Консультант
плюс, Гарант)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-910-368-46-45,  minenkova.alina@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономическая безопасность»

МИРОШНИЧЕНКО ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие IX Международной студенческой научной
конференции «Студенческий научный форум-2017»,
соавтор
публикации
«Структурная
классификация
национальной экономики».
• Участие в мероприятиях комплекса ГТО.

Опыт работы:
• ООО «Белгранкорм-Томаровка» им. Васильева»;
экономический отдел, практика (2016 г.).
• ООО «Белая Птица»; экономический отдел, практика
(2017 г.).
• ЗАО «Томмолоко»; экономический отдел, практика
(2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-950-716-75-28,  vika_miroshnichenko_1995@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Экономика»

МИШАГИНА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом II степени за участие в Межвузовском
конкурсе «Лучший бухгалтер-2017» (г. Губкин).

Дополнительное образование:
Курсы: «1С: Бухгалтерия» и «Аудит-эксперт».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, 1С:
Предприятие, Аудитэксперт)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-952-428-08-26,  mishagina1997@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономическая безопасность»
НИКОЛАЕВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в мастер-классе «Эффективная защита
предприятий от внешних и внутренних угроз» (2017 г.).
• Участие в научном семинаре-диспуте «Духовная жизнь
НИУ «БелГУ» (2016 г.).
• Участие в научных конференциях, посвященных Дню
науки (2015-2017 гг.).
• Диплом за активное участие в международной научнопрактической конференции «Прорывные экономические
реформы в условиях риска и неопределенности» (2018 г.).
• Участие
в международной научно-практической
конференции «Экономическая безопасность социальноэкономических систем: вызовы и возможности» (2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, 1С:
Бухгалтерия)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Повышение квалификации «Бухгалтерский и налоговый
учёт с применением 1С» (2017 г.).

Опыт работы:
• ЗАО «Синема Парк»; бармен (2015 г.).
• ООО «Тардан Голд»; учебная, производственная и
преддипломная практика.

Контакты:  +7-905-170-80-85,  nikolaievskaia.svietlana@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Торговое дело»

ОРТИС ГАРРИДО ЛУВИЯ АНГЕЛИКА
Достижения:
Автор научной статьи «История майя в Гватемале» в
журнале «Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук», часть 1; «Раздел I Мир науки первые шаги в иноязычной среде» (2014 г.).
Дополнительное образование:
Диплом в области цифровой и печатной рекламы.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:

Опыт работы:
• Компании Гватемалы «Soy502»; практика.
• Министерство внутренних дел Гватемалы; секретарь.

Русский
(Intermediate),
португальский
(базовый уровень),
испанский
(свободно)
английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-960-633-57-37,  angelicao.7@hotmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Экономика»

ПАПЯН СОНЯ НВЕРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший
Уровень владения
студент года» (2016 г.).
ПК:
• Стипендиат Губернатора
Белгородской
области
Уверенный
(2016 г.).
пользователь ПК
(пакет программ
• Призёр Межвузовского конкурса с международным
Microsoft Office, 1С:
участием на лучшую студенческую научную работу «Шаг
Предприятие, Аудитв науку-2017».
эксперт, АЦК)
• Победитель Международного творческого конкурса
«Мастерилкино» в номинации «Хореография» (2015 г.).
Иностранный язык:
• Победитель внутривузовской олимпиады по английскому
Английский
языку (2016 г., 2018 г.).
(Advanced),
• Победитель Международной олимпиады по английскому
армянский
языку для студентов «Technical English».
(свободное владение)

Дополнительное образование:
Курсы: «1С: Бухгалтерия» и «Аудит-эксперт».
Опыт работы:
МКЦ «ЦБО и РО».

Контакты:  +7-910-327-55-71,  sonch1313@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Факультет экономики и управления
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

ПАШКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Неоднократный
победитель
научно-практических
семинаров Недели студенческой науки (2016 г., 2018 г.).
Уровень владения
• Участие в Международной научно-практической
ПК:
конференции «Технические науки на службе созидания и
Уверенный
прогресса».
пользователь ПК
• Участие в IX Международной студенческой научной
конференции «Студенческий научный форум-2017».
• Участие в Межрегиональной научно-практической Иностранный язык:
конференции «Современные проблемы экономических и
Английский
естественных наук» (2017 г.).
(начальный уровень)
• Диплом (1 место) Всероссийского конкурса деловых,
инновационно-технических идей и проектов в номинации
«Проекты и идеи, направленные на развитие природноресурсного потенциала России».
Дополнительное образование:
Диплом профессионального образования «Статистик».

Опыт работы:
МАУ «МФЦ»; производственной практики.

Контакты:  +7-951-767-25-26,  svetlanka-pashkova@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

ПИКУЛЕВА АННА НИКОЛАЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Благодарность главы администрации Старооскольского
городского округа за создание социально значимого проекта
(2014 г.).
• Победитель Всероссийского конкурса студенческих работ и
проектов в рамках Всероссийской научно- исследовательской
конференции «Опыт и проблемы социально-экономического
развития муниципальных образований на современном этапе»
(2017 г.).
• Диплом I степени в секции «Экономические науки» V
международного научно-практического конкурса «Лучшая
научная статья-2016».
• Участие в XIV Всероссийской научно-практической
конференции
«Современные
проблемы
горнометаллургического комплекса. Наука и производство».
• Участие в ХIV Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов.
• Автор научных публикаций: «Применение технологии
Business Intelligence в производстве»; «Инструменты интернетмаркетинга»;
«Перспективные направления разработки
методики стратегического плана развития города при участии
общественности»; «Предпринимательская среда: теоретический
обзор исследований»; «Исследование предпринимательского
поведения в информационной сфере Белгородской области»;
«Реорганизация казначейских бизнес-процессов за счет
внедрения ERP-систем в управление денежными средствами»;
«Особенности оценки уровня развитости технологий».
• Староста группы.
• Активная участница университетских и городских
мероприятий.

Опыт работы:
• СТИ НИТУ
«МИСиС»; методический
отдел, оказание услуг в
области информационных
технологий (апрель - июнь
2018 г.).
• АО «Лебединский
ГОК»; производственная
и преддипломная практика
на должности инженерпрограммиста.
• СТИ НИТУ
«МИСиС»; приёмная
комиссия, учебная
практика.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ Microsoft
Office, 1С: Предприятие,
СУБД, Joomla, Project
Expert, знание языка
программирования С/С#)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-919-280-61-31,  anna.pikuleva2011@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономика»

ПОДОПРИГОРОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Автор и соавтор научных публикаций.
• Обладатель золотого знака ГТО.
Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ»; языковая стажировка в English
Language Summer School.
• Повышение квалификации по программе «Модульные
уровневые курсы для студентов по иностранному языку».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Опыт работы:
ООО «ОКТАН»; практика (2017 г.).

Контакты:  +7-920-554-93-37,  sweta_pod@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет таможенного дела и информационных технологий
Специальность «Бизнес-информатика»

ПОЙЛОВА КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы. Лидер студенческого самоуправления
университета (2016-2018 гг.).
• Стипендиат Учёного Совета Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
• Сертификат ректора НИУ «БелГУ» за участие во II
межрегиональной
молодёжной
школе
студенческого
самоуправления «Стимул-2015».
• Почётная грамота ректората Белгородского университета
кооперации, экономики и права за активное участие в учебной
олимпиаде «Формирование условий для зарождения
кооперативного движения в зарубежных странах и в России».
• Почётная грамота ректората Белгородского университета
кооперации, экономики и права за активное участие в
общественной жизни университета.
• Сертификат
Центра
культурно-массовой
работы
Белгородского университета кооперации, экономики и права за
участие в концертах в составе хора русской песни «Родные
просторы».
• Диплом Центра культурно-массовой работы Белгородского
университета кооперации, экономики и права за участие в XI
фестивале патриотической песни «Россия – Родина моя!».
• Диплом Центра культурно-массовой работы Белгородского
университета кооперации, экономики и права в номинации
«Ведущий концертных программ».
• Диплом Центра культурно-массовой работы Белгородского
университета кооперации, экономики и права в номинации
«Лидер».
• Благодарственное
письмо
ректората
Белгородского
университета кооперации, экономики и права за активное
участие в добровольческом движении и в общественной жизни
университета.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (MS SQL
Server; Access;
AllFusion ERwin Data
Modeler; AllFusion
Process Modeler;
MySQL; MS Project;
программный пакет
MS Office; Corel Draw
и Adobe Photoshop;
1C:Предприятие 8.3.)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-980-381-70-65,  kristina20100@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Экономика»

РЕПИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом III степени межвузовского конкурса «Лучший
Уровень владения ПК:
бухгалтер - 2017» (г. Губкин).
Уверенный
• Участие
в
международных
и
всероссийских
пользователь ПК
конференциях.
(пакет программ
Microsoft Office, 1С:
Предприятие, АудитДополнительное образование:
эксперт)
• Курсы: «1С: Бухгалтерия» и «Аудит-эксперт».
• Курс «Совершенствуй свой бизнес».
Иностранный язык:
Английский
(свободное владение)
Опыт работы:
• ООО «Котлосервис»; преддипломная практика.
• ООО «СЕМЬЯ ПЛЮС»; бухгалтер.

Контакты:  +7-920-586-69-27,  rlarlarla@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

РЯПОЛОВА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в XIII Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов.
Уровень владения ПК:
• Участие в XIII Всероссийской научно-практической
Уверенный
конференции с международным участием «Современные
проблемы горно-металлургического комплекса. Наука и
пользователь ПК
производство».
(пакет программ
• Диплом I степени XIV Всероссийской научно-практической
Microsoft Office, 1С,
конференции студентов и аспирантов.
Aris, SAP Enable
• Диплом лауреата Всероссийской научно-исследовательской
конференции «Ломоносовские чтения-2017».
Now, Dev-C++, Dia,
• Диплом I степени Всероссийского конкурса студенческих
Umlet, Rational Rose,
работ и проектов в рамках всероссийской научно- Project Expert, Joomla
исследовательской
конференции
«Опыт и
проблемы
и др.; навыки
социально-экономического
развития
муниципальных
образований на современном этапе», номинация «Лучший программирования С,
доклад».
С#, ABAP4,)
• Участие в XV Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов.

Опыт работы:
• ООО «Онлайн24»; отдел предоставления и обработки
информации, оператор ПК (январь-июнь 2017 г.).
• ООО «Хотлайн»; отдел предоставления и обработки
информации, оператор ПК (июль-декабрь 2017 г.).
• СТИ НИТУ «МИСиС», отдел науки, оператор ПК
(июнь-декабрь 2017 г.).
• ООО «Джи Эс Эй Групп»; отдел технологии, стажёр
группы рисков и полномочий (с января 2018 г. по настоящее
время).

Иностранный язык:
Английский
(чтение и перевод со
словарём)

Контакты:  +7-904-092-82-90,  kseniya_ryapolova@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит»

САЛАНГИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• I место во II Международном конкурсе концептуальных и
инновационных идей и проектов «Сотворение справедливого
Жизнеустройства на Планете Земля» (2017 г.).
• III место в XVII Всероссийской олимпиаде развития народного
хозяйства России (2017 г.).
• III место в региональной Всероссийской олимпиаде по истории
предпринимательства (2014 г.).
• Участие в Международной научно-практической конференции
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Актуальные
проблемы экономического развития» (2016 г.).
• Участие в международном Конкурсе студенческих научных работ
«Современное состояние и направления развития бухгалтерского
учёта, налогообложения, экономического анализа и аудита в России»
(2016 г.).
• III место в междисциплинарной олимпиаде по профильным
дисциплинам «Учёт, анализ и аудит» (2016 г.).
• Участие в отборочном этапе III Всероссийской студенческой
олимпиады системы «Главбух» в (2017-2018 гг.).
• III место в международном Конкурсе студенческих научных
работ «Современное состояние и направления развития
бухгалтерского учёта, налогообложения, экономического анализа и
аудита в России» (2017 г.).
• Участие в Х Международной научно-практической конференции
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь
и научно-технический прогресс».
• Автор 14 статей.

Опыт работы:
ООО «Охот-ТурСнаб»;
бухгалтер (июнь 2017 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Сертификат о прохождении курса обучения «КонсультантПлюс
ТОП».
• Свидетельство об отличных результатах тестирования на знание
БСС «Система Главбух».

Контакты:  +7-952-435-93-11,  salanghina.anastasiia@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономическая безопасность»

СЕМЕРНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Участие в круглом столе «Опыт и проблематика
ведения бизнес-разведки в современных условиях».
• Автор научных статей: «Влияние пенсионного
обеспечения на качество жизни населения», «Современные
проблемы
управления
банковской
ликвидностью
коммерческих банков в 2016 году».

Дополнительное образование:
• Свидетельство
о
присвоении
квалификации
«Делопроизводитель».
• Курсы повышения квалификации «Бухгалтерский и
налоговый учёт с применением 1С».
• Водительские права категории «В».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
агентство «Престиж»;

• Рекламное
промоутер (20152018 гг.)
• Инспекция
Федеральной
налоговой
службы
по
г. Белгороду; учебная практика (2016 г.)

• УМВД
России
по
Белгородской
производственная практика (2017 г.).

области;

Контакты:  +7-908-780-69-47,  se mernina_5@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономика предприятий и
организаций»

СИДЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Достижения:
• Руководитель
научного
направления
совета
обучающихся института экономики и менеджмента
(ИЭМ) БГТУ им. В.Г. Шухова (2014-2018 гг.).
• Солист народного самодеятельного коллектива вокальной студии «Факультет». Неоднократный призёр
вокальных конкурсов.
• Член ассоциации студенческих объединений по
Белгородской области.
• Победитель и призёр интеллектуальных игр,
проводимых в БГТУ имени В.Г. Шухова.
• Участник областной школы студенческого актива
«Альтернатива 2015» и «Альтернатива 2016».
• Организатор областной школы студенческого актива
«Альтернатива 2017».
• Участие в проведении и организации IV семинарасовещания «Взаимодействие органов студенческого
самоуправления и администрации вузов».
• Участие в проведении и организации молодёжного
фестиваля «Русь заповедная 2: Страна городов 2016».
• Призёр областного чемпионата по комплексной
деловой игре «Communication» в составе команды БГТУ
имени В.Г. Шухова.
• Организатор
ряда
мероприятий,
проводимых
студенческими советами.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office, 1С:
Бухгалтерия, Система
главбух,
Консультант+ )
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Повышение квалификации на мастер-классе «45
татуировок
менеджера.
Правила
российского
руководителя».
Контакты:  +7-904-536-45-25,  sidelnikov-andre@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономика»

СИДОРОВИЧ ДАРЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом I степени «За лучшую научную работу среди
студентов и аспирантов Белгородского университета
кооперации, экономики и права» (2017 г.).
• Сертификат участника I отборочного тура IV
Всероссийского
научно-технического
фестиваля
«ВУЗПРОМФЕСТ» (2017 г.).
• Автор научной статьи.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-287-86-64,  daria114172@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Факультет экономики и управления
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

СТЕБУНОВА АННА ИГОРЕВНА
Достижения:
• Неоднократный
победитель
научно-практических
семинаров Недели студенческой науки (2016 г., 2018 г.).
• Участие в Международной научно-практической
конференции «Технические науки на службе созидания и
прогресса».
• Участие в IX Международной студенческой научной
конференции «Студенческий научный форум-2017».
• Участие в Межрегиональной научно-практической
конференции «Современные проблемы экономических и
естественных наук» (2017 г.).
• Участие во Всероссийском конкурсе научных проектов
студентов (2017 г.).
• Диплом (1 место) Всероссийского природоохранного
конкурса «Сохраним и приумножим Природу России» в
номинации
«Геоинформационные
системы
природоохранной деятельности.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Иностранный язык:
Английский
(начальный уровень)

Дополнительное образование:
Диплом профессионального образования «Статистик».
Опыт работы:
МАУ «МФЦ»; производственной практики.
Контакты:  +7-952-421-29-94,  annettstebunowa96@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономика»

ТРАНДАФИЛ ЛЮДМИЛА ФЁДОРОВНА
Достижения:
• Председатель
Студенческого
совета
Института
экономики (2016-2017 учебный год).
• Член Молодёжного антикоррупционного совета НИУ
«БелГУ».
• Член учёного совета Института экономики (2017-2018
учебный год).
• Участие в организации мероприятий институтского и
университетского уровней.
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активное
участие в творческой и общественной деятельности
университета и в связи с празднованием Международного
дня студента.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office, 1С:
Бухгалтерия)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate),
румынский
(свободное владение)

Контакты:  +7-980-327-58-22,  liuda.trandafil@mail.ru
174

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономика»

ТРИГУБОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом I степени «За успехи в заключительном туре
XIV Всероссийского молодёжного конкурса научноисследовательских и творческих работ» Всероссийского
молодёжного форума по проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»
(2016 г.).
• Благодарственное
письмо
«За
участие
в
Международной студенческой научной конференции
Белгородского университета кооперации, экономики и
права «Молодёжь и кооперация: инновации и творчество»
(2016 г.).
• Почётная грамота «За большой вклад в продвижение
РСМ среди молодёжи и активное участие в реализации
центральной программы Российского союза молодёжи
«Корпус Общественных Наблюдателей» (2017 г.).
• Сертификат «За участие в реализации проекта
«Организация кадрового исследования, отбора и
формирования
кадрового
резерва
перспективных
подготовленных специалистов в финансовые органы
областного и муниципального уровней» (2018 г.).
• Автор научной статьи.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Белгородский университет кооперации, экономики и
права; удостоверение о повышении квалификации «Учёт
кассовых и банковских операций», (2017 г.).

Контакты:  +7-951-133-87-42,  anastasiyat2018@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Менеджмент»

ТРУБЧАНИНОВА ВАРВАРА ПЕТРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в конкурсе проектных идей «Лучшая проектная
идея-2016», направленных на повышение качества жизни
населения в социальной сфере и социально-экономического
развития территорий Белгородской области.
• Победитель межвузовской студенческой игры «Экономист2016» в составе команды «Экономисты из стали».
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший
студент года 2016-2017» Белгородской области.
• Победитель VII Международного научно-практического
конкурса «Лучшая студенческая статья-2017».
• Участие в IV Всероссийском научно-техническом фестивале
«ВУЗПРОМФЕСТ - 2017».
• Участие в I туре Всероссийского инженерного чемпионата
CUP MISIS CASE 2017.
• Староста группы.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет приложений
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(выше базового)

Дополнительное образование:
Курсы по SAP в рамках внедрения проекта ООО УК
«Металлоинвест».
Опыт работы:
• ООО «Джи Эс Эй Групп» (с ноября 2017 г. по настоящее
время).
• ООО «СТМ-Оскол»; производственная практика в отделе
сервисной службы (июль 2017 г.).

Контакты:  +7-920-563-01-18,  barbara96-96@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Экономика»

ХАЧЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом I степени за победу во Всероссийской научноисследовательской конференции «Ломоносовские чтения2016».
• Стипендиат главы
администрации
Старооскольского
городского округа (2016 г.).
• Диплом III степени за участие в конкурсе «Лучшая научная
работа» в секции «Экономические науки» по результатам
работы Международной научно-практической конференции
«Приоритетные научные направления в XXI веке» (г. Прага,
Чехия, 2016 г.).
• Благодарность Члена Общественной палаты РФ за
большой личный вклад в развитие системы студенческого
самоуправления на территории Белгородской обрасти в 2016
году и в связи с празднованием Дня российского студенчества.
• Благодарность
Управления
молодёжной
политики
Белгородской области за активную гражданскую позицию в
вопросах реализации молодёжной политики на территории
Белгородской области и в связи с 25-летием БРОООО
«РСМ».
• Диплом III степени межвузовского конкурса «Лучший
бухгалтер-2017» (г. Губкин).
• Почётная грамота Управления по делам молодёжи
администрации
Старооскольского
городского
округа
Белгородской области за достижение высоких результатов и
поддержку в реализации государственной молодёжной
политики на территории Старооскольского городского округа и
в связи с празднованием Дня молодёжи России.
• Сертификат общественной аккредитации III степени
председателей советов обучающихся профессиональных
образовательных организаций высшего образования (2017 г.).
• 3 место в соревнованиях по настольному теннису финального
этапа Универсиады среди образовательных организаций
высшего образования Белгородской области (2018 г.).
• Председатель Студенческого совета СТИ НИТУ
«МИСиС» (октябрь 2016 г. – февраль 2018 г.).
• Староста академической группы.

Дополнительное
образование:

• Курсы: «1С: Бухгалтерия» и «Аудитэксперт».
• Курс «Бизнес-идея
и бизнес-планирование».
Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office, 1С:
Предприятие, Аудитэксперт)
Иностранный язык:
Английский
(свободное владение)

Контакты:  +7-919-432-22-84,  hachyova@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономика»

ХИРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Член студенческого совета Института экономики.
• Председатель профсоюзной студенческой организации
института экономики (2016-2017 гг.).
• Участие в областной школе актива «Альтернатива2016».
• Участие в международном молодёжного семинара
«Новое поколение» (2016 г.).
• Организатор международного молодежного семинара
(2018 г.).

Курс
(2015 г.).

Дополнительное образование:
«Финансовая грамотность предпринимателя»

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(1С)
Иностранный язык:
Немецкий
(уровень А2)

Опыт работы:
Бухгалтер на УСН (2 года).

Контакты:  +7-920-564-26-66,  aleksandr.khiryanov@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит»

ХОРОШИХ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• I место в III международном Конкурсе программ и проектов
«Будущее
Планеты
Земля»
в
номинации
«Развитие
институциональной экономике в мире».
• III место в XVII Всероссийской олимпиаде развития народного
хозяйства России в номинации «Развитие лизинга».
• I место в Мiждународном конкурсу студентських науководослiдних робiт «Information technologies in education: good or evil?».
• I место в Межрегиональном конкурсе студенческих работ
«Современное состояние и направления развития бухгалтерского
учёта, налогообложения, экономического анализа и аудита в
России».
• Диплом I степени в конкурсе деловых, инновационнотехнологических идей и проектов «No one became rich and famous
wearing a lousy pair of shoes to work».
• Диплом II степени Научно-технической конференции молодых
учёных в рамках IX Международного молодёжного форума
«Образование. Наука. Производство».
• Автор 17 статей и 8 научных работ.
Дополнительное образование:
• Диплом о прохождении профессиональной переподготовки
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации»
(английский язык).
• Свидетельство о дополнительной квалификации «Оператор
ЭВМ».
• Сертификат о прохождении курса обучения «КонсультантПлюс
Технология ТОП».
• Свидетельство об отличных результатах тестирования на знание
БСС «Система главбух».
• Сертификат о прохождении курса «Бухгалтерский учёт в
кредитных организациях».

Опыт работы:
• ООО «Богданка»; производственная практика,
помощник бухгалтера
(2015 г.).
• ООО «Луч»; производственная практика, помощник бухгалтера (2016 г.).
• ООО «БелэнергомашБЗЭМ»; производственная практика, помощник
бухгалтера (20172018 гг.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ Microsoft
Office, 1С: Бухгалтерия,
БСС «Система главбух»,
СПС КонсультантПлюс)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-960-626-59-91,  juliajulia036@gmail.com

179

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономическая безопасность»

ЧЕРКАШИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Соавтор публикаций в сборнике статей IV Международной
практической конференции «Актуальные вопросы развития
современного общества»: «Особенности государственного
регулирования рынка труда», «Экономический рост и
альтернативные взгляды на его последствия».
• Участие в IX Международной студенческой научной
конференции
«Студенческий
научный
форум-2017»,
публикация «Социально-экономическое развитие территорий,
посредством регулирования бюджетного процесса».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Немецкий

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», Юридический институт, «Юриспруденция»
(2019 г.)
• Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Бухгалтерский и налоговый учёт с
применением 1С».
Опыт работы:
«Прометей»; воспитатель (июнь-август

• МБУ ДСОЛ
2014 г., 2015 г.)
• Департамент экономического развития Белгородской
области, отдел правового и информационного обеспечения;
практика (2016 г.).
• Департамент экономического развития Белгородской
области, управление потребительского рынка, отдел развития
торговли; практика (2017-2018 гг.).

Контакты:  +7-951-151-98-18,  irinakiryukhina11@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

ЧУРИЛОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

Достижения:

• Отличница учёбы.
• Участие в XIII Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов. Публикация статей:
«Программные средства бизнес-аналитики в системе
управления предприятием», «Роль бизнес-процессов в
архитектуре предприятия», «ERP-система».
• Участие в XIV Всероссийской научно-практической
конференции
«Современные
проблемы
горнометаллургического комплекса. Наука и производство».
Публикация статей: «Основные черты характера
успешного предпринимателя», «Интеллектуальный анализ
данных businessintelligence в строительной отрасли».

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-903-886-74-46,  katyabuluhta96@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт экономики
Направление подготовки «Экономическая безопасность»

ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Достижения:

Отличник учёбы.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Немецкий
(со словарём)

Контакты:  +7-904-090-08-44,  serdgo_96@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
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Направление подготовки «Юриспруденция»

АБРАМОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА
Достижения:
• Победа в V Международной молодёжной школе
проектного управления «Пегас-2016».
• II место в конкурсе на знание Системы
КонсультантПлюс
окружного
тура
Всероссийской
студенческой юридической олимпиады (2018 г.).
Дополнительное образование:
Дополнительная образовательная программа «Основы
управления проектами» (2016 г.).
Опыт работы:
• АО «Белгородэнергосбыт»; юрисконсульт, подготовка
заявлений о выдаче судебных приказов в отношении
потребителей
физических
лиц,
подготовка
сопроводительных писем о передаче на исполнение
вступивших в законную силу судебных актов, направление
заявление о возврате государственной пошлины из
бюджета (2015-2018 гг.).
• Прокуратура Корочанского района; учебная практика,
работа с архивом, составление процессуальных документов,
работа с корреспонденцией (2016 г.).
• Следственный отдел по г. Белгород Следственного
управления
Следственного
комитета
Российской
Федерации; производственная практика, составление
процессуальных документов, архивирование уголовных дел,
участие в следственных действиях (2017 г.).
• Прокуратура г. Белгорода; производственная практика,
работа с архивом, составление процессуальных документов,
работа с корреспонденцией (2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-570-24-47,  abramova.nastenka2014@yandex.ru183

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

ДЕНИСОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Участие в международной научно-теоретической конференции
«Проблемы совершенствования законодательства на современном
этапе» (2015 г.).
• Участие в VII международной научно-практической конференции
(2015 г.).
• Участие в IV международной научно-практической конференции
«Современные проблемы развития фундаментальных и прикладных
наук» (г. Прага, 2016 г.).
• Участие в международной научно-теоретической конференции
«Проблемы совершенствования законодательства на современном
этапе» (2016 г.).
• Участие в VI международной научной конференции «Научный
диалог: Юриспруденция» (2017 г.).
• Лауреат Всероссийского
заочного
конкурса
молодёжи
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива» (2017 г.).
• Участие в межвузовском круглом столе «Уголовное
законодательство России: прошлое, настоящее, будущее (к 300летию российской полиции)» (2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Дополнительный курс обучения «КонсультантПлюс Технология
ТОП» (2017 г.).
Опыт работы:
• Белгородский районный суд Белгородской области; учебная
практика, стажёр-практикант, составление
процессуальных
документов (июль 2016 г.).
• Следственный Комитет РФ; общественный помощник
следователя по особо важным делам, общественный помощник
(октябрь 2016 г.).
• Белгородский областной суд; производственная практика,
стажёр-практикант (июнь-июль 2017 г.).
• Наблюдатель на выборах Губернатора Белгородской области
(2017г.)
• Управление Судебного департамента в Белгородской области;
производственная практика, стажёр-практикант (апрель-июнь
2018 г.).

Контакты:  +7-915-566-57-22,  Malllka96@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
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ДОЛЖЕНКО ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Грамота за оказание помощи в организации и проведении
мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., на территории Белгородской
области (2015 г.).
• Благодарственное письмо за оказание помощи в проведении
Фестиваля-марафона для людей с ограниченными возможностями
«Мир равных возможностей» (2016 г.).
• Сертификат о публикации в сборнике научных статей «Развитие
современной науки: теоретические и прикладные аспекты»
(2016 г.).
• Сертификат о публикации научной статьи в журнале «Здоровье
и образование в XXI веке» (2016 г.).
• Благодарственное письмо за участие в деятельности Центра
добровольческого движения УСЗН администрации города
Белгорода (2016 г.).
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент
года 2016-2017» Белгородской области.
• Почётная грамота за личный вклад в подготовке и проведении
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в г. Сочи
(2018 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Дополнительная профессиональная программа «Модульные
уровневые курсы для студентов по иностранному языку» (2014 г.).
• Дополнительная профессиональная программа «Медиация как
альтернативный способ разрешения споров» (2017 г.).
Опыт работы:
• Следственный отдел по Белгородскому району СУ СКР по
Белгородской области; учебная практика, стажёр (2016 г.).
• Следственный отдел по Белгородскому району СУ СКР по
Белгородской области (производственная практика), стажёр
(2017 г.).
• Следственный отдел по Белгородскому району СУ СКР по
Белгородской области; преддипломная практика, стажёр (2018 г.).

Контакты:  +7-920-580-70-53,  tamara5508@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Правовое обеспечение
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КЛИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

Достижения:
• Сертификат о публикации в сборнике научных статей
студентов, магистрантов, аспирантов, молодых учёных и
преподавателей
«Актуальные
вопросы
развития
территорий: теоретические и прикладные аспекты» № 4,
статья «Защита военных корреспондентов» (2016 г.).
• Сертификат о публикации в сборнике научных статей
«Евразийский союз ученых», статья « Проблемы института
брачного договора в России» (2016 г.).
Дополнительное образование:
Дополнительная
профессиональная
программа
«Медиация как альтернативный способ разрешения
споров» (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Управление федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии; учебная практика,
практикант (2016 г.).
• Управление МВД России по Белгородской области;
производственная практика, стажёр (2017 г.).
• Научно-исследовательская
лаборатория
правовых
исследований; преддипломная практика, практикант
(2018 г.).

Контакты:  +7-910-225-97-68,  dizel2305@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

КУЩЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
Достижения:
• Участие в III международной научно-практической
конференции
«Современные
проблемы
развития
фундаментальных и прикладных наук» (г. Прага, 2017 г.).
• Участие во всероссийских школах студенческого управления:
«Лидер 21 века», «Школа кураторов Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им. БончБруевича» (2017 г.).
• Организация IV Межрегиональной молодёжной школы
студенческого самоуправление «Стимул-2017».
• Организация форума студенческих инициатив Центрального
федерального округа «Платформа 31» (2017 г.).
• Руководитель студенческого проекта «Институт тьюторов
НИУ БелГУ» (2017 г.).
• Организация университетских мероприятий: «Королева
НИУ БелГУ», «Мистер НИУ БелГУ» (2017-2018 гг.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Дополнительный курс обучения «Организатор выборов»
(2016 г.).
• Дополнительный
курс
обучения
«КонсультантПлюс
Технология ТОП» (2017 г.).
Опыт работы:
• Белгородский районный суд Белгородской области; учебная
практика, стажёр-практикант (июль 2016 г.).
• Белгородский областной суд; производственная практика,
стажёр-практикант (июнь-июль 2017 г.).
• Белгородский областной суд; производственная практика,
стажёр-практикант (апрель-июнь 2018 г.).

Контакты:  +7-919-285-05-29,  kushew.oleg@yandex.ru
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ЛОГВИНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Участие в VII международной научно-практической конференции
«Современные тенденции развития науки и технологий» (2015 г.).
• Участие в IV международной научно-практической конференции
«Современные проблемы развития фундаментальных и прикладных
наук» (г. Прага, 2016 г.).
• Участие в международной научно-теоретической конференции
«Проблемы совершенствования законодательства на современном
этапе» (2016 г.).
• Участие в VI международной научно-практической конференции
«Научные тенденции: Юриспруденция» (2017 г.).
• Участие в международной научно-практической конференции
«Социально-гуманитарные проблемы современности» (2017 г.).
• Участие
в
международной
научно-практической
XV
Международные научные чтения памяти В.К. Зворыкина
(г. Москва, 2017 г.).
• Участие в межвузовского круглом столе «Уголовное
законодательство России: прошлое, настоящее, будущее» (2018 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Дополнительная образовательная программа «Избирательное
право и Избирательный процесс в Российской Федерации» (20152016 гг.).
• Курс начальной военной подготовки на базе ДОСААФ
(2016 г.).
• Дополнительная образовательная программа «Медиация как
альтернативный способ разрешения споров» (2017 г.).
• Дополнительный курс обучения «КонсультантПлюс Технология
ТОП» (2017 г.).
Опыт работы:
• Шебекинский районный суд г.
Шебекино; учебная
практика, стажёр (2016 г.).
• Белгородский областной суд; производственная практика
(2017 г.).
• Управления Судебного департамента Белгородской области;
стажёр (2018 г.).

Контакты:  +7-904-098-10-75,  klogvinova96@mail.ru
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САФРОНЕНКО НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Участие в VII международной научно-практической конференции
«Современные тенденции развития науки и технологий» (2015 г.).
• Участие в IV международной научно-практической конференции
«Современные проблемы развития фундаментальных и прикладных
наук» (г. Прага, 2016 г.).
• Участие в международной научно-теоретической конференции
«Проблемы совершенствования законодательства на современном
этапе» (2016 г.).
• Участие в VI международной научно-практической конференции
«Научные тенденции: Юриспруденция» (2017 г.).
• Участие в международной научно-практической конференции
«Социально-гуманитарные проблемы современности» (2017 г.).
• Участие
в
международной
научно-практической
XV
Международные научные чтения памяти В.К. Зворыкина
(г. Москва, 2017 г.).
• Участие в межвузовского круглом столе «Уголовное
законодательство России: прошлое, настоящее, будущее» (2018 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Дополнительная образовательная программа «Избирательное
право и Избирательный процесс в Российской Федерации» (20152016 гг.).
• Курс начальной военной подготовки на базе ДОСААФ
(2016 г.).
• Дополнительная образовательная программа «Медиация как
альтернативный способ разрешения споров» (2017 г.).
• Дополнительный курс обучения «КонсультантПлюс Технология
ТОП» (2017 г.).
Опыт работы:
• Шебекинский районный суд г.
Шебекино; учебная
практика, стажёр (2016 г.).
• Белгородский областной суд; производственная практика
(2017 г.).
• Управления Судебного департамента Белгородской области;
стажёр (2018 г.).

Контакты:  +7-904-098-10-75,  klogvinova96@mail.ru
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СКОПЕНКО ОЛЕГ РОМАНОВИЧ
Достижения:
• Призёр
заключительного
этапа
I
студенческой
профессиональной олимпиады «Я - профессионал» (2018 г.).
• II место Окружного тура Всероссийской студенческой
юридической олимпиады, номинация «Конституционное право»
(г. Москва, 2017-2018 гг.). Победитель конкурсов
Министерства образования и науки Российской Федерации на
соискание стипендии Президента РФ.
• Персональная стипендия имени В.А. Туманова. Победитель
Межрегиональной студенческой юридической олимпиады в
номинации «Конституционное право» (г. Курск, 2016 г.).
• Победитель конкурса Министерства образования и науки
Российской Федерации на соискание стипендии имени
А.А. Собчака (2016 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
НИУ «БелГУ», обучение на общественном факультете
подготовки организаторов выборов при Юридическом
институте с присвоением квалификации «Организатор
выборов» (2014-2015 гг.).
Опыт работы:
• НИУ «БелГУ»; Научно-исследовательская лаборатория
правовых исследований Юридического института, сотрудник
(2015-2018 гг).
• Мировые судьи Восточного округа г. Белгорода; учебная
практика, стажер (2016 г.).
• Белгородский областной суд; производственная практика,
практикант (2017 г.).
• Арбитражный суд Белгородской области, г. Белгород;
производственная практика, практикант (2018 г.).

Контакты:  +7-980-372-65-29,  skopenko.oleg@yandex.ru
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ХОБОРОВА КАРИНА РОМАНОВНА
Достижения:
• Победа в конкурсе эссе «Проблемы радикального
исламизма: мифы и реальность» (2015 г.).
• II место в областном чемпионате по комплексной
деловой игре «Communication-2016» в номинации
«Ораторство».
• Победа во внутреннем чемпионате по интеллектуальной
деловой игре «Дебаты-2017».
• Автор более 10 научных публикаций.
Дополнительное образование:
Курсы «КонсультантПлюс».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Опыт работы:
• Староосколькая городская прокуратура; учебная
практика, стажёр (2016 г.).
• Следственное управление Следственного Комитета РФ
по Белгородской области в г. Старый Оскол;
производственная практика, стажёр (2017 г.).
• Прокуратура г. Белгорода; производственная практика,
стажёр (2018 г.).

Контакты:  +7-904-538-78-78,  k.khoborova@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Судебная экспертиза»

МИНАКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Многократный
победитель и
призер
Международных
соревнований по каратэ «SATOnenok» (2006-2017 гг.)
• Многократный победитель районных и областных поэтических
конкурсов (2007-2013 гг.)
• Победитель районного конкурса эстрадного танца (2010 г.).
• Абсолютная чемпионка Украины по каратэ (г. Симферополь,
2011 г.).
• Многократный призёр Открытого первенства по фигурному
вождению мотоцикла (2012-2017 гг.)
• Многократный
победитель и
призер
Международных
соревнований по каратэ «Кубок Санты» (2013-2017 гг.)
• Серебряный призёр Чемпионата мира по каратэ (г. Бенидорм,
2015 г.)
• Серебряный призёр Чемпионата Европы по каратэ в категориях
«ката» и «кумитэ бесконтакт» (г. Рига, 2017 г.)
• Чемпионка Европы по каратэ в категории «кумитэ контакт»
(г. Рига, 2017 г.).
• Серебряный призёр Чемпионата мира по фристайлу с оружием
(г. Марина-ди-Каррара, 2017 г.).
• Серебряный призёр Чемпионата мира по каратэ в категории
«санбон кумитэ» (2017 г.)
• Двукратная чемпионка мира по каратэ в категориях «иппон
кумитэ» и «поинт кумитэ» (2017 г.)
• Победитель районных
соревнований
по стрельбе
из
пневматического оружия среди воспитанников МО ДОСААФ
России Яковлевского района (2018 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Дополнительное образование:
Дополнительный курс обучения «КонсультантПлюс Технология
ТОП» (2017 г.).
Опыт работы:
ЭКГ ОМВД России по Яковлевскому району; учебная,
производственная, преддипломная практика (2016-2018 гг.).

Контакты:  +7-960-635-21-37,  julia1840@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Судебная экспертиза»

ЧУДНЫХ ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Сертификат участника межвузовского круглого стола «Уголовное
законодательство России: прошлое, настоящее, будущее (к 300летию
российской
полиции)», тема
«Уголовно-правовая
ответственность за жестокое обращение с животными» (2018 г.).
• Сертификат участника Всероссийского правового (юридического)
диктанта (2017 г.).
• Сертификат участника в региональном семинаре курсантов,
слушателей и студентов «Актуальные вопросы уголовного
законодательства», тема «К вопросу о квалификации побоев в
современном уголовном праве» (2017 г.).
• Сертификат участника в международной научно-теоретической
конференции «Проблемы совершенствования законодательства на
современном этапе», тема «Способы изменения папиллярных узоров
и методы исследования в целях раскрытия и расследования
преступлений» (2016 г.).
• Сертификат участника VII международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум
2015», тема «Физико-химические способы дактилоскопии».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office)
Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Варминьско-Мазурский университет в Ольштыне (Польша);
семестрового обучения, изучение международного публичного права,
прав Европейского союза, прав человека, польского юридического
языка (2017 г.).
• Дополнительный курс обучения «КонсультантПлюс Технология
ТОП» (2017 г.).
Опыт работы:
• ЭКО УМВД России по г. Белгороду; учебная, производственная,
преддипломная практика, практикант (2016-2018 гг.).
• Управляющая компания «УК Центральная» г. Белгород;
помощник юриста (2016 г.).
• Мировые судьи Восточного округа г. Белгорода; помощник
секретаря судебного заседания (2015 г.).

Контакты:  +7-920-592-90-08,  gruppadesyataya@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»

АЖИЩЕВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• II место в межвузовском конкурсе плакатов,
посвященном Международному дню борьбы с коррупцией
(2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (ArchiCAD,
Cine ma4D, Adobe
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-980-327-88-00,  valeri.sergeewna@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Специальность «Прикладная геодезия»

АКИМОВА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА

Достижения:
Отличница учёбы.

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (AutoCad,
ГИС «Панорама»,
CREDO
ТОПОПЛАН,
Полигон Про)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-904-094-00-81,  obluchko@ya.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Материаловедение и технология
материалов»

БАЛИЦКИЙ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
• Диплом за участие в Международной научно-практической
конференции «Наука и инновации в строительстве»
(г. Белгород, 2017 г.).
• Участие
в
Международном
онлайн-конгрессе
«Фундаментальные основы строительного материаловедения»
на тему «Самоочищающиеся сухие строительные смеси».
• Благодарность за активное участие в организации и
проведении инновационного научно-образовательного проекта
«Летняя школа «НаукоГрад НИКА» (тьютер I и IV
каникулярной инжиниринговой
площадки «НаукоГрад
«НИКА»).
• Участие с докладами на студенческих и международных
конференциях.
• Автор 13 научных публикаций.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Соисполнитель по финансируемым работам в рамках:
договора Фонда инфраструктурных и образовательных
программ РОСНАНО, (2014−2015 гг.).
• Соисполнитель гранта Департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области (2015−2016 гг.).
• Соисполнитель Программы стратегического развития БГТУ
имени В.Г. Шухова (на 2012−2016 гг., на 2017−2021 гг.).
• Соисполнитель ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014−2020 годы» (2017−2019 гг.).

Контакты:  +7-961-179-26-09,  bob.mitya2012mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Городское строительство и
хозяйство»

БАШКАТОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Достижения:
• Сертификаты и дипломы участника студенческих
семинаров, конкурсов.
• Автор более 15 публикаций, в том числе РИНЦ.

Дополнительное образование:
• Курс образовательной программы «Современные
вопросы
ценообразования
и
использование
вычислительных комплексов в строительном сметном
деле».
• Свидетельство сварщика 2-го разряда по направлению
«Ручная дуговая сварка».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, AutoCAD,
ГРАНД-смета)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
МБУ
«Управление
капитального
ремонта»,
специализированная практика, по итогам которой
объявлена благодарность.

Контакты:  +7-920-576-21-11,  bashkatovalexandr@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Строительство»

БОГАЧЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Участие в грантах: «Теплофизические аспекты расчетноэкспериментальной
оценки
энергетической
эффективности
ограждающих конструкций при эксплуатации и реконструкции
гражданских зданий»; РФФИ «Разработка фунгицидных
полифункциональных модификаторов синергетического действия для
получения биостойких литых бетонов, используемых в монолитном
домостроении».
• Грамота за осуществление функций главного инженера проекта
творческой группы школьников, ставших победителями конкурса
«Мой первый проект родному Белогорью»(2016 г.).
• Грамота за организацию и проведение II каникулярной школы
«НаукаГрад» Ника (2016 г.).
• Диплом II степени Международного студенческого строительного
форума-2017 за лучший доклад.
• Диплом за организацию и проведение конкурса «Макаронный
строитель БГТУ им. В.Г. Шухова» (2017 г.).
• Грамота за успешную организацию и проведение конкурса
«Инженер в роли экономиста, экономист в роли инженера» в рамках
празднования 165-летия В.Г. Шухова (2018 г.).
• Соавтор
публикаций:
«Изучение
механизма
действия
полифункционального модификатора СБ-7 в минеральных суспензиях
на основе тонкомолотых цементов», «Изучение влияния природы
гидрофильных групп индивидуальных компонентов ПФМ на их
пластифицирующую активность и синергетическую эффективность»,
«Вопросы
энергосбережения
в
условиях
устойчивого
функционирования, модернизации и развития жилищного фонда»,
«Роль состояния жилищно-коммунального комплекса в обеспечении
устойчивого развития муниципальных образований Белгородской
области» // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова (2016 г.); «Изучение
влияния различных по природе суперпластификаторов на реологию
водных суспензий клинкерных минералов» // Вестник БГТУ
им. В.Г. Шухова (2017 г.)

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-201-43-92,  marisha_shugaeva@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Специальность «Строительство высотных и большепролетных
зданий и сооружений»

ВАРИБРУС ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Стипендиат фонда «Поколение» А.В. Скоча «Лучший
студент года», победитель I степени областного конкурса
в номинации «Строительство» (2018 г.).
• Диплом главы администрации города Белгорода за
победу в городском конкурсе в номинации «Научноисследовательская деятельность» (2018 г.).
• Призёр заключительного этапа Всероссийской
студенческой
олимпиады
по
специальности
«Строительство высотных и большепролетных зданий и
сооружений» в разделе «Конструирование».
• Участие в заключительном этапе всероссийской
олимпиады «Я - профессионал» в номинации
«Строительство».
Опыт работы:
ООО «ВентКлиматСтрой» (1 год).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD,
ArchiCAD, Revit,
Лира, Мономах)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-951-152-39-12,  xisdima@list.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

ДАВЫДОВ АРТЕМ АРТУРОВИЧ

Достижения:
Отличник учёбы.

Опыт работы:
ГУП «Белоблтехинвентаризация»; инженер-геодезист
(6 месяцев).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (AutoCAD,
ТехноКад-Экспресс,
Arcview)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-904-533-62-15,  Artiom532@yandex.ru
200

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»

ДУДЧЕНКО МАРИНА ЮРЬЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в воркшопе от лаборатории EDDE «Работать
в_месте».
• Участие в форуме по ландшафтной архитектуре и
средовому дизайну «Зеленая столица».
• Участие в межвузовском форуме «Русь заповедная».
• Благодарственное письмо за ответственное отношение к
работе, качественное и добросовестное выполнение
должностных обязанностей в отделе художественного
оформления и дизайна ФГБОУ ВДЦ «Орленок».

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (ArchiCAD,
3ds MAX , Adobe
Photoshop, Corel
DRAW)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-951-130-35-93,  mdudchenko15@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Городской кадастр»

ЕФИМОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Научный стипендиат.
• Неоднократный призёр и победитель межвузовских и
областных конкурсов.

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (ArchiCAD,
Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-961-165-95-02,  vika.134@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»

ЗЕЛИКОВА МАРГАРИТА ГЕННАДЬЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в студенческом конкурсе плакатов «Я против
коррупции».

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (ArchiCAD, 3ds
MAX , Adobe
Photoshop, Corel
DRAW)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-910-325-33-34,  ritka_margaritka1995@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Техническая эксплуатация объектов
жилищно-коммунального хозяйства и городской
инфраструктуры»

ИВАЩЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Достижения:
• Дипломы за лучший доклад, сертификаты и дипломы
участника студенческих семинаров, международных
студенческих форумов и конференций.
• Автор более 15 публикаций, в том числе РИНЦ.

Дополнительное образование:
МОУ
ДО «Детская
художественная
школа
г. Белгорода»; полный курс по специальности
«Изобразительное искусство» (с отличием).

Опыт работы:
МБУ
«Управление
капитального
ремонта»,
специализированная практика, по итогам которой
объявлена благодарность.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
ArchiCAD,
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-961-164-09-10,  renuar_elen@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

КАЛАТОЗИ ЭЛЛИНА КАРПОВНА
Достижения:
• Грамотой за лучший доклад, представленный на VII
Международном молодежном форуме «Образование.
Наука. Производство» (2015 г.).
• Диплом I степени международного конкурса на
лучшую научно-исследовательскую работу в области
материаловедения (2016 г.).
• Лауреат Всероссийского Гранта на стипендию
Президента РФ для обучающихся за рубежом,
претендентов из числа студентов и аспирантов
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, обучающихся
по
образовательным
программам высшего образования по очной форме
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2017/18 учебный год (2017 г.).
• Участие на конференциях международного уровня: III
Международная
научно-техническая
конференция
(г. Санкт-Петербург, 2016 г.); Х Международная
научно-практическая конференция студентов, аспирантов
и молодых учёных (г. Губкин, 2017 г.); XIV
Международная конференция студентов, аспирантов и
молодых учёных (г. Томск, 2017 г.).
• Соавтор 2 публикаций в рецензируемых научных
журналах.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
SCAD, Lira,
AutoCAD, Tekla
2017)

Иностранный язык:
Английский
(Advanced),
немецкий
(Beginner)

Опыт работы:
Соисполнитель гранта по Государственному заданию
Минобрнауки РФ, проект 7.872.2017/ПЧ (20172019 гг.).
Контакты:  +7-919-222-43-63,  ellinakalatozi@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»

КАЛАШНИК ДИАНА КАМАНОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы. Солистка «Молодежного ансамбля
казачьей песни БГТУ имени В.Г. Шухова».
• Участие в воркшопе от лаборатории EDDE «Работать
в_месте».
• Участие в межвузовском форуме «Русь заповедная».
• Благодарственное письмо за ответственное отношение к
работе, качественное и добросовестное выполнение
должностных обязанностей в отделе художественного
оформления и дизайна ФГБОУ ВДЦ «Орленок».

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (ArchiCAD,
3ds MAX , Adobe
Photoshop, Corel
DRAW)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-950-710-90-87,  donenot08@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Архитектура»

КАСЕНКОВА ЯНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Диплом II степени Международной научно-технической
конференции молодых учёных (2016 г.).
• Диплом XXII специализированной выставки «Дача.
Сад. Ландшафт» конкурс «Мода на цветники» в
номинации
«Цветники
в зонах благоустройства
общественных пространств» (2017 г.).
• Научная публикация в сборнике трудов «Интернаука»
(участие в LIII международной научно-практической
конференции, 2016 г.).
• 4 научных публикации в международной научнотехнической конференции молодых учёных БГТУ имени
В.Г. Шухова (2016-2017 гг.).
Дополнительное образование:
• Водитель категории «В», «В1», «М» (2014 г.).
• Курс-контест EDDE (2017 г.).
• Авторский курс «Архитектурная графика» (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, ARCHICAD,
3DS MAX +
Corona render,
Lumion, Adobe
Photoshop)

Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Опыт работы:
Управление
архитектуры
и
градостроительства
Белгородского района; практика (2016 г., 2017 г.).

Контакты:  +7-906-608-35-77,  yana_kasenkova@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Строительство»

КЛАДИЕВА ДАРЬЯ МАКСИМОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Грамота за лучший доклад, представленный на
Международной
научно-технической
конференции
молодых учёных (2016 г.).
• Сертификат за участие в I Международном online
конгрессе «Фундаментальные основы строительного
материаловедения» (2017 г.).
• Публикация статьи в научно-исследовательском
журнале «Влияние суперпластификатора SIKAPLAST
2135 на реологические свойства гипсоцементных паст».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Свидетельство
об
уровне
квалификации
«Делопроизводитель».

Контакты:  +7-951-136-43-12,  darya.kladieva@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Строительство»

КОГУТ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Достижения:
• Участник и финалист программ «УМНИК» и «МС-студент».
• Участие в онлайн-конференции «Теоретические основы
создания эффективных композитов».
• Участие во всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современной науки и образования».
• Участие
в
I
международном
онлайн-конгрессе
«Фундаментальные основы строительного материаловедения».
• Награждён
за
лучший
доклад, представленный
на
Международной научно-технической конференции молодых
учёных.
• Участие в конкурсе «Испытание бетонных образцов заданной
прочности методами разрушающего и неразрушающего контроля».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Очный «Курс радиоведущего» Школы Радио по следующим
направлениям: «Теория радио», «Ведение линейного музыкального
эфира», «Работа в различных сегментах эфира», «Реклама и пиар на
радио», «Техника речи», «Основы программирования радиостанции»,
«Правила написания текстов», Создание авторских рубрик»,
«Создание новостного блока», «Работа в программе Djin»,
«Подготовка и проведение интервью».
• Обучение по курсу «Добавки в бетон» в рамках конкурса «МСстудент» от компании МС-Bauchmie.
Опыт работы:
Завод «ПИК-индустрия»; производственная практика в
должности машиниста оборудования конвейерных и поточных линий
1-го разряда.

Контакты:  +7-906-607-24-90 ,  zhenia-kogut@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Экспертиза и управление
недвижимостью»

КОНЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Стипендиат фонда «Поколение» А.В. Скоча «Лучший
студент года» (2016-2017 гг.).
• Автор 3 научных статей.

Опыт работы:
OOO «Су-6
Белгородстрой»;
практика (апрель - май 2018 г.).

преддипломная

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, AutoCAD,
Archicad, Гранд
Смета, Universe-Soft)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-915-524-13-87,  loboda_nastya@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Городской кадастр»

КОСЕНКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

Достижения:
Отличница учёбы.

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (AutoCAD,
Adobe Photoshop)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-904-095-67-51,  kosenko_masha@list.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»

КОСТИНА ЕЛИЗАВЕТА КОНСТАНТИНОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель II ежегодного Всероссийского конкурса
антикоррупционного плаката (Московский архитектурный
институт, 2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (ArchiCAD,
Cine ma4D, Adobe
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-915-561-69-16,  li_zaza@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Строительство»

ЛАДИК ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Автор / соавтор следующих публикаций: Особенности природного
каркаса Белгородской области как основы для развития территорий
отдыха и туризма // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2016. –
№4; Региональные особенности формирования и перспективы
развития планировочной структуры территорий отдыха и туризма в
Центрально-черноземном регионе на примере Белгородской области
// Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. – № 2;
Формирование структуры туристско-рекреационных территорий
Белгородской области с учетом региональных особенностей //
Архитектура и строительство России. – 2017. – №1; Принципы
и методы архитектурно-планировочной организации рекреационных
территорий с учетом региональных особенностей Белгородской
области // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. – №7;
Recreation and tourism organization issues in modern urbanization
conditions // International Journal of Pharmacy & Technology, –
2016. – Vol. 8; Особенности развития Белгородского региона и
его элементов // Сборник трудов региональной научно-технической
конференции по итогам ориентированных фундаментальных
исследований по междисциплинарным темам, проводимого
российским
фондом
фундаментальных
исследований
и
правительством Белгородской области. – Белгород: из-во БГТУ
им В.Г. Шухова, – 2016; Перспективы развития территорий
туристического назначения в малых городах на примере г.
Алексеевка белгородской области //сборник: Образование, наука,
производство VIII Международный молодежный форум. 2016;
Ландшафтно-туристический
анализ архитектурных
объектов,
формирующих историко- культурный облик города на примере
центральных улиц г. Белгород // Академия педагогических идей
Новация. Серия: Студенческий научный вестник. 2017. № 12;
Современные
тенденции
многоуровневой
организаций
рекреационных пространств в городской среде //Развитие и
актуальные вопросы современной науки. 2017. № 7.

Контакты: krushelnitskaya1@rambler.ru

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

ЛАКЕТИЧ СНЕЖАНА КАРЕНОВНА
Достижения:
• Стипендиат Президента РФ.
• Претендентом на получение стипендии Правительства
Республики Сербия, где неоднократно проходила стажировку и
профессиональную практику в рамках студенческого обмена.
• Патент на изобретение № 2650538 «Система внутренней
канализации для зданий с подвижным каркасом».
• Патент на полезную модель № 177603 «Соединительное
устройство канализационного и подводящего трубопроводов
системы внутренней канализации для зданий кинетического типа с
подвижным каркасом».
• Победитель международного профессионального чемпионата
«Case-in», модуль «Строительство» (2017 г.).
• Участие в Открытом конкурсе Российской академии
архитектуры и строительных наук и Ассоциации строительных
высших учебных заведений на лучшую научную работу студентов
по архитектуре, строительству и коммунальному хозяйству.
• Организатор и участник региональных и международных
выставок творческих работ, в том числе всероссийской выставки
перформанса «Ночь дизайна - 2016».
• Участие в ряде проектов, среди которых Русско-сербский
гуманитарный вечер «Братскому Нишу от Белгорода».
• Автор международного проекта интерактивный туристический
путеводитель «SiAN».
• Автор более 20 публикаций, в том числе в зарубежных
изданиях, РИНЦ и ВАК.
Дополнительное образование:
• Сертификаты, подтверждающие прохождение обучения на базе
Высшей технической школы профессионального образования Ниш
(Республика Сербия).
• Сертификаты, подтверждающие владение сербским языком, в том
числе техническим.

Опыт работы:
• ООО
«Проектная
фирма «Золотая линия»;
специализированная
практика.
• Сооснователь международной НКО «Инициатива коммуникации и
сотрудничества-ИКС»,
координатор в студенческой мобильности между
белгородскими и сербскими
вузами
(с
2016 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office, Auto
CAD, Revit, SketchUp,
SCAD Office, ЛИРАСАПР, Photoshop, Corel
Draw)

Иностранный язык:
Английский
(свободное владение),
сербский
(уровень B2)

Контакты:  +7-919-224-63-12,  tsurkina.snezhana@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Материаловедение и технология
материалов»

ЛИБЕРОВА АННА ВАДИМОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат по результатам научной работы 7 научных
публикаций.
Дипломом
I
степени
за
научноисследовательскую работу по направлению «Наноматериалы и
нанотехнологии в строительстве».
• Диплом за участие в международном конкурсе на лучшую
научно-исследовательскую работу.
• Сертификат
участника
Международной
научнопрактической конференции «Наукоёмкие технологии и
инновации» (XXII научные чтения).
• Сертификат участника международных научно-технических
конференций молодых учёных на базе БГТУ имени
В.Г. Шухова.
• Сертификат по программе обучения «Технология
сварочного производства».
• Сертификат по итогам обучения в ФБГОУ ВО «Уфимский
государственный авиационный технический университет» по
программе «Физика разрушения».
• Почётная грамота за участие и помощь в организации X
Российского семинара по технологической минералогии «Роль
технологической минералогии в получении конечных
продуктов передела минерального сырья».
• Почётная грамота за активное участие и помощь в
организации
Всероссийского
совещания
заведующих
кафедрами материаловедения и технологии материалов
«Междисциплинарные подходы в материаловедении и
технологии. Теория и практика».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень),
немецкий
(со словарём)

Контакты:  +7-910-220-30-80,  liberovanna@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

ЛОПУШАНСКАЯ АННА АНАТОЛЬЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Призёр III Международного конкурса студентов
University knowledge – 2018.
• I место за участие в Международной научнотехнической конференции молодых учёных в номинации
«Формирование городской среды».
• Активное участие в VIII Международном молодёжном
форуме «Образование, наука, производство».

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (AutoCAD,
ArchiCAD, Adobe
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-903-886-55-33,  anya_lopushanskaya@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Строительство»

МАМИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Участие в студенческой научно-практической конференции
«Теория и практика строительства недвижимости» с докладом
«Каменные конструкции: дефекты, причины возникновения и
способы их устранения».
• Участие в Международном студенческом строительном
форуме-2017 с докладом «К вопросу о реформировании
системы ценообразования в строительной отрасли».
• Благодарственное письмо за помощь в организации и
проведении IV семинара-совещания «Взаимодействие органов
студенческого самоуправления и администрации вузов».
• Благодарственное письмо за помощь в организации и
проведении межвузовского молодёжного фестиваля «Русь
заповедная 2: Страна городов».
• Автор ряда научных статей.
Дополнительное образование:
• Авторский курс «Современные вопросы ценообразования и
использования вычислительных комплексов в строительном
сметном деле».
• Авторский курс «Современные технологии организации
операций с жилой и коммерческой недвижимостью».
Опыт работы:
• Участие в научно-исследовательской деятельности в составе
экспертной группы в качестве помощника эксперта при
проведении строительно-технических и стоимостных экспертиз
объектов социальной сферы и жилищно-коммунальной
инфраструктуры Белгородской области, а также частных
объектов капитального строительства.
• ООО
«СтройИнновация»;
помощник
эксперта,
преддипломная практика (2018 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
ГРАНД-Смета,
ГОССТРОЙСМЕТА,
Лира-САПР,
ArchiCAD, AutoCad,
Adobe Photoshop)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-960-625-77-98,  Tane4ka_mamina@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Специальность «Строительство высотных и большепролетных
зданий и сооружений»

МИРЗОЕВ АЗИЗ АДИЛ-ОГЛЫ
Достижения:
Победитель заключительного этапа Всероссийской
студенческой
олимпиады
по
специальности
«Строительство высотных и большепролетных зданий и
сооружений» в разделе «Конструирование».

Опыт работы:
ООО «Мирстройдом» (1 год).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
АutoCAD,
АrchiCAD, Лира,
САПФИР)
Иностранный язык:
Азербайджанский,
английский
(начальный уровень)

Контакты:  +7-910-328-36-21,  aziz-mirzoef@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»

МУСТАФАЕВА ДАРЬЯ ЛЕНМАРОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• III место на конференции «Стили в дизайне»
(2014 г.).
• Грамота за активное участие в форуме «Зеленая
столица».

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (ArchiCAD,
3ds MAX, Adobe
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-919-224-88-82,  DashaMus95@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Строительство»

НАУМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ
Достижения:

• Отличник учёбы.

• Грамота «За отличную учёбу и активную научную
работу».
• Член постоянной комиссии Совета Белгородского Уровень владения ПК:
областного
объединения
организаций
профсоюзов,
Уверенный
профгрупорг.
пользователь
• Автор научных статей, в том числе: в журнале «Вестник ПК (пакет программ
научных конференций». Науменко В.В., Наумов А.Е. Microsoft Office, ЛираСАПР, ArchiCAD,
«Рациональный выбор материалов для каменной кладки
AutoCad, Adobe
минимально стоимости». 2017. №1-1 (17). С. 83-86.
Photoshop)

Дополнительное образование:
• Авторский
курс
«Современные
вопросы
ценообразования и использования вычислительных
комплексов в строительном сметном деле».
• Авторский курс «Современные технологии организации
операций с жилой и коммерческой недвижимостью».
Опыт работы:
• МКУ «Управление капитального строительства
администрации города Белгорода», практика (1 месяц).
• ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки
Белгородской области», работа по совместительству (3
месяца).
• Научно-исследовательская деятельность: проведение
строительно-технического обследования многоэтажного
жилого дома в г. Старый Оскол в составе экспертной
группы в качестве помощника эксперта.
Контакты:  +7-909-200-32-77,  slavanaum@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Архитектура»

НЕМЦЕВА АДА РУСЛАНОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в разработке приложений по плану
Уровень владения
мероприятий Первого открытого Всероссийского форума
по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну
ПК:
«Зелёная столица» (2017 г.).
Уверенный
• Сертификат участника и публикация статьи в сборнике
пользователь
трудов
X
Международной
научно-практической
ПК (пакет
конференции
«Научный
форум:
филология,
программ Microsoft
искусствоведение и культурология» (2017 г.).
Office, ArchiCAD,
• Публикация двух статей в сборнике трудов
Международной
научно-технической
конференции
Artlantis, Lumion,
молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова (2015-2017 гг.).
Autodesk 3ds Max,
• Сертификат участника и публикация статьи в сборнике
Adobe Photoshop,
трудов LIX Международной научно-практической
конференции
«Научная
дискуссия
инновации
в CorelDraw, ГРАНДСмета)
современном мире» (2016 г.).
Дополнительное образование:
• Авторский
курс
«Современные
вопросы
ценообразования и использования вычислительных
комплексов в строительном сметном деле».
• Курс «Основы моделирования в 3ds Max».
• Водитель категории «В».

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Управление
архитектуры
и
градостроительства
Белгородской области; практика (1 месяц, 2017 г.).
• ООО «Росинжтранспроект», младший архитектор, (1,5
месяца).
Контакты:  +7-980-322-03-45,  elena-1040@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

ОГНЕВ НИКИТА ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Достижения:
• Диплом I степени Всероссийской студенческой олимпиады
по сопротивлению материалов.
• Грамота за I место в международном конкурсе
«Макаронный строитель-2017» в номинации «Сооружение с
наибольшим пролетом (Мосты)».
• Диплом победителя всероссийского конкурса выставки
«Оригинальная идея» по направлению «Строительство и
архитектура».
• Диплом III степени за лучший доклад, представленный на
Международном студенческом строительном форуме-2017.
• Диплом II степени Всероссийского чемпионата по решению
инженерных кейсов SWSU-CaseChampionshi p (2017 г.).
• Диплом I степени Международного конкурса научноисследовательских работ студентов, аспирантов и молодых
учёных по техническим наукам.
• Диплом I степени за пленарный доклад «Применение 3Dпечати при производстве сборных бетонных конструкций» на
XI Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодёжь и
научно-технический прогресс».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
АutoCAD, SketchUp,
Revit, Scad, Лира)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Сертификат о
прохождении
обучения
по
курсу
образовательной
программы
«Современные
вопросы
ценообразования и использования вычислительных комплексов
в строительном сметном деле».

Контакты:  +7-930-089-17-89,  ognev.nikita.vl@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»

ПАХОМОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель
межвузовского
конкурса
плакатов,
посвященного Международному дню борьбы с коррупцией
(2018 г.).
• Призёр II ежегодного Всероссийского конкурса
антикоррупционного плаката (Московский архитектурный
институт, 2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (ArchiCAD,
Cine ma4D, Adobe
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-915-569-27-61,  Dariaphm@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Городское строительство и
хозяйство»

ПОЛЯКОВА ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Призовые места на олимпиадах всероссийского уровня
по направлению «Строительство» и «Городское
строительство».
• Победитель
школы
студенческого
актива
«Альтернатива-2016».
• Участие в научных форумах и конференциях
различного уровня.
• Начальник научного отдела студенческого совета
АСИ.
• Автор научных статей.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Курсы сметного дела.

Опыт работы:
• Управляющая компания по жилью №7; практика.
• МБУ «Управление капитального ремонта»; практика.
• Управление жилищного надзора; стажировка.

Контакты:  +7-904-088-38-25,  vika.poliyakova@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

ПРОХОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Достижения:

• Двукратный победитель международного конкурсафестиваля «Русская сказка» (г. Санкт-Петербург).
• Трёхкратный призёр Открытого областного конкурс
народного творчества «Белгородский карагод».
• Победитель конкурса «Студенческая весна-2018» в
номинации «Народный вокал (соло)».
• Участие во Всемирном фестивале молодёжи и
студентов (г. Сочи).

Дополнительное образование:
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»;
специальность «Сварщик ручной дуговой и частично
механизированной сварки (наплавки)».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
АutoCAD)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
МКУК «ЦНТИР» Верхопенский Центр культурного
развития; руководитель кружка (3 года).

Контакты:  +7-951-153-49-25,  ode mvingie91@rambler.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

РАЗИНЬКОВА МАРИНА БОРИСОВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Диплом РААСН за лучшую научную студенческую
работу в номинации «Архитектура» по теме
«Особенности
проектирования
гостиниц
с
эксплуатируемой зеленой кровлей».
• Грамота (I место) на Международной научнотехнической конференции молодых учёных.
• Грамота (II место) в номинации «Энергоэффективные
здания».
• Грамота за активное участие в конкурсе «Макаронный
строитель БГТУ имени В.Г. Шухова-2017».
• Грамота за активное участие в конкурсе «Макаронный
строитель БГТУ имени В.Г. Шухова-2018».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
АutoCAD, Revit)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Получение
второго
высшего
образования
по
направлению подготовки «Экономика организаций и
предприятий».

Опыт работы:
ГУП «Белгородоблпроект».

Контакты:  +7-909-204-45-55,  marina.pogorelets@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Профиль «Информационно-строительный инжиниринг»

РОГОЖНИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Благодарственное письмо за содействие в организации и
проведении сетевого фестиваля научных сообществ учащихся
образовательных учреждений Белгородской агломерации.
• Диплом II степени Международного фестиваля-конкурса
военно-патриотической песни молодежи СНГ «Афганский ветер»
(г. Старый Оскол, 2017 г.).
• Гран-при
XI
Международного
фестиваля-конкурса
сценического искусства «Золотой Дельфин» (г. Сочи, 2017 г.).
• Гран-при городского фестиваля-конкурса «Студенческая Весна2017» (г. Белгород, 2017-2018 гг.).
• Диплом
I
степени
областного
фестиваля-конкурса
«Студенческая Весна-2017» (г. Белгород, 2017-2018 гг.).
• Диплом II степени всероссийского фестиваля-конкурса
«Студенческая Весна-2017» в номинации «Ретро исполнение,
ансамблевое пение» (г. Тула, 2017 г.).
• Диплом I степени III Международного фестиваля «Поющее
Белогорье» (г. Белгород, 2018 г.).
• Приз ректора в конкурсе «Студент Года-2017».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
Archicad 21, ЛИРАСАПР, Autocad,
Nanocad, ГРАН-смета)

Дополнительное образование:
• Авторский курс «Современные вопросы ценообразования и
использования вычислительных комплексов в строительном сметном
деле».
• Авторский курс «Судебная строительно-техническая и
стоимостная экспертиза объектов недвижимости».
Опыт работы:
ООО «Юнит» (г. Мценск); практика ассистентом оценщика.

Контакты:  +7-951-138-20-02,  Rogozhnikov_pavel@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Материаловедение и технология
материалов»

СЕРЕНКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Стипендиат Президента РФ.
• Автор 12 научных публикаций, в том числе в изданиях
рекомендуемого перечня ВАК.
• Диплом II степени за научно-исследовательскую работу в
международном конкурсе на лучшую научно-исследовательскую
работу в области строительного материаловедения и нанотехнологий
по
направлению: «Энерго-ресурсобережение
и
качество
строительных материалов».
• Участие в конкурсах на лучшую научную работу студентов
вузов по архитектуре, а также во внутривузовском этапе конкурса
«УМНИК».
• Сертификат участника конкурса «Мой вклад в защиту природы»,
проводимого в рамках V Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Среда,
окружающая человека: природная, техногенная, социальная» и
природоохранного социально-образовательного проекта «Молодые
защитники Природы».
• Благодарность и грамота за активное участие в организации и
проведении инновационного научно-образовательного проекта
«Летняя школа «НаукоГрад НИКА» (тьютер I каникулярной
инжиниринговой площадки «НаукоГрад «НИКА»).
• Участие с докладами на студенческих и международных
конференциях, проводимых на базе архитектурно-строительного
института БГТУ имени В.Г. Шухова и в Брянском
государственном инженерно-технологическом университете.
• Сертификаты участника международных научно-технических
конференций молодых учёных на базе БГТУ имени В.Г. Шухова.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD)

Иностранный язык:
Немецкий
(со словарём)

Опыт работы:
Лаборант-исследователь (9 месяцев).

Контакты:  +7-919-280-64-01,  ilya.serenkov@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Строительство»

СИДЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:

• Отличник учёбы.
• Участие в студенческой научно-практической конференции
«Теория и практика строительства недвижимости» с докладом
«Металлические конструкции: дефекты, причины возникновения и
способы их устранения».
• Участие в студенческом круглом столе «Рейтинговая система
оценки объектов недвижимости г. Белгорода» с докладом
«Обследование трещин в кладке наружных стен, установление
причин и способов устранения в библиотечном корпусе БГТУ
имени В.Г. Шухова».
• Участие в международной научно-технической конференции
молодых учёных.
• Участие в VIII международном молодёжном форуме:
«Обращение. Наука. Производство».
• Участие в международном студенческом строительном форуме
«Инновационное развитие строительства и архитектуры: Взгляд в
будущее» с докладом «Анализ жизненного цикла инвестиционностроительных проектов с позиции устойчивого развития».
•
Автор ряда научных статей.
Дополнительное образование:
Авторский курс «Судебная строительно-техническая
стоимостная экспертиза объектов недвижимости».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
ГРАНД-Смета, 3ds
MAX, Лира-САПР,
ArchiCAD, AutoCAD,
САПФИР-3D)
Иностранный язык:
Английский

и

Опыт работы:
• Участие в научно-исследовательской деятельности в составе
экспертной группы в качестве помощника эксперта при проведении
строительно-технических и стоимостных экспертиз объектов
социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры
Белгородской области, а также частных объектов капитального
строительства.
• ООО «СтройИнновация»; проектировщик, преддипломная
практика (2018 г.).

Контакты:  +7-920-204-00-80,  sidenkoiv@ya.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт

СИДЯКИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Грамота (II место) в IX Международном молодёжном
форуме «Образование. Наука. Производство» по
направлению «Актуальные проблемы градостроительства,
архитектуры
и
архитектурных
конструкций
в
строительстве» (2017 г.).
• Сертификат участника
Всероссийской
научнопрактической конференции «Актуальные вопросы
реновации жилищного фонда города: взаимосвязь
экономических и технических и правовых аспектов»
(2016 г.).
Дополнительное образование:
• ЧОУ ЦДПО «Демокрит»; курс «Графика и дизайн на
ПК», свидетельство (2013 г.).
• ЧОУ ЦДПО «Демокрит»; курс «Пользователь ПК»,
удостоверение (2011 г.).
• МБУ ДО «Детская художественная школа города
Белгорода»;
полный
курс
по
специальности
«Изобразительное искусство», свидетельство (2010 г.).

ГУП
(2017 г.).

Опыт работы:
«Белгородоблпроект»; проектная

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD,
ArchiCAD, 3ds Max,
Revit, Лира-САПР,
Lumion, Adobe
Photoshop, Corel
Draw)

Иностранный язык:
Английский,
немецкий
(базовый уровень)

практика

Контакты:  +7-920-555-77-88,  anastasia.sidiakina@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Материаловедение и технология
материалов»

УГРИМОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Достижения:

• Отличник учёбы.
• Участие
с
докладами
на
студенческих
и
международных конференциях, проводимых на базе
архитектурно-строительного института БГТУ имени
В.Г. Шухова.
• Диплом II степени за научно-исследовательскую работу
в международном конкурсе на лучшую научноисследовательскую работу.
• Сертификат участника конкурса «Мой вклад в защиту
природы», проводимого в рамках V Международной
научно-практической конференции студентов.
• Сертификат III степени за участие в конкурсе
«Испытание бетонных образцов заданной прочности
методами разрушающего и неразрушающего контроля»,
организованный
профориентационным
научнотехническим творческим центром «Созидатель» кафедры
строительства и городского хозяйства БГТУ имени
В.Г. Шухова.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-595-70-76,  dmitrij.ugrimov@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Проектирование зданий»

ФИЛАТОВА АНЖЕЛИКА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Почётная грамота за III место в Международной
научно-технической конференции молодых учёных БГТУ
имени В.Г. Шухова по направлению «Актуальные
проблемы
градостроительства
архитектуры
и
архитектурных конструкций в строительстве» (2017 г.).
• Многократная участница Международных научнотехнических конференций молодых учёных БГТУ имени
В.Г. Шухова.
Дополнительное образование:
• Детская школа искусств г. Строитель; отделение
изобразительного искусства (2013 г.).
• Курс сметного дела, работа в программном комплексе
ГРАНД -Смета.
• Курсы вождения категории «В», «В1», «М» (2014 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD,
ArchiCAD, ГРАНД смета 8.0, NormaCS)

Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Опыт работы:
• ГК
«БелгородСтройМонтаж»;
технологическая
практика (2016 г.).
• АО институт «Белгородгражданпроект»; инженерная
практика (2017 г.).

Контакты:  +7-951-134-39-88,  yamaha1706@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Строительство»

ЧЕПУРКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Участие в студенческой научно-практической конференции
«Тенденции рынка недвижимости России» с докладом
«Судебная практика перевода жилых помещений в нежилые»
(2018 г.).
• Участие в международном студенческом строительном
форуме
«Инновационное
развитие
строительства
и
архитектуры: Взгляд в будущее» с докладом «Анализ
жизненного цикла инвестиционно-строительных проектов с
позиции устойчивого развития» (2017 г.).
• Победитель VII Международного молодёжного форума
«Образование, наука, производство»
в
номинации
«Энергоэффективные здания» (2015 г.).
• Участие в студенческой научно-практической конференции:
«Великая отечественная война 1941-1945 гг. и историческая
память народа» с докладом «Партизанский вклад в общую
Победу» (2015 г.).
• Автор ряда научных статей.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,

ГРАНД-Смета,
Лира-САПР,
ArchiCAD,
AutoCAD,
САПФИР-3D)
Иностранный язык:
Английский

Опыт работы:
• Участие в научно-исследовательской деятельности в составе
экспертной группы в качестве помощника эксперта при
проведении строительно-технических и стоимостных экспертиз
объектов социальной сферы и жилищно-коммунальной
инфраструктуры Белгородской области, а также частных
объектов капитального строительства.
• ООО «СтройИнновация»; инженер ПТО, преддипломная
практика (2018 г.).

Контакты:  +7-980-382-61-55,  kate_chepurko@bk.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Техническая эксплуатация и
реконструкция зданий и сооружений»

ЧЕРКАШИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Благодарность за добросовестное исполнение должностных
обязанностей в период прохождения производственной практики.
• Диплом I степени за лучший доклад, представленный на
Международном студенческом строительном форуме-2017.
• Грамота за активное участие в семинаре «Современные
решения переработки твердых бытовых отходов».
• Диплом за активное участие в семинаре «Современные
тенденции проектирования городских инженерных сооружений».
• Грамота за активное участие в конкурсе «Макаронный
строитель БГТУ имени В.Г. Шухова-2017».
• Грамота за организацию и проведение конкурса «Макаронный
строитель БГТУ имени В.Г. Шухова-2018».
• Диплом за организацию и проведение интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?».
• Автор 9 публикаций в научных журналах и изданиях.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Сертификат о прохождении обучения по программе «Основы
предпринимательства».
• ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический
колледж»;
специальность «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом; сварщик частично механизированной
сварки»; квалификационное свидетельство по квалификации
«Сварщик частично механизированной сварки плавлением 3-го
разряда».

Опыт работы:
Управление капитального ремонта Белгородской
благоустройство и озеленение территории.

области;

Контакты:  +7-980-383-64-33,  cherkashin97@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Архитектура»

ЧИРАНДИ ЛЕОНАРДА НИЧЕО

Достижения:
Автор публикаций:
• «Анализ методов
и
применение
современных
аддитивных технологий формирования объектов в
индустрии дизайна, архитектуры и декоративноприкладного искусства».
• «Изучение вакуумного формования полиуретановых
систем, эпоксидных смол и силиконов холодного
отверждения».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, AutoCAD,
ArchiCAD, Adobe
Photoshop, Adobe
Дополнительное образование:
After Effects, Adobe
Illustrator, Artlantis,
• Художественная школа; полный курс программы
Autodesk 3ds Max,
«Старт» архитектурно-художественного профиля.
Autodesk Revit,
• Музыкальная школа; полный курс по классу
Blender, Cine ma 4D,
фортепиано.
Lumion3D, Rhinoceros
3D)
Опыт работы:
ОАО «Белпромпроект»; производственная практика.

Иностранный язык:
Английский
(свободное
владение),
итальянский,
немецкий
(со словарём)

Контакты:  +7-910-73-776-44,  cirandi@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Архитектура»

ШЕМАРОВА ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Диплом за участие в конкурсе «Мода на цветники» в
номинации «Сад-патио» (г. Москва, ВДНХ, 2017 г.).
• Автор 3 публикаций в Международных научнотехнических конференциях (2015-2016 гг.).
• Автор и соавтор 3 публикаций в конференциях РИНЦ
(2016-2018 гг.).
• Автор публикации в журнале из списка ВАК
(2018 г.).

Опыт работы:
ООО «СтройГрупп»; производственная практика.

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, ArchiCAD,
Adobe Photoshop,
SketchUp, Artlantis,
Lumion, CorelDraw,
3ds max)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-950-711-93-57,  archi.slava@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Материаловедение и технология
материалов»

ШИНКАРЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
Призёр всероссийских и международных спортивных
соревнований.

Дополнительное образование:
Сертифицированное
обучение
по
направлению
«Автоматизация, технические измерения».

Опыт работы:
• ООО Завод «ЖБК-1», ООО «Строй Колор» (июньавгуст 2016 г.).
• Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
(октябрь 2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-980-520-28-88,  sh.1996@bk.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Строительство»

ШОКУРОВА АННА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Я - артист» в
номинации «Эстрадный танец», лауреат I степени - в номинации
«Стилизованный народный танец» (2015 г.).
• Лауреат I степени X Межрегионального Кубка главы
администрации Губкинского городского округа по современным
танцевальным направлениям в танцевальной дисциплине
«Эстрадный танец «Взрослые - формейшен»; лауреат II степени в танцевальной дисциплине «Народный танец «Взрослые формейшен» (2015 г.).
• Лауреат I степени Международного танцевального конкурса
«Санкт-Петербург» в номинациях: «Взрослые формейшен Эстрадный танец», «Взрослые малая группа - Эстрадный танец»
(2015 г.).
• Лауреат I степени Межрегионального танцевального конкурса
«Гордость Черноземья» в номинации «Народный стилизованный
танец «Взрослые - формейшн» (2016 г.).
• Лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля
«Созвучие PREMIUM» в номинации «Эстрадная хореография»
(2017 г.).
• Лауреат II степени IV Международного онлайн-конкурса
хореографического искусства «Вдохновение» в номинации
«Эстрадный танец» (2017 г.).
• Дипломант I степени в межрегиональном конкурсе «Юность
КМА» в номинации «Хореография, эстрадный танец» (2017 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD, ArchiCAD,
ГРАНД-смета, Лира)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Авторский курс «Судебная строительно-техническая и
стоимостная экспертиза объектов недвижимости».
• Авторский курс «Современные вопросы ценообразования и
использования вычислительных комплексов в строительном сметном
деле».
• Авторский курс «Современные технологии организации операций
с жилой и коммерческой недвижимостью».

Контакты:  +7-951-089-04-73, shokurova.anna@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

ЮРЧЕНКО АЛЁНА ВИКТОРОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Активное участие в научной деятельности.
• I место в Международной научно-технической
конференции
молодых
учёных
в
номинации
«Теоретические основы ландшафта городской среды».

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК (AutoCAD,
Panorama)

Иностранный язык:
Немецкий

Контакты:  +7-909-203-06-85,  al.iu2011@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Строительство»

ЯРЦЕВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Лауреат I степени XXII международного конкурсафестиваля музыкально-художественного и народного
творчества «Русская сказка» (г. Санкт-Петербург,
2018 г.).
• Лауреат I степени Международного студенческого
фестиваля казачьей культуры «Слава Богу, что мы
казаки!» (г. Задонск 2017 г.).
• Лауреат
I
степени
фестиваля
«Российская
студенческая весна» (г. Белгород 2018 г.).
Дополнительное образование:
• Курс
образовательной
программы
«Судебная
строительно-техническая и стоимостная
экспертиза
объектов недвижимости» (свидетельство № Ц-02/12/1621).
• Курс образовательной программы «Современные
вопросы
ценообразования
и
использования
вычислительных комплексов в строительном сметном
деле» (свидетельство № Ц-04/05/17-23).
• Курс образовательной программы «Современные
технологии организации операций с жилой и
коммерческой недвижимостью» (свидетельство № Ц15/11/17-24).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, AutoCAD,
ArchiCAD, ГРАНДсмета, Лира)
Иностранный язык:
Английский
(уровень B1),
украинский
(уровень B1),
хинди
(уровень А2)

Контакты:  +7-920-553-57-65,  yartseva.alina@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет автоматизации и информационных технологий
Направление подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств»

АНСИМОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

Достижения:
Автор научной статьи «Модернизация
реформером ЦОиМ АО «ОЭМК».

АСУ

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(Windows, Matlab,
Mathcad, WinCC,
Step7,
LabVIEWпакет
программ Microsoft
Office)
Иностранный язык:
Английский
(Ele mentary)

Контакты:  +7-905-173-58-38,  maksansimov.ru@yandex.ru
241

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет таможенного дела и информационных технологий
Направление подготовки «Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере»

БАЙКАЛОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

Достижения:

• Отличник учёбы.
• Сертификат участника областного конкурса на лучшую
работу по
вопросам
избирательного
права
и
избирательного процесса, повышения правовой и
политической
культуры
избирателей
(участников
референдума), организаторов
выборов
в
органы
государственной власти, органы местного самоуправления и
участников избирательных кампаний (2017 г.).
• Почётная
грамота
Белгородского
университета
кооперации, экономики и права за активное участие в
международных,
всероссийских,
межрегиональных,
областных, городских
конкурсах
и
фестивалях,
общественной и культурной жизни университета,
значительный вклад в эстетическое воспитание и в связи с
15-летием со дня основания народного самодеятельного
коллектива хореографического ансамбля «Русь (2017 г.).
• Почётная грамота за отличную учёбу и активное
участие в общественной жизни университета и
факультета.
• Почётная
грамота
Белгородского
университета
кооперации, экономики и права за активное участие в
общественной и творческой жизни, значительный вклад в
развитие художественной самодеятельности университета
и с связи с Международным днем студентов (2014 г.).
• Почётная
грамота
Белгородского
университета
кооперации, экономики и права за активное участие в
общественной и творческой жизни университета и в связи
с Международным днем студентов (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-561-34-64,  maks.baikalov@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет автоматизации и информационных технологий
Направление подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств»

БУРОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Лауреат
ежегодной
стипендии
Губернатора
Белгородской области молодёжному активу.
• Участие в курсах «Компьютерная грамотность» в
рамках «Программы по совершенствованию условий для
самореализации граждан пожилого возраста».
• Призёр в интеллектуальной игре «IQ-битва» (2017 г.).

Дополнительное образование:
Слесарь КИПиА.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
Windows, Step7,
WinCC, Mathcad,
Matlab)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-919-223-05-19,  vadim_15_96@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет таможенного дела и информационных технологий
Направление подготовки «Прикладная информатика»

ВИНАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Достижения:

• Отличник учёбы.
• Почётная грамота «За активное участие в
общественной жизни университета и в связи с 35-летием
университета» (2013 г.).
• Почётная грамота за участие в студенческой научной
конференции «Научное мышление молодых учёных:
настоящее и будущее» (2015 г.).
• Почётная грамота за победу в номинации «Генератор
идей» в интеллектуальной игре «Аукцион знаний»
(2016 г.).
• Почётная грамота за участие в Международной
студенческой научной конференции «Молодёжь и
кооперация: инновации и творчество» (2016 г.).
• Почётная грамота за активное участие в студенческом
форуме «Проблемы выбора идей IT-стартапа» (2017 г.).
• Благодарственное письмо ректора Белгородского
университета кооперации, экономики и права «За активное
участие в Международной студенческой научной
конференции Белгородского университета кооперации,
экономики и права, посвященной 40-летию университета
«Научная дискуссия современной молодёжи: актуальные
вопросы экономики, достижения и инновации» (2018 г.).
• Благодарственное письмо за активное участие в
Международной студенческой научной конференции
«Научные достижения молодых исследователей».

Уровень владения
ПК:
Профессиональный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(профессиональный
уровень)

Контакты:  +7-905-671-18-12,  vinokos@yahoo.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет автоматизации и информационных технологий
Направление подготовки «Прикладная информатика»

ЖИЛЕНКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• Призёр (III место) в отборочном этапе Лиги по
Уровень владения
электроэнергетике
международного
инженерного
ПК:
чемпионата «Case-in».
Уверенный
пользователь ПК
• Организатор и участник курсов «Компьютерная
(Windows, пакет
грамотность»
в
рамках
«Программы
по
совершенствованию условий для самореализации граждан приложений Microsoft
Office, Visual Studio,
пожилого возраста».
Adobe Photoshop,
• Участие в XII Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов, научные статьи: MS SQL, MySQL,
«Информационные технологии в сфере физической базовое знание языка
программирования
культуры и спорта», «Практическое применение
С#, С++)
мультиагентных
систем», «Проблемы
разработки
робототехнических систем».
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-904-082-72-35,  Janeaprel3101@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Педагогический институт. Факультет математики и
естественнонаучного образования
Направление подготовки «Информатика и иностранный язык
(английский)»

КИРИЕНКО МАРИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Благодарность от председателя АССК России за активное
участие в организации и проведении Клубного турнира АССК
России среди студенческих спортивных клубов ЦФО (2016 г.).
• Сертификат участника областной школы студенческого актива
«Альтернатива» (2016 г.).
• Участие в Международной летней языковой школе (2016 г.).
• Сертификат участника IX Международной студенческой научной
конференции «Студенческий научный форум-2017».
• Благодарность за помощь в организации и проведении
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
«Высшая проба» (2017 г.).
• Благодарность за участие в организационном обеспечении
мероприятий
Международного
конгресса
по
когнитивной
лингвистике (2017 г.).
• Диплом победителя (I место) Всероссийского конкурса
«Умната» в блиц-олимпиаде «Рабочая программа педагога как
инструмент реализации требований ФГОС».
• Диплом
участника
Международной
научно-практической
конференции «Инновационные методы исследований в технике и
технологиях» (2017 г.).
• Почётная грамота за участие в социальной программе
Российского
союза
молодёжи
«Корпус
общественных
наблюдателей» (2017 г.).

Опыт работы:
• МБОУ
«Гимназия
№2»,
г.
Белгород;
педагогическая практика
(февраль
март
2016 г.).
• МБОУ
«СОШ
№20», г.
Белгород;
педагогическая практика
(ноябрь
декабрь
2017 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Дополнительное образование:
• Молодёжный
образовательный
форум
«Платформа31»;
дополнительная образовательная программа по направлению
«Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и
движениями» (2016 г.).
• ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет» и школа английского языка «Skyeng»; курс по теме
«ELT today and in the future» (2017 г.).

Контакты:  +7-960-625-08-05,  kirienko1995@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет автоматизации и информационных технологий
Направление подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств»
КОНДРАТЬЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Участие в XIV Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов.
• Призёр
IV
Спартакиады
трудовых
отрядов
Белгородской области-2015.
• Волонтёр
финала
Фестиваля
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди населения Белгородской области VI- VII
ступени.
• High Quality Award Всероссийского инженерного
чемпионата CUP MISIS CASE (2017 г.).
• Победитель Зимней школы магистров СанктПетербургского политехнического университета Петра
Великого по направлениям Института компьютерных наук
и технологий (2018 г.).
• Организация и участие в курсах «Компьютерная
грамотность»
в
рамках
«Программы
по
совершенствованию условий для самореализации граждан
пожилого возраста».
• Автор
научных
статей:
«Повышение
энергоэффективности
процесса
обезвоживания
железорудного концентрата путем его автоматизации на
основе нейросетевых технологий», «Модернизация АСУ
ТП печи нагрева цеха СПЦ-2 АО «ОЭМК».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
Microsoft Access,
Microsoft Visio,
MATLAB, MathCad,
STEP 7, WINCC,
LabVIEW)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-904-090-47-08,  katyi2011@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет таможенного дела и информационных технологий
Направление подготовки «Информационная безопасность»

ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Стипендиат правительства РФ (2016-2017 гг.).
• Стипендиат президента РФ (2017-2018 гг.). Диплом I
степени Международного конкурса бизнес-проектов «StartUP
- Кооперации - 2016» (г. Гомель).
• Диплом I степени секции инноватика «Инновации в
области медицины» Первого очного отборочного тура IV
Всероссийского
научно-технического
фестиваля
Дополнительное
«ВЫЗПРОМФЕСТ – 2017».
образование:
• Сертификат о прохождение интенсива «АО «РВК»
Дополнительная обще«Региональная сессия практического консалтинга»» (2017 г.).
• Сертификат участника
I
Всероссийского
форума развивающая программа
«Предпринимательский кампус российской кооперации» (2017 «Развитие
творческих
г.).
способностей молодежи.
• Диплом II степени в конкурсе на лучший инновационный
деятельпроект среди студентов и аспирантов Белгородского Вокальная
ность» (2017 г.).
университета кооперации, экономики и права (2017 г.).
• Диплом III степени в финале на IX Международном
чемпионате «Молодежь и предпринимательство -2017»
Уровень владения ПК:
(г. Гомель).
Профессиональный
• Диплом лауреата финала IX Международного чемпионата
пользователь
«Молодёжь и предпринимательство -2017» в номинации
«Лучший инновационный проект» (г. Гомель).
ПК
• Диплом победителя программы «УМНИК НТИ Технет»
Иностранный язык:
(2018 г.).
Английский
Дополнительное образование:
(профессиональный
• Курсы обучения «Пользователь ПК» по дисциплинам:
уровень)
«Программное
обеспечение
персонального
компьютера»,
«Современные сетевые технологии», «Компьютерная графика»
(2009 г.); «Web-дизайн» (2010 г.); «Настройка и обслуживание
домашних и офисных ПК» (2011 г.).
• Курсы повышения квалификации по предпринимательскому
управлению «Молодёжь и предпринимательство» (Беларусь,
2016 г.).
• Курсы повышения квалификации «Основы интеллектуальной
собственности», Академия ВОИС (Швейцария, 2017 г.).

Контакты:  +7-904-092-63-83,  Miroy119@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет таможенного дела и информационных технологий
Направление подготовки «Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере»
МИРОШНИЧЕНКО АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Стипендиат ректора Белгородского университета кооперации,
экономики и права (2015 г.).
• Грамота «За активное участие в международной
студенческой научной конференции «Научное мышление
молодых ученых: настоящее и будущее» и Благодарственное
письмо ректора Белгородского университета кооперации,
экономики и права (2015 г.).
• Благодарственное
письмо
ректора
Белгородского
университета кооперации, экономики и права «За активное
участие в добровольческом движении и общественной жизни
университета в 2013-2014 учебном году».
• Грамота ректора Белгородского университета кооперации,
экономики и права «За активное участие в добровольческом
движении и общественной жизни университета в 2014-2015
учебном году».
• Благодарность от благотворительного фонда «Святое Дело»
«За активную гражданскую позицию и вклад, вносимый в
решение важных социальных задач Белгородской области; за
ведение благотворительной и волонтёрской деятельности,
участие в общественно значимых проектах» (2015 г.).
• Сертификат участника областного конкурса на лучшую
работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов
в органы государственной власти, органы местного
самоуправления и участников избирательных компаний
(2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-961-172-96-24,  aleona.miroshnichencko@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет автоматизации и информационных технологий
Направление подготовки «Прикладная информатика»

РУБЦОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший
Уровень владения
студент года 2016-2017» Белгородской области.
ПК:
Уверенный
• Участие в курсах «Компьютерная грамотность» в
пользователь ПК
рамках «Программы по совершенствованию условий для
(Windows, пакет
самореализации граждан пожилого возраста».
• Участие в XV Всероссийской научно-практической приложений Microsoft
Office, 1С:
конференции студентов и аспирантов, научные статьи:
Предприятие. 8.1,
«Разработка сайта для салона-парикмахерской «Ника» с
Visual Studio, MS
использованием элементов экспертной системы».
SQL, MySQL,
AutoCAD, базовое
знание языка
программирования
С++)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-915-527-21-33,  Eileen7@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет автоматизации и информационных технологий
Направление подготовки «Информационные технологии»

ЧАСОВСКИХ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший
Уровень владения
студент года 2015-2016» Белгородской области.
ПК:
Дипломант III степени XII всероссийской научноУверенный
практической конференции за доклад в секции «Шаг в
пользователь ПК
будущее» по направлению «Математика и информатика»
(Windows, пакет
(статья «Криволинейные ассимптоты»).
приложений Microsoft
Office, владение
• Трижды лауреат I степени в городском литературном
языком SQL, опыт
фестивале молодых дарований «Любимцы музы»
работы с
зонального этапа областного чемпионата «Дебаты-2016».
программами MS
• Четырежды отмечена грамотами творческого фестиваля
Access, MS SQL,
«Поколение NEXT-2014».
MySQL, PHP
• Неоднократный дипломант городских и областных
MyAdmin; базовое
конкурсов художественного слова, в том числе дипломант I
знание языков
степени городского конкурса «Неугасима память
программирования
поколений».
С#, С++; владение
• Неоднократный участник фестивалей и конкурсов навыками разработки
вокально-инструментальной музыки, в том числе лауреат
сайтов языками
городского конкурса «Ребята с нашего двора».
HTML, CSS, PHP)
• Участие в командных соревнованиях по шахматам
городского и областного уровня.
Иностранный язык:
Английский
(Beginning)
Дополнительное образование:
Художественная школа.
Контакты:  +7-910-322-41-23,  chasovskihksenia@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт инженерных технологий и естественных наук
Направление подготовки «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»

ЧЕРНОМОРЕЦ ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Грамота Института инженерных технологий и естественных
наук за отличную учёбу (2016 г.; 2017 г.).
• Почётное звание НИУ «БелГУ» «Студент-исследователь»
по итогам НИР в 2016 г.; в 2017 г.
• Лучший доклад в секции IT-технологии, биотехнические и
биомедицинские системы в рамках проведения I Молодёжной
научно-практической конференции с международным участием
«Естественнонаучные,
инженерные
и
экономические
исследования в технике, промышленности, медицине и сельском
хозяйстве (2017 г.).
• Судья Регионального фестиваля по робототехнике
«РобоСтарт» (г. Белгород, 2017-2018 гг.).
• Автор 18 статей, в том числе 5 статей из перечня ВАК
РФ.
• Зарегистрированы 6 свидетельств о государственной
регистрации программы для ЭВМ.

Опыт работы:
Исполнитель трёх
грантов РФФИ.
Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(программирование)
Иностранный язык:
Английский
(Upper-Intermediate)

Дополнительное образование:
• ФГАОУ
ВПО
«Белгородский
государственный
национальный исследовательский университет»; программа
«Летняя языковая школа» (июль-август 2015 г.).
• Международная Летняя Суперкомпьютерная Академия
МГУ (июнь-июль 2016 г.).
• Молодёжная школа «Высокопроизводительные вычисления,
оптимизация и приложения» ННГУ (ноябрь 2016 г.).
• Сертификат (справка) об обучении по дополнительной
профессиональной программе (повышение квалификации)
«Краткосрочная подготовка к международным экзаменам по
иностранному языку».

Контакты:  +7-960-620-77-88,  daria013ch@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет таможенного дела и информационных технологий
Направление подготовки «Информационная безопасность»

ЧУЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:

• Отличник учёбы.
• Модератор
официальной
группы
«ВКонтакте»
Kaspersky Lab и форума ФК ЛК (Лаборатории
Касперского).
• Участие в чемпионате «Case-in» (чемпионат кейсов) практико-ориентированном образовательном проекте для
студентов
образовательных
организаций
высшего
образования, организованный департаментом внутренней и
кадровой политики Белгородской области (2018 г.).
• Участие в Стартап-туре федерального проекта
«Открытые инновации» на базе БГТУ им. В.Г. Шухова
(2018 г.).
• Благодарственное письмо Белгородского университета
кооперации, экономики и права «За участие в
молодёжном научно-инновационном конкурсе («УМНИК
Технет НТИ»)» Фонда содействия инновациям
(2017 г.).
• Благодарственное письмо Белгородского университета
кооперации, экономики и права за творческий поиск и
активное участие в научной работе.
• Благодарственное
письмо
за
участие
в
V
внутривузовской интеллектуальной игре «IQ-битва».
• Благодарственное письмо ректората Белгородского
университета кооперации, экономики и права за активное
участие в добровольческом движении и в общественной
жизни университета;
• Автор 3 статей.

Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-904-09-77-547,  vasjchuew@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт инженерных технологий и естественных наук
Направление подготовки «Прикладная информатика»

ШУВАЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в VI международной научно-практической конференции
«Актуальные направления фундаментальных и прикладных
исследовании», North Charleston, USA.
• Победитель внутриуниверситетского конкурса дипломных работ
по региональной тематике 2016 года, номинация «Основной
конкурс» (2017 г.).
• Диплом I степени Всероссийского тестирования «Росконкурс»
по
направлению
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в педагогической деятельности»
(2016 г.).
• Участие в IX Международном конкурсе дипломных проектов,
выполненных с использованием «1С: Предприятия» (2016 г.).
• Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ. Программа для выбора графического редактора с
использованием удаленной базы данных: свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017615704.
(2017 г.).
• Участник I Молодёжной научно-практической конференции с
международным участием. Естественнонаучные, инженерные и
экономические исследования в технике, промышленности, медицине и
сельском хозяйстве: материалы; Белгород: ИД «Белгород» НИУ
«БелГУ», апрель 2017г.
• Финалист I отборочного конкурса по программе «УМНИК»,
секция «Информационные технологии» (2017 г.).
• Автор 15 научных статей в сборниках материалов
международных конференций.

Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь ПК
(AdobePhotoshop,
CorelDRAW, 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),
MySQL, PhpMyAdmin,
C++, JavaScri pt, PHP,
HTML, SQL, ГАС
«Правосудие»)
Иностранный язык:
Английский

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 январь 2018 г.).
• Филиал ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Белгородской
области, инженер II категории (с января 2018 г. по настоящее
время).

Контакты:  +7-951-152-21-98,  shuvaeva95@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Институт инженерных технологий и естественных наук
Направление подготовки «Математика и компьютерные
науки»

ЯЦЫНЮК ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:

• Отличница учёбы.
• II место Межрегионального научно-технического фестиваля
«ИНЖПРОМФЕСТ-2016».
• Участие в олимпиадах по спортивному программированию
ACM-ICPC.
• Соавтор 2 научных публикаций: Маматов Е.М., Яцынюк
Д.А., 2017. Оценка качества изображения с использованием
информационного критерия однородности. Научные ведомости
БелГУ. Сер. Экономика. Информатика. 23(272): 178-184;
Захарченко Н.Г., Маматов Е.М., Яцынюк Д.А., Колос Н.В.,
2018. Комплексная оценка качества изображения с
использованием информационного критерия однородности.
Научные ведомости БелГУ. Сер. Экономика. Информатика.
45(1): 184-191.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(программирование на
языках C#, C++)
Иностранный язык:
Английский
(Upper-Intermediate)

Дополнительное образование:
• Сертификат FCE ,Accreditation Number 500/2705/0,
Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International
(Certificate Number 0040850094).
• Сертификат Microsoft – MS: Programming in HTML5 with
JavaScri pt and CSS3.

Опыт работы:
• Exelsys Ltd, London, UK; разработчик (фриланс, выполнение
отдельных заказов) программного обеспечения; разработка и
сопровождение
мультиплатформенного
программного
обеспечения (ERP-системы) (июнь 2014 г. - июнь 2015 г.).
• Exelsys Ltd, London, UK; net разработчик, разработка и
сопровождение
мультиплатформенного
программного
обеспечения (ERP-системы) (с июня 2015 г. по настоящее
время).

Контакты:  +7-950-712-95-17,  dashayatsynyuk@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Компьютерные технологии в
проектировании оборудования предприятий строительных
материалов»

АЛФЕРОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
Сертификат участника международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
правового, экономического и социально- психологического
знания: теория и практика».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
Дополнительное образование:
AutoCAD, Solid Edge,
Сертификат, подтверждающий завершение обучения по NX, Solid Works, работа
программе «Основы предпринимательства».
в PDM-системе
Teamcenter, Adobe
Photoshop, Sony Vegas
Final Cut Pro X)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-915-521-34-40,  alferovigor.96@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Технологические машины и
оборудование»

АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
• Председатель Объединенного совета обучающихся
БГТУ имени В.Г. Шухова (2016-2018 гг.).
Уровень владения ПК:
• Участие в мероприятиях: «Бессмертный полк»,
Уверенный
соревнования посвященному «Дню здоровья», «Праздник
пользователь
каши», семинара-практикум для студенческого актива
ПК (пакет программ
Белгородской
области, «Русь
заповедная», V
Microsoft Office,
Всероссийская летняя Универсиада, II спартакиада
Компас-3D, AutoCAD)
пенсионеров.
• Областная школа актива «Альтернатива».
Иностранный язык:
Английский, немецкий
(средний уровень)
Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «В», «С».
• ГБПОУ
РМ «Алексеевский
индустриальный
техникум», специальность «Электрик» (2009-2013 гг.).
• Оператор электронно-вычислительных машин.
• Слесарь по КИПиА, сварщик 3-го разряда.

Контакты:  +7-930-090-26-98,  serzh_afanasev_93@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Технологические машины и
оборудование»

АХМИРЗАЕВ ЭЛЪЯР ХАЛЖИГИТОВИЧ
Достижения:
• Почётная грамота за высокий личный вклад в
обеспечение безопасности и организацию межвузовского
форума «Опорные университеты-драйверы развития
регионов» (2017 г.).
• Почётная грамота за высокий личный вклад в
обеспечение безопасности и организацию Всероссийской
конференции Open Innovations Startup Tour (2018 г.).
• Благодарность за высокий личный вклад в обеспечение
безопасности, жизнедеятельности
университета
и
активную профилактическую работу, направленную на
предупреждение совершения правонарушений.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
Компас-3D, AutoCAD)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Сертификат, удостоверяющий завершение обучения по
программе «Основы предпринимательства» (2017 г.).
• Водительское удостоверение категории «В», «С».
• Диплом о среднем профессиональном образовании с
отличием, квалификация «Техник-строитель».

Контакты:  +7-980-528-93-80,  akhmirzaev@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Технологические машины и
оборудование»

БОГДАНОВ НИКИТА ЭДУАРДОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Автор 14 научных публикаций: «Расчёт мощности,
затрачиваемой на работу вибровращательной мельницы»,
«Влияние режима процесса измельчения в вибрационной
мельнице на удельный расход энергии», «Кинематика
измельчения материала в вибрационной мельнице»,
«Фрикционный
привод
вращающейся
печи»,
«Саморегулирующаяся роликоопора вращающейся печи»,
«Методики расчета основных параметров вибромельниц»,
«Анализ
результатов
исследований
зависимости
производительности от основных факторов горизонтальной
валковой мельницы», «Модернизированные конструкции
вибромельниц», «Анализ
различных
конструкций
вибрационных мельниц и пути их дальнейшего
совершенствования», «Оптимизация процесса измельчения
в
вибрационной
мельнице»,
«Направления
совершенствования техники и технологии вибропомола»,
«Определение
конструктивных
и
энергетических
параметров
вибромельниц»,
«Кинетика
процесса
измельчения в вибрационной мельнице», «Влияние режима
работы вибрационной мельницы на потребляемую
мощность».
• Патент на изобретение «Вибрационная мельница».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(свободное
владение),
немецкий
(базовый уровень)

Контакты:  +7-910-368-99-99,  nikita.bogdanov.rus@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Технологические машины и
комплексы предприятий строительных материалов»

БЛОХНИН КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ
Достижения:
Грамота за участие в Международной научнотехнической конференции молодых учёных (2016 г.).

Дополнительное образование:
• Сертификат участника обучения по программе
«Основы предпринимательства».
• Водительское удостоверение категории «В».
• Среднее специальное образование по специальности
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
Компас-3D)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-910-367-79-82,  kostya.blokhnin@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Конструкторско-технологическая
подготовка машиностроительных производств»

БРАГИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Сертификат
участника
VII
Международного
молодёжного
форума
«Образование.
Наука.
Производство» (2015 г.).
• Грамота за участие в открытом городском
благотворительном спортивном марафоне «Добрый
город» (2016 г.).
Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «В».
• Удостоверение, утверждающее прохождение курсов
«Автоматизированная
подготовка
конструкторской
документации в системе Компас-3D».
• Диплом о получении среднего профессионального
образования по направлению подготовки «Сварщик
(ручной
и
частично
механизированной
сварки
(наплавки)».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Компас-3D,
Вертикаль, NX)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-960-631-43-68,  425154@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Конструкторско-технологическая
подготовка машиностроительных производств»

ВАСИЛЬЕВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Сертификат
участника
VII
Международного
молодёжного
форума
«Образование.
Наука.
Производство», (2015 г.).
• Грамота за II место в турнире по волейболу ассоциация
студенческих спортивных клубов России (2018 г.).
• Грамота за II место в областной универсиаде между
вузами Белгородской обл. по волейболу (2017 г.).

Дополнительное образование:
• Удостоверение, утверждающее прохождение курсов
«Автоматизированная подготовка конструкторской
документации в системе Компас-3D».
• Диплом о получении среднего профессионального
образования по направлению подготовки «Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Компас-3D,
Вертикаль, NX)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-999-999-99-99
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Технологические машины и
оборудование»

ВЕЧКАНОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Автор
/
соавтор
следующих
публикаций:
«Модернизация дробящих плит щековой дробилки с
простым движением щеки», «Модернизация ковшей
элеватора»,
«Проектирование
машины
в
CAD/CAM/CAE системе», «Описание технологического
процесса производства керамзитового гравия ОАО «Завод
ЖБК-1», характеристика сырьевых материалов и
выпускаемой продукции», «Industrial competitiveness in the
context.
Конкурентоспособность
промышленного
предприятия в разрезе», «Разработка новой конструкции
аэрационного устройства пневмокамерного насоса»,
«Подбор циклона по исходным данным. Расчет
технологических
параметров
циклона», «Методики
проведения экспериментальных исследований на примере
циклона ЦН-15», «Расчёт вентилятора высокого давления
с плоскими лопатками», «Проектирование элеватора
ЛГНС-260 с различным составом изделия», «Возвратнопоточные циклоны», «ZKG International Цемент Клинкер
Гипс».
• Патент на полезную модель «Циклон с фильтрующими
элементами».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-904-089-32-66,  yurevamaria16@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Конструкторско-технологическая
подготовка машиностроительных производств»

ГОНЧАРОВА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА
Достижения:
• Многократный победитель Универсиады Белгородской
области среди женских команд (2014-2018 гг.).
• Призёр
Ассоциации
студенческого
баскетбола
«дивизион центр» (2018 г.).
• Участие во Всемирном фестивале молодёжи и
студентов (г. Сочи, 2017 г.).
• Многократный победитель Чемпионата России по
уличному баскетболу 3х3 среди студенческих команд
«Дивизион Белгородская область».
• Победитель Всероссийского фестиваля студенческого
спорта в общекомандном зачёте (2017 г.).
• I взрослый разряд по баскетболу.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Компас-3D,
Вертикаль, NX)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-910-220-04-40,  oeo_oeo@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Компьютерные технологии в
проектировании оборудования предприятий строительных
материалов»

КЛЕМЕНТЬЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Грамота за участие в Международной научнотехнической конференции молодых учёных (2016 г.).
• Сертификат участника областной школы студенческого
актива «Альтернатива».
• Сертификат участника в X Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных «Молодёжь и научно-технический
прогресс».
Направление: Современные
проблемы
развития механики и совершенствования оборудования
(2017 г.).
Дополнительное образование:
• Сертификат, подтверждающий завершение обучения по
программе «Основы предпринимательства».
• Свидетельство,
утверждающее
прохождение
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Художественная
школа».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD, Solid Edge,
NX, Solid Works, работа
в PDM-системе
Teamcenter)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-951-136-86-06,  anya.kle menteva.96@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Компьютерные технологии в
проектировании оборудования предприятий строительных
материалов»

КЛИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дополнительное образование:
• Сертификат об успешном прохождении обучения на Школе
командиров и комиссаров студенческих отрядов Белгородской
области по курсу «Командир ЛСО» (2016 г.).
• Сертификат о завершении обучения по программе
«Основы предпринимательства».
• Водительское удостоверение категории «АIII» «В», «В1»,
«С», «С1», «М».
• Удостоверение №41, допуск к работе в электроустановках
напряжение до 1000В.
• Удостоверение №766, прошел курсы обучения в ОБОУ
ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области» по
программе «Спасатели, оказывающие помощь (спасение) на
водных объектах в местах массового отдыха населения.
• Диплом о среднем профессиональном образовании,
квалификация «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым
электродом»;
сварщик
частичной
механизированной сварки.
• Свидетельство №003702 о присвоении квалификации
сварщик частично механизированной сварки плавление 3го
разряда.
• Свидетельство №003719 о присвоении квалификации
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом 3-го разряда.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD, Solid Solid
Works, AutoCAD)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-920-575-41-57,  maloi.klimov@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Компьютерные технологии в
проектировании оборудования предприятий строительных
материалов»

КЛЫЧКОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Достижения:

• Сертификат участника международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
правового, экономического и социально-психологического
знания: теория и практика» (2017 г.).
• Публикация в межвузовском сборнике статей
«Энергосберегающие технологические комплексы и
оборудование
для
производства
строительных
материалов» (2018 г.).
• II место III-го заключительного тура Всероссийской
олимпиады по направлению подготовки бакалавров
080301 «Строительство», профиль «Механическое
оборудование и технологические комплексы предприятий
строительных материалов, изделий и конструкций».
• Организатор
областной
школы
молодёжного
профсоюзного актива «Спектр» (2017 г.).
• Организатор областной школы студенческого актива
«Альтернатива» (2016-2017 гг.).
• Организатор областного интеллектуального чемпионата
«IQ-битва» (2014 г.).
Дополнительное образование:
Среднее профессиональное образование
газосварщик 3-го разряда».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD, Solid Edge,
Solid Works, PTC
Mathcad, Maple, NX,
Teamcenter, Photoshop)
Иностранный язык:
Английский

«электро-

Контакты:  +7-910-737-56-47,  arte mklychkov20@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Конструкторско-технологическая
подготовка машиностроительных производств»

КОРНЮШИНА АННА ГЕННАДЬЕВНА
Достижения:
• Грамота за участие в Международной научнотехнической конференции молодых учёных (2016 г.).
• Сертификат участника отборочного этапа студенческой
олимпиады «Я - профессионал» (2018 г.).
• Диплом III степени за участие в IX Международном
молодёжном
форуме
«Образование.
Наука.
Производство» (2017 г.).
• Сертификат участника IV Всероссийского конкурса
«ТОП-100 лучших инженеров России в авиационной
отрасли» (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Компас-3D,
Вертикаль, NX)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «В».
• Удостоверение, утверждающее прохождение курсов
«Автоматизированная
подготовка
конструкторской
документации в системе Компас-3D».

Контакты:  +7-951-312-69-38,  kornishuna@yandex.ru
268

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Технологические машины и
комплексы предприятий строительных материалов»

КРЫСИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом II степени за успехи в XIII Всероссийском
открытом конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ молодёжи и Всероссийском молодёжном фестивале
«Меня оценят в XXI веке» (2016 г.).
• Диплом Звания «Лауреат заочного тура XIII
Всероссийского
открытого
конкурса
научноисследовательских и творческих работ молодёжи «Меня
оценят в XXI веке» (2016 г.).
• Диплом за участие в IX Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных «Молодёжь и научно-технический прогресс»
(2016 г.).
• Диплом II степени в IX Международном молодёжном
форуме «Образование. Наука. Производство» (2017 г.).
• Грамота за I место в конкурсе художественного слова
«Мир наших мыслей» (2017 г.).
• Благодарность от ректора университета за активное
участие в работе Объединенного совета обучающихся
(2017 г.).
• Автор 6 научных статей.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD)
Иностранный язык:
Немецкий

Дополнительное образование:
• Диплом о профессиональной переподготовке по программе
«Управление персоналом».
• Удостоверение, профессия «Оператор ЭВМ».
• Удостоверение, профессия
«Лаборант
химического
анализа».
• Водительское удостоверение категории «В».
• Сертификат, подтверждающий завершение обучения по
программе «Основы предпринимательства».

Контакты:  +7-930-090-38-06,  yulika_krysina@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Технологические машины и
комплексы предприятий строительных материалов»

МИНАСЯН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Сертификат участника всероссийской программы
«Ты - предприниматель» (2017 г.).
• Диплом (II место) в конкурсе бизнес-проектов в
номинации «Лучший коммерческий проект» в рамках
всероссийской программы «Ты - предприниматель»
(2017 г.).
• Диплом I степени в IX Международном молодёжном
форуме «Образование. Наука. Производство» (2017 г.).
Дополнительное образование:
• Сертификат о прохождении курсов «Инновационное
предпринимательство» (2017 г.).
• Удостоверение, профессия «Сварщик».
• Удостоверение, профессия «Наладчик КИПиА».
• Водительское удостоверение категории «В».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD,
SolidWorks)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-952-429-42-63,  sanya.minasyan.95@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств»

НОВИЦКАЯ ВИОЛЕТТА МИХАЙЛОВНА
Достижения:
• Диплом за активное участие в международном научном конкурсе
студенческих работ – эссе «The Importance of Being Rich in the
Modern World» в номинации «Коммуникативный подход»
(2013 г.).
• Благодарственное письмо за помощь в организации и творческий
подход к проведению областной студенческой интеллектуальной
игры «IQ-битва» (2014 г.).
• Сертификат участника федерального проекта «Введение в
штатный режим системы мониторинга проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, подготовка базы экспертов
для осуществления мониторинга» (2015 г.).
• Почётная грамота за участие в социальной программе
Российского
Союза
Молодёжи
«Корпус
общественных
наблюдателей» (2015 г.).
• Благодарственное письмо за организацию фестиваля бардовской
и исполнительской песни «Аккорд» (2017 г.).
• Сертификат участника шоу-показа «Genevie. Be inspired. Be
yourself. Collection 2018 by Estel» (2018 г.).
Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «В» (2013 г.).
• ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»; полный
курс обучения программе «Менеджер образовательных программ»
(2014 г.).
• Курс «Подготовка общественных наблюдателей к участию в
общественном контроле над проведением государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего (полного) общего образования, как одной из процедур
оценки качества образования» (2015 г.).
• Специализированное обучение федерального общественного
наблюдателя (2015 г.).

Опыт работы:
• ОАО «Белгородский завод
РИТМ»; производственная
практика (июль 2015 г.).
• РА «Чеширский кот»;
промоутер, супервайзер (с
2015 г. по настоящее
время).
• ЗАО
«Сокол-АТС»;
преддипломная
практика
(апрель-май 2015 г.).
• МБУ «Управление Белгорблагоустройство»;
маляр (июль-август 2016 г.).
• БГТУ им. В.Г. Шухова;
документовед (с 2017 г. по
настоящее время).
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office, Компас3D, NX, Вертикаль,
MathCAD, FreeCAD,
СПРУТ-ТП, SinuTrain)
Иностранный язык:
Английский
(продвинутый уровень)

Контакты:  +7-999-700-73-78,  violettanovitskaya@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Конструкторско-технологическая
подготовка машиностроительных производств»

НУЖНЫЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Сертификат участника I регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills
Russia)
Белгородской области (2017 г.).
• Сертификат участника II регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills
Russia)
Белгородской области (2018 г.).
• Сертификат участника областной школы студенческого
актива «Альтернатива» (2015 г.).
• Сертификат участника международного семинара
«Новое Поколение» при поддержке фонда «Поколение»
Андрея Скоча (2018 г.).
• Благодарственное письмо за активное участие в работе
Объединённого совета обучающихся и культурновоспитательной деятельности БГТУ имени В.Г. Шухова
(2016-2017 гг.).
• Диплом за II место в региональном Чемпионате кейсов
по отрасли «Машиностроение».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Компас-3D,
Вертикаль, NX)
Иностранный язык:
Английский, сербский

Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «В» и «В1».
• Подтверждение прохождения обучения в Сербии по
программе обмена студентами (2016 г.).
• Сертификат, подтверждающий знание сербского языка
на уровень «А1» (2018 г.).
• Удостоверение, подтверждающее прохождение курсов
«Автоматизированная
подготовка
конструкторской
документации в системе Компас-3D».
Контакты:  +7-920-577-62-85,  alex120796@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Компьютерные технологии
проектирования оборудования предприятий строительных
материалов»

ПАВЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Грамота за участие в Международной научнотехнической конференции молодых учёных (2016 г.).
• Публикация в межвузовском сборнике статей
«Энергосберегающие технологические комплексы и
оборудование
для
производства
строительных
материалов» (2016 г.).
• Сертификат участника в X Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных «Молодёжь и научно-технический
прогресс».
Направление: Современные
проблемы
развития механики и совершенствования оборудования
(2017 г.).
• Сертификат участника отборочного этапа студенческой
олимпиады «Я - профессионал» (2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, AutoCAD,
Solid Edge, Solid
Works, NX,
Teamcenter)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Сертификат, подтверждающий завершение обучения по
программе «Основы предпринимательства».
• Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-951-147-84-96,  pavlovamarina96@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Конструкторско-технологическая
подготовка машиностроительных производств»

ПЕТРУК ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
Достижения:
• Грамота за участие в Международной научнотехнической конференции молодых учёных (2016 г.).
• Сертификат участника отборочного этапа студенческой
олимпиады «Я – профессионал» (2018 г.).
• Диплом III степени за участие в IX Международном
молодёжном
форуме
«Образование.
Наука.
Производство» (2017 г.).
• Сертификат участника IV Всероссийского конкурса
«ТОП-100 лучших инженеров России в авиационной
отрасли» (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Компас-3D,
Вертикаль, NX)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Диплом, удостоверяющий присвоение дополнительной
квалификации «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
• Удостоверение, утверждающее прохождение курсов
«Автоматизированная
подготовка
конструкторской
документации в системе Компас-3D».

Контакты:  +7-920-731-32-00,  co.ivaira@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Компьютерные технологии
проектирования оборудования предприятий строительных
материалов»

ПОМАЗОВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Сертификат участника международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
правового, экономического и социально-психологического
знания: теория и практика» (2017 г.).
• Публикация в межвузовском сборнике статей
«Энергосберегающие технологические комплексы и
оборудование
для
производства
строительных
материалов» (2018 г.).
• Призёр II тура Всероссийской олимпиады по
направлению
подготовки
бакалавров
080301
«Строительство», профиль «Механическое оборудование
и технологические комплексы предприятий строительных
материалов, изделий и конструкций».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, AutoCAD,
Solid Edge, Solid
Works, PTC
Mathcad, Maple, NX,
Teamcenter)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-920-568-22-59,  dan.pomazov97@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Машиностроение»

ЧУНИХИН АНТОН БОРИСОВИЧ
Достижения:
• Сертификат участника областной школы студенческого
актива «Альтернатива», 2015 г.
• Сертификат участника международного семинара
«Новое Поколение» при поддержке фонда «Поколение»
Андрея Скоча (2016 г.).
• Благодарственное письмо за активное участие в работе
Объединённого совета обучающихся и культурновоспитательной деятельности БГТУ имени В.Г. Шухова
(2016-2017 гг.).
• Сертификат обладателя чёрного пояса «1DAN», по
каратэ «World Traditional Fudokan-Shotokan Karate
Federation» (2010 г.).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Компас-3D,
Вертикаль, NX)
Иностранный язык:
Английский, сербский

Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «В» и «В1».
• Подтверждение прохождения обучения в Сербии по
программе обмена студентами (2016 г.).
• Сертификат, подтверждающий знание сербского языка
на уровень «А1» (2018 г.).
• Сертификат, подтверждающий прохождение первой
ступени курса публичных выступлений и актёрского
мастерства (2017 г.).
• Удостоверение, подтверждающее прохождение курсов
«Автоматизированная
подготовка
конструкторской
документации в системе КомпаС-3D».
Контакты:  +7-904-081-32-85,  maytobigeri@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Технологические машины и
аппараты пищевых производств»

ЮДИНА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Диплом (III место) в Международной научнотехнической конференции молодых учёных БГТУ имени
В.Г. Шухова среди студентов (2017 г.).
• Диплом за участие в Международной олимпиаде по
менеджменту (2015 г.).
• Грамота за участие в Международном студенческом
конкурсе деловых инновационно-технологических идей и
проектов To be true original is to think of action in an
original way (2015 г.).
• Грамота за участие в Международном студенческом
конкурсе деловых, инновационно-технологических идей и
проектов The worst mistake is not to make any (2016 г.).
• Сертификат участника отборочного этапа студенческой
олимпиады «Я - профессионал» (2018 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD)
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-980-522-15-55,  topfilmfilter@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Машиностроение»

ЯРОШЕВИЧ ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Достижения:
• Сертификат участника студенческой олимпиады по
предмету «Базы данных» (2014 г.).
• Диплом III степени за участие в научно-технической
конференции молодых учёных (2015 г.).
• Грамота за участие в научно-технической конференции
молодых учёных (2016 г.).
• Диплом III степени за участие в научно-технической
конференции молодых учёных, (2017 г.).

Дополнительное образование:
• Дополнительное
образование
по
направлению
«Переводчик английского языка в технической сфере»
• Удостоверение, утверждающее прохождение курсов
«Автоматизированная
подготовка
конструкторской
документации в системе Компас-3D».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Компас-3D,
Вертикаль, NX)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-930-086-14-09,  yadasha007@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Стандартизация и метрология»

ВОРОНЦОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Автор
следующих
публикаций:
Метрологическое
обеспечение
жизненного
цикла
продукции
при
проектировании» // [Электронный ресурс]
/ IX
Международный молодёжный форум «Образование. Наука.
Производство» (2017 г.);
«Определение критериев
результативного
функционирования
процессов
системы
менеджмента качества» // [Электронный ресурс] / IX
Международный молодёжный форум «Образование. Наука.
Производство» (2017 г.); «Имитационное моделирование в
метрологическом обеспечении» // [Электронный ресурс] /
IX Международный молодёжный форум «Образование.
Наука. Производство» (2017 г.); «Развитие инженерного
творчества» // [Электронный ресурс] / IX Международный
молодежный форум «Образование. Наука. Производство»
(2017 г.); «Стандарты STEP» // [Электронный ресурс] /
IX Международный молодежный форум «Образование.
Наука. Производство» (2017 г.); «Информационная
безопасность организаций» // [Электронный ресурс] /
Сборник научных трудов 4-й международной молодежной
научно-практической конференции «Качество продукции:
контроль, управление, повышение, планирование» в 3-х томах,
том 3, стр. 235-238 (2017 г.); «Методы управления качеством
продукции на примере производства спецжиров» //
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов 4-й
международной молодежной научно-практической конференции
«Качество продукции: контроль, управление, повышение,
планирование» в 3-х томах, том 3, стр. 235-238 (2017 г.).

Дополнительное
образование:
Сертификат соответствия требованиям
профессионального
стандарта «Специалист
по стандартизации
инновационной продукции наноиндустрии»
(2017 г.).
Опыт работы:
БГТУ им. В.Г. Шухова; инженер кафедры
«Стандартизация и
управление качеством»
(с 12.09.2016 г.).
Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-280-01-28,  vorontsova.v.v@mail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Продукты питания животного
происхождения»

АСТАХОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Призёр Международной студенческой конференции
Белгородского ГАУ (2015 г., 2016 г., 2018 г.).
• Участие в III фестивале вузов Минсельхоза России «На
берегах Москвы-реки» (2015 г.). Участие в Международном
интеллектуальном конкурсе студентов и аспирантов Discovery
Science: University-2016.
• Участие в XVIII Международной научно-практической
конференции «Современные тенденции развития науки и
технологий» (2016 г.).
• Участие в коллективе бального танца «Ностальгия» (20112015 гг.)
• Гран-при в X ежегодном открытом межрегиональном
фестивале-конкурсе молодёжного творчества городов региона
КМА «Юность КМА» (2014 г.).
• Лауреат I и II степени областного конкурса любительских
ансамблей современного, эстрадного и бального танца «В
вихре вальса» (2015 г.).
• II место в областном фестивале-конкурсе «Студенческая
весна» (2015 г.).
• Лауреат II степени XI открытого межрегионального
фестиваля-конкурса молодёжного творчества городов региона
КМА «Юность КМА».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office,
Интернет)
Иностранный язык:
Английский
(разговорный)

Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение по
курсам: «Пользователь графического редактора «Компас 3D»,
«Обработчик мясных туш», «Обработчик колбасных изделий».
Опыт работы:
ООО «Мясокомбинат «Бессоновский»; производственная
практика.

Контакты:  +7-920-555-19-81,  astahova.dashunya@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Продукты питания животного
происхождения»

ГАЛИНГЕР АННА ЭДУАРДОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы. Активная участница культурной и
общественной жизни университета, города и области.
• II место в выставке-ярмарке «Прикоснись к науке»
(2016 г.).
• Диплом участника Международной студенческой научной
конференции Белгородского государственного аграрного
университета им. В.Я. Горина (2016 г.).
• Участие в полуфинальном этапе «УМНИК» (2016 г.).
• Участие в конкурсе инновационных проектов Белгородского
ГАУ (2016 г.).
• Участие в Международной студенческой научной
конференции
Белгородского государственного аграрного
университета им. В.Я. Горина (2017 г.).
• Автор ряда публикаций в сборниках научно-практических
конференций.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет приложений
Microsoft Office, пакет
программ Adobe CC,
Photoshop, Illustrator,
Pre miere, After
Effects)

Иностранный язык:
Английский (базовый
Дополнительное образование:
уровень), немецкий
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение по (читаю и перевожу со
курсам:
«Кроликовод»,
«Лаборант
хлебопекарного
словарём)

предприятия», «Пчеловод», «Международное управление
хозяйством».
Опыт работы:
Allfein Feinkost GmbH & Co. KG (Германия); стажировка
(январь-апрель, октябрь-декабрь 2017 г.).

Контакты:  +7-951-766-78-37  anna.galinger@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет общественного питания и товароведения
Направление подготовки «Технология продукции и
организация общественного питания»

КРИВОШАПОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом за IV место в VIII Всероссийском молодёжном
чемпионате по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР2017» в номинации «Работа из теста» (г. Москва).
• Почётная грамота за активное участие в проведении
фестиваля «Гриль-Фест-2017».
• Почётная грамота за активное участие в подготовке и
проведении XVII международного студенческого фестиваля
кулинарного искусства и сервировки «Эко-кулинария»
(2017 г.).
• Почётная грамота за II место в составе команды
«Хлеб - всему голова» в оформлении выставки-экспозиции в
рамках XVII Международного студенческого фестиваля
кулинарного искусства и сервировки «Эко-кулинария»
(2017 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет программ
Microsoft Office)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Диплом Академии кулинарного искусства «Эксклюзив» об
окончании курса «Современная выпечка» (г. Москва, 2017 г.).
• Ресторан «Пряности & радости» международного холдинга
Ginza Project; сертификат о прохождении программы
стажировки «Организация работы предприятия общественного
питания в современных условиях» (г. Санкт-Петербург,
2017 г.).
Опыт работы:
ООО «Ресторан Белогорье», кондитер (с 2017 года по
настоящее время).

Контакты:  +7-980-384-17-37,  rivoshapova.irina@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский университет экономики, кооперации и права
Факультет общественного питания и товароведения
Направление подготовки «Технология продукции и
организация общественного питания»

НАУМЕНКО АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.

• Стипендиат Ученого Совета университета (20172018 гг.).
• Лауреат I степени областного фестиваля-конкурса
творчества
студентов
«Студенческая
весна
на
Белгородчине-2017»
в
составе
народного
хореографического ансамбля «Русь».
• Лауреат I степени фестиваля-конкурса «Танцующее
Белогорье» в составе народного хореографического
ансамбля «Русь» (2017 г.).
• Лауреат I
степени
Всероссийского
конкурса
«Рождественская
сказка»
в
составе
народного
хореографического ансамбля «Русь» (2017 г.).
• Лауреат II степени XIV открытого областного конкурса
народного творчества «Белгородский карагод» в составе
народного хореографического ансамбля «Русь» (2017 г.).
• Лауреат фестиваля народности и исторических
реконструкций
«Маланья» в составе народного
хореографического ансамбля «Русь» (2017 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-227-96-65,  htygu@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Продукты питания животного
происхождения»

УКОЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Достижения:
• Стипендиат Правительства Российской Федерации за
отличную учёбу и научно-исследовательскую деятельность.
• Работа в научно-исследовательской группе технологического
факультета Белгородского ГАУ (2014-2018 гг.).
• Диплом III степени Международной студенческой научной
конференции в номинации «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» (2017 г.).
• Диплом II степени Международной студенческой научной
конференции «Молодёжный аграрный форум-2018», тема
научно-исследовательской
работы
«Низколактозный
замороженный десерт на основе сывороточно-полисахаридной
фракции» (2018 г.).
• Участие в финальном этапе конкурса по программе
«Участник молодёжного научного инновационного конкурса»
(УМНИК-2017).

Уровень владения
ПК:
Пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский
(разговорный)

Дополнительное образование:
В рамках дополнительных рабочих профессий обучение по
курсам: «Пользователь графического редактора «Компас 3D»,
«Лаборант предприятия по переработке молока», «Обработчик
колбасных изделий», «Мастер производства кисломолочной и
цельномолочной продукции».

Опыт работы:
• ОАО
«Белгородские
молочные
продукты»;
производственная практика.
• СССПоК
«Альянс-Фермервест»;
производственная
практика.
• Учебно-научная лаборатория по исследованию сырья и
разработке
продуктов
животного
происхождения
Белгородского ГАУ; преддипломная практика.

Контакты:  +7-919-227-63-85,  ukol.13.ova@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Наземные транспортнотехнологические средства»

АНТОНЮК ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Достижения:
Автор
публикаций
в
сборниках
научноисследовательских работ университетского, регионального,
всероссийского уровней, а также в журналах.

Дополнительное образование:
• Белгородский политехнический колледж; «Машинист
крана автомобильного» (очно-заочная форма обучения),
слесарь по ремонту автомобилей (3 разряд); машинист
крана автомобильного (6 разряд).
• Водительское удостоверение: категории «B», «C».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Компас-3D,
AutoCAD,
SolidWorks,
APMWinMachine)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-952-438-64-10,  ol.antonyuk13@yandex.ru
285

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Наземные транспортнотехнологические средства»

ДЯДИН МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ
Достижения:
• Стипендиат Президента РФ за 2017-2018 учебный
год.
• Автор
публикаций
в
сборниках
научноисследовательских работ университетского, регионального,
всероссийского уровней, а также в журналах.

Дополнительное образование:
Белгородский политехнический колледж; «Машинист
крана автомобильного» (очно-заочная форма обучения).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК (пакет
программ Microsoft
Office, Adobe
Photoshop, Компас3D, AutoCAD,
APMWinMachine)

Иностранный язык:
Английский
(начальный уровень)

Контакты:  +7-915-563-73-92,  dyadin_maks@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Технология транспортных
процессов»

ФЕДОСЕЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Автор
публикаций
в
сборниках
научноисследовательских
работ: «Основные
экономикоматематические методы в оптимизации решения
транспортных задач», «Показатели аварийности в
Российской Федерации по итогу 2017 года», «Влияние
изменения порядка учета погибших от дорожнотранспортных происшествий на статистику ДТП в
Российской Федерации» и др.
• Соавтор ноу-хау «Применение системы распознавания
лиц водителей в управлении автомобилем».
• Активное
участие
в
общественно-массовых
мероприятиях в качестве волонтёра или в составе
организационного комитета.

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD, Civil)

Иностранный язык:
Английский
(начальный уровень)

Контакты:  +7-905-170-17-70,  fedoseevamarina.ttp@yandex.ru
287

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Автомобильные дороги и
аэродромы»

ФИДУСЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Достижения:
• Отличник учёбы.
• Автор
публикаций
исследовательских работ.

в

сборниках

научно-

Уровень владения
ПК:
Пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
AutoCAD,
NanoCAD)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-222-38-40,  seregafid@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Автомобильные дороги и
аэродромы»

ЧЕБАНОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

Достижения:
• Куратор стажёрской площадки «Наноград-2015»,
организованной
Школьной
лигой
РОСНАНО
(г. Саранск).
• Автор публикаций в различных университетских
сборниках:
Перспективы
использования
теплого
асфальтобетона (2015 г.); Энерго- и экологически
эффективные асфальтобетоны (2016 г.); Причина
дорожного кризиса в России (2016 г.); Новые
ориентиры дорожного строительства в России (2016 г.);
Перспективы использования литого асфальтобетона
(2017 г.).
• Призёр конференций, организуемых институтом и
кафедрой.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
(AutoCAD, Civil)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-915-527-68-94,  max00002012@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Автомобильные дороги и
аэродромы»

ЧЕРНУШЕНКО ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Достижения:
• Участие в научных конференциях (опыт выступления
перед большими аудиториями).
• Автор
публикаций
в
сборниках
научноисследовательских работ университетского, регионального,
всероссийского уровней, а также в журналах.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
(AutoCAD, Civil,
Robur)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-229-32-47,  ylkamoget@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Наземные транспортнотехнологические средства»

ШУБИН ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ
Достижения:
Автор
публикаций
в
сборниках
научноисследовательских работ университетского, регионального,
всероссийского уровней, а также в журналах.

Дополнительное образование:
Белгородский политехнический колледж; «Машинист
крана автомобильного» (очно-заочная форма обучения),
машинист крана автомобильного (6 разряд).

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
Компас-3D,
AutoCAD,
SolidWorks,
APMWinMachine,
ServiceAdvisor,
ServiceMaste)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-952-437-45-51,  vladislav.shubin95@gmail.com
291

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Промышленная экология»

БОГДАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

Достижения:
• Почётная грамота за добросовестный труд и активное
участие в рядах студенческих отрядов БГТУ им.
Шухова.
• Автор публикации: Круговорот кальция в природе
(2016 г.).
• Участие во II туре открытой Международной
студенческой интернет-олимпиады по дисциплине
«Экология»
в
базовом
вузе
«Юго-западный
государственный университет» (г. Курск, 2017 г.).
• Диплом за II место во II Международной
студенческой интернет-олимпиаде по направлению
«Экология» (г. Тольятти, 2017 г.).
• Участие
во
Всероссийской
олимпиаде
по
экологической безопасности, охране окружающей среды и
рациональному природопользованию (г. Уфа, 2017 г.).
• Участие во II туре открытой Международной
студенческой интернет-олимпиады по дисциплине
«Экология»
в
базовом
вузе
«Юго-западный
государственный университет» (г. Курск, 2018 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Соликамский
горно-химический
техникум;
специальность
«Стандартизация
и
сертификация
продукции» (с отличием).
Контакты:  +7-980-521-14-00,  sofya.shitova.2015mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»

БОЛОТОВА АЛЬБИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат Президента РФ за успехи в учёбе и
работу в научной деятельности (2017-2018 учебный год).
• Диплом
III
степени
конкурса
научноисследовательских работ студентов «Перспективные
вяжущие материалы и энергосберегающие технологии их
производства»
с
работой
«Влияние
режима
термообработки минеральной добавки на качество
цемента» (2015 г.).
• Участие
в
международной
научно-технической
конференции
молодых
учёных
БГТУ
имени
В.Г. Шухова с докладом «Термодинамический анализ
термического разложения каолинита». Опубликована
статья в сборнике РИНЦ докладов Международной
научно-технической конференции молодых учёных
(2016 г.).
• Участие в международном молодёжном форуме
«Образование, наука, производство» с докладом «Роль
безопасных условий труда в повышении качества
трудовой жизни», публикация в сборнике РИНЦ
(2016 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(разговорный)

Контакты:  +7-915-562-90-25,  Alya-bolotova@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Техносферная безопасность»

ДЕМЧЕНКО ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Автор публикаций: Synthesis of hydrophobic filler for polymer
composites University of Mohammed Pre mier, Oujda, Morocco, 2017;
On Enhancing the Thermal Stability of Metal Hydrides by Ion–
Plasma Vacuum Magnetron Sputtering
Journal
of
Surface
Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2017;
Создание защитного покрытия на поверхности дроби гидрида
титана // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, № 10, 2016;
Увеличение термостабильности металлогидрида методом ионноплазменного вакуумного магнетронного напыления - Поверхность.
Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, № 2,
2017; Нейтронно-защитные материалы на основе гидридов
металлов // Труды VIII Международного молодёжного форума
«Образование, Наука, Производство», 2016; Исследование
артикуляционных гипсов // Труды Международной научнотехнической конференции молоды учёных, 2017; Радиационнозащитные материалы на основе гидридов металлов // Труды 76-ой
Международной научно-практической конференции студентов и
молодых учёных, 2017; Способ модифицирования металлогидрида
методом ионно-плазменного вакуумного магнетронного напыления
// Труды XXVI Международного совещания «Радиационная
физика твёрдого тела», 2016; Нанесение маталлического покрытия
на поверхность дроби гидрида титана // «Международная научнотехническая конференция молодых учёных - БГТУ им. В.Г.
Шухова, 2016.
• Научные работы: Свидетельство о регистрации ноу-хау «Способ
модифицирования дроби гидрида титана методом ионно-плазменного
вакуумного магнетронного напыления»; Патент на изобретение
«Способ напыления титанового покрытия на частицы гидрида
титана».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Немецкий
(средний уровень)

Контакты:  +7-915-526-37-01,  Oleg.De mchenko@russianpost.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Промышленная экология»

ЖЕЛЕЗОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Достижения:
• Диплом III степени в I международной студенческой
интернет-олимпиаде «Экология» и «Безопасность
жизнедеятельности» (г. Тольятти, 2016 г.).
• Диплом III степени во II международной студенческой
интернет-олимпиаде «Экология» (г. Тольятти, 2017 г.).
• Грамота за I место во Всероссийской олимпиаде
студентов по экологической безопасности, охране
окружающей
среды
и
рациональному
природопользованию
в
номинации
«Экономика
природопользования» (г. Уфа, 2017 г.).
• По результатам научно-исследовательской работы
подготовлены статьи: Исследование процесса деструкции
нефтепродуктов в почвах (2015 г.); Экологические
проблемы производства калийных удобрений (2016 г.);
Особенности круговорота серы в природе (2016 г.);
Солеотвалы как источник загрязнения окружающей
среды (2017 г.); Влияние отжиманий как базового
упражнения на организм человека (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Среднее
профессиональное
по
специальности
«Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям)». Квалификация: техник (с отличием).

Контакты:  +7-980-379-38-10,  katrinz.i@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»

ЛИСИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат Президента РФ за успехи в учёбе и
работу в научной деятельности (2017-2018 учебный год).
• Диплом
III
степени
конкурса
научноисследовательских работ студентов «Перспективные
вяжущие материалы и энергосберегающие технологии их
производства»
с
работой
«Влияние
режима
термообработки минеральной добавки на качество
цемента» (2015 г.).
• Участие в Международной научно-технической
конференции
молодых
учёных
БГТУ
имени
В.Г. Шухова с докладом «Влияние углещелочной
добавки на дегидратацию каолинита». Опубликована
статья в сборнике (РИНЦ) докладов Международной
научно-технической конференции молодых учёных
(2016 г.).
• Участие в Международном молодёжном форуме
«Образование, наука, производство» с докладом «Роль
безопасных условий труда в повышении качества
трудовой жизни», публикация в сборнике РИНЦ.
(2016 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(разговорный)

Контакты:  +7-999-700-29-63,  lisickay1997@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Техносферная безопасность»

НИКИТИНА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬВНА
Достижения:
• Член молодёжного правительства Белгородской области (с
2018 г.).
• Персональная стипендия администрации города Белгорода
одаренным детям за успехи в области гуманитарных наук (20142015 гг.).
• Диплом III степени за победу в заключительном туре Открытой
международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине
«Экология» профиль «Техника и технология» (г. Йошкар-Ола,
2017 г.).
• Диплом
I
степени
в
номинации
«Рациональное
недропользование» в рамках IX Международного молодёжного
форума «Образование. Наука. Производство» (г. Белгород,
2017 г.).
• Грамота за оригинальность доклада в рамках IX
Международного молодежного форума «Образование. Наука.
Производство» (г. Белгород, 2017 г.).
• Сертификат участника в I Международном online конгрессе
«Фундаментальные основы строительного материаловедения»
(г. Белгород, 2017 г.).
• Сертификат участника финального отбора программы
«УМНИК» Фонда содействия инновациям по направлению
«Современные материалы и технологии их создания» (г. Белгород,
2017 г.).
• Сертификат
об обучении
по
программе
«Основы
предпринимательства» (г. Белгород, 2017 г.).
• Автор 5 научных статей.
• Участие в 72-й Международной молодёжной научной
конференции «Нефть и газ-2018» (г. Москва).

Дополнительное образование:
• School of Foreign Languages «Interlingua» (2008-2013 гг.).
• НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления»; обучение по
программе «Основы предпринимательства» (2017 г.).

Опыт работы:
• ОАО «Завод ЖБК-1»;
учебная практика
(2015 г.).
• ООО СПК «Блок
Мастер»; производственная практика (2016 г.).
• Департамент агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды; стажировка
(2018 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ
Microsoft, AutoCard,
QGIS, УПРЗ «Призма»)

Иностранный язык:
Английский
(Advanced C1)

Контакты:  +7-910-360-14-20,  aleksandra.apple@icloud.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»

СУСЛОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА
Достижения:
• Лауреат стипендии Президента РФ по специальности,
соответствующей приоритетным направлениям развития
российской экономики.
• Диплом III степени конкурса научных студенческих
работ «Перспективные
вяжущие
материалы
и
энергосберегающие технологии их производства».
• Автор публикаций: Сульфоалюминатный цемент из
некондиционного сырья (2015 г.); Экологические
аспекты условий и охрана труда как фактор
эффективности производства цемента (2015 г.);
Возможность
использования
фосфогипса
для
производства вяжущих материалов (2016 г.); Шлак, как
компонент сырьевой смеси для синтеза низкоосновного
клинкера способом КВЛ (2017 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-980-375-29-77,  nastya4.01.97@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Промышленная экология»

ШИТОВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА
Достижения:
• Почётная грамота за добросовестный труд и активное
участие в рядах студенческих отрядов БГТУ имени
В.Г. Шухова.
• Участие во II туре открытой Международной
студенческой интернет-олимпиады по дисциплине
«Экология»
в
базовом
вузе
«Юго-западный
государственный университет» (г. Курск, 2017 г.).
• Диплом за II место во II Международной
студенческой интернет-олимпиаде по направлению
«Экология» (г. Тольятти, 2017 г.).
• Участие
во
Всероссийской
олимпиаде
по
экологической безопасности, охране окружающей среды и
рациональному природопользованию (г. Уфа, 2017 г.).
• Участие во II туре открытой Международной
студенческой
интернет-олимпиаде
по
дисциплине
«Экология»
в
базовом
вузе
«Юго-западный
государственный университет» (г. Курск, 2018 г.).
• По результатам научно-исследовательской работы
подготовлена статья: Круговорот кальция в природе
(2016 г.).

Уровень владения
ПК:
Продвинутый
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Соликамский
горно-химический
техникум;
специальность
«Стандартизация
и
сертификация
продукции» (диплом с отличием) (2010 г.).

Контакты:  +7-980-521-14-00,  sofya.shitova.2015mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Специальность «Информационные системы и технологии»

БУЛГАКОВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ
Достижения:
• Сертифицированный специалист компании 1C (1C:
Профессионал).
• Кандидат в мастера спорта по дзюдо.
Опыт работы:
Компания «SofTrust» (с марта 2018 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(навыки
программирования и
администрирования
систем)
Иностранный язык:
Английский
(на уровне чтения
технической
литературы)

Контакты: bulgakov-e1997@mail.ru
300

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Специальность «Электроэнергетика и электротехника»

ДРЯХЛОВА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
Достижения:
• Член молодёжного правительства Белгородской
области XIII созыва, направление ЖКХ (с 2018 г.).
Участие
в
международных
научно-практических
конференциях молодых учёных.
• Автор 3 научных статей.
• Участие во всероссийском форуме добровольцев
России #ДОБРОВОВЛЕЦ2017.
• Обучение в областной школе актива «Альтернатива»
(2015 г.).
• Журналист, организатор
различных
областных
мероприятий: межвузовский молодёжный фестиваль
«Русь Заповедная 2: Страна городов», «Русь Заповедная
3: Жить и работать в России», День донора и другие.
Дополнительное образование:
Дополнительное профессиональное образование по
специальности
«Электромонтёр
по
ремонту и
обслуживанию электрооборудования 2-го разряда»
(2016 г.).

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
MathCad, AutoDesk
AutoCad, RastrWin3,
Adobe Photoshop,
Multisim 11.0, Matlab,
Visual Studio 2017,
EnergyCS ТКЗ)
Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-951-145-67-04,  yanadryahlova09021997@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Специальность «Электроэнергетика и электротехника»

ЕРЕМЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Волонтёр межвузовского молодёжного проекта «Русь
заповедная» (2015 г.).
• Победитель в номинации «Новизна и актуальность»
студенческой
научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
современной
молодёжи
(социально-психологический аспект)».

Дополнительное образование:
Бухгалтерский учёт с использованием программы «1С:
Предприятие 8.2».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
MathCad, AutoDesk
AutoCad, RastrWin3)
Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-951-765-59-85,  taneshkaakcentere meeva@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Направление подготовки «Управление качеством»

ЖИГАЙЛО КРИСТИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Награждена почётными грамотами за отличную учебу,
активное участие в научной и общественной жизни БГТУ
Уровень владения ПК:
имени В.Г. Шухова (2016-2017 гг.).
• Выступление на заседании дискуссионного студенческого Уверенный пользователь
ПК
клуба «Логос», БГТУ имени В.Г. Шухова с темой «Платное
образование и медицина в современном обществе (пакет программ Microsoft
Office, Visio, Statistica)
потребления» (2015 г.).
• Победитель в номинации «Бессмертная память о войне»
Иностранный язык:
студенческой научно-практической конференции «Великая
Немецкий
отечественная война 1941-1945 гг. и историческая память
(базовый уровень)
народа», БГТУ имени В.Г. Шухова (2015 г.).
• Автор 13 публикаций в сборниках конференций молодых
учёных.
• Автор публикаций: «Спортивные и творческие итоги матча
на первенство мира – важная веха в шахматной истории» в
сборнике
«Международная
научная
конференция
«Физическое воспитание и спорт в вузах», БГТУ имени
В.Г. Шухова (2017 г.); «Некоторые аспекты психогигиены
шахматиста», «Приобщение студентов специального учебного
отделения к аналитической работе в шахматах – важное
средство роста их мастерства», в электронном журнале
«Дискурс» (2018 г.).
Дополнительное образование:
ОАО «Колос»; преддипломная практика, укладчикупаковщик ХБИ (подменный) (июнь-июль 2017 г.; февральапрель 2018 г.).

Контакты:  +7-920-557-60-11,  zhigajlo.kristina@yandex.ru
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имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Специальность «Информационные системы и технологии»

КОПИЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Сертифицированный специалист компании 1C (1C:
Профессионал).
• Мастер спорта по художественной гимнастике.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(навыки
программирования)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-908-784-99-09,  kopievaksu96@mail.ru
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КУЗНЕЦОВА АЛЬВИНА ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в программе студенческого обмена по
стипендии Евросоюза «Erasmus+» в течение одного
учебного семестра (Высшая школа инженеров, г. Алес,
Франция).
• Диплом I степени в номинации «Лучшая научная
работа» (г. София, Болгария, 2017 г.).
• Диплом I степени в секции «Технические науки»
(г. Астана, Казахстан, 2017 г.).
• Автор статей в сборниках: «Интеграция науки и
практики
в
современных
условиях», «Вопросы
современных научных исследований».
• Участие в студенческих творческих конкурсах: «Алло,
мы ищем таланты», «Студенческая весна», «Студентка
года», «Таланты и поклонники» (саксофон, вокал).

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(AutoCAD, MatLab,
Visual Studio, язык
программирования
C++)
Иностранный язык:
Английский,
французский
(разговорный,
технический)

Дополнительное образование:
Среднее музыкальное образование по специальностям:
фортепиано, вокал, композиция, саксофон.

Контакты:  +7-919-288-65-69,  kuznetsova.alvina@yandex.ru
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Направление подготовки «Управление качеством»

ЛЕВИЦКАЯ КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
Достижения:
• Стипендиат правительства РФ за научную деятельность (20162017 учебный год).
• Стипендия за научно-исследовательскую деятельность (20152018 гг.).
• Почётные грамоты за отличную учёбу, активное участие в
научной и общественной жизни БГТУ имени В.Г. Шухова (20152018 гг.).
• Грамота за лучший доклад на межд. научно-технической
конференции молодых учёных (2016 г.).
• Сертификат участника международной научно-практической
конференции «Молодёжь и научно-технический прогресс».
• Грамота за практический вклад в развитие социологических
наук.
• Автор 26 статей в сборниках международных научнопрактических конференций.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет программ Microsoft
Office, Statistica, AutoCAD,
Business Studio)
Иностранный язык:
Английский
(технический, Intermediate),
украинский
(свободно)

Опыт работы:
• ЗАО «Белгородский цемент»; производственная практика, отдел
управления качеством (июнь 2015 г.).
• EcoStandard group; преддипломная практика в отделе
сертификации.
• Исполнитель по НИР «Получение бетонов и растворов с
улучшенными физико-механическими показателями в зимних
условиях с применением эффективных комплексных добавок,
обладающих противоморозно-пластифицирующими свойствами»,
включенной в план научно-исследовательских работ в рамках
реализации мероприятий программы стратегического развития
БГТУ имени В.Г. Шухова на 2017-2019 годы.

Контакты:  +7-919-224-85-20,  levickayalevickaya@gmail.com
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Институт магистратуры
Направление подготовки « Теплоэнергетика и
теплотехника»

РАЗУМОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом
I
степени
за
работу
«Анализ
энергоэффективности
образовательных
учреждений
Грайворонского района Белгородской области».
• Диплом II степени за работу «Исследование и
повышение
энергоэффективности
Порозовской
и Косиловской сельских школ Грайворонского района
Белгородской области».
• Диплом II степени за работу «Анализ эффективности
применения тепловых насосов для приготовления воды на
горячее водоснабжение».
• Автор 20 научных публикаций.

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК

Дополнительное образование:
• Курсы «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (2014 г.).
• Программа «Технология успешного трудоустройства»
(2015 г.).
• Повышение
квалификации
«Использование
альтернативной энергетики на основе нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии в промышленности и
коммунальном хозяйстве» (2016 г.).

Контакты:  +7-919-283-46-62,  mym_zik95@mail.ru
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Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
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Направление подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»

СЕЛИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• III командное место на Всероссийской студенческой
олимпиаде «Электроэнергетика и электротехника»
(г. Казань, 2018 г.).
• III командное место на Международной студенческой
олимпиаде по электроэнергетике имени А.Ф. Дьякова
(г. Иваново, 2017 г.).
• IV командное место на Всероссийской студенческой
олимпиаде по релейной защите и автоматике
электроэнергетических систем (г. Самара, 2018 г.).
• Соавтор публикации: Проектирование электрического
коммутатора для электрической машины Фромана
(2017 г.).
• Волонтёр межвузовского молодёжного проекта «Русь
заповедная» (г. Белгород, 2015 г.).
Дополнительное образование:
• Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда.
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 2-го разряда.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(пакет программ
Microsoft Office,
MathCad, AutoDesk
AutoCad, Solid Edge,
RastrWin3,
АльфаЦентр,
Конфигуратор СЭТ4ТМ, Adobe Photoshop,
GIMP, PaintNET,
AutoDesk 3DS MAX,
Blender 3D)
Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу со
словарём)

Опыт работы:
АО «Первая сбытовая компания», инженер отдела
АИИС КУЭ.
Контакты:  +7-961-170-30-56,  selin97alex@mail.ru
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СИДЕЛЬНИКОВА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА
Достижения:
Отличница учёбы.
Уровень владения ПК:
Уверенный
Дополнительное образование:
пользователь ПК
• БГТУ имени В.Г. Шухова, Институт экономики и
(пакет программ
менеджмента; направление подготовки «Бухгалтерский
Microsoft Office,
учёт, анализ и аудит» (2016-2020 гг.).
AutoCad)
• БГТУ имени В.Г. Шухова; электромонтёр по ремонту
Иностранный язык:
и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда
Английский
(2016 г.).
Опыт работы:
Филиал
публичного
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» - «Белгородэнерго»; электромонтёр (2017 г.).

Контакты:  +7-980-374-06-56,  s904km@yandex.ru
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СТАН ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Победитель программы «УМНИК» с тематикой проекта
«Разработка автономных аппаратных средств сбора, обработки
и
передачи
информации
в
системах
управления
распределенными энергоресурсами на основе технологии
LoRa» (2017 г.).
• II место регионального этапа Open Innovations StartupTour с
проектом «Разработка системы автоматического сбора и
контроля данных в системах управления распределенными
энергоресурсами на основе технологии LoRa».
• Соавтор публикаций: Повышение энергоэффективности
гелиоустановок горячего водоснабжения путем оптимизации
теплообменных
процессов
//
Инновационные,
информационные и коммуникационные технологии. 2016. № 1.
С. 485-488; Development of control syste m of hot water supply
solar plant / Proceedings of the international conference "Actual
issues of mechanical engineering" 2017 (Aime 2017), Issn: 23525401, Volume: 133, Isbn 978-94-6252-406-4; Технологические
аспекты реализации межуровневого коммуникационного
взаимодействия АСДУ на основе технологии LoRa //
Материалы XVII международной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы научных исследований»
(2017 г.).
• Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ «Программа адаптивного шагового управления
гелиоустановкой горячего водоснабжения».

Уровень владения
ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Контакты:  +7-920-583-26-73,  madseal@yandex.ru
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ТЕЛЯТИЦКИЙ АРТЕМ ГЕРМАНОВИЧ
Достижения:
Сертифицированный специалист компании 1C (1C:
Профессионал).

Опыт работы:
ООО «SofTrust»; техник в компании (6 месяцев).

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
(программирование на
нескольких языках
высокого уровня)
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-910-229-64-51,  snegirevnews@gmail.com
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ХРЕБТОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Призёр заключительного этапа Международной
студенческой олимпиады по электроэнергетике имени
А.Ф. Дьякова (2017 г.).
• Призёр заключительного этапа Всероссийской
студенческой олимпиады по электрической части станций
и подстанций (2018 г.).
• Автор научно-исследовательской работы «Оценка
экономической эффективности беспилотных летательных
аппаратов для обслуживания воздушных линий
электропередач».
• Диплом за активное участие во II Международной
научно-технической
конференции
«Энергетические
системы».
• Кандидат в мастера спорта по полиатлону.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь ПК
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Белгородский
машиностроительный
техникум;
специальность
«Электромонтер
по
ремонту и
обслуживанию оборудования (по отраслям)» (2017 г.).
Опыт работы:
Филиал
публичного
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» - «Белгородэнерго» (2017 г.).
Контакты:  +7-915-568-83-85,  79155688385@ya.ru
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