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Уважаемые работодатели!
Сегодняшние выпускники вузов Белгородской области
готовы войти в кадровую основу многих ведущих
региональных
предприятий
и
учреждений.
Среди
них - победители и призёры международных и всероссийских
научных
конкурсов
и
чемпионатов,
лауреаты
исследовательских и творческих фестивалей, настоящие
лидеры, способные предлагать нестандартные решения и
внедрять креативные подходы на практике.
Ежегодный сборник «Лучшие выпускники вузов
Белгородской области» о людях, которые хотят выстроить
успешную карьеру и уже сделали многое для реализации
своей цели. Молодые специалисты готовы на практике
применить полученные в стенах университета знания и на
деле доказать свой профессионализм. Они, как никто другой
знают, что залог успешной карьеры и признания –
беспрестанное развитие способностей и оттачивание
профессиональных навыков.
Вашему вниманию представлено более 350 резюме
молодых профессионалов. Сборник значительно облегчает
поиск нужного кандидата, поскольку позволяет выбирать
лучших из лучших. Тех, кому можно смело предложить
серьезные рабочие задачи и соответствующие карьерные
возможности. За время обучения многие из них приобрели
ценный опыт работы в ведущих компаниях региона, страны и
зарубежья.
Уверены, что данное издание поможет вам найти наиболее
компетентных, целеустремлённых и талантливых сотрудников,
а выпускникам реализовать свой не дюжий профессиональный
потенциал.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»

АВАКЯН КАРИНА АРТУРОВНА
Достижения:
• Руководитель информационного направления Совета актива
факультета журналистики, 2016-2018 гг.;
• Грамоты и благодарности за активное участие в жизни
факультета;
• Участие в конкурсах: «Виват Университет», «Крокодил»,
«Коммуникейшн», «Соображариум»;
• Организатор I Белгородского IT-форума #БИФ2017;
• Организатор всероссийской акции «Ночь искусств» в Белгороде,
2018 г.;
• Организатор межрегионального образовательного форума
факультета журналистики «Медион», 2017-2019 гг.;
• Организатор городского Фестиваля уличной еды в Белгороде,
2017 г.;
• Участие в волонтёрском движении «Волонтёр Победы», 2017 г.;
• Участие в качестве спикера на образовательном проекте
«ОбразовалСА» и медиа-форуме «PR-ключ к успеху»;
• Участие во всероссийских научных конференциях, подготовка
научных публикаций;
• Участие в работе Всероссийского молодежного образовательного
форума «Территория Смыслов на Клязьме», 2017 г.;
• Благодарность за неравнодушное отношение к проблемам детей с
ограниченными возможностями здоровья от уполномоченного по
правам ребёнка в Белгородской области.

Опыт работы:
ООО
«ФИРРЕ»,
менеджера по продвижению товара, с июля
2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Photoshop, Corel
Draw и другие, «1C:
Предприятие»)

Иностранный язык:
Английский
(Ele mentary)

Дополнительное образование:
Курс «Компьютерная обработка изображений».

Контакты:  +7-980-522-25-45,  arturavakuan@gmail.com

5

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»

АУЛОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Участие в организации II международного молодёжного
фестиваля «Этажи»;
• Участие в организации образовательного форума «Медион»;
• Участие в конкурсе «Королева БелГУ».

Дополнительное образование:
Курс «Компьютерная обработка изображений».

Опыт работы:
• Рекламное агентство «Цезарь», практика;
• Городского такси, отдел по связям с общественностью, практика.

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

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-910-321-51-25,  irina.aulova.1997@gmail.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Факультет общественного питания и товароведения
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»

БАБАЕВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Командир штаба студенческих отрядов БУКЭП;
• Участие в организации II Слёта и Спартакиады студенческих
отрядов Центрального федерального округа;
• Участие в организации XV Областного слёта студенческих
отрядов Белгородской области;
• Сертификат о прохождении школы штабов БелСО;
• Участие в организации празднования государственного праздника
«День Российских Студенческих Отрядов»;
• Сертификат участника семинара «Эффективность комплекса
мероприятий по мониторингу процедур подготовки и проведению
ГИА в 2017 году»;
• Сертификат о прохождении школы командиров и комиссаров
БелСО;
• Сертификат о прохождении школы отрядного корреспондента,
2017 г.;
• Участие в организации творческого фестиваля БелСО;
• Участие в организации конкурса «Мисс и Мистер студенческие
отряды Белгородской области»;
• Сертификат о прохождении Окружной школы руководителей
штабов студенческих отрядов образовательных организаций
высшего образования, 2017 г., 2018 г.;
• Участие во Всероссийском слёте студенческих отрядов,
посвящённом закрытию 58-го трудового семестра в Якутске;
• Участие во Всероссийском слёте студенческих отрядов,
посвящённом закрытию 59-го трудового семестра в Ростове-наДону;
• Благодарность от Российских студенческих отрядов за вклад в
активное развитие движения;
• Благодарность управления молодёжной политики Белгородской
области.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• ДСОК «Жемчужина России», Анапа, вожатый, 2016-2018 гг.;
• ДОЛ «Оранжевое настроение», Ижевск, вожатый, 2018 г.

Контакты:  +7-980-525-30-43,  alena_b1997@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Факультет общественного питания и товароведения
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»
БАБЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• II место в конкурсе видеороликов «Белгород вдохновляет!» в
рамках VII фестиваля туризма;
• Диплом финалиста VI молодёжного кинофестиваля «Короткий
метр».

Уровень владения ПК:
Дополнительное образование:

Продвинутый пользователь

Среднее профессиональное образование «Агент рекламный».

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-951-154-03-05,  theeffy@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»
БАХТИАРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Участие в финале XVII Всероссийского Фестиваля «PRпрофессия третьего тысячелетия» (LETI Communication Experts
Festival, г. Санкт-Петербург), 2017 г.;
• Участие и отбор в десятку финалистов международного конкурса
от компании Unilever «Unilever Clash of Sales Case Championshi p
2017», г. Москва;
• Участие в работе Всероссийского молодёжного образовательного
форума «Территория Смыслов на Клязьме», 2017 г.;
• Помощь в организации II международного молодёжного
фестиваля «Этажи»;
• Благодарность за плодотворное сотрудничество и качественную
разработку рекламных макетов для Белгородского отделения ПАО
«Сбербанк»;
• Участие в международных научных конференциях, подготовка
научных публикаций.

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

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Дополнительное образование:
НИУ «БелГУ», программа «Подготовка кадров для работы с
временным детским коллективом».

Опыт работы:
АО
«Холдинговая
компания
«Энергомаш-Строй»,
(корпоративная газета «Наш выбор», газета округа №5 г. Белгорода
«Наш округ», «Промышленник Белгородчины» - официальный
журнал
Белгородского
отделения
«Российский
союз
промышленников и предпринимателей») корреспондент, август
2017 г. - февраль 2019 г.

Контакты:  +7-960-632-60-65,  anastasia.seryh@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»

ВОРОНЦОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Участие в организации форума информационных технологий
«БИФ»;
• Помощь в организации образовательного форума «Медион
2.0»;
• Помощь в организации фестиваля уличной еды;
• Участие в научных конференциях, подготовка научных
публикаций.
Дополнительное образование:
• Художественная студия при детской художественной школе,
2008-2013 гг.;
• Курсы ДПО «Компьютерная обработка изображений», 2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Опыт работы:
• Рекламное агентство «Цезарь», практика;
• Городского такси, отдел по связям с общественностью, практика;
• ООО «АгроСфера», бренд-менеджер, с февраля 2018 г.

Контакты:  +7-919-223-30-88,  alivorontsova0708@gmail.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»

ГРАНКИНА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Участие в работе Всероссийского молодёжного образовательного
форума «Территория Смыслов на Клязьме», 2018 г.;
• Помощь в организации II международного молодёжного
фестиваля «Этажи»;
• Участие в PR-продвижении областной патриотической акции
«Снежный десант БелСО»;
• Участие в научных конференциях, подготовка научных
публикаций.

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», программа «Подготовка кадров для работы с
временным детским коллективом»;
• Всероссийская школа работников пресс-служб региональных
штабов студенческих отрядов.

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

Иностранный язык:
Английский
(A2)

Опыт работы:
Белгородское
региональное
отделение
Молодёжной
общероссийской
общественной
организации
«Российские
Студенческие Отряды», руководитель пресс-службы, с сентября
2018 г.

Контакты:  +7-980-528-73-69,  kmnogogrankina@gmail.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики
Направление подготовки «Мультимедийная интернетжурналистика»

ИВАНОВА МАРИНА ДЕНИСОВНА
Достижения:
• Стипендиат администрации города Белгорода, 2015 г.;
• Участие в городской школе актива «Наша инициатива», 2015 г.;
• Победитель факультетского конкурса «Лучшая практика-2016»;
• Участие во Всероссийском проекте «Русский язык-24», 2016 г.;
• Участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме
«Территория смыслов на Клязьме», 2016 г.;
• Участие в конкурсе молодёжных работ Международного форума
«Русский язык в медиапространстве», организованном Высшей
школой журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, 2017 г.;
• Соорганизатор и фотограф ряда мероприятий: спортивнопсихологический тренинг «Верёвочный курс», ежегодный конкурс
«Мистер и Мисс факультета журналистики», образовательный
форум «Медион» и II ежегодный IT-форум #БИФ2018;
• Почётные грамоты за активное участие в жизни факультета,
2016-2018 гг.

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

Иностранный язык:
Английский
(В2)

Дополнительное образование:
Дополнительная профессиональная программа «Совершенствование
методики и содержания дополнительного образования», 2017 г.

Опыт работы:
• Инновационный центр «Бирюч-Новые Технологии», стажировка в
службе по связям с общественностью, 2018 г.;
• Студенческий журнал «Лотман» (лотман.рф), верстальщик, с
ноября 2018 г.;
• Workshop А. Жарковой «Имидж бренда в социальных сетях»,
2019 г.;
• МБОУ «Гимназии № 3», руководитель пресс-центра в качестве
педагога дополнительного образования, февраль 2016 г. - август
2017 г.;
• Сетевое издание Fonar.tv (ООО «МасМедиа»), специалист по
связям с общественностью, с ноября 2018 г. по настоящее время.

Контакты:  +7-960-623-84-00,  maxa@mail.ru

12

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики

КУРАВИНА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Стипендиат мэра города Белгорода в номинации «Успех»,
2015 г.;
• Участие в XX Всероссийских соревнованиях по спортивному
туризму «Гонки четырёх», 2016 г.;
• Организация VIII Белгородской Международной Модели ООН,
2016 г.;
• II место в конкурсе Общественного совета при УМВД России
по городу Белгороду «Моя полиция» в номинации «Лучшая
публикация», 2016 г.;
• Сертификат о зачёте прохождения туристского спортивного
маршрута, 2016 г., 2017 г.
• Сертификат участника образовательного форума «Медион»,
2017 г.;
• Участие во Всероссийском духовно-патриотическом молодёжном
форуме «Пересвет», 2017 г.;
• Сертификат участника Всероссийского студенческого форума по
связям с общественностью в сфере кино и телевидения «PRКИТ
2017»;
• Автор двух научных публикаций в сборниках статей по итогам
всероссийских и международных конференций по направлению
«Журналистика»;
• Благодарность за помощь в организации III Международного
фестиваля искусств «Этажи», 2018 г.;
• Лауреат премии Белгородской области по журналистике в
номинации «Дебют года», 2018 г.;
• Победитель заочного тура Всероссийской студенческой
олимпиады по журналистике, 2019 г.

Опыт работы:
• АНО «Издательский
дом «Мир Белогорья»;
корреспондент, февральиюнь 2016 г., с ноября
2017 г. по настоящее время;
• ОАУ «ТРК «Мир
Белогорья», производственная практика, корреспондент интернет-отдела,
июль 2017 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(Pre-intermediate)

Дополнительное образование:
• Летняя школа «Русского репортера», курс обучения в мастерской
«Репортаж», направление «Текст», 2016 г.;
• Летняя школа «Русского репортера», курс обучения в мастерской
«Научная журналистика», 2018 г.;
• НИУ ВШЭ, курс «Why we post: антропология социальных
медиа», 2018 г.

Контакты:  +7-915-579-68-78,  kuravinali@gmail.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики
Направление подготовки «Журналистика»

МЕТЕЛЬ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Помощь в организации Школы молодого журналиста
«Медиасфера», 2015 г.;
• Грамоты за активное участие в жизни факультета журналистики,
2015-2018 гг.;
• Благодарность за активное участие в городском конкурсе
видеороликов «Мир выбора», 2016 г.;
• Грамота за активное участие в реализации программы
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания» во Всероссийском детском центре
«Смена», 2017 г.;
• Сертификат участника Международного молодёжного семинара
БРОО «Новое поколение», 2018 г.;
• Благодарность за помощь в организации и проведении Первого
Белгородского полумарафона «PULSE», 2018 г.;
• Сертификат участника
образовательной
программы
по
направлению «Студенческие отряды» форума студенческих
инициатив ЦФО «Платформа31», 2018 г.;
• Руководитель культурно-массового направления Совета актива
факультета журналистики, 2017-2018 гг.;
• Сертификат участника форума «Медион», 2016 г.;
• Волонтёр митинга «За сильную Россию», 2018 г.;
• Приглашение на торжественную церемонию вступления в
должность Президента Российской Федерации В.В. Путина,
2018 г.;
• Благодарность за организацию ежегодного конкурса «Мистер и
Мисс факультета журналистики», 2016-2017 гг.;
• Благодарность за помощь в организации и проведении
благотворительного бала-маскарада, 2018 г.

Опыт работы:
• ВДЦ «Смена», вожатый,
2017 г.;
• Издательский
дом
«Комсомольская правда»,
практика, 2015 г.;
• Радиостанция «Радио»,
практика, 2016-2017 гг.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Photoshop,
CorelDraw)

Иностранный язык:
Английский
(В1)

Дополнительное образование:
НИУ «БелГУ», программа «Подготовка кадров для работы с
временным детским коллективом» в объеме 72 часа, 2017 г.

Контакты:  +7-980-528-87-50,  metelushkaaa@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики
Направление подготовки «Журналистика»

ПИЛИПЕЦ АННА ВАЛЕНТИНОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Победитель конкурса гуманитарного Фонда А.В. Скоча
«Поколение» «Лучший студент года - 2017»;
• Автор 10 научных публикаций на русском и немецком языках в
сборниках статей по итогам международных и всероссийских
конференций, межфакультетских круглых столов по направлениям:
«Журналистика», «Лингвистика», «Экономика».
• Монография «Влияние экономических циклов современного мира
на экономику России» в соавторстве с Я.В. Мочаловой,
опубликованная в издательском доме Lambert Acade mic Publishing;
• Сертификат участника научно-практической конференции
студентов и молодых учёных (с международным участием) «Венок
Пушкину: 1837-2017»;
• Диплом победителя конкурса «Лучшая практика-2017» в
номинации «Творческое становление» НИУ «БелГУ»;
• Диплом победителя конкурса «Лучшая практика-2018» в
номинации «Профессиональный уровень» НИУ «БелГУ»;
• Лауреат II степени международного разножанрового конкурсафестиваля искусств «Наследие» в номинации «Разговорный жанр»,
2016 г.;
• Лауреат III степени всероссийского конкурса фестиваля искусств
«Другой мир» в номинации «Разговорный жанр», 2017 г.;
• II место в факультетской олимпиаде по журналистике НИУ
«БелГУ», 2018 г.;
• Благодарность за активное участие в жизни факультета, 2018 г.;
• Благодарность факультета журналистики лучшей старосте, 20152016 гг.

Опыт работы:
• НИУ «БелГУ» «Nota
Bene», практика;
• ГТРК «Белгород»,
практика.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Photoshop,
CorelDraw)

Иностранный язык:
Немецкий

Дополнительное образование:
• Модульные уровневые курсы немецкого языка для студентов, 98
часов.
• Летняя языковая школа НИУ «БелГУ», 2016 г.

Контакты:  +7-952-432-17-04,  pili pets_2020@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики
Направление подготовки «Журналистика»

СУХОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Благодарность за помощь в организации и проведении XIX
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в качестве волонтёра;
• Грамоты за активное участие в жизни факультета журналистики,
2016-2018 гг.;
• Почётная грамота за личный вклад в подготовке и проведении
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в г. Сочи,
2018 г.;
• Благодарность за вклад в подготовку и
проведение
III регионального фестиваля народности «Маланья Зимняя»,
2018 г.;
• Сертификат участнику международного молодёжного семинара
БРОО «Новое поколение», 2018 г.;
• Благодарность за помощь в организации и проведении Первого
Белгородского полумарафона «PULSE», 2018 г.;
• Сертификат участника образовательного форума «Медион»,
2016 г.;
• Благодарность за организацию ежегодного конкурса «Мистер и
Мисс факультета журналистики», 2016-2017 гг.;
• Благодарность за помощь в организации и проведении
благотворительного бала-маскарада, 2018 г.;
• Руководитель комитета «Фандрайзинг» Совета актива
факультета журналистики, 2017-2018 гг.

Опыт работы:
• Издательский дом
«Комсомольская правда»,
практика, 2015 г.;
• Радиостанция «Радио»,
практика, 2016-2017 гг.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Photoshop,
CorelDraw)

Иностранный язык:
Английский
(В1),
французский
(со словарём)

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», программа «Подготовка кадров для работы с
временным детским коллективом» в объеме 72 часа, 2017 г.
• ОГБУ «Центр молодёжных инициатив», успешное освоение
дополнительной
образовательной
программы
на
III
Межрегиональной школе добровольцев.

Контакты:  +7-999-518-89-21,  nataliasukhova@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Факультет журналистики
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»

ФАТЬЯНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
Достижения:
• Участие в научных конференциях, написание научных
публикаций;
• Участие в организации образовательного форума «Медион»;
• Участие в организации всероссийской акции «Ночь искусств»;
• Участие в организации первого ежегодного Белгородского ITфорума #БИФ2017;
• Участие в организации Белгородского фестиваля уличной еды
Belfoodfest;
• Участие в проведении Belgorod Business Forum;
• Помощь в организации II Международного молодёжного
фестиваля «Этажи»;
• Помощь в организации белгородского парада Победы.

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

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Дополнительное образование:
• Курсы «Компьютерная обработка изображений»;
• Квалификационный практикум «Как создать
стратегию продвижения в онлайн-пространстве»;
• Квалификационный практикум «Бизнес-текст».

успешную

Опыт работы:
• OOО «АльфаСервис», специалист по рекламе, август 2017 г. –
февраль 2019 г.;
• Event-компания ArGon Promo, PR-директор, с апреля 2019 г. по
настоящее время.

Контакты:  +7-915-525-07-89,  fatyanova.o@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «История»

АХТЫРЦЕВА АННА ГЕННАДЬЕВНА
Достижения:
• Благодарность
историко-филологического
факультета
Педагогического института НИУ «БелГУ» за активное участие в
общественной жизни факультета;
• Благодарность дирекции Педагогического института НИУ
«БелГУ» за II место в составе команды в фестивале-конкурсе
студенческих команд «Виват, университет», приуроченного к 140летию университета;
• Диплом лауреата II степени Межвузовского молодёжного
фестиваля «Русь Заповедная 3: Жить и работать в России»;
• Благодарность заместителя начальника департамента внутренней
и кадровой политики области, начальника управления молодежной
политики области за содействие в организации и проведении
регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс и мистер
студенчество Белгородской области - 2018»;
• Сертификат участника общеуниверситетской конференции по
итогам научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и
молодых учёных в 2017 году в рамках Недели науки НИУ
«БелГУ»;
• Автор более 10 научных публикаций и выступлений с докладами
на конференциях регионального, всероссийского и международного
уровня: «Белгородский диалог», «Классическая и византийская
традиция», «Актуальные проблемы отечественной и всеобщей
истории, культурологи и музеологии» и др.), 2016-2019 гг.

Опыт работы:
Китейская
археологическая экспедиция, полевой
сезон 2016 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Всероссийская летняя школа по византологии в НИУ «БелГУ»;
• Международная студенческая школа «Persona et verbum: in limite
sine limitibus»;
• Дополнительная профессиональная программа (переподготовки)
«Преподавание истории и обществознания в общеобразовательных
организациях».

Контакты:  +7-905-677-32-80,  annahtyrtzevva@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «История»

БАБАЯН СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Диплом призёра городского конкурса профессионального
мастерства «Учитель года-2018» в номинации «Педагогический
дебют»;
• Диплом Лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС по
тогам 2017 г.;
• Более 8 научных публикаций и выступлений с докладами на
конференциях регионального, всероссийского и международного
уровня: «Белгородский диалог», «Классическая и византийская
традиция», «Актуальные проблемы отечественной и всеобщей
истории, культурологи и музеологии» и др.
• Сертификат
участника
Всероссийского
молодёжного
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»,
2016 г.;
• Участие в составе Китейской археологической экспедиции,
г. Керчь, 2016 г.

Дополнительное образование:
• Сертификат участника Международной научной школы (Кипр);
• Сертификат участника II Историко-археологической школы в
Армении (ЕГУ), 2017 г.;
• Сертификат участника Международной (летней) научной школы
по византологии, 2018 г.;
• Направление подготовки «Педагогическое образование», профиль
«История и обществознание», диплом бакалавра с отличием.

Опыт работы:
• Археологическая
экспедиция, полевой сезон
2013 г., 2016 г.
• МБОУ «Гимназия №3»
г.
Белгорода,
учитель
истории и общество-знания,
стаж 5 лет.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(B1)

Контакты:  +7-920-201-01-96,  sveta55555@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «История»

БАЛАЦЮК ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Сертификат участника II межрегионального студенческого
форума «Цифровая реальность прошлого»;
• Участие и выступление с докладами на научных конференциях
регионального, всероссийского
и
международного
уровня:
«Актуальные проблемы отечественной и всеобщей истории,
культурологии и музеологии», «Классическая и византийская
традиция», «Белгородский диалог», «Каразинские чтения».

Дополнительное образование:
• Сертификат участника II Всероссийской Летней школы по
византологии в НИУ «БелГУ», 2018 г.;
• Сертификат Международной студенческой школы «Persona et
verbum: in limite sine limitibus», 2017 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(B1)

Опыт работы:
Раннесредневековая археологическая экспедиция, полевые сезоны
2016-2017 гг.

Контакты:  +7-920-200-60-96,  dyingophelia31@gmail.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «История»

ЖУКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
Достижения:
• Благодарность историко-филологического факультета НИУ
«БелГУ» за активное участие в общественной жизни факультета,
института и университета, 2016 г., 2017 г.;
• Благодарность заместителя начальника департамента внутренней
и кадровой политик области, начальника управления молодёжной
политики области за личный вклад в организацию и проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс и мистер
студенчество Белгородской области - 2018»;
• Автор 10 научных публикаций, выступления с докладами на
конференциях регионального, всероссийского и международного
уровня: «Классическая и византийская традиция», «Актуальные
проблемы отечественной и всеобщей истории», «Белгородский
диалог».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(А2)

Дополнительное образование:
• Сертификат участника Международной студенческой школы
«Persona et verbum: in limite sine limitibus», 2017 г.;
• Сертификат участника II Всероссийской Летней школы по
византологии в НИУ «БелГУ», 2018 г.;
• Фотошкола
Белгородской
региональной
общественной
организации «Новое поколение», 2018 г.

Опыт работы:
Китейская археологическая экспедиция, полевые сезоны 20162018 гг.

Контакты:  +7-950-711-31-26,  zzzzhnv@gmail.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «История»

ЖУРБЕНКО ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Научная стажировка в группе «История керамики» при
Институте Археологии РАН. 2018 г.;
• Участие в Самарской экспедиции по экспериментальному
изучению древнего гончарства, сезон 2018 г.;
• Автор научных публикаций регионального, всероссийского и
международного уровня: «Каразинские чтения», «Археология в
исследованиях молодых», «Традиционные культуры народов мира:
история, интерпретация, восприятие», «Белгородский диалог»;
• Участие в I Межрегиональный студенческом форуме «Цифровая
реальность прошлого» (Digital reality of the past), 2017 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(В1)

Дополнительное образование:
• Курс обучения «Пользователь ПК» при Центре компьютерного
обучения НИУ «БелГУ», 2010 г.;
• Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Преподавание истории и обществознания в
общеобразовательных организациях», 2018-2019 гг.

Опыт работы:
Раннесредневековая археологическая экспедиция, полевые сезоны
2016-2018 гг.

Контакты:  +7-915-576-38-58,  lilya.zhurbenko@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «Документоведение и
архивоведение»

МАТВИЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор публикаций в сборниках научно-исследовательских работ
всероссийского и международного уровней, а также в журналах.
• Участие в региональных, всероссийских и международных
конференциях.
• Участие во всероссийской олимпиаде по документоведению.

Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский

Везувианский Международный Институт археологии и
гуманитарных наук, курс «Roman culture in vesuvian area the roots of
European culture», сертификат.

Опыт работы:
• Историко-филологический факультет педагогического института
НИУ «БелГУ», 2 года 10 месяцев;
• Приёмная комиссия НИУ «БелГУ», 1,5 месяца;
• Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Белгородской области, отдел
протокольно-организационной
работы
и
документационного
обеспечения, практика, 1 месяц;
• Белгородский
институт
развития
образования, центр
сопровождения аттестации педагогический и руководящих
работников, с ноября 2018 г. по настоящее время.

Контакты:  +7-904-098-44-38,  e.matvienko1995@gmail.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «История»

ШИШКА ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС по итогам
2018 г.;
• Почётная грамота за лучший доклад на секции «История России
с древнейших времен до XVIII века» на международном научном
форуме «Белгородский диалог-2017»;
• Благодарность ректора НИУ БелГУ за активную общественную
деятельность, 2018 г.;
• Победитель «Международного конкурса проектов в сфере
образования для студентов, магистрантов, аспирантов «Interclover –
2018»;
• Лучший доклад на секции «История России с древнейших
времен до XVIII века» на Международном научном форуме
«Белгородский диалог-2018»;
• Научные публикации и выступления с докладами на
конференциях регионального, всероссийского и международного
уровня: «Карамзинские
чтения», «Белгородский
диалог»,
«Классическая и византийская традиция», «Актуальные проблемы
отечественной и всеобщей истории, культурологии и музеологии»,
«Историческая наука: достижения, проблемы, перспективы», «Город
Средневековья и раннего Нового времени», «Воронежский край в
эпоху Петра», «Мир Евразии: от древности к современности», «Шаг
в историческую науку» и др.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Corel
Draw,
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский,
украинский,
польский

Дополнительное образование:
• Межрегиональный студенческий форум «Цифровая реальность
прошлого», 2017-2018 гг.;
• Главный научный редактор исторического сообщества в сети VK
«Монголы и Русь», с 2017 г.

Опыт работы:
Раннесредневековая археологическая экспедиция, полевые сезоны
2016-2018 гг.

Контакты:  +7-905-171-46-57,  zhenyashishka@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Педагогический факультет
Направление подготовки «Педагогическое образование»

АКИМОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Участие в Межрегиональной научно-практической конференции,
2018 г.;
• II место в Региональном этапе ВФСК ГТО среди вузов, 2018 г.;
• III место по результатам работы Студенческого научного семинара
«Физиологические основания обучения и воспитания» XVII Недели
студенческой науки;
• I место по стрельбе из пневматической винтовки в зачёт XVI
Спартакиады студентов образовательных организаций высшего
образования Старооскольского городского округа;
• II место в соревнованиях по волейболу в зачёт XVI Спартакиады
студентов образовательных организаций высшего образования
Старооскольского городского округа;
• I место среди допризывной молодёжи в зачёт XVII и XVIII
спартакиад студентов образовательных организаций высшего
образования Старооскольского городского округа;
• II место в соревнованиях по волейболу в зачёт XVII и XVIII
городских
спартакиад
студентов
учреждений
высшего
профессионального образования;
• II место в метании гранаты в зачёт XVII Спартакиады студентов
образовательных организаций высшего образования Старооскольского
городского округа и I место в метании гранаты в зачёт XVIII
спартакиады;
• I место в прыжках в длину в зачёт XVIII Спартакиады студентов
образовательных организаций высшего образования Старооскольского
городского округа;
• I место в эстафете 4х100 в зачёт XVIII Спартакиады студентов
образовательных организаций высшего образования Старооскольского
городского округа;
• II место в соревнованиях по волейболу в зачёт XIX Городской
спартакиады студентов учреждений высшего профессионального
образования;
• III место Первенства Старого Оскола среди мужских команд по
волейболу в честь освобождения г. Старый Оскол от немецкофашистских захватчиков.

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

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

Контакты:  +7-951-153-91-00,  akimoov2010@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «Педагогическое образование»

АХАЛАЯ ЕЛИЗАВЕТА ЭДУАРДОВНА
Достижения:
• Научные публикации и выступления с докладами на X и XI
Международном молодёжном научном форуме «Белгородский
диалог» 2018 г., 2019 г.;
• Благодарность от Зелёного движения России «ЭКА» за
активную жизненную позицию и оказанную помощь в
восстановлении лесов Белгородской области;
• Благодарственное письмо руководителя управления социальной
защиты населения администрации города Белгорода за активное
участие в деятельности Центра добровольческого движения
управления социальной защиты населения администрации города
Белгорода.

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», курс повышения квалификации «Арт-терапия
совместно с телесной терапией - как средство коррекции
психоэмоциональных состояний» в объёме 72 часов, 2014 г.;
• НИУ «БелГУ» краткосрочный интенсивный курс разговорного
английского языка в объёме 36 часов; 2014 г.;
• НИУ «БелГУ», НЛП-тренинг «Достижение целей» в объёме
22 часов, 2015 г.;
• НИУ «БелГУ», тренинг «Преодоление конфликтов в
отношениях» в объёме 22 часов, 2015 г.;
• НИУ «БелГУ», дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки по направлению «Психология»,
2017-2019 гг.

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

Иностранный язык:
Английский
(В1)

Опыт работы:
• МБОУ «СОШ №35» г. Белгорода, педагогическая практика,
учитель русского языка и литературы;
• МБОУ «СОШ №35» г. Белгорода, воспитатель в детском
летнем лагере;
• Семейный центр развития и досуга «Солнечный город»,
г. Белгород, административная работа, 1,5 года.

Контакты:  +7-999-518-93-11,  ya.eahalaya4696@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет иностранных языков
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ВЕРЕЩАК ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
Автор статей: «Некоторые формы работы над интонацией
английского языка на начальном этапе обучения» (Experientia est
optima magistra – сборник научных статей по результатам
Международной научно-практической конференции); «Activities for
young learners of English» (Опыт - лучший учитель; Выпуск 5;
Сборник
материалов
международной
научно-практической
конференции, 2016 г.

Уверенный пользователь

Опыт работы:

Иностранный язык:

• МБОУ
английского
• МБОУ
английского

«СОШ №7», педагогическая
языка, 2017 г.;
«СОШ №7», педагогическая
языка, 2018 г.

практика, учитель

Уровень владения ПК:

Английский

практика, учитель

Контакты:  +7-910-323-34-24,  katerinkaW97@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ГОЛИКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Достижения:
• Диплом победителя конкурса на соискание почётного звания
«Студент-исследователь» по итогам НИРС в 2018 г.
• Диплом Лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС по
итогам 2017 г.;
• Обладатель гранта РФФИ №18-412-310002 «Русско-польский
фразеологический словарь: лингвокультурологическая фразеография
в электронной экспозиции»;
• Победитель конкурса грантов НИУ «БелГУ» на проведение
исследовательских работ по проекту «Педагогические династии»;
• II место в конкурсе научных работ Международной конференции
«Медиа в современном мире. Молодые исследователи», СПбГУ;
• III место в Международном конкурсе студенческих научных
работ «Донецкая весна-2018» (секция «Русский язык»). ДНР;
• Дипломы за лучшие доклады на конференциях: «Белгородский
диалог», «Карамзинские чтения», «Журналистика, массовые
коммуникации и медиа: взгляд молодых исследователей»;
• Дипломант II степени международного конкурса проектов
«Inerclover-2017», номинация «Научно-исследовательский проект», г.
Нижний Новгород;
• III место в межрегиональном конкурсе «Научные бои
«Шуховские баталии»;
• Более десяти научных публикаций и выступлений с докладами
на конференциях всероссийского и международного уровней
(«Медиа в современном мире. Молодые исследователи», «Язык.
Коммуникация. Культура», «Белгородский диалог», «Карамзинские
чтения» и др.).

Опыт работы:
• Работа в области SMM,
копирайтинга и редактуры;
• Репетиторская деятельность;
• ООО «Яндекс», оператор.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(А2),
польский
(со словарём)

Дополнительное образование:
• Сертификат участника проекта «Медиа-школа для молодёжи:
интернет-формат», г. Санкт-Петербург, 2018 г.;
• Диплом бакалавра по направлению подготовки «Филология»
(профиль «Отечественная филология»), 2017 г.

Контакты:  +7-910-326-47-63,  mmgolikova@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет иностранных языков
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ДЕВЯТНИКОВА КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА
Достижения:
• Обладатель Гран-при Международного конкурса дарований и
талантов «Мелодия любви» в номинации «Вокал»;
• Лауреат I степени Международного конкурса детского и
молодёжного творчества «Eurasia-Open»;
• Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля детского,
юношеского и взрослого творчества «Art-Nova»;
• Лауреат I степени Международного конкурса дарований и
талантов «Лазурная звезда»;
• Лауреат I степени Всероссийского конкурса дарований и
талантов «Жизнь как в сказке»;
• Лауреат I степени Всероссийского конкурса вокальных
коллективов и вокалистов «Grand Music»;
• Лауреат I степени Областного фестиваля-конкурса творчества
студентов «Студенческая весна на Белгородчине».

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский,
французский

Контакты:  +7-920-563-30-38,  kdeviatnikova@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Педагогический факультет
Направление подготовки «Педагогическое образование»

КОСОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области
молодёжному активу;
• Руководитель проекта студенческого телевидения «Вокруг»;
• Руководитель
учебного
сектора
Совета
студенческого
самоуправления;
• Призёр II Международной педагогической олимпиады «Генезис
педагогической мысли: от античности к 21 веку»;
• Диплом за лучший перевод стихотворения современной поэзии в
рамках конкурса поэтического перевода «Переводить - это
прекрасно»;
• I место в олимпиаде по английскому языку и культуре
Великобритании;
• II место в конкурсе «Педагогическое красноречие в
Региональной олимпиаде по педагогике, посвященной 140-летию
НИУ «БелГУ»;
• Лауреат II степени Всероссийского заочного патриотического
фестиваля-конкурса среди городов-героев и городов воинской славы
России «Города, овеянные славой»;
• Диплом за участие в III областном конкурсе на лучшую
организацию деятельности органов студенческого самоуправления на
территории Белгородской области в номинации «Открытие года.
Проекты ОССУ, реализованные впервые в 2016/2017 учебном
году»;
• Участие в областном молодёжном экономическом форуме;
• Участие во II областном образовательном форуме по развитию
студенческого самоуправления;
• Участие в международном молодёжном семинаре БРОО «Новое
Поколение»;
• Участие в молодёжном образовательном форуме «Платформа
31»;
• Участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме
«Территория смыслов на Клязьме».

Дополнительное
образование:
• Jolly Roger Amuse ment
Park (Оушен-Сити, США),
менеджер, стажировка, май сентябрь 2017 г.;
• Маркетинговая компания «On Digital Agency»
(Атланта, США), стажировка (удаленно), сентябрь
2018 г. - апрель 2019 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(свободное владение),
немецкий
(базовый уровень)

Контакты:  +7-910-361-73-75,  julia541@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «Педагогическое образование»
КРАСНИКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Председатель Студенческого совета факультета;
• Благодарность от Зелёного движения России «ЭКА» за активную
жизненную позицию и оказанную помощь в восстановлении лесов
Белгородской области, 2016 г.;
• Благодарственное письмо заместителя начальника департамента
внутренней и кадровой политики области, начальника управления
молодежной политики области за вклад в развитие добровольческого
движения
и
помощь
в
организации
и
проведении
III Межрегиональной школы добровольцев, 2017 г.;
• Благодарственное письмо руководителя управления социальной защиты
населения администрации города Белгорода за активное участие в
деятельности Центра добровольческого движения управления социальной
защиты населения администрации города Белгорода, 2016 г.;
• Благодарность заместителя начальника департамента внутренней и
кадровой политики области, начальника управления молодежной политики
области за личный вклад в организацию и проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса «Мисс и мистер студенчество Белгородской
области - 2018»;
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в
общественной и творческой деятельности университета и в связи с
празднованием Дня российского студенчества, 2018 г.;
• Диплом призёра в номинации «Студенческий лидер года - 2018»
регионального этапа Российской национальной премии «Студент года
Белгородской области - 2018»;
• Благодарственное письмо заместителя Губернатора Белгородской
области за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие студенческого самоуправления и в связи с Днём
российского студенчества, 2019 г.

Опыт работы:
• Детский лагерь ОЗК
«Лесная сказка», летний
период 2016 и 2017 года.
• МАОУ «СОШ № 17»
г. Губкина, педагогическая
практика, учитель русского
языка
и
литературы,
2017 г.;
• МБОУ «СОШ № 29»
им. Д.Б. Мурачева г. Белгорода,
педагогическая
практика, учитель русского
языка и литературы, 2017 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Межрегиональный
образовательный
семинар
руководителей
студенческого самоуправления ЦФО «Перспектива», 2017 г.;
• Удостоверение о повышении квалификации «Арт-терапия - как
средство коррекции психоэмоциональных состояний», 2018 г.
• Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки по направлению «Психология» НИУ «БелГУ», 20172019 гг.

Контакты:  +7-950-714-61-48,  krasnikova-vika2012@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»

ЛУКША АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Член молодёжного объединения при Белгородском региональном
отделении «Союз художников России»;
• Член «Союза акварелистов России»;
Уровень владения ПК:
• Лауреат I степени в номинации «Архитектура, Скульптура,
Уверенный пользователь
Живопись» областного конкурса «Молодость Белгородчины»;
(пакет программ Microsoft
• Призёр в номинации «Творческая личность
- 2018» Office,
Photoshop,
регионального этапа Российской национальной премии «Студент Illustrator)
года Белгородской области - 2018»;
• Участие во всероссийских, международных, региональных,
областных выставках и организация персональных выставок;
Иностранный язык:
• Публикация в сборниках научных конференций.
Английский
(средний уровень)

Дополнительное образование:

Белгородский региональный институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, программа
профессиональной переподготовки по специальности «Психология»,
2017-2019 гг.

Контакты:  +7-961-177-17-67,  lluksha96@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «Педагогическое образование»

НЕФЕДОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Председатель Студенческого совета музея истории НИУ «БелГУ»,
член студенческого объединения «Welcome-Центр НИУ «БелГУ», член
Союза студентов НИУ «БелГУ»;
• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2017 - 2018 гг.;
• Староста проблемной группы «Культурная идентичность человека
древности», 2014/2019 учебные годы;
• Участие в 22 международных, всероссийских и региональных
конференциях;
• Автор 19 научных публикаций по истории, педагогике и психологии;
• Диплом лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области научноисследовательской работы студентов по итогам 2017 г.;
• Благодарность заместителя губернатора Белгородской области за
активное участие в VIII Всероссийском фестивале науки в 2018 г.;
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в
организации и проведении творческих мероприятий в рамках Года
добровольца (волонтёра) в Российской Федерации, 2019 г.;
• Сертификат
участника
организационно-стратегической
встречи
руководителей Welcome-центров в рамках федерального проекта «Твой
маршрут - Россия!», 2018 г.;
• Благодарность
председателя
организационного
комитета
международного форума университетов стран ШОС за помощь в
организации и проведении молодёжного форума университетов стран
ШОС, 2018 г.;
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активную работу по
созданию новой музейной экспозиции и проведение экскурсий в музее
истории НИУ «БелГУ» в период празднования 140-летия университета,
2016 г.;
• Благодарственное письмо проректора по воспитательной работе и
молодёжной политики НИУ «БелГУ» за организацию квест-экскурсии
«Азбука региона», 2019 г.;
• Организатор традиционных интеллектуальных игр и квест-экскурсий в
Музее истории НИУ «БелГУ» (интеллектуальная игра «Ночь в музее:
лабиринт, посвященной международному дню музеев; квест-игра
«Правители России в летописи Земли Белгородской»);
• Участие в проектной деятельности Музея истории НИУ «БелГУ».

Дополнительное
образование
Школа гидов г. СанктПетербурга в рамках федерального проекта по развитию студенческого туризма
«Твой маршрут - Россия»,
2018 г.

Опыт работы:
• Белгородский
отряд
Восточно-Крымской археологической
экспедиции
Института
археологии
РАН,
полевые
сезоны
2015-2017 гг.;
• МБОУ «СОШ №20»
г. Белгорода, педагогическая
практика, учитель истории и
обществознания.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office)

Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-283-18-12,  nefedova.sweta31@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»

ОБДЫМКО АННА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие в персональной выставке «Расцвет вдохновения»,
2018 г.;
Уровень владения ПК:
• Участие в Международном образовательно-выставочном проекте
Уверенный пользователь
«Арт-синектика 2018»;
(пакет программ Microsoft
• Участие в мероприятии «Пушкинский день России и День
Office,
Illustrator,
русского языка», 2018 г.;
Photoshop)
• Победитель
конкурса
«День
народного
единства»,
организованного Общероссийским народным фронтом, 2016 г.

Дополнительное образование:
Белгородский региональный институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, программа
профессиональной переподготовки по специальности «Психология»,
2017-2019 гг.

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Контакты:  +7-952-427-60-75,  Anna641995@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»

ПОЛЯКОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Победитель Стипендиальной программы Владимира Потанина,
2017/2018 учебный год;
• Сертификат участника Международной научной конференции
«Социально-экономические и гуманитарные науки», г. СанктПетербург, 2017 г.;
• Сертификат участника
Всероссийской
конференции
с
международным
участием
«Проблемы
социализации
и
индивидуализации личности в образовательном пространстве»,
2018 г.

Дополнительное образование:
• МБУДО «Детская художественная школа города Белгорода»,
2004-2008 гг.;
• БГТУ им. В.Г. Шухова, курсы дополнительной профессии ,
квалификация «Бухгалтер», 2014 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Photoshop, Corel
Draw,
AutoCAD,
ArchiCAD, 3ds Max)

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень),
французский
(базовый уровень)

Опыт работы:
БГТУ им. В.Г. Шухова, кафедра дизайна архитектурной среды,
ассистент, сентябрь - декабрь 2018 г.

Контакты:  +7-950-717-04-12,  polyakowa.mv@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «Педагогическое образование»

САЕНКО МАРИНА ИВАНОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Более 10 научных публикаций и выступлений с докладами на
конференциях регионального, всероссийского и международного
уровня
(«Белгородский
диалог», «Карамзинские
чтения»,
«Современные достижения и новые направления филологии» и др.);
• Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют –
2019»;
• Победитель Стипендиальной программы Владимира Потанина,
2018/2019 учебный год;
• Лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2018» в номинации «Педагогический дебют»;
• Лучший доклад на секции «Русский язык в культурноисторическом измерении» II Всероссийской научной конференции
«Карамзинские чтения», 2017 г.;
• Награждена медалью «Достойному» - высшим знаком отличия
выпускника НИУ «БелГУ», свидетельствующим о его выдающихся
успехах в учебе, научной и общественной работе, спорте и
творчестве, 2017 г.

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», диплом бакалавра с отличием, направление
подготовки «Филология», 2017 г.;
• ООО «МЭО», повышение квалификации по дополнительной
профессиональной
программе
«Реализация
системнодеятельностного подхода и формирование универсальных учебных
действий в условиях организации образовательного процесса с
использованием
современных
образовательных
технологий:
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
смешанного и мобильного обучения».

Опыт работы:
• СРЦ
«Кошки-Мышки», аниматор, август
2014
г. - февраль
2015 г.;
• СРЦ
«Остров
сокровищ», май 2015 г. апрель 2017 г.;
• ООО «Веселая наука»,
ведущая научного шоу,
июль 2015 г. - сентябрь
2017 г.;
• МБОУ «СОШ № 17 г.
Белгорода», с августа
2017 г. по настоящее
время.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-282-77-41,  marina_saenko_95@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет иностранных языков
Направление подготовки «Педагогическое образование»

СТРОНИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Победитель и призёр областного конкурса проектов «Лица науки»,
2016 г., 2018 г.;
• Победитель XXXII региональной олимпиады по педагогике в составе
команды «Инноваторы традиций», 2016 г.;
• Призёр областного конкурса БОООП «Молодой профсоюзный лидер
2017 года»;
• Победитель международного конкурса визуальных искусств и
литературы «Футбольные истории» в номинации «Перевод», 2018 г.;
• Участие в Международном молодёжном форуме университетов стран
ШОС, 2017 г.;
• Руководитель направления научно-исследовательской и учебноинновационной деятельности Белгородского городского союза студентов
(БГСС), 2015-2016 гг.;
• Профорг Факультета иностранных языков, 2016-2019 гг.;
• Автор научных публикаций: «Концепт безумия в трагедиях Вильяма
Шекспира», «Нейропедагогический аспект раздельно-параллельного
обучения школьников - основа организации эффективного учебного
процесса», «Метод функционала как способ успешной организации
проектной деятельности в студенческой среде», «Motivation for Learning
German as a Second Foreign Language at School», «Использование
гендерно-нейтрального местоимения «they» в единственном числе в
современных текстах», «Предметно-языковое обучение в России и
Европе», «Эффективность предметно-языкового обучения на уроке
английского языка в старших классах».

Дополнительное образование:
• Курсы английского языка в Международной языковой летней школе
(5th International language summer school), 72 часа, 2017 г.
• Курсы по методике преподавания немецкого языка «Обучение
немецкому языку как иностранному» в Университете Триер (Германия),
28 часа, 2018 г.;
• Летние курсы немецкого языка в Университете Триер (Германия),105
часов, 2018 г.;
• Онлайн-курс на учебной платформе Moodle по теме «Интегрированное
предметно-языковое обучение CLIL» от Goethe-Institut, 2018 г.;
• Курс «Подготовка организаторов в аудитории» от ФГБУ
«Федеральный реестр тестирования», 2019 г.

Опыт работы:
• МБОУ
«Гимназия
№12»
г.
Белгорода
им.
Ф.С.
Хихлушки,
учитель
английского
и
немецкого
языков,
педагогическая
практика,
2018 г.;
• МБОУ «Гимназия №2»
г.
Белгорода,
учитель
английского и немецкого
языков.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Sony Vegas Pro,
Photoshop)

Иностранный язык:

Контакты:  +7-919-222-15-05,  liesehamill@gmail.com

Английский,
немецкий,
испанский
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет математики и естественнонаучного образования
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ЧЕРНЯК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2016-2019 гг.;
• Благодарность директора педагогического института НИУ
«БелГУ» за активное участие в общественной жизни института,
(2016, 2017, 2019 гг.;
• Благодарность начальника Белгородского линейного отдела МВД
России на транспорте за работу в ДОЛ «Липки», 2016 г.;
• Участие в молодёжном всероссийском конкурсе видеороликов
«#Явыбираю!», 2017 г.;
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в
общественной и творческой деятельности университета, 2018 г.;
• Участие в областном конкурсе видеороликов «Мир выборов»,
2019 г.

Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет
приложений
Microsoft Office, Adobe
Photoshop, Sony Vegas)

Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

• НИУ «БелГУ», дополнительная профессиональная программа
«Подготовка педагогических кадров для работы с временным
детским коллективом в летний период», 2015 г.;
• II Межрегиональная молодёжная школа студенческого
самоуправления «Стимул - 2015».

Опыт работы:
• ДОЛ «Липки», вожатый и воспитатель, 2016-2018 гг.;
• МБОУ «СОШ №20 г. Белгород», педагогическая практика,
учитель математики и физики, 2017 г.;
• МБОУ «Матреногезовская СОШ Алексеевского района
Белгородской области», педагогическая практика, учитель математики
и физики, 2018 г.

Контакты:  +7-905-172-69-98,  max.tchernyak@yandex.ru

38

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Педагогический факультет
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ШАКОЛОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА
Достижения:
• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2018-2019 гг.;
• Стипендиат главы администрации Старооскольского городского
округа и премии «Одарённость»;
• Победитель теоретического конкурса эссе ХХХV Региональной
олимпиады по педагогике;
• Победитель областного конкурса-фестиваля «Педагогические
таланты Белогорья-2017» в номинации «Олимпиада по русскому
языку и культуре речи»;
• Диплом за высокие достижения в научно-исследовательской
деятельности студентов Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» по
итогам 2018 г.;
• III место в Международной олимпиаде по лингвокультурологии;
• Победитель секционного заседания «Актуальные вопросы
современных
лингвистических
исследований»
ХIХ
Недели
студенческой науки;
• Победитель секционного заседания «Филологические исследования
на основе регионального материала Белгородской области» в
номинации
«Региональные
материалы
в
лингвистических
исследованиях»;
• Сертификат отличника за участие в написании «Тотального
диктанта-2018»;
• Сертификат за активное участие в VIII фестивале науки юго-запада
России «Наука 0+»;
• Сертификат участника Всероссийской студенческой научнопрактической конференции «Молодёжь в современном мире: научный
и творческий потенциал»;
• Сертификат участника Всероссийских научных студенческих чтений
«Студент XXI века: ценности, мировоззрение, идеалы»;
• Победитель городской олимпиады «Мир Достоевского»;
• Диплом III степени Всероссийского интернет-конкурса для
педагогов «Педагогический триумф» за конкурсную работу «Лучшая
презентация к уроку»;
• Диплом лауреата I степени Всероссийского педагогического
конкурса «Практический проект в номинации «Социально-культурный
проект».

Дополнительное
образование:
СОФ НИУ «БелГУ»,
направление «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»,
заочное обучение, 20152019 гг.
Опыт работы:
• СОК
«Белогорье»,
вожатый, 2016 г.;
• Избирательная комиссия
Старооскольского городского округа, член участковой
избирательной
комиссии с правом решающего голоса №1000, с
2017 г.
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет
приложений
Microsoft Office)

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

Контакты:  +7-950-714-22-76,  nastia182549@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»

ШЕВЦОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие в персональной выставке «Расцвет вдохновения»,
2018 г.;
• Участие в Международном образовательно-выставочном проекте
«Арт-синектика - 2018»;
• Участие в мероприятии «Пушкинский день России и День
русского языка», 2018 г.;
• Победитель
конкурса
«День
народного
единства»,
организованного Общероссийским народным фронтом, 2016 г.;
• Лауреат II степени в номинации «Архитектура, Скульптура,
Живопись» молодёжного областного конкурса «Молодость
Белгородчины»;
• Призёр в номинации «Творческая личность» регионального
этапа Российской национальной премии «Студент года
Белгородской области - 2018»;
• Участие
во
всероссийских
образовательных
форумах:
«Территория смыслов», «Таврида».

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

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Дополнительное образование:
Белгородский региональный институт повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, программа
профессиональной переподготовки по специальности «Психология»,
2017-2019 гг.

Контакты:  +7-904-097-57-68,  masha6shev@gmail.com

40

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет дошкольного, начального и специального
образования
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ЩЕКОЧИХИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом за I место в номинации «Декоративно-прикладное
искусство» Всероссийской выставки-конкурса изобразительного
искусства, посвященной 200-летию И.С. Тургенева «Счастливое
мгновенье», 2018 г.;
• Диплом за I место в номинации «Декоративно-прикладное
искусство» межзональной педагогической выставки-конкурса
художественного творчества «Весна», 2018 г.;
• Диплом и сертификат участника выставки творческих работ в
рамках Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Акварель в учёбе и творчестве»,
2017 г.;
• Сертификат участника VI Всероссийской научно-практической
конференции «Электронное информационное пространство для
науки, образования, культуры», 2018 г.;
• Сертификат
участника
Международной
студенческой
конференции «Поколение будущего», 2018 г.;

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет
приложений
Microsoft
Office,
Photoshop, Corel Draw)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
БелГАУ им. В.Я. Горина, экономист по бухгалтерскому учёту и
аудиту, 2004 г.

Опыт работы:
• НИУ «БелГУ», кафедра теории, педагогики и методики
начального образования и изобразительного искусства лаборант,
ассистент, 2015-2019 гг.;
• ИП Родионова «Мастерская Розмари» (г. Москва) мастер
авторских сувениров, 2010-2014 гг.;
• ДШИ №2 (г. Старый Оскол), преподаватель художественных
дисциплин, 2008-2010 гг.;
• ООО «ТиС» (г. Старый Оскол), дизайнер-консультант по
корпусной и мягкой мебели, 2006-2008 гг.

Контакты:  +7-920-202-23-40,  shchekochikhina@bsu.edu.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт межкультурной коммуникации и международных
отношений
Направление подготовки «Филология (зарубежная)»

БЕЛОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА
Достижения:
• Победитель III Международного научно-исследовательского конкурса
«Достижения Вузовской Науки 2018» в секции «Филологические науки»;
• Победитель VI Международного молодёжного конкурса научных
работ «Нравственные императивы в праве, образовании, науке и
культуре», работа «Приёмы реализации регионального компонента в
процессе обучения иностранному языку», 2018 г.;
• Победитель Международного конкурса научных работ студентов,
магистрантов и аспирантов «Русский язык и этнокультурная динамика» в
номинации «Этнокультурная динамика словарного состава», 2017 г.;
• Победитель Всероссийского педагогического конкурса «Педагогические
секреты», работа «Фреймовая технология организации урока по
иностранному языку», 2019 г.;
• Победитель областного конкурса «Начинающий исследователь»,
приуроченного к V областному фестивалю науки, 2016 г.;
• Призёр межрегионального конкурса «Научные бои «Шуховские
баталии», 2016 г.;
• Председатель Студенческого научного общества, 2016-2018 гг.;
• Член Совета по реализации программ стратегического развития и
имущественному комплексу НИУ «БелГУ»;
• Организатор VI Международной летней языковой школы, 2018 г.;
• Благодарность директора Центра иноязычного образования и
академического письма за продвижение английского языка и литературы в
студенческой среде и участие в постановке пьесы Б. Шоу «Пигмалион»
на английском языке, 2017 г.;
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в
общественной и творческой деятельности университета, 2017 г.;
• Автор 32 научных публикаций, в том числе 26 публикаций в
журналах, индексируемых в БД РИНЦ, и публикаций на английском
языке: «Language representation methods of the concept «multiculturalism» (a
case study of the play by D. Edgar «Testing the Echo»)», «Social adaptation
of foreign students in Russia», «The specifity of stylistics use of the «narrow
line» means in the English prose»; соавтор научной статьи, опубликованной
в журнале, индексируемом в БД Scopus «The concept Muslim World in
different types of Internet communications».

Дополнительное
образование:
• Курс сербского языка,
2018-2019 гг.;
• Дополнительная образовательная программа «Основы управления проектами», 2017 г.

Опыт работы:
• МБОУ «СОШ» №49 г.
Белгорода, практика, учитель
английского языка, 2018 г.;
• Международный студенческий офис НИУ «БелГУ»,
куратор английского клуба,
2017-2018 гг.;
• НИУ «БелГУ» Международная молодёжная Школа
проектного управления «Пегас», переводчик, английский
язык, 2018 г.

Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь
(пакет
программ
Microsoft Office, Photoshop,
CorelDraw, Premiere Pro)

Иностранный язык:

Контакты:  +7-951-154-61-95,  belova_liudmila@mail.ru

Английский
(С1),
французский
(В1),
сербский
(А2)
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «Филология»

ЖИГУЛИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Сертификат участника очного отбора Стипендиальной программы
Владимира Потанина, 2018/2019 учебный год;
• Участие в организации и проведении экскурсий для участников
финала Всероссийского проекта «От студзачёта АССК к знаку
отличия ГТО» в рамках I Всероссийского фестиваля ГТО среди
Опыт работы:
студентов высших учебных заведений, 2018 г.;
МАОУ
«Центр
• Благодарность
ректора
за
организацию
мероприятий, образования 1», учитель
посвященных Году добровольца в России, 2019 г.;
русского
языка
и
• Научные публикации и выступления с докладами на литературы, стаж 1 год.
конференциях регионального, всероссийского уровня: «Современные
достижения и новые направления филологии», «Митрофановские
Уровень владения ПК:
чтения», «Студент XXI века: ценности, мировоззрение, идеалы»;
Пользователь
• Автор проекта «Во имя Победы» по сохранению памяти об
участниках Великой Отечественной войны - сотрудниках НИУ
«БелГУ»;
• Куратор проекта «Виртуальный альбом», посвященный
выпускникам НИУ «БелГУ»;
• Благодарность за организацию экскурсий по г. Белгороду для
участников III Молодёжного форума университетов Шанхайской
Организации сотрудничества;
• Создание электронного архива документов и фотоархива об
истории университета, 2016-2018 гг.;
• Победитель внутри вузовского конкурса грантов с проектом
«Разработка виртуального экспозиционно-выставочного комплекса
музея истории НИУ «БелГУ», 2016 г.

Дополнительное образование:
Сертификат участника Образовательной смены для молодых
педагогов «Педагогическая весна - 2019».

Контакты:  +7-904-089-20-91,  zhigu.tatyana@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт межкультурной коммуникации и международных
отношений
Направление подготовки «Перевод и переводоведение»

ИСКАЛИНА ДИАНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Участие в Молодёжном форуме университетов стран ШОС,
2017 г.;
• Участие в VI областном фестивале науки «Перевод: наука,
искусство, профессия»;
• Автор статьи: «Популярная литература в Китае»;
• II и III место в чемпионате Белгородской области по шахматам
среди женщин;
• I место в универсиаде Белгородской области по шахматам в
командном зачёте;
• II место в чемпионате города Белгорода по быстрым шахматам
среди женщин в рамках Кубка ректора НИУ «БелГУ».

Дополнительное образование:
• Языковая программа по академическому обмену в Китайском
нефтяном университете (г. Хуандао, Китай), 2016/2017 учебный
год;
• Преподаватель (учитель) иностранного языка.

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

Иностранный язык:
Английский
(C1),
китайский
(B2)

Опыт работы:
• Осуществление последовательного и синхронного перевода для
делегации из Сербии в международной научно-практической
конференции «Дискурс современных массмедиа в перспективе
теории, социальной практики и образования»;
• Осуществление последовательного и синхронного перевода для
делегации из Нидерландов в международной научно-практической
конференции «Социальная работа в современном мире:
взаимодействие науки, образования и практики»;
• Осуществление
последовательного
перевода
в
рамках
«Молодёжного форума университетов стран ШОС», 2016 г.

Контакты:  +7-960-638-87-22,  iskalina_diana@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «Филология»

КИРИЧЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Член Молодёжного правительства Белгородской области VIII созыва;
• Председатель
студенческого
научного
общества
историкофилологического факультета НИУ «БелГУ»;
• Призёр заключительного этапа Всероссийской студенческой
профессиональной олимпиады «Я - профессионал!»;
• Студент-исследователь по итогам НИРС НИУ «БелГУ» в 2017 г.;
• Победитель
Международной
заочной
олимпиады
по
лингвокульторологии;
• Победитель II степени Всероссийского конкурса научных работ по
филологии;
• Призёр III степени Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный
волонтёрский проект в библиотеке»;
• Благодарность директора Музея И.И. Срезневского, члена
Международной Славянской Академии науки, образования, культуры и
искусства за разработку научно-просветительского проекта «Белгородский
диалог-2019»;
• Благодарность Президента Фонда памяти Игоря Григорьева за вклад
в сохранение русской культуры, литературы, языка, традиций
патриотического воспитания;
• Благодарность председателя Молодёжного правительства Белгородской
области VIII созыва за помощь в организации региональной площадки
всероссийского просветительского проекта «Курилка Гутенберга»;
• Победитель конкурса в номинациях «Академический разговор:
конкурс-научно-исследовательских работ» и «Экспромт: блиц-эссе по
одному из произведений последних лет жизни Пушкина» научнопрактической конференции студентов и молодых учёных (с
международным участием) «Венок Пушкину: 1837 – 2017»;
• Благодарность Председателя Белгородского отделения Общественного
движения «Сообщество молодых учёных» за активное участие в
организации IX Международного молодёжного научного форума
«Белгородский диалог - 2017»;
• Победитель Всероссийского студенческого патриотического проекта
«Живая история» (в конкурсе авторской прозы и поэзии «Трудная
радость Победы» и конкурсе публицистических работ «Путь домой»);
• Автор более 30 научных публикаций на конференциях регионального,
всероссийского и международного уровня.

Дополнительное
образование:
Дополнительная профессиональная
программа
«Актуальные
вопросы
государственного управления
и государственной гражданской службы».

Опыт работы:
Уразовская
модельная
детская библиотека МЦБ
Валуйского района.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:

Контакты:  +7-951-130-36-82,  kirichenko19921@mail.ru

Английский
(B1)
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт межкультурной коммуникации и международных
отношений
Направление подготовки «Перевод и переводоведение»

КОРНЕВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Призовые места в олимпиаде по грамматике французского
языка; 2014-2015 гг., 2017 г.;
• II место в олимпиаде по латинскому языку, 2015 г.;
• Участие в Международном конкурсе письменного перевода,
организованном Институтом филологии и межкультурной
коммуникации и научно-образовательным центром «Интегративное
переводоведение приарктического пространства» «Arctic Transfer»,
2015 г.;
• Участие в работе международной летней языковой школы на
базе НИУ БелГУ; 2016-2018 гг.;
• Участие в мероприятии, посвящённом поэзии Шекспира, 2018 г.;
• Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по лексике
английского языка для студентов «Dictionaries are student’s best
friends», 2018 г.;
• Призёр олимпиады «Я-профессионал» по направлению
«Филология», 2019 г.
• Выступление с докладом «Типичные формы ономатопей во
французском языке» на заседании круглого стола «Писатель и
переводчик - родители литературы», 2016 г.;
• Участие в фонетическом конкурсе на итальянском языке, 2017 г.;
• Автор научных статей: «Типичные формы ономатопей во
французских комиксах», 2016 г.; «Графический компонент во
французских комиксах», 2017 г.; «Трансформации слов во
французском языке на примере французских комиксов», 2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(свободное владение),
французский
(свободное владение),
итальянский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Языковая школа Oxford School of English (г. Оксфорд,
Великобритания), сертификат, English Language Study. Council of
Europe, уровень B2, 2017 г.

Контакты:  +7-920-551-90-37,  daria11korneva@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «Филология»

КОСУХИНА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Выступление с докладом на Международной конференции
«Белгородский диалог», 2019 г.
• Научные публикации и выступление с докладом на
конференциях
международного
и
регионального
уровня:
«Белгородский диалог», «Традиционные культуры народов мира:
история, интерпретация, восприятие», 2018 г.;
• Выступление с докладом на конференции регионального уровня
«Прохоровка - о прошлом для будущего», 2017 г.;
• Участие в мероприятиях, посвященных Октябрьской революции
1917 года, публикация в сборнике «100 лет российской революции»;
• Научные публикации и выступления с докладами на
конференциях международного уровня: «Белгородский диалог»,
«Традиционные культуры: история, интерпретация, восприятие»,
2016 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:

Контакты:  +7-951-156-24-74,  kosuxinak@mail.ru

Английский
(B1)
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт межкультурной коммуникации и международных
отношений
Направление подготовки «Перевод и переводоведение»

КУЗЬМЕНКО КРИСТИНА РОМАНОВНА
Достижения:
• Всероссийская олимпиада по английскому языку, 1 и 2 туры;
• Всероссийская олимпиада по лексике английского языка для
студентов «Dictionaries are students’ best friends»;
• Диплом ректора НИУ «БелГУ» за вклад в развитие спортивной
жизни университета;
• Участие в межвузовском поэтическом конкурсе «Мы читаем
стихи на разных языках»;
• Автор статей: «The role of the USA Mass Media in the World»,
«Ложные
друзья
переводчика
в
медицинской
сфере»,
«Лингвистические особенности англоязычных рекламных текстов».

Дополнительное образование:
Старобельский гуманитарно-педагогический колледж, направление
подготовки «Начальное образование».

Опыт работы:
• Программа Au Pair (г. Лурд, Франция);
• Школа иностранных языков «Lingua Star»;
• Международная научно-практическая конференция «Дискурс
современных массмедиа в перспективе теории, социальной практики
и образования», последовательный и синхронный перевод для
делегации из Сербии;
• Международная научно-практическая конференция «Социальная
работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и
практики», последовательный и синхронный перевод для делегации
из Нидерландов.

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

Иностранный язык:
Английский
(С1),
испанский
(С1),
французский
(С1),
корейский
(А2)

Контакты:  +7-910-326-91-53,  christina_kuzmenko@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт межкультурной коммуникации и международных
отношений
Специальность «Филология (зарубежная)»

ЛУХАНИНА АЛИСА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Грамота за активную деятельность в Институте межкультурной
коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ», 2019 г.;
• Диплом за вклад в развитие университетских студенческих СМИ и
активное сотрудничество с управлением по связям с общественностью НИУ
«БелГУ», 2018 г.;
• Стипендиат Губернатора Белгородской области для лучших студентов,
2018-2019 гг.;
• Почётное звание «Студент-исследователь» по итогам НИР НИУ «БелГУ»
в 2018 г.;
• Диплом призёра по итогам II Всероссийской студенческой олимпиады «Я профессионал» в 2018/2019 учебном году по направлению «Филология»;
• Грамота Международного студенческого офиса НИУ «БелГУ» «За
безупречное руководство английским клубом», 2018 г.;
• Грамота за активную работу в организации театра на английском языке и
участие в театральных постановках, 2017-2018 г.;
• Диплом I степени Областного конкурса проектов «Лица науки», 20172018 гг.;
• Грамота за успешное выступление на XXV Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», 2018 г.;
• Организатор Белгородской международной модели ООН, 2017-2018 гг.;
• Диплом за III место в международном конкурсе перевода «Пастернак и
Западный мир», 2018 г.;
• Диплом за II место во II Международном конкурсе художественного
перевода в номинации «Французский язык. Проза», 2018 г.;
• Диплом победителя творческого конкурса радиопрограмм им. Людмилы
Логвиновой, 2018 г.;
• Диплом победителя в номинациях «Лучшая авторская программа»
(«Радио») и «Лучшая презентация медиацентра» на Всероссийском фестивале
студенческих медиаработ «РеПост», 2018 г.

Дополнительное
образование:
• Международная
молодёжная школа проектного
управления
«Пегас»,
2017 г.;
• Образовательная
программа
«Международное
сотрудничество» на форуме
студенческих
инициатив
ЦФО
«Платформа-31»,
2017 г.;
• Институт
сербского
языка и коммуникаций
БГТУ им. В.Г. Шухова,
уровень А2, 2019 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:

Опыт работы:
• МАОУ «ЦО №1», учитель английского языка, практика;
• Организатор VI Международной языковой летней школы, 2018 г.;
• Перевода образовательного процесса Международной молодёжной школы
проектного управления «Пегас», 2017-2018 гг.

Контакты:  +7-960-627-63-38 ,  filolog613@mail.ru

Английский
(C1),
французский
(B1),
сербский
(А2)
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Историко-филологический факультет
Направление подготовки «Филология»

СОЛДАТОВА КАРОЛИНА ЭДУАРДОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие в Зимней филологической школе Санкт-Петербургского
государственного университета, 2019 г.;
• Диплом лауреата Международного конкурса исследовательских
работ в области языкознания и литературоведения, 2018 г.;
• Диплом лауреата Международного конкурса проектов в сфере
образования, 2018 г.;
• Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса научных
разработок студентов «Актуальные исследования 2018»;
• Диплом за лучший доклад на Международном молодёжном
научном форуме «Белгородский диалог-2018»;
• Диплом за лучший доклад на Всероссийской научнопрактической конференции «Карамзинские чтения-2018»;
• Участие в международных и всероссийских научных, научнопрактических и научно-методических конференций: «Духовные
векторы литературы: сопряжения и пересечения», «Литературное
произведение
в
пространстве
современного
образования»,
«Филологическая наука в XXI веке. Взгляд молодых»,
«Современные достижения и новые направления филологии»,
«Новые горизонты русистики», «Научный диалог: Молодой ученый»
и др.;
• Автор и соавтор более 10 научных публикаций, соавтор учебнометодического пособия «Современная русская проза».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• МБОУ «Лицей № 32», г. Белгород, учитель русского языка и
литературы, январь - июнь 2017 г.;
• МБУ детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»,
г. Белгород, воспитатель, июль - август 2014 г.

Контакты:  +7-904-089-59-19,  karolina_soldatova@mail.ru
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ЕСТЕТСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт фармации, химии и биологии
Специальность «Биология»

ГАЙДАЙ ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Стипендиат «Р-Фарм», 2017-2018 гг.;
• Сертификат участника Международной Пущинской школыконференции молодых учёных «Биология - наука XXI века»,
соавтор статьи, 2017 г.;
• Победитель секционного заседания научной студенческой
конференции «Биотехнология: сегодня и завтра», 2019 г.;
• Соавтор 2 научных публикаций, в том числе Web of Science;
• Сертификат участника дней наблюдения за птицами, 20172018 гг.;
• Грамота за участие в экологической акции «Синичкин день»,
2017 г.;
• Грамота за участие во Всероссийской уборке «Сделаем-2017»;
• Сертификат участника акции «Час Земли-2019».

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

Иностранный язык:
Английский
(Ele mentary),
украинский

Дополнительное образование:
• Диплом Лауреата образовательной программы «ИнжпромфестБелгород», 2015 г.;
• Сертификат участника мастер класса «Возможности клеточного
анализатора Muse», 2017 г.

Опыт работы:
НИУ «БелГУ», кафедра биотехнологии и микробиологии, техник,
с июля по декабрь 2017 г., с октября 2018 г. по настоящее время.

Контакты:  +7-920-58-911-30,  pelageya_34087@mail.ru
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ЕСТЕТСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт фармации, химии и биологии
Специальность «Фармация»

ИВАЩЕНКОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиат ректора НИУ «БелГУ», 2018-2019 гг.;
• Стипендиат Правительства РФ, 2018-2019 гг.;
• Диплом I степени за лучший доклад в секции «Актуальные вопросы
управления и экономики фармации» в рамках Недели науки, 2017 г.;
• Диплом I степени за лучший доклад в секции «Актуальные тенденции
в фармацевтической технологии» в рамках Недели науки, 2018 г.;
• Грамота за I место в конкурсе докладов научной студенческой
конференции в рамках Недели науки, 2019 г.;
• Сертификат участника Недели Науки медицинского института НИУ
«БелГУ», 2018 г.;
• Сертификат участника конкурса-выставки студенческих инновационных
проектов «Biothechpharma-2019»;
• Соавтор статьи в Сборнике статей VI Международной научнопрактической конференции «Сучасні досягнення фармацевтичної
технології», 2017 г.;
• Соавтор 4 научных публикаций, в том числе РИНЦ;
• Староста академической группы.

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

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Дополнительное образование:
• Сертификат о прохождении курса «IT Essentials: PC Hardware and
Software» (Основы ИТ: аппаратное и программное обеспечение ПК) в
рамках международной программы Сетевой академии Cisco, 2011 г.;
• Сертификаты компании АО «Верофарм» (группа Abbott) за успешно
усвоенные программы семинаров: «Интеллектуальная собственность и
этика в фармацевтической промышленности», 2017 г.; «Система
управления качеством и НПП», 2017 г.; «Квалификация и валидация»,
2017 г.; «Управление разработкой нового продукта», 2018 г.;
«Надлежащая практика дистрибьюции лекарственных препаратов
(GDP)», 2018 г.
• Сертификат программы обучения «Школа первостольника», 2019 г.;
• Сертификат
участника
интерактивного
семинара
«Жизнь
лекарственного препарата: от создания до потребителя», 2019 г.;
• Сертификат о прохождении обучения по образовательной программе
фотошколы CROP «Новое поколение», 2017 г.;
• Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-980-377-57-64,  redbareast@mail.ru
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ЕСТЕТСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт фармации, химии и биологии
Специальность «Фармация»

МАРАХОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА
Достижения:
• Участие во Всероссийской олимпиаде «Я - профессионал» в
2018/2019 учебном году в категории «Специалитет/Магистратура» по
направлению «Фармация»;
• Грамота за III место олимпиады по фармацевтической технологии в
рамках Недели науки, 2018 г.;
• Сертификат участника Недели науки медицинского института НИУ
«БелГУ», 2018 г.;
• Сертификат компании «Servier» «Жизнь лекарственного препарата: от
создания до потребителя», 2019 г.

Дополнительное образование:
• Сертификаты от компании «Abbott»: «Система управления
качеством и НПП (GxP)», «Интеллектуальная собственность и
этика в фармацевтической промышленности», «Квалификация и
валидация» (2017 г.), «Управление разработкой нового продукта»,
«Надлежащая практика дистрибьюции лекарственных препаратов
(GDP)» (2018 г.)
• Фотошкола «CROP» Белгородской региональной общественной
организации «Новое поколение», 2017 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Photoshop, Lightroom
и др.)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Опыт работы:
ООО «Вита плюс», практика, 3 месяца.

Контакты:  +7-980-378-28-54,  iwano.nas@yandex.ru
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ЕСТЕТСТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт фармации, химии и биологии
Направление подготовки «Аналитическая химия»

ТИТОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Сертификат Международной научно-практической конференции
«Фундаментальные и прикладные исследования в области химии и
экологии» с работой «Переработка вторичного полипропилена в
компоненты моторных топлив», 2018 г.;
• Сертификат
участника
конкурса-выставки
студенческих
инновационных проектов «Biothechpharma-2019» с работой
«Изучение термокаталитической деструкции полипропилена в
присутствии аморфных алюмосиликатов», 2019 г.;
• Грамота за II место в конкурсе докладов секционного заседания
Неделя науки «Задачи современной химии» с работой «Изучение
термокаталитической деструкции полипропилена в присутствии
аморфных алюмосиликатов», 2019 г.;
• Благодарственное письмо за участие в работе жюри
регионального этапа XV Всероссийского химического турнира
школьников, 2018 г.;
• Участие во внутривузовском этапе конкурса «УМНИК»,
2018 г.;
• Автор
публикаций:
«Термокаталитическая
деструкция
полипропилена в присутствии алюмосиликатов», 2017 г.;
«Исследование термокаталитического превращения полипропилена в
присутствии
алюмосиликатов
методом
дифференциальнотермического анализа», 2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Chm Office, Origin,
Sigma Plot, GH Che mStation,
HPLC Che mStation)

Иностранный язык:
Английский
(технический)

Опыт работы:
• НИУ «БелГУ», ассистент подготовительного факультета
педагогического института, 2019 г.;
• НИУ «БелГУ», техник кафедры общей химии, 2018 г.

Контакты:  +7-980-523-04-38,  938839@bsu.edu.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Экология и природопользование»

АГАФОНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
• Призёр конкурса докладов на конференции «Рациональное
природопользование» в рамках Недели науки НИУ «БелГУ»;
• Автор статьи «Инженерно-экологические изыскания, как способ
охраны природной среды (на примере строительства линейного
объекта – газопровода высокого давления)»;
• Волонтёр Всемирного фестиваля волонтёров и студентов, 2018 г.;
• Организатор регионального этапа «Мисс и мистер студенчества
Белгородской области», 2018-2019 гг.;
• Лауреат медали Достойному НИУ «БелГУ», 2017 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
Иностранный язык:
Английский
(B1)

Дополнительное образование:
• ООО «МИЛАРМ-Сервис», инженер по СОУТ, июль - декабрь
2017 г.;
• ООО «Румида», инженер-эколог, с декабрь 2017 г. по настоящее
время.

Контакты:  +7-915-576-03-05,  947824@bsu.edu.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Горное дело»

ВОСКАЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• II место в отборочном этапе Лиги по горному делу VII
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», 2015 г.;
• Бронзовый призёр соревнований ЦФО по лёгкой атлетике;
• Золотой, серебряный призёр соревнований по легкой атлетике в
Белгородской области.

Уровень владения ПК:

Дополнительное образование:

Немецкий
(базовый уровень)

Оператор ЭВМ.

Уверенный пользователь

Иностранный язык:

Опыт работы:
Инженер, с 2018 г. по настоящее время.

Контакты:  +7-951-765-72-29,  voskaeva@bk.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Экология и природопользование»

ДОРОНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Активное участие в культурной и общественной
института наук о Земле;
• Активное участие в экологических акциях;
• Член волонтёрского движения института наук о Земле;
• Член научного кружка «Discover Geography».

жизни

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Дополнительное образование:
Программа профессиональной переподготовки «Преподавание
географии в общеобразовательных организациях».

Английский
(А2)

Контакты:  +7-910-327-99-05,  Yulay.doron@yandex.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Экология и природопользование»

КОМКОВА АННА ИГОРЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Председатель студенческого научного общества института наук о
Земле, 2015-2019 гг.;
• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2018-2019 учебный
год;
• Стипендиат Ректора НИУ «БелГУ», 2016 г.;
• Благодарность Ректора НИУ «БелГУ» за значительные успехи в
учёбе и научной деятельности университета, 2017 г.;
• Благодарность за участие в отборочном этапе IV Всероссийского
фестиваля «ВузПромФест – Белгород», 2017 г.;
• Благодарность за активную научно-исследовательскую деятельность на
факультете горного дела и природопользования, 2018 г.;
• Благодарность за участие в социально-значимом проекте «Корпус
общественных наблюдателей» по мониторингу проведения государственной
итоговой аттестации в Российской Федерации, 2016 г.;
• Сертификат за активное участие в организации мероприятий
III областного фестиваля науки и вклад в развитие молодёжного научного
потенциала региона, 2015 г.;
• Благодарность за вклад в развитии студенческой науки в НИУ
«БелГУ», 2017 г.;
• I место в конкурсе студенческих докладов на заседании тематической
секции «Экология и природопользование», 2016 г.;
• Лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС по итогам 2015
года;
• Почётное звание студент-исследователь по НИРС, 2016 г.;
• Участие в конкурсе лучших дипломов «Be First», 2017 г.;
• Волонтёр ежегодной Международной образовательной акции
«Географический диктант», 2017-2019 гг.;
• Участие в научных боях НИУ «БелГУ», «EXPRESS SCIENCE»,
2016 г.;
• Победитель конкурса проектов «Лица науки», 2017 г.;
• Участие в Лиге по горному делу Международного чемпионата
«CASE-IN», 2016 г.;
• Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019»;
• Участие в 9 научных конференциях;
• Автор 20 научных публикаций.

Дополнительное
образование:
• Программы:
«Финансовая грамотность предпринимателя», «Подготовка педагогических кадров для работы с временным детским
коллективом
в
летний
период», «Совершенствование методики и содержания
дополнительного образования детей»;
• Магистерская программа
«Естественнонаучное образование» по направлению
подготовки «Педагогическое
образование»;
• Исполнитель
проектов
2018 года фундаментальных
научных исследований.

Опыт работы:
Станции юных натуралистов Белгородского района, педагог дополнительного образования, с августа
2017 г. по настоящее время.

Уровень владения ПК:
Продвинутый
пользователь
(пакет
программ
Microsoft
Office,
Corel
Draw)

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-952-421-58-73,  аn.komckowa2010@yandex.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Горное дело»

ЛЕПЕТЮХА ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Почётное звание «Студент-исследователь» НИУ «БелГУ»,
2018 г.;
• Призёр
Всероссийской
конференции-конкурса
студентов
выпускного курса, секция «Современные технологии обеспечения
строительства зданий, сооружений и объектов минерально-сырьевого
комплекса», Санкт-Петербургский горный университет, 2018 г.;
• Призёр отборочного этапа Лиги по горному делу
VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», 20172018 гг.;
• Участие во всероссийских и международных научных
конференциях.

Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Auto CAD, 3-D
моделирование геотехнологических процессов)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Профессиональная
подготовка
по
профессии
рабочего
«Горнорабочий» при открытой добыче полезных ископаемых.

Опыт работы:
ОАО «ВИОГЕМ», младший научный сотрудник лаборатории
горного давления и сдвижения горных пород, с 2017 г. по
настоящее время.

Контакты:  +7-920-556-54-54,  lepetyukha.dima@mail.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Горный факультет
Направление подготовки «Горное дело»

ЛОПАТИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
Достижения:
• Стипендиат АО «Лебединский ГОК» за успехи в учёбе;
• Стипендиат ОАО «Стойленский ГОК» за успехи в учебе.

Дополнительное образование:
Машинист экскаватора 5-го разряда.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет приложений Microsoft
office,
«Компас-3D»,
Mathcad)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-951-154-02-53,  79511540253@yandex.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

НДИХОКУБВАЙО ФРАНСИН
Достижения:
• Активное участие в культурной и общественной жизни
института наук о Земле;
• Активное участие в экологических акциях;
• Сертификат участника Всероссийской школы молодых учёных
«Фундаментальные основы создания систем земледелия с целью
сохранения и воспроизводства окружающей среды», 2018 г.;
• Автор научной статьи «Влияние форм мезорельефа на
содержание макроэлементов в зерне озимой пшеницы» //
материалы Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием и Всероссийской школы молодых учёных
«Инновационные направления в химизации земледелия и
сельскохозяйственного производства», 2019 г.

Уровень владения ПК:
Опытный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, ArcGIS, QGIS).

Иностранный язык:
Французский
(разговорный),
английский
(А2),
русский

Контакты:  +7-904-093-71-95,  ndihofanini@gmail.com
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Экология и природопользование»

НЕКРАСОВА АННА ВЛАДИСЛАВОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Сертификат участника I Всероссийской олимпиады по
иностранным языкам для магистров неязыковых специальностей,
2017 г.;
• Сертификат участника образовательной акции «Всероссийский
географический диктант», 2017-2018 гг.;
• Участник XXII Международной экологической студенческой
конференции, 2017 г.
• Автор научной статьи, включенной в РИНЦ.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Statistiсa
6.0,
MapInfo)

Иностранный язык:
Дополнительное образование:
Программа профессиональной переподготовки «Преподавание
географии в общеобразовательных организациях».

Английский
(А2)

Контакты:  +7-909-202-41-39,  anna-333-bel@yandex.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Горный факультет
Направление подготовки «Горное дело»

ОСТРЕЦОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
• Стипендиат АО «Лебединский ГОК» за успехи в учёбе;
• Стипендиат ОАО «Стойленский ГОК» за успехи в учебе.

Дополнительное образование:
• Машинист экскаватора 5-го разряда;
• Машинист буровой установки 5-го разряда.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет
приложений
Microsoft Office, «Компас3D», Mathcad)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-904-089-82-87,  ostretsov95@yandex.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Экология и природопользование»

ПАРФЕНЮК ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Активное участие в культурной и общественной жизни
института наук о Земле;
• Активное участие в экологических акциях;
• Член волонтёрского движения института наук о Земле;
• Активное участие в общественной деятельности университета в
качестве волонтёра;
• Волонтёр
образовательной
акции
«Всероссийский
географический диктант», 2015-2018 гг.;
• Участие в заседании межинститутского круглого стола «We
make the future» с докладом «Natural and resource capacity of
Krasnogvardeisky district», 2019 г.;
• Участие
во
Всероссийском
образовательном
форуме
«Экологическое образование для устойчивого развития», 2017 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(А2)

Дополнительное образование:
Программа профессиональной переподготовки «Преподавание
географии в общеобразовательных организациях».

Опыт работы:
МБОУ «СОШ №42» г. Белгорода, педагогическая практика,
учитель географии.

Контакты:  +7-915-571-57-72,  tatiana.parfieniuk.9733@gmail.com
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Экология и природопользование»

ПОПОВ РОДИОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Достижения:
• Участие в коллективе эстрадно-бального танца «Вдохновение;
• Диплом лауреата (в составе коллектива) фестиваля народности и
исторических реконструкций;
• Диплом за I место (в составе коллектива) в IV районном
фестивале хореографического искусства;
• Диплом за I место (в составе коллектива) чемпионата
Белгородской области по современным танцевальным направлениям
в номинации «Эстрадный танец», в категории «взрослые, малая
группа»;
• Диплом за I место (в составе коллектива) чемпионата
Белгородской области по современным танцевальным направлениям
в номинации «Народный стилизованный танец», в категории
«взрослые формейшн»;
• Диплом за II место (в составе коллектива) открытого кубка
Белогорья по современным танцевальным направлениям в
номинации «Народный танец стилизация», в категории «взрослые
малая группа»;
• Диплом за II место (в составе коллектива) открытого кубка
Белогорья по современным танцевальным направлениям в
номинации «Эстрадный танец», в категории «взрослые, малая
группа»;
• Диплом (в составе коллектива) фестиваля-конкурса «Танцующее
Белогорье» «Виват, студент»;
• Диплом лауреата (в составе коллектива) IV Всероссийского
фестиваля народности и исторических реконструкций;
• Диплом лауреата I степени (в составе коллектива) фестиваля
«Студенческая весна» в номинации «Хореография».
• Дипломом лауреата I степени (в составе коллектива) областного
фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая весна на
Белгородчине-2017», посвященного XIX Всемирному фестивалю
молодёжи и студентов, в номинации «Танцевальное искусство»,
направление «Бальный танец – ансамбль».

Уровень владения ПК:
Пользователь
Иностранный язык:

Контакты:  +7-904-093-81-67,  vi pero.19@yandex.ru

Английский
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Экология и природопользование»

САЛОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Активное участие в культурной и общественной жизни
института наук о Земле;
• Активное участие в экологических акциях;
• Член волонтёрского движения института наук о Земле;
• Волонтёр
образовательной
акции
«Всероссийский
географический диктант», 2015-2018 гг.

Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:
Пользователь
Иностранный язык:
Английский
(А2)

Программа профессиональной переподготовки «Преподавание
географии в общеобразовательных организациях».

Контакты:  +7-904-082-26-30,  tania.salova2012@yandex.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «География»

ФИЛИППОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
Достижения:
• Стипендиат администрации города Белгорода, 2016 г.;
• Член Российских Студенческих отрядов, с 2018 г. по настоящее
время;
• Член студенческого актива института наук о Земле;
• Активное участие в культурной и общественной жизни
института наук о Земле;
• Участие в хореографическом коллективе «Ассорти», 20132018 гг.;
• Призёр Всероссийского фестиваля искусств «Другой мир»;
• Призёр Всероссийского танцевального фестиваля «DANCE
NON STOP»;
• Призёр международного конкурса «Просторы России»;
• Призёр областных конкурсов «Звездочки Белогорья»;
• Призёр танцевального фестиваля «City Dance»;
• Призёр танцевального турнира «Русская Зима»;
• Награждена
золотым
знаком
отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, ArcGIS, QGIS).

Иностранный язык:
Английский
(А1)

Дополнительное образование:
Программа профессиональной переподготовки «Преподавание
географии в общеобразовательных организациях».

Опыт работы:
Северо-Западного филиал депо Москва ЛВЧД-1, проводник
пассажирского вагона, 2018-2019 гг.

Контакты:  +7-999-700-17-66,  Veta-nt@mail.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Картография и геоинформатика»

ХОЛОДОВ ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Член Российского союза молодёжи, с 2015 г. по настоящее время;
• Член Русского географического общества, с 2015 г. по настоящее
время;
• Председатель волонтёрского движения факультета горного дела и
природопользования «Альтруисты», 2015-2016 гг.;
• Руководитель волонтёрского корпуса Белгородской местной городской
молодёжи, 2016-2017 гг.;
• Председатель штаба волонтёрского движения НИУ «БелГУ»
«Горячие сердца», 2017-2018 гг.;
• Координатор корпуса общественных наблюдателей НИУ «БелГУ»,
2015-2016 гг;
• Председатель студенческого совета института наук о Земле, 20182019 гг.;
• Участие в организации конкурса «Мистер и мисс студенчество
Белгородской области-2018»;
• Участие в организации конкурса Белгородского IT-форума
#БИФ2018;
• Участие в организации конкурса II и III международного фестиваля
искусств «Этажи»;
• Благодарность от руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, 2017 г.;
• Благодарность первого заместителя начальника департамента начальника управления организационно-контрольной и проектной
деятельности департамента образования области, 2017 г.;
• Благодарность заместителя начальника департамента внутренней и
кадровой политики области - начальника управления молодёжной
политики области, 2017 г.;
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ», 2018 г.;
• Стипендиат администрации города Белгорода, 2017 г.;
• Участие в 2 научно-практических конференциях;
• Активное участие в культурной и общественной жизни института наук
о Земле;
• Активное участие в экологических акциях;
• Автор 2 научных статей.

Опыт работы:
В рамках деятельности
молодежного и студенческого самоуправления, 4 года.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, ArcGIS, QGIS).

Иностранный язык:
Английский
(А2)

Контакты:  +7-906-602-31-09,  holodow.denis2016@yandex.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт наук о Земле
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

ШКИЛЁВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Активное участие в культурной и общественной
института наук о Земле;
• Активное участие в экологических акциях.

Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «С»;
• Тракторист категории «С».

жизни

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, ArcGIS, QGIS).

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-952-428-82-64,  1117448@bsu.edu.ru
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ЕСТЕТВЕННЫЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Горный факультет
Направление подготовки «Горное дело»

ЩЕПИХИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» А.В. Скоча
«Лучший студент года 2016-2017» Белгородской области;
• Стипендиат «АО Лебединский ГОК» за успехи в учёбе;
• Участник программы « Студент Стойленского ГОКа»,
2017/2018 учебный год, 2018/2019 учебный год;
• Лауреат III степени за участие в X Региональной студенческой
научно-практической конференции с международным участием
«Молодежь и глобальные проблемы современности»;
• Участие в 5 научных конференциях;
• Автор 6 научных публикаций.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет
приложений
Microsoft office, «Компас3D», Mathcad)

Иностранный язык:
Немецкий

Дополнительное образование:
Машинист экскаватора 5-го разряда.

Контакты:  +7-951-154-02-53,  79511540253@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий

Направление подготовки «Дизайн»

ЗУБАЩЕНКО АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Всероссийская олимпиада по немецкому языку (Диплом
III степени, г. Санкт-Петербург), 2016 г.;
• Международный фестиваль «ПРОСТРАНСТВО АМУР».
Проект: Дизайн интерьеров детского сада по системе Монтессори
(Диплом III степени, номинация «Дизайн среды»), 2018 г.;
• III Международный форум молодых дизайнеров (Диплом
III степени, номинация жилой интерьер: «Дизайн-проект интерьера
квартиры г. Москвы»), 2018 г.;
• XIV Белгородский Фестиваль рекламы и дизайна (Диплом за
активное участие ), 2018 г.;
• Диплом в номинации «Вице-Мисс БГИИК - 2017»;
• Благодарность за роспись экзотариума в Белгородском зоопарке,
2016 г.;
• Активная участница культурной, общественной жизни города и
института.

Дополнительное
образование:
Детская школа искусств,
художественное отделение и
сольное пение.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(Microsoft Office, Adobe Ps,
Corel Draw, Archi CAD, 3ds
Max)

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

Контакты:  +7-910-224-92-34,  Alina.Zubashencko@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий

Направление подготовки «Дизайн»

КАЛИСТРИНА АЛИНА ОЛЕГОВНА
Достижения: ·
• Отличница учёбы;
• Городской открытый конкурс детского и молодёжного
художественного творчества «Иллюстрации к литературным
произведениям русских писателей», посвящённого Году российского
кино (Диплом за II место), 2016 г.;
• Всероссийская
олимпиада
архитектурно-художественного
творчества для учащейся молодёжи им. В.Е. Татлина, г. Пенза,
(Диплом II степени за высокие результаты по живописи
(натюрморт), Диплом III степени за высокие результаты по
композиции в дизайне), 2016 г.;
• Диплом лауреата I степени за участие в выставке декоративноприкладного искусства в рамках Всероссийской научнопрактической конференции «Вестиментарная матрица орнамента
Слобожанщина», 2016 г.;
• Дипломы за активное участие в Белгородском Фестивале
рекламы и дизайна. БЕЛЭКСПОЦЕНТР, 2016-2017 гг.;
• II Всероссийский конкурс на лучшее изделие художественного
творчества, народных промыслов, ремёсел и изобразительного
искусства «Все краски жизни для тебя», посвященный Дню
защитника Отечества и Международному женскому дню,(Диплом
лауреата II степени), 2017 г.;
• Активная участница культурной, общественной жизни города и
института.

Дополнительное
образование:
Детская школа искусств.

Опыт работы:
АО
«МастерславльБелгород», наставник.

Уровень владения ПК:
Пользователь (Corel Draw,
Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-920-205-01-36,  a.kalistrina@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет дизайна и технологий

Направление подготовки «Дизайн»

ПОПОВА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА
Достижения: ·
• Отличница учёбы;
• Всероссийская
олимпиада
архитектурно-художественного
творчества для учащихся молодёжи им. В.Е. Татлина, г. Пенза
(Диплом I степени, номинация «Композиции в дизайне», Диплом
III степени, номинация «Рисунок»), 2016 г.;
• Областной конкурс художников «Белгородская палитра»,
(Диплом III степени, номинация «Графика»), 2017 г.;
• «АРТ Пространство Амур», г. Благовещенск
(Диплом
III степени номинация общественный интерьер), 2018 г.;
• XIV Белгородский фестиваль рекламы и дизайна (Диплом
III степени в номинации «Дизайн интерьера. Архитектурный
дизайн» (раздел «Коммерческая реклама»), 2018 г.;
• Активная участница культурной, общественной жизни города и
института.

Дополнительное
образование:
ГБОУ ВО «Белгородский
государственный
институт
искусств
и
культуры»,
специальность - 54.02.01
Дизайн
(по
отраслям):
Дизайн среды, квалификация
- Дизайнер, преподаватель,
2015 г.

Уровень владения ПК:
Опытный пользователь ПК
(пакет программ Microsoft
Office, Adobe Ps,
CorelDRAW, ArchiCAD, 3ds
Max)

Иностранный язык:
Английский
(со словарём)

Контакты:  +7-929-287-59-15,  kristina1995.popova@mail.ru

73

К УЛЬТУРА
Музыкальный колледж имени С. А. Дегтярева
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет исполнительского искусства
Направление подготовки «Вокальное искусство»

БОНДАРЬ АЛЬБИНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения: ·
• Отличница учёбы;
• Победитель международного фестиваля-конкурса «Крымская
весна», г. Ялта;
• Победитель областного конкурса «Звездочки Белогорья»;
• Номинант на премию Президента РФ в рамках Всероссийского
конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», г. Туапсе;
• Участие в выступлении Детского хора России на церемонии
закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 г.;
• Победитель областного конкурса «Музыкальный калейдоскоп
Белгородчины»;
• Победитель международного конкурса «Весёлая радуга»,
г. Одесса;
• Участие в мастер-классе итальянского оперного певца-баритона,
композитора, дирижера оркестра Мауро Тромбетта;
• Победитель международного детско-юношеского конкурса
академического пения имени Народной артистки РФ, профессора
Галины Писаренко;
• Победитель международного конкурса «Осенний звездопад»;
• Победитель международного конкурса «Талант»;
• Победитель международного конкурса «Voices of Russia»;
• Победитель международного конкурса «Расту на благо России»,
г. Самара;
• Победитель всероссийского конкурса «Юность», г. Москва;
• Победитель международного конкурса «Москва-Белгород
Транзит».

Контакты:  +7-908-780-95-62

Дополнительное
образование:
Детская
художественная
школа №1 г. Белгорода.

Опыт работы:
Большой
концертном
стве.

опыт
в
исполнитель-

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский,
итальянский
(со словарём)
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет исполнительского искусства
Направление подготовки «Вокальное искусство»
ГОТОВЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения: ·
• XV
Международная
научно-практическая
конференция
«Современное музыкальное образование-2016» (г. СанктПетербург,
Российский
Государственный
Педагогический
Университет им. А. И. Герцена, Консерватория им. РимскогоКорсакова), статья «К вопросу организации певческого дыхания
вокалиста»;
• Всероссийский конкурс по общему фортепиано среди студентов
музыкальных и педагогических учебных заведений СПО и ВО
(Лауреат 2 степени (иллюстратор), 2017 г.;
• Проведение мастер-класса «Формирование начальных певческих
навыков в классе сольного пения», 2017 г.;
• III Открытый городской конкурс «Наследие-2017», работа в
жюри;
• XVI
Международная
научно-практическая
конференция
«Современное музыкальное образование-2017» (г. СанктПетербург,
Российский
Государственный
Педагогический
Университет им. А. И. Герцена, Консерватория им. РимскогоКорсакова), статья «Три подхода к содержанию начального
периода обучения певца в вокальной педагогике»;
• III Открытый городской конкурс вокального творчества и
художественного
слова
(Лауреат I
степени, номинация
«Академический вокал»), 2018 г.;
• III Международный конкурс вокально-хорового и вокального
искусства «Поющее Белогорье» (Лауреат II степени, номинация
«Академический вокал»), 2018 г.;
• VII Международный интеллектуальный конкурс студентов,
аспирантов, докторантов «Discovery Science: University-2018»
«РусАльянс «Сова» (Диплом за 1 место, видеоурок на тему:
«Развитие вокального слуха - дефекты»);
• III Всероссийский конкурс по общему фортепиано среди
студентов музыкальных и педагогических учебных заведений СПО
и ВО (Лауреат 1 степени, иллюстратор), 2019 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Итальянский

Контакты:  +7-965-706-76-93,  ekaterinanedosekova.nedosekowa@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Музыкальный колледж имени С. А. Дегтярева
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет исполнительского искусства
Направление подготовки «Хоровое дирижирование»

АПАНАСЕНКО МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Достижения: ·
• Всероссийский (с международным участием) конкурс-фестиваль
хоровых коллективов «Гласом моим» (Лауреат I степени, женский
хор), 2015 г., (Лауреат I степени, женский хор), 2018 г.;
• II Международный конкурс вокально-хорового и вокального
искусства «Поющее Белогорье» (Лауреат III степени, вокальный
ансамбль 1 курса), 2016 г.;
• Всероссийский вокальный конкурс «Поющий дирижер»
(Лауреат II степени, вокальный ансамбль 1 курса), 2016 г., (Лауреат
I степени, вокальный ансамбль 2 курса), 2017 г.;
• Всероссийский (с международным участием) конкурс молодых
дирижеров академических хоров (Лауреат III степени), 2016 г.,
(Лауреат I степени), 2018 г.;
• Международный конкурс молодых исполнителей «Белая лира»
(Лауреат I степени, вокальный ансамбль 2 курса), 2016 г.;
• Всероссийский (с международным участием) конкурс молодых
дирижеров академических хоров (Дипломант I степени), 2017 г.;
• VII открытый региональный фестиваль духовной музыки и
искусства «Покровский фестиваль» (Лауреат, смешанный хор),
2018 г.;
• Региональный конкурс исполнения произведений детского
хорового и песенного репертуара «Нам мир завещано беречь»
(Лауреат II степени), 2018 г.;
• II Региональный конкурс исполнения произведений детского
хорового и песенного репертуара «Весенняя капель» (Лауреат
II степени), 2019 г.;
• Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля (Лауреат
I степени, смешанный хор), 2019 г.;
• Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля (Лауреат
III степени, женский хор), 2019 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-980-321-31-75,  tvorojok1999@mail.ru
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К УЛЬТУРА
Музыкальный колледж имени С. А. Дегтярева
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет исполнительского искусства
Направление подготовки «Хоровое дирижирование»

БАРСКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения: ·
• Международный конкурс вокальных коллективов и вокалистов
«Осенний звездопад» (Лауреат I степени), 2015 г.;
• Всероссийский (с международным участием) конкурс-фестиваль
хоровых коллективов «Гласом моим» (Лауреат I степени), 2015 г.,
(Лауреат I степени, вокальный ансамбль, Лауреат I степени, женский
хор), 2018 г.;
• I Всероссийский вокальный конкурс «Поющий дирижер»
(Лауреат I степени), 2016 г.;
• Всероссийский (с международным участием) конкурс молодых
дирижеров академических хоров (Лауреат I степени), 2016 г.,
(Лауреат I степени), 2018 г.;
• Международный конкурс молодых исполнителей «Белая Лира»
(Лауреат I степени), 2016 г.;
• IX Международный открытый конкурс вокальных коллективов
и вокалистов «Осенний звездопад» (Лауреат I степени), 2017 г.;
• XVI Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей
«Крымская весна 2018» (Лауреат II степени), 2018 г.;
• Х Международный конкурс-фестиваль «Благодарение» (Лауреат
II степени), 2018 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-952-421-61-84,  dasha.dashova@inbox.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет исполнительского искусства
Направление подготовки «Искусство концертного
исполнительства»
СТАРОСЕЛЬЦЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения: ·
• Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных
«Культурные тренды современной России: от национальных истоков
к культурным инновациям» (участие), 2015 г., 2017-2018 гг.;
• III Международный конкурс-фестиваль «Созвездие Соловьиного
Края» (Диплом лауреата I степени, г. Курск), 2017 г.;
• Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей
«Крымская весна - 2016» (Грамота за лучшее исполнение
полифонического произведения);
• Международный конкурс молодых исполнителей «Белая Лира»,
г. Белгород, (Лауреат II степени), 2018 г.; (Лауреат I степени),
2019 г.;
• Международный
конкурс-фестиваль
исполнителей
на
музыкальных инструментах по видеозаписям (Лауреат III степени);
• II Всероссийский конкурс пианистов «Se mpreFORTEPIANO»
(Лауреат I степени).

Опыт работы:
МБУ ДО ДШИ №1
г. Белгорода, 5 лет.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-904-533-03-67,  yulia.alejnikova@yandex.ru
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К УЛЬТУРА
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт межкультурной коммуникации и международных
отношений
Направление подготовки «Культурология»

ЛЕМЗЯКОВА АРИНА АНДРЕЕВНА
Достижения: ·
• Победитель конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина
2017/2018 учебный год;
• Победитель конкурса стипендии Правительства РФ студентам и
аспирантам на 2018/2019 учебный год;
• Победитель Всероссийского конкурса «Послы Победы», 2017 г.;
• Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России - 2017» в номинации «Событийное волонтёрство»;
• Участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, 2017 г.;
• Участие в форуме «Россия - страна возможностей», 2018 г.;
• Делегат на X Съезде молодёжных правительств России, 2018 г.;
• Участие в итоговой конференции по результатам международного
конкурса студенческих научно-аналитический работ по балканской
проблематике на тему «Россия и Балканы: как личность творит историю»,
2018 г.;
• Лауреат Белгородского регионального тура конкурса «Сербия в сердце
моем…» в номинации «Поэтический перевод стихотворения или прозы с
сербского языка по заявленной теме», 2018 г.;
• Пресс-секретарь IV Международной молодёжной школы волонтёров
«Доброволец - 2017»;
• Автор и организатор регионального конкурса «ЭКОстарты Белогорья
2018»;
• Автором 17 статей, большая часть из которых внесена в электронную
базу РИНЦ.

Дополнительное образование:
• БГИИК, бакалавр «Искусства и гуманитарные науки», диплом с
отличием, 2017 г.;
• Курсы повышения квалификации «Основы предпринимательской
деятельности», 2015 г.;
• Мастер-курс «Основы интеллектуальной собственности» научнообразовательного проекта «Интеллектуальный десант» от ФГБОУ ВПО
«РГАИС», 2016 г.;
• Курс «Актуальные вопросы государственного управления и
государственной гражданской службы», 2018 г.

Опыт работы:
• ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества», методист, июль 2018 г. - февраль 2019 г.;
• Управление
культуры
Белгородской области, отдел поддержки и развития
проектной деятельности и
правового
обеспечения,
стажёр, апрель 2018 г. февраль 2019 г.;
• Молодёжное правительство Белгородской области
VIII созыва, начальник
административного отдела,
март 2018 г. - март
2019 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, АИС «Проектное
управление»,
ПУВП
РИАС).

Иностранный язык:
Английский,
сербский
(начальный уровень)

Контакты:  +7- 904-089-47-89,  le marina95@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»

КРАВЦОВА КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Достижения: ·
• Отличница учёбы.
• Участница студенческого театра эстрадных миниатюр «СемьЯ»,
с 2015 года по настоящее время.
• Благодарность за творческий подход и активное участие в
мероприятиях АУК «Майский ДК».
• Благодарность за активное участие в Дне кафедры РТПиП,
проводимого в рамках Года театра в России.
• Благодарность за участие в мастер-классе «Соловьиная песнь
России» по творчеству С.А. Есенина в рамках работы выставки
«Знакомый Ваш Сергей Есенин!..» из фондов Государственного
музея-заповедника С.А. Есенина.
• Победитель в номинации «Яркое воплощение отрицательного
сценического образа».
• Участие в подготовке и проведении мероприятий различного
уровня в качестве сценариста, режиссёра, исполнителя.

Дополнительное
образование:
• Вейделевская ДШИ по
классу «Хореография», 20042009 гг.
• Вейделевская ДШИ по
специальности
«Театральное искусство», 20102014 гг.

Уровень владения ПК:
Опытный
пользователь
(пакет
приложений
Microsoft Office, Интернет)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-574-73-57,  kravczova.17@mail.ru

80

К УЛЬТУРА
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультет режиссуры, актёрского искусства и хореографии
Направление подготовки «Режиссура театрализованных
представлений и праздников»

РЯДНОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА
Достижения: ·
• Отличница учёбы. Участница студенческого научного общества
БГИИК;
• Участница студенческого театра эстрадных миниатюр «СемьЯ», с
2015 года по настоящее время;
• Стипендиат администрации г. Белгорода (за активную деятельность
в составе молодежных экологических отрядов), 2017-2018 гг.;
• Дипломант Открытого молодёжного конкурса разговорного жанра
«Время, как звезды, сердца зажигать», посвященного памяти
заслуженного работника культуры РФ Р.Г. Бабкиной в номинации
«Авторская поэзия и проза», 2015-2018 гг.;
• Сертификат
волонтёра
Всероссийского
молодёжного
образовательного форума «Таврида»;
• Сертификат участника смены Всероссийского молодёжного
образовательного форума «Таврида», смена «Молодые актёры,
режиссёры, продюсеры театра/кино и мультипликаторы»;
• Сертификат участника областного молодёжного образовательного
форума «Чайка»;
• Благодарность за помощь в проведении II Международного
фестиваля современного театра «Наш кислород» (в качестве
волонтера);
• Благодарность за творческий подход и активное участие в
мероприятиях АУК «Майский ДК»;
• Благодарность за вклад в подготовку и проведение II регионального
фестиваля народности и исторических реконструкций «Маланья
Зимняя»;
• Диплом за проявленную инициативу и активное участие во
Всероссийской акции «Белый цветок»;
• Сертификат участника Литературного фестиваля «Русские рифмы»;
• Участие в подготовке и проведении мероприятий различного уровня
в качестве сценариста, режиссера, поэта исполнителя, организатора, в
том числе открытый городской гастрономический «Фестиваль
Вареников», международный молодёжный фестиваль «Этажи», День
молодёжи, Фестиваль уличной еды в Белгороде и другие.

Дополнительное
образование:
• Член участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса;
• Свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего - квалификация
«Младшая сестра милосердия»;
• Региональный центр дополнительного профессионального образования
БГИИК по дополнительной
общеразвивающей программе
«Организация детско-юношеского досуга в условиях
ДОУ».

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-904-081-19-37  ekaterina-ryadnova@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Направление подготовки «Агроинженерия»

БАБЕШКО ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• I место во II туре Всероссийской студенческой олимпиады по
агроинженерии, г. Тверь, 2017/2018 учебный год;
• I место на заключительном этапе Всероссийской студенческой
олимпиады по агроинженерии, г. Саранск, 2018 г.

Уровень владения ПК:

Дополнительное образование:

Продвинутый

пользователь

Белгородский ГАУ, квалификации: «Пользователь графического
редактора «Компас 3D», «Электросварщик ручной сварки 2-го
разряда».

(пакет программ Microsoft
Office, «Компас 3D»)

Опыт работы:

Иностранный язык:

ООО «Мировая техника», производственная практика.

Английский
(читаю, перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-929-001-04-55,  urababeshko@yandex.ru

82

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Агрономический факультет
Направление подготовки «Экология и природопользование»

БЕЛИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Сертификат участника заключительного этапа I студенческой
профессиональной олимпиады «Я - профессионал» в категории
«бакалавриат» по направлению «Экология», 2017/2018 учебный
год;
• Призёр межфакультетской предметной олимпиады по экологии
«Природа знает лучше!», 2017 г.

Дополнительное образование:
Обучение
по
курсам:
«Кролиководство», 2017 г.

«Пчеловодство»,

2016

г.;

Уровень владения ПК:
Уверенный

пользователь

(пакет программ Microsoft
Office)

Иностранный язык:
Английский
(выше среднего)

Опыт работы:
Научно-производственная
фирма
«Эколог-проект»,
производственная практика, апрель - октябрь 2018 г.

Контакты:  +7-920-578-02-90,  miss.belinskaya@bk.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Агрономический факультет
Направление подготовки «Экология и природопользование»

ГОРНИЧ АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Сертификат участника заключительного этапа I студенческой
профессиональной олимпиады «Я - профессионал» в категории
«бакалавриат» по направлению «Экология», 2017/2018 учебный
год;
• Сертификаты участника финального отбора программы
«УМНИК» Фонда содействия инновациям по направлению Н5
«Биотехнологии», 2016-2017 гг.;
• Диплом участника IV Областного фестиваля науки;
• Призёр Международной студенческой научной конференции
«Горинские чтения. Наука молодых - инновационному развитию
АПК» по направлению «Экономика», 2018-2019 гг.;
• Публикации на научно-практической студенческой конференции
«Молодёжный аграрный форум - 2018»;
• Благодарность
ректора
Белгородского
государственного
аграрного университета имени В.Я. Горина за добросовестное
отношение к учёбе, активное участие в общественной жизни в 2018
году и в связи с празднованием Дня университета;
• Участие в конкурсе по присуждению стипендии Губернатора
Белгородской области в номинации: «Добровольчество в
студенческой среде: воспитание гражданственности».

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

Иностранный язык:
Английский
(выше среднего)

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Цветоводство», 2016 г., «Техника и
технология лабораторных работ», 2017 г.

Опыт работы:
Зональный отдел государственного экологического надзора №2,
производственная практика, апрель - октябрь 2018 г.

Контакты:  +7-999-519-22-39,  alina.gornich@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Агрономический факультет
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

ЕНИНА АННА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Диплом II степени Международной студенческой научной конференции
Белгородского ГАУ, доклад «Использование кадастровой информации для
повышения эффективности системы налогообложения на примере объектов
недвижимости г. Белгорода», 2015 г.;
• Диплом II степени Международной студенческой научной конференции
Белгородского ГАУ, доклад «Применение геоинформационных систем и
технологий
для
решения
задач
по
мониторингу
земель
сельскохозяйственного назначения Белгородского района», 2017 г.;
• Диплом III степени II этапа Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших
учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, доклад «Консервация естественных кормовых угодий в
системе охраны земель в сельском хозяйстве на территории Корочанского
района», сертификат участника, 2017 г.;
• Диплом участника V интеллектуальной игры «Начинающий фермер»,
бизнес-проект «Создание семейной утиной фермы на территории
с. Центральное Ракитянского района Белгородской области», 2017 г.;
• Автор 3 публикаций в сборниках международных научных
студенческих конференций; в сборнике международной научнопрактической конференции МЦИИ «Omega Science»; в международном
научном журнале «Austria-science».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Диплом о среднем профессиональном образовании, квалификация
«специалиста по земельно-имущественным отношениям», 2013 г.;
• Диплом бакалавра по направлению подготовки «Землеустройство и
кадастры», 2017 г.;
• Обучение по курсам: «Грибовод», «Рыбоводство», «Бухгалтерия
предприятия малых форм собственности», «Секретарское дело».

Опыт работы:
Администрация Белгородского района, отдел земельно-имущественных
отношений, комитета имущественных и земельных отношений
(производственная практика с последующим трудоустройством).

Контакты:  +7-904-535-09-11,  lobenko.anya@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Агрономический факультет
Направление подготовки «Агрохимия и агропочвоведение»

ЗИНЬКОВА ДИАНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Сертификат участника комплексно-деловой игры «АгроStudent»
среди аграрных учебных заведений Белгородской области, 20152017 гг.;
• Сертификат участнику серии психологических тренингов
личностного роста в рамках деятельности студенческого лагеря
Белгородского ГАУ в СОЛ «Болдыревка», 2016 г.;
• Сертификат за активное участие в развитии добровольческой
деятельности и волонтёрского движения на территории
Белгородского района, 2017 г.;
• Сертификат за активное участие в Школе студенческого актива
«Ты-лидер», 2016 г.;
• Диплом за победу в номинации «Мисс-стиль» конкурса «Мисс
Белгородского ГАУ и «Студент года-2018»;
• Диплом межвузовского молодёжного фестиваля «Русь
Заповедная 4: Добро - традиция России», 2018 г.;
• Диплом за победу в номинации «Мисс Оригинальность» III
Конкурса красоты «Ассоциации аграрных вузов ЦФО»;
• Сертификат волонтёра для оказания помощи избирателям с
ограниченными физическими возможностями, 2018 г.;
• Диплом лауреата I степени в номинации «Современный танец»
категории «Ансамбль, шоу-программа, формейшен» фестиваляконкурса творчества студентов «Студенческая весна» на территории
Белгородского района, 2019 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Опыт работы:
Центр прогрессивных технологий в земледелии, апрель-октябрь
2018 г.

Контакты:  +7-951-768-82-49,  dianazinkova101@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Агрономический факультет
Направление подготовки «Агрономия»

ПОПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Диплом о присуждении Гран-при областного фестиваля –
конкурса творчества студентов «Студенческая весна на
Белгородчине-2015», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
• Лауреат I степени IV фестиваля студенческого творчества
аграрных вузов России, 2016 г.;
• I место в XIV открытом областном конкурсе народного
творчества «Белгородский карагод-2016»;
• Диплом лауреата I степени зонального этапа областного
фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая весна на
Белгородчине-2017»;
• Гран-при областного фестиваля-конкурса творчества студентов
«Студенческая весна на Белгородчине-2018»;
• Гран-при фестиваля-конкурса «Танцующе Белогорье» в
номинации «Народный танец»;
• Диплом
Гран-при
Международного
фестиваля-конкурса
сценического искусства «Азовская волна-2018»;
• Диплом лауреат I степени III открытого фестиваля-конкурса
народного танца «Тамбовский каблучок»;
• Почётная грамота за активное участие в художественной
самодеятельности, большой вклад в социально-культурное развитие
Никитовского сельского поселения и активную жизненную позицию,
2018 г.;
• Почётная грамота за активное участие в художественной
самодеятельности Никитовского сельского поселения, 2018 г.,
• Сертификат участника выставки «Путеводитель по науке» VIII
Всероссийского фестиваля науки, 2018 г.

Опыт работы:
• ОАО
«Самаринское»,
агроном производственного
участка, апрель - сентябрь
2016 г.;
• ИП КФХ Зенин И.В.,
агроном декабрь 2017 г. март 2018 г.;
• Центр
прогрессивных
технологий в земледелии,
специалист, март 2018 г.

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

Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Пользователь ПК», «Специалист по точному
земледелию», «Электросварщик ручной сварки второго разряда»,
«Тракторист-машинист с/х машин категории А1,B,C,F».

Контакты:  +7-910-229-59-89,  andreypopov96@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Агрономический факультет
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

РАК ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Лауреат премии по поддержке талантливой молодёжи, 2015 г.;
• Диплом III степени II тура Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных аграрных
вузов ЦФО в номинации «Землеустройство и кадастры», 2015 г.;
• Диплом II степени в Международной студенческой научной
конференции Белгородского ГАУ, номинация «Землеустройство и
кадастры», 2015 г.;
• Диплом за III место во Всероссийском конкурсе на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства РФ, номинация
«Землеустройство и кадастры», 2015 г.;
• Диплом III степени во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов
Минсельхоза РФ, 2016 г.;
• Сертификат участника VIII международной студенческой электронной
научной конференции «Студенческий научный форум – 2016»;
• Победитель регионального этапа V интеллектуальной игры
«Начинающий фермер», бизнес-проект «Создание семейной утиной
фермы на территории с. Центральное Ракитянского района Белгородской
области», 2017 г.;
• Финалист Всероссийского этапа V интеллектуальной игры
«Начинающий фермер», бизнес-проект «Создание семейной утиной
фермы на территории с. Центральное Ракитянского района Белгородской
области», 2017 г.;
• Финалист Всероссийского этапа VI интеллектуальной игры
«Начинающий фермер», бизнес-проект «Строительство и оснащение
молочной фермы КРС», 2018 г.;
• Соавтор 4 научных публикаций в сборниках международных научных
студенческих конференций.

Опыт работы:
• Администрация Белгородского района, отдел
земельно-имущественных
отношений, комитета имущественных и земельных
отношений, производственная практика с последующим трудоустройством;
• Белгородский
ГАУ,
секретарь приёмной комиссии, с 2017 г. по настоящее
время.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Диплом о среднем профессиональном образовании, квалификация
«Специалист по земельно-имущественным отношениям», 2013 г.;
• Диплом
о
профессиональной
переподготовке,
педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования по направлению
«Землеустройство и кадастры»;
Обучение по курсам: «Цветовод», «Кроликовод», «Бухгалтерия
предприятия малых форм собственности», «Секретарское Дело».

Контакты:  +7-951-762-61-40,  rack.irina2015@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Агрономический факультет
Направление подготовки «Агрохимия и агропочвоведение»

ХАКИМОВА КАРИНА КАЗИБЕКОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Призёр конкурса «Молодые профессионалы WorldSkills» по
компетенции «Садоводство», 2018 г.;
• Публикация в рамках научно-практической студенческой
конференции «Молодёжный аграрный форум-2018»;
• Публикация в рамках XXII Международной научнопроизводственной конференции «Органическое сельское хозяйство:
проблемы и перспективы», 2018 г.;
• Публикация в теоретическом и научно-практическом журнале
«Инновации в АПК: проблемы и перспективы», 2018 г.;
• Публикация в рамках Международной студенческой научной
конференции «Горинские чтения. Наука молодых - инновационному
развитию АПК», 2019 г.

Дополнительное образование:

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

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень),
казахский
(выше среднего)

Обучение по курсам: «Системы и оборудование для точного
земледелия», 2016 г.; «Плодоовощевод», 2017 г.

Опыт работы:
Крестьянское (фермерское) хозяйство «ИП Иневаткин П.Н»,
производственная практика, апрель - октябрь 2018 г.

Контакты:  +7-999-518-75-78,  karinawsxedc@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Направление подготовки «Агроинженерия»

ШИРОКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Диплом за I место на Международной студенческой научной
конференции Белгородского ГАУ, 2018 г.;
• Диплом за I место на Международной студенческой научной
конференции «Горинские чтения. Наука молодых - инновационному
развитию АПК», 2019 г.

Уровень владения ПК:
Продвинутый

Дополнительное образование:
Белгородский ГАУ, квалификации: «Оператор ЭВ и ВМ 2
разряда», «Электросварщик ручной сварки второго разряда»,
«Тракторист-машинист категории В, С, D».

Опыт работы:
Агропромышленный
практика.

холдинг

«Мираторг», производственная

пользователь

(пакет программ Microsoft
Office, «Компас 3D»)

Иностранный язык:
Английский,
немецкий
(читаю, перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-904-536-83-53,  97shirokov@rambler.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»

БРЕДИХИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Участие
в
культурно-массовых
и
благотворительных
мероприятиях;
• Участие в организации помощь мероприятий кафедры.

Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:

Обучение по курсам: «Страноведение», «Основы межкультурных
коммуникаций»,
«Рабочий
по
убою
и
переработке
сельскохозяйственной птицы», «Птицевод»(оператор птицеводческих
комплексов), «Лаборант хлебоприемного предприятия»; «Водитель
категории В», «Лаборант предприятия по переработке молока».

Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office)

Опыт работы:

Английский
(разговорный),
немецкий
(базовый уровень)

• ООО «БЭЗРК Белгранкорм» производство «Томаровская
свинина - 2», стажировка, июль - сентябрь 2017 г.;
• Мясоперерабатывающее предприятие «Allfein Feinkost GmbH &
Co. KG,» стажировка в качестве помощника в производственном
процессе, июль - сентябрь 2018 г.

Иностранный язык:

Контакты:  +7-951-131-58-02,  missis.br2015@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»

ВАЙГАНДТ КРИСТИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Участие в Международной студенческой научной конференции
Белгородский ГАУ, 2017 г.;
• III место в III Международной студенческой научной
конференции Белгородский ГАУ;
• Участие
в
LI
Международной
научно-практической
конференции;
• Участие во Всероссийском Дне ходьбы, 2017 г.;
• Участие в первенстве среди студенческих общежитий по
волейболу;
• Участие в матчевой встрече по волейболу между командами
Воронежский ГАУ и Белгородский ГАУ;
• Участие в первенстве университета по волейболу;
• Автор научных трудов:
«Качество пшеничной муки,
производимой в Белгородской области», «Технологические качества
зерна озимой пшеницы в Белгородской области».

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

Иностранный язык:
Английский
(разговорный)

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Лаборант по переработке плодоовощной
продукции», «Лаборант хлебоприемного предприятия», «Птицевод»,
«Пчеловод».

Опыт работы:
ОАО «Валуйкисахар» ФСЗ «Ника», лаборант, производственная
практика.

Контакты:  +7-951-154-44-21,  kristina.vajgandt@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Зоотехния»

ЖДАНОВА КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА
Достижения:
• Участие в комплексно-деловой игре «АгроStudent», 2015 г.;
• Участие в комплексно-деловой игре «Commuinication», 2015 г.;
• Участие в интеллектуальном чемпионате «IQ-битвы», 2015 г.;
• Активное участие в культурно-массовых мероприятиях,
организованных
факультетом
и
университетом: «Таланты
первокурсников», «Мисс и мистер технологического факультета»,
«Студенческая масленица», «Студенческая Пасха»;
• Заместитель статоры академической группы;
• Участие в студенческих конференциях.

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Кроликовод», «Птицевод», «Коневодбонитер», «Рыбовод».

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

Иностранный язык:
Английский
(читаю, перевожу со
словарём)

Опыт работы:
• ООО
«ЭкоНиваАгро
Восточное»,
производственная
(технологическая) практика, декабрь 2018 г. - март 2019 г.;
• Птицеперерабатывающее
предприятие
«Allfein-feinkost»
(г. Цербст, Германия), практика, июль - сентябрь 2017 г., июль сентябрь 2018 г.

Контакты:  +7-951-149-20-06,  kristina.zhdanova2011@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Зоотехния»

ЗАБОЛОЦКИХ АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ
Достижения:
• Участие в конференции «Сравнительная оценка выращивания цыплятбройлеров», 2017 г.
• I место по футболу среди факультетов, 2018 г.;
• Участие в университетских мероприятиях: «Студенческая масленица»,
«Студенческая Пасха»
• Командир студенческого строительного отряда, 2016 г.

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Кроликовод», «Птицевод», «Коневодбонитер», «Пчеловод».

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

Опыт работы:
ЗАО «Приосколье», производственная практика, май - июль
2017 г., ноябрь 2018 г. март 2019 г.

Контакты:  +7-929-005-24-43,  arte mzabolockikh8@gmail.com
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»

КАЛАШНИКОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Стипендиат студенческой программы АПХ «Мираторг»;
• Участие в Международной студенческой научной конференции
«Молодёжный аграрный форум-2018», выступление «Зависимость
объёма теста из пшеничной муки
от количества вносимых
дрожжей».

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Лаборант по переработке плодоовощной
продукции», «Лаборант хлебоприемного предприятия», «Птицевод»,
«Пчеловод».

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

Опыт работы:
АПХ «Мираторг» ЗАО «Свинокомплекс Короча», мастерстажёр, производственная практика, апрель - июль 2018 г.; ноябрь
2018 г. - март 2019 г.

Контакты:  +7-960-626-64-95,  Katerina.Nikolaevna97@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Продукты питания животного
происхождения»

ЛИХОЛЕТОВА ДИАНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие полуфинала молодёжного научного инновационного
конкурса «УМНИК»;
• Диплом за I место в Международной студенческой научной
конференции Белгородского ГАУ, 2018 г.;
• Участие во II и III этапах Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных
высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ
в номинации: «Технология переработки сельскохозяйственной
продукции», 2018 г.;
• Диплом I степени в конкурсе инновационных разработок
Белгородского ГАУ в номинации «Лучшая инновационная
технология», 2018 г.;
• Диплом I степени III Международной студенческой научной
конференции в Белгородском ГАУ.
• Автор 9 научных публикаций.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятия»)

Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Мастер маслодел», «Лаборант
молокоперерабатывающего предприятия», «Мастер цельномолочной
и кисломолочной продукции», «Пользователь графического
редактора «Компас 3D».

Опыт работы:
ООО «Ровеньки-маслосырзавод», производственная практика,
7 месяцев.

Контакты:  +7-962-308-42-23,  lady.dianaand@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Продукты питания животного
происхождения»

МАРЬЕНКОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом за III место в Международной студенческой научной
конференции Белгородского ГАУ, 2019 г.

Дополнительное образование:
Обучение
по
курсам: «Мастер
маслодел», «Мастер
цельномолочной и кисломолочной продукции», «Пользователь
графического редактора «Компас 3D».

Опыт работы:
• АПХ «БЗРК-Белгранкорм Великий Новгород», практика,
1 месяц;
• ООО «Чернянский молочный комбинат».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятия»)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-908-785-02-88,  79087850288@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»

ПЕРЕВОЗЧИКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
• Победитель III Международной студенческой научной
конференции, секция «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции», 2018 г.;
• Победитель I Студенческой международной научно-практической
конференции «Естественные и медицинские науки. Студенческий
научный форум», секция «Сельскохозяйственные науки»;
• Победитель Международной студенческой научной конференции
«Горинские чтения. Наука молодых - инновационному развитию
АПК», секция «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции», 2019 г;.
• III место в номинации «Лучший инновационный продукт»
Конкурса инновационных проектов студентов Белгородского ГАУ.

Контакты:  perevoz4ikoff.nick@yandex.ru

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(разговорный)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Зоотехния»

САБЕЛЬНИКОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА
Достижения:
• Участие в комплексно-деловой игре «АгроStudent», 2015 г.;
• Участие в организации комплексно-деловой игры «АгроStudent»
2016-2017 гг.;
• Участие в комплексно-деловой игре «Commuinication», 2015г.
• Участие
в
организации
комплексно-деловой
игры
«Commuinication», 2016-2017 гг.;
• Участие в интеллектуальном чемпионате «IQ-битвы», 2015 г.;
• Участие в организации интеллектуального чемпионата «IQбитвы», 2016-2017 гг.;
• Участие в мероприятиях и форумах: «Студенческая масленица»,
«Студенческая Пасха», «Таланты первокурсников», «Белый цветок»,
«Конфетку за сигаретку», «Крышечка спасет жизнь», осенняя и
весенняя выездная школа актива Белгородского ГАУ «Я - лидер!»,
Всероссийская школа актива «Прогресс»;
• Участие в молодёжной организации волонтёрского движения
«Волонтёры Победы», «Рука помощи» и «Молодая Гвардия»
Белгородского района, 2015-2017 гг.;
• Участие в научно-практических конференциях, 2015-2019 гг.;
• Староста академической группы;
• Автор ряда научных публикаций.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С»)

Иностранный язык:
Английский
(разговорный),
немецкий
(разговорный)

Дополнительное образование:
• Обучение по курсам: «Кроликовод», «Птицевод», «Пчеловод»,
«Ведение сельского хозяйства», «Коневод-бонитер», «Оператор по
обработке продуктов животноводства»;
• Программа «Управление развитием малого бизнеса в
сельскохозяйственных территориях».

Опыт работы:
• АПХ «Мираторг», ознакомительная стажировка, 2016 г.;
• Птицеперерабатывающее
предприятие
«Allfein-feinkost»
(г. Цербст, Германия), практика, июль - сентябрь 2017 г., июль сентябрь 2018 г.;
• Аграрный холдинг «ЭКОНива», помощник зоотехника,
производственная практика, ноябрь 2018 г. - март 2019 г.

Контакты:  +7-996-307-32-64,  yulia.sabel@yandex.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»

СИТНИКОВА АННА ПЕТРОВНА
Достижения:
Участие в культурно-массовых и благотворительных мероприятий
университета; Волонтёр IV Фестиваля студенческого творчества
аграрных вузов России «В городе Первого Салюта», 2016 г.

Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:

Обучение по курсам: Лаборант по переработке плодоовощной
продукции», «Лаборант хлебоприемного предприятия», «Птицевод»,
«Пчеловод».

Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office)

Опыт работы:
• ИП «Лемешева Н.А», производственная практика;
• ООО «РусАгро - Заречье», производственная практика.

Контакты:  sitnik.fn@mail.ru

Иностранный язык:
Английский
(разговорный)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Продукты питания животного
происхождения»

СУРОВИЦКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Диплом лауреата I степени Международного разножанрового
конкурса-фестиваля искусств «Наследие», 2016 г.;
• Диплом лауреата III степени IV фестиваля студенческого творчества
аграрных вузов России «В городе Первого Салюта», 2016 г.;
• Диплом лауреата II степени Международного конкурса вокального
искусства «Южный ветер», 2016 г.;
• Диплом лауреата III степени областного фестиваля-конкурса творчества
студентов «Студенческая весна на Белгородчине-2017»;
• Диплом лауреата I степени Международного конкурса вокальных
коллективов и вокалистов «Осенний звездопад», 2017-2018 гг.;
• Диплом лауреата II степени Международного конкурса вокальных
коллективов и вокалистов «Осенний звездопад», 2018 г.;
• Диплом лауреата I степени Открытого городского конкурса
«Навстречу победе», 2019 г.;
• Диплом за активное участие в III Международной студенческой
научной конференции, 2018 г.;
• Диплом I степени в конкурсе деловых, инновационно-технологических
идей и проектов «The worst mistake is not to make any»;
• Диплом лауреата I степени областного фестиваля-конкурса творчества
студентов «Студенческая весна на Белгородчине-2019»;
• Дипломант XIV Открытого молодёжного конкурса «Время, как
звезды, сердца зажигать».

Контакты:  +7-929-004-24-89

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский,
казахский
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Технологический факультет
Направление подготовки «Продукты питания животного
происхождения»

СУРОВИЦКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Сертификат участника ярмарки-выставки «Прикоснись к науке»,
2016 г.;
• Сертификат участника финала регионального конкурса
«УМНИК», 2016 г.;
• Сертификат участника Международного интеллектуального
конкурса студентов и аспирантов «Discovery Science: University 2016»;
• 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», 2017 г.;
• Автор 7 научных публикаций.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Обработчик мясных туш», «Обработчик
колбасных изделий», «Пользователь графического редактора
«Компас 3D».

Опыт работы:
• ООО «МПЗ Агро-Белогорье», производственная практика,
2 месяца;
• «БЗРК- Белгранкорм Великий Новгород», практика, 1 месяц.

Контакты:  +7-950-710-25-02 ,  tchebotaewa.alena2016@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

АРБАМОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом за III место в олимпиаде по фармакологии «ФАРМА2016» среди вузов ЦФО в номинации «Кардиофармакология»;
• Грамота за II место на открытом первенстве Белгородского
регионального отделения «Федерация полиатлона» по роллерному
полиатлону в возрастной категории 18 – 20 лет, 2014 г.;
• Грамота за I место в открытом Первенстве Алексеевского
района по лыжероллерному спринту на дистанции 400 м, 2014 г.;
• Диплом за III место в эстафете среди студентов вузов и ссузов
Белгородской области по лыжным гонкам, 2015 г.;
• Диплом за III место в лыжной эстафетной гонке 3х3 км, в
составе команды НИУ «БелГУ» Универсиады вузов Белгородской
области, 2016 г.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

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

Контакты:  +7-929-000-26-24,  mari-abramova@inbox.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

БАБКИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Диплом за II место в олимпиаде по фармакологии «ФАРМА
2016» среди вузов ЦФО в номинации «Нежелательные
лекарственные реакции, возникающие при фармакодинамическом
взаимодействии лекарственных средств»;
• Диплом за III место в олимпиаде «Клинические дисциплины» в
рамках III Всероссийской научной конференции с международным
участием «Клинические и теоретические аспекты современной
медицины» в номинации «Педиатрия», 2018 г.;
• Почётная грамота за активное участие в научноисследовательской деятельности и представление доклада на
пленарном заседании в рамках Недели науки-2018 Медицинского
института НИУ «БелГУ»;
• Сертификат участника VI Всероссийской студенческой
олимпиады по клинической фармакологии, 2018 г.
• Соавтор публикаций: «Особенности течения беременности и
родов у женщин с бронхиальной астмой». Молодёжный научный
потенциал XXI века: ступени познания: сборник материалов III
Международной научно-практической конференции / Новосибирск:
Издательство ЦРНС, 2018; «Особенности течения беременности и
родов у женщин с заболеваниями легких». Инновационные
технологии в науке и образовании: сборник статей VIII
Международной научно-практической конференции. – Пенза:
МЦНС «Наука и Просвещение». 2018; «Портрет ветерана
Великой Отечественной войны замечательного врача Г.В.
Кобанова». Историческая, экономическая, социально-философская и
основные аспекты развития охраны здоровья: материалы II
Международной интернет-конференции/ Харьков: Коллегиум, 2014;
«Белгородские хирурги хирургического полевого передвижного
госпиталя 1-й линии №684». Материалы Х Всероссийской
конференции с международным участием «Исторический опыт
медицины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» –
М.: МГМСУ, 2014.

Дополнительное
образование:
Водительское удостоверение категории «B».

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(Beginner)

Контакты:  +7-952-431-24-35,  babkina.irina1995@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Педиатрия»

БЕЛОЗЕРОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Староста студенческого научного кружка кафедры педиатрии с
курсом детских хирургических болезней;
• Член Всероссийского общественного движения «Волонтёрымедики» в Белгородской области;
• Благодарность за участие в областной научно-практической
конференции по профилактической и школьной медицине и
активное сотрудничество в области оздоровительных технологий и
формирования здорового образа жизни, 2016 г.;
• Благодарственное письмо за сотрудничество и оказание
практической помощи в обучении слушателей Университета
«третьего возраста» в Школе здорового образа жизни, 2017 г.;
• Победитель в номинации «Лучшая научная работа по решению
редакционный коллегии «Научное сообщество студентов XXI
столетия». Междисциплинарные исследования», 2018 г.;
• Участие в I Межвузовской олимпиаде «Виртуоз педиатрии»,
2018 г.;
• Участие в V Всероссийской студенческой олимпиаде по
педиатрии для студентов старших курсов медицинских вузов с
международным участием, СПбГПМУ Минздрава России, 2018 г.,
• Благодарность за оказанную помощь в проведении мероприятий
в рамках межрегиональных выставок «Медицина. Фармация.
Стоматология. Красота и здоровье»;
• Благодарность за активное участие в научных исследованиях в
рамках «Недели науки» Медицинского института НИУ «БелГУ»,
2018 г.;
• Соавтор 16 научных публикаций.

Дополнительное
образование:
• НИУ «БелГУ», допуск
к осуществлению медицинской деятельности в
должности
медицинской
сестры;
• Программа повышения
квалификации
НИУ
«БелГУ», «Иностранный
язык в профессиональной
сфере»;
• Курсы в школе иностранных языков «Interlingua»;
• Водительское удостоверение категории «В», «В1».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский

Опыт работы:
ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», палатная
(постовая) медицинская сестра неврологического отделения, стаж
работы 1,5 года.

Контакты:  +7-915-563-22-79, belirina2014@yandex.ru
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БЕРДНИКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Участие в волонтёрских акциях, посвящённых Дню Победы и
помощи ветеранам;
• Участие в Спартакиады НИУ «БелГУ» по плаванию, 2014 г.;
• Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию
«Российский азимут» 2014-2015 гг.;
• Участие в соревнованиях «Лыжня России», 2017 г.;
• Боец студенческого медицинского отряда Белгородской области
«МедОК», с 2018 г.
Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «B».

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь

Иностранный язык:
Английский,
(B1),
украинский

Опыт работы:
НИУ «БелГУ», лаборант кафедры гистологии.

Контакты:  +7-980-378-68-06,  berdnikov.anton.vladimirovich@gmail.com
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ГОЛОВУШКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Призёр Всероссийской студенческой олимпиады «Я-профессионал»
в 2018/2019 учебном году в категории «Специалитет» по
направлению «Лечебное дело, педиатрия»;
• I место в научных боях «Express science»;
• I место в олимпиаде по биологической химии Медицинского
института «НИУ БелГУ»;
• II место в олимпиаде по фармакологии среди вузов ЦФО в
номинации «Психо- и нейрофармакология»;
• II место в олимпиаде по неврологии Медицинского института
«НИУ БелГУ»;
• Почётная грамота главы администрации Грайворонского района за
отличную учёбу, ответственное отношение к образовательному
процессу с присвоением звания «Лучший по профессии 2017 года»;
• Почётная грамота за активное участие в научно-исследовательской
деятельности Медицинского института НИУ БелГУ;
• Участие в ежегодных научных сессиях и общеуниверситетских
конференциях, конкурсах и фестивалях;
• Соавтор и автор ряда публикаций: «Биохимические аспекты
процесса ранозаживления», «Биохимические изменения в ране»,
«Сравнительный анализ чувствительности возбудителей пневмонии»,
«Анализ результатов хирургического лечения острого деструктивного
панкреатита», «Течение беременности и родов у женщин с
бронхиальной астмой», «Особенности течения беременности у женщин
с заболеваниями легких», «Перспективы использования сорбционных
средств для лечения и профилактики гнойных ран»;
• Член Студенческого научного общества «НИУ «БелГУ»;
• Член Всероссийского общественного движения «Волонтёры
медики».
Дополнительное образование:
• Свидетельство об обучении в рамках реализации модели отработки
основных принципов НМО. XI Всероссийский форум «Вопросы
неотложной кардиологии - 2018»;
• Водительское удостоверение категории «В».

Опыт работы:
ОГБУЗ
«Городская
больница №2» г. Белгорода, медицинская сестра
приёмного отделения, стаж
1,5 года.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-910-367-50-82,  golowushkina.galya@yandex.ru
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КАПУСТИНА ЗЛАТА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Победитель стипендиальной программы Фонда «Поколение» в
номинации «Естественные науки, медицина»;
• Сертификаты и благодарности за участие в Научной сессии
Медицинского института НИУ «БелГУ», 2013-2019 гг.;
• Грамота I степени за лучший доклад, представленный на неделе
науки Медицинского института в рамках секции «Актуальные
вопросы нервных болезней», 2017 г.;
• I место в олимпиаде по неврологии на кафедре нервных болезней
и восстановительной медицины, 2016/2017 учебный год;
• Диплом победителя I степени в секции «Медицинские науки»
XVI
Международного
научно-исследовательского
конкурса
«Лучшая студенческая статья 2018»;
• 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.;
• Благодарственное письмо за помощь в организации
межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные
вопросы пульмонологии детского возраста и взрослых пациентов с
муковисцидозом», 2017 г.;
• Сертификат участника с устным докладом на III Всероссийской
научной конференции с международным участием «Клинические и
теоретические аспекты современной медицины – 2018»;
• Сертификат участника социально значимого самоисследования
уровня компетенции в области профилактики распространения
ВИЧ-инфекции, ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»;
• Участие в 9 международных конференциях;
• Автор 16 научных публикаций в системе РИНЦ.
Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», допуск к осуществлению медицинской
деятельности в должности медицинской сестры на 5 лет;
• Летняя языковая школа, 2014 г.

Опыт работы:
• Кардиохирургический
центр Клинического центра
Сербии,
сертификат
о
прохождении международной профессиональной стажировке, 2017 г.;
• ОГБУЗ «Белгородская
центральная районная больница»: палатная (постовая)
медицинская сестра терапевтического отделения, стаж
более года;
• Компания
«Колинбрус+» (регистрация лекарственных средств в РФ
иностранным и отечественным
производителям),
внештатный переводчик.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь

Иностранный язык:
Английский
(Advanced)

Контакты:  +7-961-178-29-66,  yourfuturedoctor24@gmail.com
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КРЕТОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Сертификаты участника Научной сессии Медицинского
института «НИУ БелГУ», 2015 г.;
• Сертификат участника международной конференции «Scientific
research of the sco countries: synergy and integration», «Научное
сообщество студентов XXI столетия»;
• Участие в фестивале-марафоне «Мир равных возможностей» в
качестве волонтёра, 2017 г.;
• Автор и соавтор 11 научных публикаций, из них в системе
РИНЦ – 6, в системе ВАК – 1.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Немецкий

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», допуск к осуществлению медицинской
деятельности на должностях среднего медицинского персонала;
• Обучение в рамках реализации отработки модели основных
принципов непрерывного медицинского образования «Школа по
АГ», 2017 г.

Опыт работы:
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница
Святителя Иоасафа» медицинская сестра оториноларингологического отделения, стаж более года.

Контакты:  +7-980-520-37-00,  alino4ka.kretova@yandex.ru
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КУРАКИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Благодарность за участие в областной научно-практической
конференции по профилактической школьной медицине и активное
сотрудничество в области оздоровительных технологий и формирования
здорового образа жизни, 2016 г.;
• Благодарность за помощь, поддержку и участие в создании центра
помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям
«Синяя птица», 2016 г.;
• Благодарственное письмо за сотрудничество и оказание
практической помощи в обучении слушателей Университета «третьего
возраста» в школе здорового образа жизни, 2017 г.;
• Дипломы лауреата за лучшие научные работы: «Динамика
показателей заболеваемости атрофией зрительного нерва у детей за
2014-2016 годы», «Гемолитико-уремический синдром. Клинический
случай», «Клиническое наблюдение синдрома Гийена-Барре у ребенка
2-х лет», 2017 г.;
• Сертификаты и благодарности за активное участие в научных
исследованиях в рамках Недели науки Медицинского института НИУ
«БелГУ», 2017-2019 гг.;
• Грамота I степени за лучший доклад, представленный на Неделе
науки Медицинского института в рамках секции «Актуальные вопросы
нервных болезней», 2017 г.;
• Волонтёр БРОО «Синяя птица», с мая 2016 г.;
• Волонтёр ВОД «Волонтёры-медики», с ноября 2018 г.;
• Участие в 23 международных научно-практических конференциях;
• Автор более 20 научных публикаций в системе РИНЦ.
Дополнительное образование:
• Старооскольский педагогический колледж, квалификация «Учитель
английского языка начальной и основной общеобразовательной
школы», специальность «Иностранный язык», 2004-2009 гг.;
• Старооскольский
педагогический
колледж,
дополнительная
квалификация «Секретарь-референт», 2009 г.;
• Диплом международного образца по немецкому языку OSD,
Австрия, г. Дорнбирн, 2011 г.;
• НИУ «БелГУ», допуск к осуществлению медицинской
деятельности в должности медицинской сестры на 5 лет, 2016 г.

Опыт работы:
• Участие в международной программе Au-pair,
Германия, г. Ретем, 20092010 гг.; Австрия, г. Брегенц, 2010-2011 гг.;
• Детский сад «Sommertal
kindergarten»,
воспитатель
(Красный Крест), Германия, г. Меерсбург, 20112012 гг.;
• Частный детский сад
«Родник», учитель английского языка, г. Белгород,
2012 г.;
• ОГБУЗ
«ДОКБ»
г.
Белгорода, палатная
(постовая)
медицинская
сестра отделения гнойной
хирургии, с 2018 г. по
настоящее время.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Немецкий
(свободное владение),
английский
(продвинутый уровень)

Контакты:  +7-920-568-59-11,  kolkas2008@mail.ru
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КУХАРЧУК АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Призёр
Всероссийской
студенческой
профессиональной
олимпиады «Я - Профессионал» по направлению «Лечебное дело»,
2017/2018 учебный год;
• Лауреат XXV
студенческой
международной
научнопрактической конференции «Научное сообщество студентов XXI
столетия. Междисциплинарные исследования» за лучшую научную
работу по решению редакционной коллегии, 2017 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;
• Участие в заочной международной конференции «Scientific research
of the sco countries: synergy and integration» с научной работой
«Hypertrophic cardiomyopathy: epide miology and clinical picture».
Minzu University of China, Хайдяни, Пекин, КНР, 2018 г.;
• Призёр студенческой олимпиады «Я - врач терапевт» в рамках
Недели науки НИУ «БелГУ», 2018-2019 учебный год;
• Участие в Научных сессиях Медицинского института НИУ
«БелГУ», 2015-2018 гг.;
• Автор и соавтор 11 научных статей, опубликованных в журнале,
рецензируемом ВАК, и в журналах, индексируемых РИНЦ.
Дополнительное образование:
• Участие в международном обмене студентов для прохождения
учебно-производственной практики в качестве помощника врача
амбулаторно-поликлинического
учреждения
в
Витебском
государственного
ордена
Дружбы
народов
медицинском
университете, Республика Беларусь;
• Сертификат по допуску лиц, не завершивших освоение основных
образовательных программ высшего медицинского образования к
осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего
медицинского персонала.

Опыт работы:
ОГКУЗ «Белгород-ский
дом
ребенка,
специализированный для детей с
органическим поражением
центральной
нервной
системы с нарушением
психики»,
медицинский
брат.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-980-393-74-38,  tofyodin@gmail.com
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ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2018-2019
учебный год;
• Сертификат участника
XIX
Международной
научнопрактической конференции «Современные тенденции развития
науки и технологий», 2016 г.;
• Сертификат участника научно-практической конференции в
рамках междисциплинарного медицинского форума «Актуальные
вопросы
совершенствования
медицинской
помощи
и
профессионального медицинского образования», 2016 г.;
• Благодарность директора Медицинского института за участие и
организацию научно-практических мероприятий в рамках выставок
«Медицина. Фармация», «Стоматология», «Красота и здоровье»,
2017 г.;
• Сертификат участника регионального научного семинара «ВиП:
Врач и Пациент», 2018 г.;
• Автор и соавтор 8 публикаций (в журнале из перечня ВАК и в
журнале, индексируемом РИНЦ).

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Летняя языковая школа, 2014 г.;
• Водительское удостоверение категории «В».

Опыт работы:
ОГБУЗ
«Инфекционная
клиническая
больница
им. Е.Н. Павловского», медицинский брат гепатологического
отделения.

Контакты:  +7-909-200-16-83,  forche mestry@gmail.com
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МИРОНЕНКО МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Сертификаты и благодарности за участие в Научной сессии
Медицинского института НИУ «БелГУ», 2017-2018 гг.;
• Сертификат участия в образовательном проекте МАКМАХ
«Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных
полирезистентными микроорганизмами», 2018 г.;
• Свидетельство участника учебного мероприятия «Школа по
артериальной гипертензии», 2017 г.;
• Участие
в
12
международных
научно-практических
конференциях;
• Дипломы международных научно-практических конференций за
лучшие научно-исследовательские работы: «Возрастные аспекты
формирования факторов риска преждевременной отслойки
нормально расположенной плаценты», «Проблемы сохранения
врачебной тайны и пути их устранения на этапе развития
российского законодательства», 2018-2019 гг.;
• Сертификат участника Всероссийской студенческой олимпиады
«Я - профессионал» в категории «Специалитет / магистратура» по
направлению «Лечебное дело, педиатрия», 2018/2019 учебный год;
• Соавтор и автор 14 научных публикаций, из них – 5 в системе
РИНЦ.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», допуск к осуществлению медицинской
деятельности на должностях среднего медицинского персонала в
течение 5 лет, 2016 г.;
• ДШИ г. Алексеевка, специальность «Изобразительное
искусство», 2008 г.;
• Водительское удостоверение категории «B».

Опыт работы:
ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Белгород», медицинская
сестра приёмного отделения.

Контакты:  +7-951-14-00-241,  marinmironenko@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

МОСКАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Стипендиат Президента РФ, 2017/2018 учебный год;
• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2018/2019
учебный год;
• Диплом победителя и Кубок в номинации «За волю к победе и
чувство команды» VI Всероссийской студенческой олимпиады по
практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл-2018»
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России;
• Сертификат за активное участие в организации мероприятий III
Областного фестиваля науки и вклад в развитие молодёжного
научного потенциала региона, 2015 г.;
• Благодарность департамента внутренней и кадровой политики
области за выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях,
победителю всероссийских и международных олимпиад, автору
научных открытий и изобретений, 2017 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.;
• Почётная грамота за активное участие в осуществлении гуманной
деятельности Российского Красного Креста - Белгородское
региональное отделение общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест», 2019 г.;
• Диплом активисту СНО НИУ «БелГУ» за вклад в развитие
студенческой науки, 2017 г., 2019 г.;
• Автор и соавтор 18 научных публикаций, из них - 2 в системе
ВАК, 11 - в системе РИНЦ.
Дополнительное образование:
• Кардиохирургический центр Клинического центра Сербии,
стажировка, 2017 г.;
• Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет,
помощник
врача
амбулаторно-поликлинического
учреждения, учебно-производственная практика, 2018 г.;
• Летняя языковая школа, 2014-2015 гг.;
• Водительское удостоверение категории «B».

Опыт работы:
• ОГБУЗ «Белгородская
ЦРБ», медицинский брат;
• ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя
Иоасафа», медицинский
брат.
Уровень владения ПК:
Пользователь
Иностранный язык:
Английский
(С1),
украинский

Контакты:  +7-961-173-01-33,  vladislav_moskalenko@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

МУМИНОВА МАДИНА САИДОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Победитель стипендиальной программы Фонда А.В. Скоча
«Поколение»
в
номинации
«Научно-исследовательская
деятельность», 2018 г.;
• Благодарность за активное участие в научной сессии
Медицинского института НИУ «БелГУ», 2017 г.;
• Сертификат участника X студенческой международной заочной
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов
XXI столетия. Междисциплинарные исследования». Тема:
«Антибиотики вчера и сегодня», 2016 г.;
• Автор и соавтор 17 научных публикаций РИНЦ.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
Иностранный язык:
Английский,
узбекский

Дополнительное образование:
• Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет,
помощник
врача
амбулаторно-поликлинического
учреждения, учебно-производственная практика, 2018 г.;
• Летняя языковая школа, 2014-2015 гг.

Опыт работы:
ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница», медицинская
сестра.

Контакты:  +7-915-578-11-73,  raffaelko@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

ПЕРФИЛОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Сертификат и благодарность за участие в олимпиаде «Я акушер» в рамках Недели науки Медицинского института НИУ
«БелГУ», 2018 г.;
• Диплом «Научного сообщества студентов XXI столетия.
Естественные науки» за лучшую научную работу («Эпидемиология
рака гортани») по результатам интернет-голосования;
• Сертификат участника общеуниверситетской конференции по
итогам научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и
молодых учёных в 2017 году в рамках Недели науки НИУ
«БелГУ», заседание
тематической
секции
«Особенности
доклинической практикоориентированной подготовки студентов в
симулированных условиях», 2018 г.;
• Сертификаты за участие в Научной сессии Медицинского
института НИУ «БелГУ», 2016 г., 2018 г.
• Сертификат участника III Международной научно-практической
конференции «Молодёжный научный потенциал XXI века: ступени
познаний», 2018 г.;
• Сертификаты участника LXX Международной студенческой
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов
XXI столетия», 2018 г.;
• Автор публикаций: «Особенности течения беременности и родов
у женщин с бронхиальной астмой», «Этиология и диагностика
внематочной беременности на ранних сроках», «Особенности
клиники, течения и исходы острого коронарного синдрома»,
«Эпидемиология рака гортани», «Лимфаденопатии у детей
Белгородской области».

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь

Иностранный язык:
Английский

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

Контакты:  +7-915-520-13-89,  serega-perfilov@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Педиатрия»

ПОГРЕБНЯК ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиат Губернатора Белгородской области;
• Автор и соавтор 13 публикаций в научных сборниках,
индексируемых в РИНЦ и входящих в текущий Перечень ВАК
России.

Уровень владения ПК:
Дополнительное образование:
Медицинский колледж НИУ
«Медицинская сестра», 2009-2013 гг.

«БелГУ»,

специальность

Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Photoshop;
медицинские
информационные системы)

Опыт работы:
ОГБУЗ «Детская
областная
клиническая
больница»,
педиатрическое отделение №1, медицинская сестра, 2014-2019 гг.

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-910-224-90-28,  dashapogrebnyak1993@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Педиатрия»

ПОГРЕБНЯК ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Обладатель стипендии фонда «Поколение» А.В. Скоча;
• Автор и соавтор 13 публикаций в научных сборниках,
индексируемых в РИНЦ и входящих в текущий Перечень ВАК
России.

Уровень владения ПК:
Дополнительное образование:
Медицинский колледж НИУ
«Медицинская сестра», 2009-2013 гг.

«БелГУ»,

специальность

Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Photoshop;
медицинские
информационные системы)

Опыт работы:
ОГБУЗ «Детская
областная
клиническая
больница»,
педиатрическое отделение №1, медицинская сестра, 2014-2019 гг.

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-920-570-10-79,  sonya. pogrebniack@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Педиатрия»

ПОРОХИНА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Сертификаты и благодарности за участие в Научной сессии
Медицинского института НИУ «БелГУ», 2016-2019 гг.;
• Диплом за лучшую научную работу по решению редакционной
коллегии XXXVI студенческой Международной научнопрактической конференции «Научное сообщество студентов:
Междисциплинарные исследования», 2018 г.;
• Участие в ряде международных конференций, 2018 г.;
• Участие в I межвузовской олимпиадt «Виртуоз педиатрии»,
г. Москва, 2018 г.;
• Участие в Олимпиаде по педиатрии для студентов старших
курсов медицинских вузов, г. Санкт-Петербург, 2018 г.;
• Соавтор 9 научных публикаций:, в том числе в системе РИНЦ.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», допуск к осуществлению медицинской
деятельности в должности медицинской сестры на 5 лет;
• МОУ «ДОД ДШИ №42 г. Архангельска», специальность
«Фортепиано», 2009 г.

Контакты:  +7-952-421-49-32,  PXenia95@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

СЕРГЕЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом III степени V Межвузовской олимпиады по анатомии
человека, НИУ «БелГУ», 2015 г.;
• Благодарственное письмо за сотрудничество и оказание
практической помощи в обучении слушателей Университета
«третьего возраста» в Школе здорового образа жизни. Управление
социальной защиты населения администрации г. Белгорода, 2017 г.;
• Сертификат участника Научной сессии Медицинского института
НИУ «БелГУ», 2018 г.;
• Сертификат участника общеуниверситетской конференции по
итогам научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и
молодых учёных в рамках Недели науки НИУ «БелГУ» на
заседании тематической секции «Особенности доклинической
практикоориентированной подготовки студентов в симулированных
условиях», 2018 г.;
• Соавтор научных публикаций: «Субъективная оценка качества
жизни пациентов после различных типов операций по поводу
перфоративной гастродуоденальной язвы»; «Особенности течения
беременности и родов у женщин с заболеваниями почек»;
«Предикторы летального исходы при внебольничной пневмонии
тяжелого течения»; «Распространенность и факторы риска развития
железодефицитной
анемии
у детей
раннего
возраста»;
«Железодефицитная анемия: основные принципы лечения»;
«Анемия у пациентов с заболеваниями печени: патогенетические
особенности и возможности терапии»; «Факторы риска развития и
прогрессирования хронической болезни почек у больных
артериальной гипертензией»; «Патогенетические особенности
формирования хронического легочного сердца».

Опыт работы:
ОГБУЗ ДОКБ «Городская детская поликлиника №4 г. Белгорода»,
медицинская сестра.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», допуск к осуществлению медицинской
деятельности в должности медицинской сестры на 5 лет;
• БГМК им. С.А. Дегтярева, сектор педагогической практики,
специальность «Фортепиано».

Контакты:  +7-951-133-92-18,  sergeeva.yulia256@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

ТЕРЕХИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Диплом победителя и Кубка в номинации «За волю к победе и
чувство команды» (Специальный приз Медицинской Лиги России)
VI Всероссийской студенческой олимпиады по практической
медицинской подготовке «Золотой МедСкилл-2018» Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России;
• Диплом III степени победителю XII студенческой олимпиады с
международным участием по хирургическим навыкам, г. Курск,
2018 г.
• Почётная грамота за I место в олимпиаде «Я-акушер» в рамках
Недели науки Медицинского института НИУ «БелГУ», 2018 г.;
• Грамота за I место в конкурсе студенческих научных работ
«Иммунологические
исследования
во
фтизиатрической
и
терапевтической практике», Центр иммунологии, аллергологии и
болезней легких, 2018 г.;
• Диплом I степени за лучший доклад на общеуниверситетской
конференции по итогам научно-исследовательской работы студентов,
аспирантов и молодых учёных в рамках Недели науки НИУ
«БелГУ», 2018 г.;
• Почётная грамота за I место в олимпиаде «Я-врач-терапевт» в
рамках Недели науки Медицинского института НИУ «БелГУ»,
2019 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.;
• Автор и соавтор 12 научных статей, участник 5 всероссийских и
международных конференций.

Опыт работы:
• ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя
Иоасафа», палатная (постовая) медицинская сестра;
• ОГБУЗ «Белгородская
ЦРБ», палатная (постовая) медицинская сестра.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Летняя языковая школа, 2015 г.;
• Водительское удостоверение категории «B».

Контакты:  +7-920-597-27-68,  Anna_Anna_Annaa@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Лечебное дело»

ЯКОВЛЕВА АННА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Лауреат XXV
студенческой
международной
научнопрактической конференции «Научное сообщество студентов XXI
столетия. Междисциплинарные исследования» за лучшую научную
работу «Динамика структурно-функциональных показателей сердца у
больных ишемической болезнью сердца после стентирования
коронарных артерий» по решению редакционной коллегии, 2017 г.;
• Участие во II Всероссийской конференции с международным
участием «Сахарный диабет: макро- и микрососудистые
осложнения» с научной работой «Анализ модифицируемых и
немодифицируемых факторов в развитии и течении острого
инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом 2 типа»,
г. Москва, 2017 г.;
• Участие в научном симпозиуме с международным участием
«Гипоменструальный синдром у девочек-подростков (патогенез,
профилактика, отдаленные последствия)» с научной работой
«Структура нарушений менструальной функции у девушекподростков», г. Харьков, 2017 г.;
• Участие
в
12
международных
научно-практических
конференциях;
• Участие в Научных сессиях Медицинского института НИУ
«БелГУ», 2017-2019 гг.;
• Автор и соавтор 14 научных статей, в том числе 6 – в
журналах РИНЦ.

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

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Сертификат по допуску лиц, не завершивших освоение основных
образовательных программ высшего медицинского образования к
осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего
медицинского персонала;
• Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-904-080-90-48,  Rudavec@yandex.ru
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Белгородский государственный национальный
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ВОРОБЬЕВ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
Достижения:
• Призёр общеуниверситетского конкурса «Мистер БелГУ-2018»;
• Призёр командой игры Communication, 2016-2018 гг.;
• Серебреный призёр областного чемпионата по футболу, 2015 г.;
• Участие в международной научной конференции «Современное
состояние гуманитарных и социально-экономических наук», 2019 г.;
• Участие
в
международной
научной
конференции
«Междисциплинарные исследования в социально-гуманитарных
науках», 2018 г.
Опыт работы:
УМВД РФ по г. Белгороду, отдел №2 по вопросам миграции,
практика, июнь 2017 г., сентябрь - октябрь 2018 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office)

Иностранный язык:
Английский
(B1+),
немецкий
(B1),
французский
(А1)

Контакты:  +7-919-430-97-28,  yarik.vorobev.93@mail.ru
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ДУНЬ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Серебряный призёр регионального этапа чемпионата АССК
России по шахматам 2018 г.;
• Серебряный призёр финального этапа чемпионата АССК
России 2017 года по шахматам среди команд.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Опыт работы:
• УМВД РФ по г. Белгороду, отдел №2 по вопросам миграции,
практика, июнь 2017 г., сентябрь - октябрь 2018 г.
• УВМ УМВД России по Белгородской области г. Белгороду,
отделение по вопросам трудовой миграции, практика, сентябрь октябрь 2018 г.

Иностранный язык:
Английский
(B1+),
немецкий
(B1),
итальянский
(А1)

Контакты:  +7-919-223-79-77,  katyusha_dun@mail.ru
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КУН АРТУР ИВАНОВИЧ
Достижения:
• Участие во Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Молодёжные организации XX-XXI в.:
опыт, уроки, перспективы», публикация, 2018 г.;
• Участие в международной научно-практической конференции
«Социально-гуманитарное знание как фактор модернизации
государства и общества», публикация, 2019 г.;
• Участие в VII ежегодной межвузовской научно-практической
конференции студентов и магистрантов «Европа регионов»,
2 публикации, 2019 г.

Дополнительное образование:
Программа дополнительного профессионального образования
«Подготовка кадров для работы с временным детским
коллективом» в рамках курсов Студенческого педагогического
отряда «Школа интересных каникул (СПО «Ш.И.К.»), февральмай 2017 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(B1+),
немецкий
(B1),
итальянский
(А1)

Опыт работы:
• УМВД РФ по г. Белгороду, отдел №2 по вопросам миграции,
практика, июнь 2017 г., сентябрь - октябрь 2018 г.
• Детский
оздоровительный
лагерь
«Зелёный
огонёк»
(структурное подразделение «Дирекции социальной сферы»
структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги
филиала ОАО «Российские железные дороги»), вожатый: июньавгуст 2017 г.

Контакты:  +7-952-434-39-98,  artur.kun.1997@mail.ru
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МАМАТОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Достижения:
• Участие в VII ежегодной научно-практической конференции
«Европа регионов», публикация 2019 г.;
• Призёр II степень за публикацию «Украинский кризис и
отношение к РФ в немецкой прессе (2014 г.)» на Международной
научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
международных отношений и международного права» в
Дипломатической академии МИД России, 2018 г.;
• Участие в VI Международном молодёжном форуме
«Нравственные императивы в праве, науке, образовании и культуре»,
публикация «Правовой режим частичной демилитаризации
космического пространства и полной демилитаризации небесных
тел»
“LEGAL
REGIME
OF
THE
PARTIAL
DEMILITARIZATION OF SPACE AND THE COMPLETE
DISARMAMENT OF CELESTIAL BODIES”, 2018 г.;
• Участие в студенческой научной конференции Института
межкультурной коммуникации и международных отношений в
рамках Научной сессии НИУ «БелГУ», публикация «Образ РФ в
контексте Украинского кризиса (2014 г.) в прессе ФРГ», 2017 г.;
• Участие в VI ежегодной межвузовской научно-практической
конференции «Европа регионов», публикация «Роль РФ в
Украинском кризисе в изображении немецкой прессы: март –
апрель 2014 г. (на примере Die Zeit, Der Spiegel)», 2018 г.;
• Участие в студенческой научной конференции Института
межкультурной коммуникации и международных отношений в
рамках Научной сессии НИУ «БелГУ», публикация «Политические
стереотипы в информационной политике России в XXI веке (на
примере кабинета А. Меркель)», 2017 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(С1),
немецкий
(B1),
итальянский
(А2)

Опыт работы:
УМВД РФ по г. Белгороду, отдел №2 по вопросам миграции,
практика, июнь 2017 г., сентябрь - октябрь 2018 г.

Контакты:  +7-930-090-77-55,  ola_bright@mail.ru

126

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт межкультурной коммуникации и международных
отношений
Направление подготовки «Международные отношения»

УМАНЦЕВ МИРОСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
Достижения:
• Золотой призёр Всероссийских массовых соревнований по
баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч-2018»;
• Золотой призёр Всероссийских массовых соревнований по
баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч-2017»;
• Серебряный призёр финального этапа Универсиады среди
образовательных организаций высшего образования Белгородской
области 2018 года по баскетболу среди мужских команд;
• Серебряный призёр регионального этапа чемпионата АССК
России по баскетболу 3х3, 2017;
• Серебряный призёр финального этапа Универсиады среди
образовательных организаций высшего образования Белгородской
области 2017 года по баскетболу среди мужских команд;
• Бронзовый призёр финального этапа Универсиады среди
образовательных организаций высшего образования Белгородской
области 2016 года по баскетболу среди мужских команд;
• Бронзовый призёр чемпионата АСБ по баскетболу, сезон 20152016 гг.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(В1+),
немецкий
(B1),
итальянский
(А1)

Опыт работы:
УМВД РФ по г. Белгороду, отдел №2 по вопросам миграции,
практика, июнь 2017 г., сентябрь - октябрь 2018 г.

Контакты:  +7-915-571-41-54,  mirain6233@gmail.com
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ЮРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Достижения:
• Участие во Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Молодёжные организации XX-XXI в.:
опыт, уроки, перспективы», публикация, 2018 г.;
• Участие в конференции с международным участием
«Юридическая наука в XXI веке», публикация, 2018 г.;
• Участие в международной научно-практической конференции
«Социально-гуманитарное знание как фактор модернизации
государства и общества», публикация, 2019 г.;
• Участие в VII ежегодной межвузовской научно-практической
конференции студентов и магистрантов «Европа регионов»,
2 публикации, 2019 г.;
• Номинант Всероссийской премии «Писатель года 2018» в
номинации «Дебют».

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(В2),
немецкий
(B1),
итальянский
(А1)

Дополнительное образование:
Программа дополнительного профессионального образования
«Подготовка кадров для работы с временным детским
коллективом» в рамках курсов Студенческого педагогического
отряда «Школа интересных каникул (СПО «Ш.И.К.»), февральмай 2017 г.

Опыт работы:
• Детский
оздоровительный
лагерь
«Зелёный
огонёк»
(структурное подразделение «Дирекции социальной сферы»
структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги
филиала ОАО «Российские железные дороги»), вожатый: июньавгуст 2017 г.
• УМВД РФ по г. Белгороду, отдел по вопросам миграции,
практика, сентябрь - октябрь 2018 г.

Контакты:  +7-951-140-98-47,  Harviharvi@yandex.ru

128

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт межкультурной коммуникации и международных
отношений
Направление подготовки «Международные отношения»

ЯКУБОВ ФАЙЗУЛЛО САНГАЛИЕВИЧ
Достижения:
• III место в Чемпионате Российского студенческого спортивного
союза по армрестлингу в весовой категории 55 кг, 2016 г.;
• I место в областной Универсиаде по армспорту, 2016 г.;
• Особая благодарность от руководителя регионального отделения
ОГПД «Бессмертный полк России» за активное участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2016 г.;
• Благодарность от члена Общественной палаты РФ за личный
вклад в развитие добровольческого движения на территории
Белгородской области, 2016 г.;
• Почётная грамота от Председателя регионального отделения
ДОСААФ за активную волонтёрскую работу на территории
Белгородской области по итогам 2016 года;
• Грамота от Управления по физической культуре и спорту
администрации г. Белгорода за активную спортивно-массовую
работу и спортивные достижения в 2016 г.;
• Благодарность от Комитета гражданских инициатив Фонда
Кудрина по поддержке гражданских инициатив за подготовку и
участие в проведении регионального этапа национальной премии
«Гражданская инициатива» в Белгородской области;
• Благодарственное
письмо
от
заместителя
начальника
департамента внутренней и кадровой политики области начальника управления кадровой политики области, начальника
управления физической культуры и порта Белгородской области за
оказанную помощь в проведении Фестиваля-марафона физической
культуры, спорта, туризма, творчества и социальной адаптации людей
с ограниченными возможностями здоровья.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Русский,
китайский

Опыт работы:
Опыт в переводе с таджикского на русский язык следственных
и судебных документов.

Контакты:  +7-920-598-57-27,  yakubov.0101@mail.ru
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ВЫСКРЕБЕНЦЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом за I место в I этапе Всероссийских соревнований
«Человеческий фактор» от ГУ МЧС России по Белгородской
области, 2018 г.;
• Благодарность за активную помощь в проведении областного
чемпионата по комплексно-деловой игре «AgroStudent» в
Белгородском ГАУ им. В.Я. Горина, 2018 г.;
• Диплом за I место Межрегионального конкурса по оказанию
экстренной допсихологической помощи «Фактор стресса», 2018 г.;
• Благодарность от Студенческой психологической службы НИУ
«БелГУ» за проведение психологических тренингов в рамках школы
лидерства для старост «Рулевой», 2018 г.;
• Благодарность от Студенческой психологической службы НИУ
«БелГУ» за организацию и проведение диагностических интервью
со студентами I курса по результатам входной психологической
диагностики, 2018 г.;
• Диплом за I место в I этапе Всероссийских соревнований
«Человеческий фактор», 2019 г.;
• Благодарность от Ю.С. Шойгу за активное и ответственное
участие
в
деятельности
студенческого
психологического
добровольческого движения, 2018 г.

Дополнительное образование:
• Программа «Эмоционально-образная терапия», 72 часа, 2015 г.;
• Свидетельство участника II этапа Всероссийских соревнований
«Человеческий фактор», г. Тула, 2019 г.;
• Свидетельство участника II этапа Всероссийских соревнований
«Человеческий фактор», г. Иваново, 2018 г.

Опыт работы:
• УМВД по г. Белгород,
отдел морально-психологического
обеспечения,
2015 г.;
• УФСИН по Белгородской области, практика,
2017 г.;
• Федеральная
служба
судебных приставов по
Белгородской
области,
практика, 2018 г.;
• Студенческая психологическая служба НИУ
«БелГУ», 2017-2019 гг.;
• Студенческий психологический добровольческий
отряд МЧС по Белгородской области, с 2017 г. по
настоящее время.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, SPSS Statistics)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-910-227-89-50,  anastasiavyskrebenceva4@gmail.com
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ГУБАРЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Финалист Стипендиального конкурса Владимира Потанина,
2018-2019 гг.;
• Участие в заключительном очном этапе Всероссийской
студенческой олимпиады «Я - профессионал» в 2018/2019 учебном
году в категории специалитет / магистратура по направлению
«Психология»;
• Победитель
Всероссийского
молодёжного
предметного
чемпионата по психологии, 2013 г.;
• Победитель олимпиады по биологии Курского института
социального образования (филиала) РГСУ, 2013 г.;
• Участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме
«Территория смыслов на Клязьме», 2018-2019 гг.;
• Благодарственное письмо управления молодежной политики за
активное участие в социально значимых мероприятиях и
благотворительных акциях, 2019 г.;
• Благодарность за помощь в организации и проведении
Финальных соревнований летней спартакиады среди работников
ООО «Газпром межрегионгаз», 2018 г.;
• Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении
VI патриотического аэрофестиваля «Небосвод Белогорья», 2018 г.;
• Благодарность проректора за активное участие в волонтёрском
движении НИУ «БелГУ» в организации и проведении
общественных и социально-значимых мероприятий, 2018 г.;
• Автор 5 научных статей.

Дополнительное образование:

Опыт работы:
• ДОЛ «Зеленый огонёк», воспитатель, 2014 г.;
• ДОЛ
«Юность»,
воспитатель, 2016 г.;
• Управление
ЗАГС
администрации г. Белгорода, ведущий специалист,
2017-2018 гг.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень),
испанский
(базовый уровень)

• Квалификация «Оператор электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) 2 разряда, 2013 г.;
• Программа «Подготовка педагогических кадров для работы с
временным детским коллективом в летний период», 72 часа, 2014 г.
• Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Ораторское искусство: как говорить
убедительно и красиво», 100 часов, НИУ «БелГУ» ВШУ, 2018 г.

Контакты:  +7-904-53-74-708,  gubareva.victoria2015@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет психологии
Направление подготовки «Психология»

ЗАХАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Благодарность директора ОГБУ «Центр молодёжных
инициатив» за активное участие в проведении выставки-ярмарки
достижений учебно-производственной и творческой деятельности
профессиональных образовательных организаций Белгородской
области «Парад профессий», 2017 г.;
• Диплом второй степени II Международной конференции
перспективных разработок молодых учёных «Наука молодых будущее России», 2017 г.;
• Сертификат участника общеуниверситетской конференции
«Проблемы личности в общей, социальной и клинической
психологии», 2017 г.;
• Сертификат участника международной конференции «Изучение
человека: проблемы, поиски, решения», 2017 г.;
• Сертификат участника Международной научно-практической
конференции «Проблемы социализации и индивидуализации
личности в образовательном пространстве», 2018 г.;
• Общественный наблюдатель на ЕГЭ, 2018 г.
• Автор 5 научных статей.

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

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Программа «Подготовка общественных наблюдателей к участию
в проведении государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
среднего
общего
образования», 2018 г.
Опыт работы:
• Психологическая служба НИУ «БелГУ», производственная
практика, психолог, 2016 г.;
• МБОУ
«СОШ
с.
Ольшанка»
Чернянский
район,
производственная практика, психолог, 2018 г., 2019 г.

Контакты:  +7-952-427-31-10,  zaharova.190697@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет психологии
Направление подготовки «Психология»

НАГОРНАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Благодарность за популяризацию органов студенческого
самоуправления
и
за
развитие
системы
студенческого
самоуправления в Белгородской области, а также за успешную
реализацию проекта «Студент года Белгородской области - 2018»;
• Сертификат участника V Общероссийского форума «Россия
студенческая», 2018 г.;
• Волонтёр Всероссийского молодёжного образовательного форума
«Таврида», 2018 г.;
• Благодарности ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в
общественной деятельности НИУ «БелГУ», в подготовке,
организации и проведении общественных и социально-значимых
мероприятий по итогам 2017 года;
• Сертификат участника Всероссийского образовательного форума
«Территория смыслов на Клязьме 2018 года»;
• Благодарность за активное участие в общественной и творческой
деятельности университета и связи с празднованием Дня
российского студенчества, 2018 г.;
• Благодарность за содействие в организации и проведении V
Открытого фестиваля самодеятельного творчества инвалидов «Верю
в себя», 2017-2018 гг.;
• Благодарность за активное участие в проведении выставкиярмарки достижений учебно-производственной и творческой
деятельности профессиональных образовательных организация
Белгородской области «Парад профессий», 2016-2017 гг.;
• Сертификат участника IV Межрегиональной молодёжной школы
студенческого самоуправления «Стимул - 2017».

Опыт работы:

Дополнительное
образование:
• Сертификат о прохождении тестирования по
английскому языку, 2017 г.;
• Сертификат участника
программы дополнительного
профессионального
образования «Подготовка
кадров для работы с
временным детским коллективом
в
летний
период», 2016 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

• Региональный этап Всероссийского конкурса «Мисс и Мистер
Студенчество
Белгородской
области», менеджер
проекта,
руководитель сопровождения заочных этапов конкурса, 2019 г.;
• Региональный этап национальной премии «Студент года»,
менеджер, 2018 г.

Контакты:  +7-906-574-26-32,  nagornaya-lena@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт межкультурной коммуникации и международных
отношений
Направление подготовки «Политология»

ЕВСЕЕНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Член Совета молодых политологов Российской ассоциации
политической науки;
• Член Белгородского регионального представительства Совета
молодых политологов Российской ассоциации политической науки;
• Участие в VI Международном симпозиуме молодых учёных
«Культура, философия, политика в социальном опыте 20-21
столетия»;
• Участие форума молодых лидеров «Межмуниципальное
сотрудничество: новые горизонты»;
• Участие в практической конференции «Роль молодёжи в
формировании гражданского общества и демократии», посвященной
Европейской неделе местной демократии;
• Участие и помощь в проведении мероприятий политического
клуба НИУ «БелГУ»;
• Автор статьи в сборнике VI Международного Симпозиума
молодых учёных «Культура, философия, политика в социальном
опыте 20-21 столетия» на тему «Демократия участия  элитарная
демократия».
Дополнительное образование:
Диплом квалифицированного работника, оператор компьютерного
набора I категории.
Опыт работы:
Белгородское региональное отделение политической партии
«Коммунистическая Партия Российской Федерации».

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень),
сербский
(базовый уровень),
украинский
(свободное владение)

Контакты:  +7-906-565-24-33,  alenayevseenkova@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт межкультурной коммуникации и международных
отношений
Направление подготовки «Политология»

ПРИХОДЬКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Член федерального Президиума Совета молодых политологов
Российской ассоциации политической науки, официальный
представитель организации на переговорах с научными и
студенческими организациями в Сербии, Республике Сербской /
Босния и Герцеговина;
• Председатель Белгородского регионального представительства
Совета молодых политологов Российской ассоциации политической
науки;
• Сертификат лучшего делегата на I Межрегиональном
исследовательском конвенте в НИУ ВШЭ;
• Участие в VIII Всероссийском конгрессе политологов в
МГИМО (У) МИД РФ и V Форуме молодых политологов в
Финансовом университете при Правительстве РФ;
• Участие в организации многих научных мероприятий, среди
которых «Актуальные проблемы современной науки – 2018» от
Союза болгарских аспирантов России, совместно с Посольством
Болгарии в РФ;
• Лучший докладчик на круглом столе «Проблемы гражданской
идентичности современной молодёжи» в НИУ «БелГУ»;
• Неоднократное участие в Моделях ООН, среди которых модель
в Дипломатической академии МИД РФ;
• Автор 7 научных публикаций (РИНЦ) по темам
информационной политики и рекламы, политического процесса в
Сербии и молодежной политике.
Дополнительное образование:
• XI Дипломатический семинар молодых специалистов от Фонда
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова;
• Зимняя школа «Отношения России со странами Центральной и
Восточной Европы: в поиске нового формата» от Центра
международной и региональной политики (CIRP) и др.;
• Факультет политических наук Университета в г. Баня-Лука
(Республика Сербская / Босния и Герцеговина), учебнопроизводственная практика.

Опыт работы:
Инновационный
центр
«Бирюч – новые технологии»
ГК
«ЭФКО»,
отдел
по
связям
с
общественностью.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(свободное владение графическими и видео редакторами Adobe PS 6, Adobe
Pre mier Pro, Final Cut Pro
X, опытное использование
графического планшета)

Иностранный язык:
Английский
(В1),
сербский
(А1)

Контакты:  +7-905-677-34-65,  alex.1997.14.11@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социология»

БАЗОВКИНА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие
в
проведении
социологического
исследования
«Отношение граждан к работе органов внутренних дел», 2016 г.;
• Участие в молодёжной региональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы социального взаимодействия»,
2017 г.;
• Благодарность за помощь в проведении фестиваля «Готов к
труду и обороне» Белгородской области;
• Участие
в
проведении
социологического
исследования
«Проблемы малого и среднего предпринимательства в Белгородской
области», 2018 г.;
• Благодарность за проведение VII Международной научной
конференции «Социология религии в обществе Позднего Модерна:
православный акцент», 2018 г.;
• Участие в международном научно-практическом семинаре
«Международные стандарты качества издания научных журналов и
подготовки научных публикаций», 2018 г.;
• Автор 5 научных статей.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Администрация Белгородского района, практика, 2017 г.;
• Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области, практика, 2018 г.;
• Международный центр социологических исследований НИУ
«БелГУ», практика.

Контакты:  +7-904-083-85-35,  bazovkinaalina@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социология»

ГОРБУНОВА ОКСАНА СТАНИСЛАВОВНА
Достижения:
• Благодарность за сотрудничество и помощь в проведении
социологического исследования «Отношение граждан к работе
органов внутренних дел», 2016 г.;
• Участие в молодёжной региональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы социального взаимодействия»,
2017 г.;
• Благодарность от молодёжной экологической организации
«Территория жизни» и Зеленого движения России «ЭКА» по
Белгородской области за активное участие в ежегодной акции
«Сдал сессию?! Сдай макулатуру!» и неравнодушное отношение к
переработке отходов, 2017 г.;
• Помощь в проведении фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Белгородской
области;
• Благодарность за помощь в организации VIII Международной
научно конференции «Социология религии в обществе Позднего
Модерна: православный акцент», 2018 г.;
• Участие в молодежной региональной научно-практической
конференции «Социология вчера, сегодня, завтра», 2018 г.;
• Проведение социологического исследования «Проблемы малого и
среднего предпринимательства в Белгородской области», 2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области, практика, 2018 г.;
• Центр социологических исследований НИУ «БелГУ», практика,
2017 г.;
• Международный центр социологических исследований НИУ
«БелГУ», практика, 2019 г.

Контакты:  +7-951-762-77-34,  oksana020198@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социология»

КАЙДАЛОВ ВАДИМ ЭДУАРДОВИЧ
Достижения:
• Благодарственное письмо Зелёного движения России «ЭКА» по
Белгородской области за активное участие в ежегодной акции
«Сдал сессию?! Сдай макулатуру!» по переработке отходов, 2017 г.;
• Благодарственное письмо от УМВД России по Белгородской
области за проведение исследования «Отношение граждан к работе
органов внутренних дел» по Белгородской области, 2016 г.;
• Благодарность за помощь в организации и проведении VIII
Международной научной конференции «Социология религии в
обществе Позднего Модерна: православный акцент», 2018 г.;
• Благодарность за организацию и проведение V Международной
школы волонтёров «Доброволец-2018», 2018 г.;
• Сертификат за участие в работе Всероссийского молодёжного
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»,
2017 г.;
• Участие в молодёжной региональной научно-практической
конференции «Социология: вчера, сегодня, завтра», 2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Центр социологических исследований НИУ «БелГУ», практика,
2016-2017 гг.;
• МАУ «Институт муниципального развития и социальных
технологий», 2018 г.
• Международный центр социологических исследований НИУ
«БелГУ», практика, 2019 г.

Контакты:  +7-999-407-00-17,  dniweebanoenax@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социология»

МАВРИНА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Достижения:
• Победитель конкурса профессионального мастерства «Кубок
социолога»;
• Победитель конкурса научных статей с публикацией
«Особенности
организационной
культуры
в современных
Российских компаниях»;
• Автор 8 научных статей на различные тематики.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Опыт работы:

Английский

• ОАУ «Институт региональной кадровой политики»;
• Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области;
• Центр социологических исследований НИУ «БелГУ».

Контакты:  +7-952-426-28-14,  mary.mawrina2012@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социология»

МЕНЯЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Участие в Международной школе проектного управления
«Пегас-2016»;
• Участие в организации Международной школы проектного
управления «Пегас-2017» и «Пегас-2018»;
• Участие в организации Белгородского IT-форума «БИФ 2018»;
• Участие в организации форума университетов стран ШОС 2018;
• Участие в организации Белгородского образовательного лагеря
«IT-Holidays 2018»;
• Участие в Межрегиональной молодёжной школе студенческого
самоуправления «Стимул-2017»;
• Победитель Областного этапа комплексно-деловой игры
«Communication-2017»;
• Победитель областной комплексно-деловой игры «Со-общение
2018»;
• Участие в организации Белгородского профориентационного
форума «Орбита» 2017»;
• Благодарность ректора за активное участие в общественной и
творческой деятельности университета и в связи с празднованием
Дня российского студента 2018 г.
Дополнительное образование:
• Обучение в рамках программы «Ты - предприниматель»,
«Основы предпринимательства» (35 часов);
• Международная молодёжная школа проектного управления
«Пегас-2016» «Основы управления проектами».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
SPSS
Statistics,
Vortex)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
Международный центр социологических исследований НИУ
«БелГУ».

Контакты:  +7-999-700-34-72,  mewichub@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социология»

ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Благодарственное письмо начальника УМВД России по
Белгородской области генерал-майора полиции и председателя
Общественного совета при УМВД России по Белгородской области
за плодотворное сотрудничество и помощь в проведении
социологического исследования «Отношение граждан к работе
органов внутренних дел» за 2016 год, 2017 г.
• Участие в молодёжной региональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы социального взаимодействия»,
2017 г.;
• Участие в молодёжной региональной научно-практической
конференции «Социология: вчера, сегодня, завтра», 2018 г.;
• Участие в международном научно-практическом семинаре
«Международные стандарты качества издания научных журналов и
подготовки научных публикаций», 2018 г.;
• Участие во Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Молодёжные организации XX-XXI в.:
опыт, уроки, перспективы», 2018 г.;
• Благодарность за помощь в организации и проведении VIII
Международной научной конференции «Социология религии в
обществе Позднего Модерна: православный акцент», 2018 г.;
• Участие
в
проведении
социологического
исследования
«Проблемы малого и среднего предпринимательства в Белгородской
области», 2018 г.;
• Участие в интенсивном курсе по англоязычному научному
дискурсу для авторов международных публикаций, 2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
ПК
(пакет
программ
Microsoft
Office, SPSS
Statistics, Vortex)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень),
украинский
(свободное владение)

Опыт работы:
• МАУ «Институт муниципального развития и социальных
технологий», практика, 2018 г.;
• Международный центр социологических исследований НИУ
«БелГУ», практика, 2017-2019 г.

Контакты:  +7-980-522-15-34,  moonlight100500@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социология»

РОЩУПКИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Участие в Международной молодёжной школе проектного
управления «Пегас», 2016-2017 гг.;
• Участие в молодёжной региональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы социального взаимодействия»,
2017 г.;
• Победитель конкурса в номинации «Экспромт: блиц-эссе по
одному из произведений последних лет жизни Пушкина» научнопрактической конференции студентов и молодых учёных (с
международным участием) «Венок Пушкину: 1837-2017»;
• Участие в работе Всероссийского молодёжного образовательного
форума «Территория смыслов на Клязьме»;
• Участие в студенческой олимпиаде по управлению проектами
«Квазар», 2018 г.;
• Участие в молодёжной региональной научно-практической
конференции «Социология: вчера, сегодня, завтра», 2018 г.;
• Участие
в
проведении
социологического
исследования
«Проблемы малого и среднего предпринимательства в Белгородской
области», 2018 г.
Дополнительное образование:
Обучение в рамках программы «Ты - предприниматель»
«Основы предпринимательства», 35 часов.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
SPSS
Statistics,
Vortex)
Иностранный язык:
Французский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Администрация Белгородского района, практика, 2017 г.;
• Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области, практика, 2018 г.;
• Кафедра социологии и организации работы с молодежью НИУ
«БелГУ», с 2018 г. по настоящее время;
• Междисциплинарный сетевой научный журнал «Научный
результат», с 2019 г. по настоящее время;
• Международный центр социологических исследований НИУ
«БелГУ», с 2019 г. по настоящее время.

Контакты:  +7-996-308-92-68,  roshupkina.natascha@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социальная работа»

КЛЕБАН ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Достижения:
• Сертификат участника III Международной школы волонтёров
«Доброволец-2016»;
• Благодарность за помощь в организации IV Международной
школы волонтёров «Доброволец-2017»;
• Благодарность за помощь в организации Всероссийского
фестиваля ВФСК ГТО среди студентов, 2018 г.;
• Благодарность за активное участие и оказание волонтёрской
помощи в проведении фестиваля физической культуры «Мы одна
команда», 2018 г.;
• Благодарность за активное участие в социально значимых
мероприятиях в рамках года добровольца, 2019 г.;
• Благодарность за помощь в организации и проведении
молодёжного форума университетов стран ШОС, 2018 г.;
• Сертификат участника Международной летней языковой школы,
2018 г.;
• Благодарность за помощь в организации областного конкурса
«Путешествие в жизнь», 2018 г.;
• Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по
направлению подготовки «Социальная работа», 2019 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
Иностранный язык:
Английский
(уверенное владение),
украинский
(свободное владение)

Контакты:  +7-960-625-36-75,  evgeniaevgenivna98@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социальная работа»

МИЖЕНИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Участие в работе круглого стола «Актуальные вопросы
постинтернатного сопровождения выпускников: поиск ответов»,
2018 г.;
• Участие в проекте «Социальная адаптация детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей «Учимся взрослой жизни
вместе!»;
• Финалист Международного благотворительного танцевального
фестиваля «Inclusive Dance», 2018 г.;
• Лауреат II степени Международного благотворительного
танцевального фестиваля «Inclusive Dance», 2018 г.;
• Участие во II Белгородском инклюзивном бале, 2018 г.
• Лауреат I степени Чемпионата Белгородской области по
танцевальным дисциплинам, 2019 г.;
• Организатор областной торжественной церемонии награждения
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа «Выпускник года – 2018»;
• Участие в международных, всероссийских и областных
конференциях.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
выпускников всех форм попечения (организаций для детей-сирот,
семейных форм воспитания)», 2018 г.;
• Повышение квалификации «Актуальные проблемы реализации
жилищных прав детей-сирот. Инструменты для анализа жилищной
ситуации», 2018 г.

Опыт работы:
ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения
выпускников «Расправь крылья», с 2017 г. и по настоящее время.

Контакты:  +7-951-763-68-18,  mizhenina2015@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социальная работа»

РЯБЦЕВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по
направлению подготовки «Социальная работа», 2019 г.
• Диплом в номинации «Практичность» в Международном
конкурсе инновационных проектов «Вклад молодёжи в будущее»,
2017 г.;
• Диплом победителя Всероссийского конкурса исследовательских
и научно-методических работ «Социальная работа как профессия»,
2017 г.;
• Диплом I степени в секции «Психологические науки»
Международной научно-практической конференции «Научные
достижения и открытия современной молодежи», 2017 г.;
• Участие в XI Международной научной конференции
«Сорокинские чтения», 2017 г.;
• Сертификат участника Международной молодёжной школы
проектного управления «Пегас-2017»;
• Сертификат участника III Международной школы волонтёров
«Доброволец-2016»;
• Сертификат
участника
VIII
Международной
научнопрактической конференции «Социальная работа в современном
мире: взаимодействие науки, образования и практики», 2016 г.

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

Дополнительное образование:
НИУ
«БелГУ»,
обучение
по
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Английский
язык для общих целей», 2016-2017 гг.

Контакты:  +7-908-785-06-34,  ryabceva00@inbox.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социальная работа»

СОСОННАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Диплом победителя Международной молодёжной школы
проектного управления «Пегас-2018»;
• Сертификат участника III Международной школы волонтёров
«Доброволец-2016»;
• Благодарность за помощь в организации Международной школы
волонтёров «Доброволец», 2017-2018 гг.;
• Благодарность за помощь в организации регионального этапа
«Игры победителей», 2018 г.;
• Благодарность за помощь в организации марафона «Добрый
город», 2018 г.;
• Благодарность за помощь в организации конкурса «Путешествие
в жизнь», 2018 г.;
• Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по
направлению подготовки «Социальная работа», 2019 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
Иностранный язык:
Английский язык
(уверенное владение)

Дополнительное образование:
• НИУ
«БелГУ»,
обучение
по
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Английский
язык для общих целей», 2016-2017 гг.
• НИУ «БелГУ», дополнительная квалификация «Преподаватель
иностранного языка», 2018 г.

Контакты:  +7-908-789-58-47,  sonmaria97@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
Социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
Направление подготовки «Социальная работа»

ЧЕРКАШИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Участие в организации I Белгородского инновационного
социального проекта «Инклюзивный бал», 2017 г.;
• Участие в организации Международной школы волонтёров
«Доброволец», 2016-2017 гг.;
• Победитель конкурса проектов III Международной школы
волонтёров «Доброволец», 2016 г.;
• Участие в Международном студенческом православном форуме,
2016 г.;
• Участие в международной олимпиаде по проектированию «Step
by Step» в Белорусском государственном университете, 2018 г.;
• Благодарность ректора НИУ «БелГУ», 2017 г.

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

Дополнительное образование:
• Юриспруденция, «Уголовное право»;
• Белорусский государственный университет, включенное обучение
на факультете социокультурных коммуникаций, направление
«Социальное проектирование», февраль-июнь 2018 г.
Опыт работы:
• Всероссийский
молодёжный
образовательный
форум
«Территория смыслов на Клязьме», стажер-организатор службы
конкурса молодёжных проектов, 2017 г.;
• Детская школа балета Lil Ballerin, с сентября 2018 г. по
настоящее время.

Контакты:  +7-980-323-90-23,  tanyach13@icloud.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Стоматология»

АСАДОВ РОМАН ИЛЬЯС ОГЛЫ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Обладатель Гран-при V Всероссийской студенческой олимпиады
по пропедевтике стоматологических заболеваний с международным
участием «Первые шаги в стоматологии», Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
• Победитель хирургического раздела и этапа Implant-assistant в
VIII Всероссийской студенческой стоматологической олимпиаде с
международным участием «От обучения к практике», Московский
государственный
медико-стоматологический
университет
им. А.И. Евдокимова»;
• Автор и соавтор 26 публикаций в научных сборниках,
индексируемых в РИНЦ и 5 статей, опубликованных в научных
журналах, входящих в текущий Перечень ВАК России.
Дополнительное образование:
• Завод по производству стоматологических материалов DMG
(Гамбург, Германия), стажировка, 2017 г.;
• Курс по стоматологии «Реставрация. Простые решения на
каждый день» (KOL GC Europe), лектор Шеуджен К.Б., 2018 г.;
• Курс по стоматологии «En-do. Взгляд генералиста» (KOL GC
Europe), лектор Шеуджен К.Б., 2018 г.;
• Курс по стоматологии «Современные протоколы диагностики,
профилактики и лечения кариеса зубов» (KOL GC Europe), лектор
Шеуджен К.Б., 2018 г.;
• Курс по стоматологии «Основы имплантации и протезирования
на имплантатах», лекторы: Михайлович Р.Б., Красюков М.М.,
2018 г.;
• Семинар «Поиск, анализ научных статей и планирование научноисследовательской деятельностью с помощью Scopus. Подходы к
работе с научными источниками с использованием ScienceDirect»,
2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Азербайджанский
(Proficiency),
турецкий
(Proficiency),
английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-920-559-25-85,  asadov.roma2017@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Стоматология»

ДОРОХОВА ВАСИЛИСА ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Обладатель именной стипендии ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»;
• Автор и соавтор 30 публикаций в научных сборниках,
индексируемых в РИНЦ и 5 статей, опубликованных в научных
журналах, входящих в текущий Перечень ВАК России, а также
одной статьи в Scopus.
Дополнительное образование:
• Прохождение в г. Белгород на базе Завод по производству
стоматологических материалов «Опытно-экспериментальный завод
«ВЛАДМИВА», практики по исследованию стоматологических
материалов 4 курса, 2016-2018 гг.;
• Курс по стоматологии «Реставрация. Простые решения на
каждый день» (KOL GC Europe), лектор Шеуджен К.Б., 2018 г.;
• Курс по стоматологии «En-do. Взгляд генералиста» (KOL GC
Europe), лектор Шеуджен К.Б., 2018 г.;
• Курс по стоматологии «Современные протоколы диагностики,
профилактики и лечения кариеса зубов» (KOL GC Europe), лектор
Шеуджен К.Б., 2018 г.;
• Курс по стоматологии «Основы имплантации и протезирования
на имплантатах», лекторы: Михайлович Р.Б., Красюков М.М.,
2018 г.;
• Семинар «Поиск, анализ научных статей и планирование научноисследовательской деятельностью с помощью Scopus. Подходы к
работе с научными источниками с использованием ScienceDirect»,
2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
ПК

пользователь

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-920-557-33-18,  dorokhova_vasilisa@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Медицинский институт
Специальность «Стоматология»

КАПРАНОВА ВАЛЕНТИНА ВАДИМОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Руководитель
Белгородского
комитета
секции
СтАР
«Российская ассоциация студентов-стоматологов»;
• Стипендиат Правительства Российской Федерации, 20182019 г.;
• Соавтор двух объектов интеллектуальной собственности;
• Сертификат участника IX Всероссийского симпозиума
Российской ассоциации студентов-стоматологов «Стоматологическое
сердце России-2018», г. Москва;
• Почётная грамота ректора НИУ «БелГУ» за достигнутые
успехи в учёбе и в связи с празднованием Дня медицинского
работника, 2018 г.;
• Диплом Гран-при VI Межрегионального форума студентовстоматологов «Стоматологическое сердце России-2018», г. Курск;
• Почётная грамота за активное участие в научноисследовательской деятельности и предоставление доклада на
пленарном заседании в рамках Недели науки Медицинского
института НИУ «БелГУ», 2018 г.;
• Диплом за II место в Международном конкурсе научнопрактических работ молодых учёных «От Победы к Победе»,
2017 г., диплом за I место в 2018 г.;
• Благодарность за активное участие в Неделе науки
Медицинского института НИУ «БелГУ», 2016 г.;
• Грамота за I место во олимпиаде по латинскому языку, 2015 г.;
• Сертификат участника студенческой научно-практической
конференции «Исторический опыт медицины в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., 2015 г.;
• Сертификаты участника Научной сессии Медицинского
института
НИУ
«БелГУ»:
конференция
«Генетика
мультифакториальной патологии», 2015-2016 гг.; студенческая
научно-практическая конференция «Исторический опыт медицины в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 2015 г.;
• Автор и соавтор 33 научных публикаций, из них 3 статьи,
рекомендованные ВАК и 19 работ, индексируемые РИНЦ.

Дополнительное
образование:
• Сертификат
участника
научно-практического
семинара
«Эндодонтическое
лечение зубов в детской
стоматологии», 2018 г.;
• Сертификат
участника
научно-практического семинара «Лечение детского
кариеса. Техника и особенности», 2018 г.;
• НИУ «БелГУ», допуск к
осуществлению
медицинской
деятельности
в
должности
медицинской
сестры на 5 лет.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Немецкий

Контакты:  +7-910-228-56-68,  valya.kapranova.96@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Факультет таможенного дела и информационных технологий
Специальность «Таможенное дело»

АСЕЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Почётная грамота Белгородского университета кооперации,
экономики и права за I место в учебной олимпиаде «Формирование
условий для зарождения кооперативного движения в зарубежных
странах и в России», 2015 г.;
• Почётная грамота Белгородского университета кооперации,
экономики и права за I место в олимпиаде по дисциплине
«Таможенно-тарифное
регулирование
во
внешнеторговой
деятельности», 2016 г.;
• Почётная грамота Белгородского университета кооперации,
экономики и права за активное участие в заседании студенческого
научного кружка, 2016 г.;
• Почётная грамота Белгородского университета кооперации,
экономики и права за II место в междисциплинарной олимпиаде по
специальности «Таможенное дело», 2017 г.;
• Почётная грамота Белгородского университета кооперации,
экономики и права за активное участие в заседании студенческого
научного кружка «Таможенник», 2017 г.;
• Сертификат Белгородского университета кооперации, экономики и
права за успешное выполнение программы Школы студенческого
актива «Лидер» на тему «Победе 1945 посвящается…», 2015 г.;
• Диплом Белгородского университета кооперации, экономики и
права за активное участие в V внутривузовской развивающей игре
«Дебаты», 2016 г.

Уровень владения ПК:
Опытный специалист

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Диплом Приамурского государственного университета имени
Шолом-Алейхема о среднем специальном профессиональном
образовании, квалификация «Техник по программному обеспечению
вычислительной техники и автоматизированных систем», 2013 г.;
• Курс «Избирательное право и избирательный процесс в
Российской Федерации», 2016-2017 гг.;
• Водительское удостоверение категории «С», 2012 г.;
• Военная служба, 2013-2014 гг.

Контакты:  +7-980-381-69-93,  vladislav.asetsky@yandex.ru

151

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

КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2018 г.;
• Участие в учебной олимпиаде «Формирование условий для
зарождения кооперативного движения в зарубежных странах и в
России», 2015 г.;
• Победитель конкурса «Талантливая молодёжь», 2015 г.;
• Участие в студенческом трудовом отряде «Белогорье», 2015 г.;
• Победитель в студенческом конкурсе талантов «Минута славы»,
2015 г.;
• Лауреат ежегодной премии в области самодеятельного
художественного творчества центра культурно массовой работы
«Заводной апельсин», 2015 г., 2017 г.;
• Победитель
исторического
квеста, посвященного
дню
таможенника Российской Федерации, 2016 г.;
• Победитель Всероссийского конкурса «Южный ветер», 2016 г.;
• «Вице-Мисс университет» и «Мисс Артистичность» в
ежегодном конкурсе «Мисс университет-2017»;
• Присвоение звания «Солистка» в ежегодном фестивале
талантливой студенческой молодежи «Звездный час», 2014 г.;
• Победитель среди сервисных отрядов по Белгородской области
«Жемчужина-31», 2017-2018 гг.;
• Победитель областного конкурса «Студенческая весна», 2019 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Дополнительное образование:
• Сертифицированный
хореограф
«Развитие
творческих
способностей молодёжи. Хореографическая деятельность», 2017 г.;
• Участие в мастер-классе «Новое поколение», 2016 г.

Контакты:  +7-910-368-95-30,  naaasta1306@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Специальность «Таможенное дело»

МАЛИКОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Благодарность Правительства Москвы, Центр ЭНЛАКОМ,
2016 г.;
• Участие в организации и проведении деловой игры «Роль науки
в жизни современного общества», 2017 г.;
• Участие в международной научно-практической конференции
«Управление в XXI веке», 2018 г.;
• Участие в международной научно-практической заочной
конференции для студентов магистрантов, аспирантов и молодых
учёных «Актуальные проблемы развития национальной и
региональной экономики», 2018 г.;
• Участие в заседании межфакультеского круглого стола «We
make the future» в рамках Недели науки в НИУ «БелГУ» с
докладом «The conception of customs clearance and control at the
state border of the RF», 2018 г.;
• Староста группы;
• Автор ряда публикаций в журналах и сборниках статей.

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

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-910-364-77-87,  1047486@bsu.edu.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Специальность «Таможенное дело»

МИРОНЕНКО ОЛЬГА ВАДИМОВНА
Достижения:
• Участие в международных практических конференциях,
международных научно-практических заочных конференциях для
студентов и магистрантов, аспирантов и молодых учёных;
• Участие в управленческом конгрессе;
• Участие в Школе международной интеграции и приграничного
сотрудничества;
• Участие в организации и проведении деловых игр;
• Активное участие в развитии Координационного совета
студентов Донбасса НИУ «БелГУ»;
• Участие в VIII Международном фестивале иностранных
землячеств «НИУ БелГУ».

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Украинский
(разговорный)

Опыт работы:
• Рекламное агентство «Чеширский кот», 2015-2018 гг.;
• Салон красоты «Галерея красоты», администратор.

Контакты:  +7-905-678-60-02,  mironenko151997@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет физической культуры
Направление подготовки «Педагогическое образование»

ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• II место в чемпионате и первенстве города Белгорода по лёгкой
атлетике в прыжках с шестом;
• Благодарность за большой личный вклад в проведение I
Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»;
• Удостоверение МС №103204 мастер спорта России по спортивной
гимнастике;
• Золотой знак отличия ГТО, удостоверение №АБ208832;
• III место в первенстве факультета физической культуры
Педагогического института по спортивной гимнастике;
• I место в соревнованиях I этапа Летнего фестиваля ВФСК «ГТО»
среди обучающихся НИУ «БелГУ»;
• Благодарность за отличие во внедрении ВФСК «ГТО» в городе
Белгороде;
• Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в
судействе ВФСК «ГТО» на территории Белгородской области;
• Грамота за лучший результат в испытаниях комплекса «ГТО»
«Поднимание туловища из положения лежа на спине» среди девушек в
рамках I этапа фестиваля «ГТО» в Педагогическом институте;
• I место в Первенстве факультета физической культуры
Педагогического института по спортивной гимнастике;
• Участие в региональном проекте «Производственная гимнастика в
учреждениях бюджетной сферы Белгородской области», 2017 г.;
• Диплом «Мисс Грация» в ежегодном конкурсе «Королева НИУ
«БелГУ», 2018 г.;
• Почётная грамота за III место в испытании «Подъём туловища» в
рамках II Фестиваля ВФСК «ГТО» в НИУ «БелГУ», 2018 г.;
• Диплом I степени команде НИУ «БелГУ» в фестивале ВФСК
«ГТО» среди высших образовательных организаций Белгородской
области, 2018 г.;
• II место во II фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» в НИУ «БелГУ», 2018 г.;
• Грамота за лучший результат в испытаниях комплекса «ГТО»
«Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» в рамках I этапа III
фестиваля «ГТО» в Педагогическом институте в зачёт спартакиады
НИУ «БелГУ», 2019 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-209-03-06,  vasilevayulya@icloud.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Педагогический институт
Факультет физической культуры
Направление подготовки «Педагогическое образование»

НАВРОЦКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• III место на дистанции 100 м в областной Универсиаде по
лёгкой атлетике среди вузов;
• III место на дистанции 200 м в областной Универсиаде по
лёгкой атлетике среди вузов;
• Диплом за II место в чемпионате и первенстве Белгородской
области по лёгкой атлетике в закрытых помещениях в беге на
200 м;
• Диплом за III место в чемпионате и первенстве Белгородской
области по лёгкой атлетике в закрытых помещениях в беге на 60 м;
• Диплом за I место в чемпионате и первенстве Белгородской
области по лёгкой атлетике в закрытых помещениях в эстафете
4х200 м;
• Диплом за III место в открытых традиционных соревнованиях по
лёгкой атлетике «Кубок Белогорья»;
• Диплом I степени в соревнованиях по лёгкой атлетике
финального этапа Универсиады среди вузов Белгородской области;
• Диплом II степени в соревнованиях по лёгкой атлетике
финального этапа Универсиады среди вузов Белгородской области;
• Зачётная классификационная книжка спортсменов I разряда,
кандидатов в мастера спорта России, мастеров спорта России и
мастеров спорта России международного класса;
• Диплом за II место в чемпионате и первенстве Белгородской
области по лёгкой атлетике в закрытых помещениях в беге на
200 м;
• Диплом за III место в чемпионате и первенстве Белгородской
области по лёгкой атлетике в закрытых помещениях в беге на 60 м;
• Диплом за II место в чемпионате и первенстве Белгородской
области по лёгкой атлетике в закрытых помещениях в беге на
200 м;
• Диплом за I место в чемпионате и первенстве Белгородской
области по лёгкой атлетике в закрытых помещениях в беге на 60 м.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-910-369-51-35,  anastasia.navrotskaya97@yandex.ru

156

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Управление персоналом»

АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Участие в «БИФ-2018»;
• Участие во Всероссийском фестивале науки «Наука 0+»;
• Участие в Форсайт-сессии «Мой IT-класс».
Дополнительное образование:
• Тренинг Ильгиза Валинурова «Рекрутинг на 100%»;
• Workshop Александры Жарковой «Имидж бренда в социальных
сетях».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Photoshop CS6, Sony
Vegas Pro 12)

Иностранный язык:
Английский
(В1)

Контакты:  +7-920-208-95-21,  natali.anisimova2111@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Финансы и кредит»

АСТАПОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Сертификат международной научно-технической конференции
молодых учёных «Актуальные проблемы экономического развития»;
• Почётная грамота в номинации «Инновационный подход» в
международной научно-технической конференции молодых учёных
«Актуальные проблемы экономического развития»;
• Грамота викторины «Экономический марафон»;
• Автор ряда научных статей в сборнике БГТУ им. В.Г. Шухова.

Дополнительное образование:
Курс «Методы аналитических исследований».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет
приложений
Microsoft
Office,
«1С:
Бухгалтерия»,
БСС
«Система Главбух», СПС
«Консультант Плюс»)

Опыт работы:
ООО «Россельхозбанк», производственная практика, март-апрель
2016-2018 гг.

Иностранный язык:
Английский
(чтение профессиональной
литературы)

Контакты:  +7-951-131-50-31,  ghamixbradis@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Финансы и кредит»

БРИКМАН ИВАН МАКСИМОВИЧ
Достижения:
• Диплом I степени за участие в студенческой конференции,
2017 г.;
• Диплом I степени студенческой конференции «Лучший оратор»;
• Диплом II степени студенческой конференции за лучший доклад;
• Автор ряда научных статей в сборнике БГТУ им. В.Г. Шухова.

Опыт работы:
• ООО «Россельхозбанк», производственная практика, март-апрель
2018 г.;
• ОАО «ФПК», производственная практика, май-август 2016-2018,
декабрь-январь 2017-2018 гг.

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

Иностранный язык:
Английский
(чтение профессиональной
литературы)

Контакты:  +7-951-131-50-31,  ghamixbradis@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Стратегический менеджмент»

ВАСИЛЬЧЕНКО ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом I степени I Региональной олимпиады по маркетингу,
2017 г.;
• Диплом
I
степени
научно-практической
конференции
«Актуальные проблемы современной молодёжи», 2017 г.;
• Диплом I степени, грамота за лучший доклад на X
Международном молодёжном форуме «Образование. Наука.
Производство», 2018 г.;
• Диплом I степени Международной научно-технической
конференции молодых учёных, 2019 г.;
• Диплом II степени, грамота в номинации «Ораторское
мастерство» Международной научно-технической конференции
молодых учёных «Актуальные проблемы экономического и
социального развития», 2018 г.;
• Диплом III степени Региональной студенческой научнопрактической конференция «Проблемы отечественной истории ХХ
века», 2017 г.;
• Диплом за активное участие в IX Международном молодёжном
форуме «Образование. Наука. Производство», 2017 г.;
• Диплом за активное участие в Международной научнопрактической конференции «Внедрение результатов инновационных
разработок: проблемы и перспективы», 2018 г.
• Участи в Международной научно-теоретической конференции
«Украина и свет: гуманитарно-техническая элита и социальный
прогресс», 2017 г.;
• Участие в олимпиаде по высшей математике среди студентов
БГТУ им. В.Г. Шухова, 2017 г.;
• Участие в викторине «Экономический марафон», 2016 г.;
• Грамота за активное участие в организации и проведении
мероприятий клуба «ECONOMUS», 2016-2017 гг.;
• Грамота за особые успехи в учёбе и активное участие в научноисследовательской работе Института экономики и менеджмента
БГТУ им. В.Г. Шухова, 2017-2018 гг.;
• Автор 25 научных статей.

Опыт работы:
ООО «Кормовые добавки»: торговый представитель, июнь-август 2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-556-47-48,  vti97@rambler.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»

ВИНОХОДОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• I место в номинации «Аналитическое обеспечение пенсионных
систем государств» Молодежного союза экономистов и
финансистов Российской Федерации;
• Участие в отборочном этапе IV Всероссийской студенческой
олимпиады Системы «Главбух»;
• Участие в межрегиональном конкурсе студенческих научных
работ «Современное состояние и направления развития
бухгалтерского учёта, налогообложения, экономического анализа и
аудита в России»;
• Участие
в
XI
Международной
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь
и научно-технический прогресс»;
• Участие в интеллектуальном конкурсе «Бухгалтер-2018».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет
приложений
Microsoft
Office,
1С:
Бухгалтерия,
БСС
«Система Главбух», СПС
«Консультант Плюс»)

Иностранный язык:
Немецкий

Дополнительное образование:
• Свидетельство о дополнительной квалификации «Оператор
ЭВМ»;
• Сертификат о прохождении курса обучения «Консультант Плюс
Технология ТОП»;
• Свидетельство об отличных результатах тестирования на знание
БСС «Система Главбух»;
• Сертификат о прохождении курса «Бухгалтерский учёт в
кредитных организациях».

Опыт работы:
АО
НПП
«Спец-Радио»,
помощник
производственная практика, 2016-2019 гг.

бухгалтера,

Контакты:  +7-920-553-77-92,  vinoxodova97@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономическая безопасность»

ВОЛОБУЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
Достижения:
• Член Молодёжного Правительства Белгородской области VIII созыва,
с 2018 г. - по настоящее время;
• Зачислена в состав «перспективной» части резерва из числа студентов
вузов Белгородской области при Департаменте финансов и бюджетной
политики, 2017 г.;
• Стипендиат ректора БУКЭП за особые успехи в учёбе и научноисследовательской деятельности, 2018 г.;
• Диплом I степени за «Лучший Бизнес-проект» конкурса на лучший
проект среди студентов и аспирантов Белгородского университета
кооперации, экономики и права, 2018 г.;
• Диплом III степени за «Лучший социально-экономический проект»
конкурса на лучший проект среди студентов и аспирантов Белгородского
университета кооперации, экономики и права, 2018 г.;
• Диплом лауреата в номинации «Общественное призвание»
X Международного чемпионата «Молодёжь и предпринимательство»,
2018 г.;
• Диплом призёра в конкурсе «Лучших бизнес проектов» по
Белгородской
области,
Федеральной
программы
«Ты
предприниматель!», 2017 г.;
• Диплом призёра VII форума «Молодёжь в науке и
предпринимательстве», 2018 г.;
• Сертификат участника программы молодёжного обмена, состоявшейся
в г. Берлин, Германия под девизом «Don’t wait - create», 2017 г.;
• Почётная грамота ректора БУКЭП за активное участие в
международной студенческой конференции «Научная дискуссия
современной молодёжи: актуальные вопросы экономики, достижения и
инновации», 2018 г.;
• Почётная грамота ректора БУКЭП за активное участие в жизни
университета, успешную учёбу, 2018 г.;
• Серебряный знак отличия за успешное выполнение нормативов
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 2017 г.;
• Сертификат
участника
Международного
молодёжного
образовательного семинара «Новое поколение», 2018 г.

Опыт работы:
• АО «Корпорация «Развитие», менеджер отдела по сопровождению
проекта «Точка кипения Белгород», с 2019 г. по настоящее время;
• АО «РЖД», проводник пассажирского вагона, работа в летний
период 2016-2017 гг.

Дополнительное
образование:
• Дополнительная профессиональна программа «Актуальные вопросы государственного управления и государственной гражданской
службы», 2018 г.;
• Сертификат участника образовательной
программы
«Основы предпринимательства», 2017 г.;
• Свидетельство об окончании дистанционного курса
обучения «Основы интеллектуальной собственности»,
Академия Всемирной организацией интеллектуальной
собственности
(Швейцария), 2018 г.;
• Сертификат о прохождении дополнительной общеобразовательной программы
«Физическая культура и
здоровье.
Классическая
аэробика», 2017 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-980-522-04-92,  sveta.volobueva.96@mail.ru

162

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Экономический факультет
Направление подготовки «Экономика»

ГАНУЩЕНКО ИННА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области, 2018 г.;
• Волонтёр IV фестиваля студенческого творчества аграрных вузов
России «В городе первого салюта», 2016 г.;
• Сертификат участника Всероссийского образовательного форума
сельской молодёжи, 2016 г.
• Сертификат
участника
комплексно-деловой
игры
«Communication» и сертификат призёр II степени в номинации
«Молодёжные общественные объединения», 2017-2018 гг.;
• Призёр III степени областной интеллектуальной игры «IQбитва», 2017-2018 гг.;
• Сертификат победителя регионального чемпионата кейсов «Casein» по отрасли «Сельское хозяйство», 2017 г.;
• Сертификат участника Международной студенческой научной
конференции Белгородского ГАУ, 2017-2018 гг.;
• Сертификат участника проекта «Корпус общественных
наблюдателей» в роли федерального общественного наблюдателя,
2017 г.;
• Сертификат участника V областной школы молодого
профсоюзного лидера, 2017 г.;
• Сертификат участника областной школы студенческого актива
«Альтернатива», 2017 г.;
• Лауреат I степени поэтического конкурса чтецов Ассоциации
аграрных вузов Центрального федерального округа «Третье ратное
поле России!», 2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный

пользователь

(пакет программ Microsoft
Office, Paint, Photoshop, Sony
Vegas
Pro,
«1С:
Предприятие»)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Реклама», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности», «Оценка стоимости имущества»,
«Пользователь программы 1С».

Опыт работы:
ООО «Мираторг-Белгород», бухгалтер по учёту основных
средств, 9 месяцев.

Контакты:  +7-951-142-05-99,

 innavaria@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Государственный аудит»

ГЕНИНСКА СОФИЯ ГЕОРГИЕВА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Благодарность за вклад в развитие межкультурного взаимодействия
обучающихся НИУ «БелГУ» и активное участие в подготовке и
проведении мероприятий в Центре межкультурной коммуникации;
• Благодарность за экспертное участие в мероприятиях Школы
международной интеграции и приграничного сотрудничества, 2018 г.;
• Грамота за активное участие в «Неделе науки-2018»;
• Сертификат участника Международной научно-практической
конференции «Управление в XXI веке»;
• Сертификат участника форсайт-сессии «Наука России 2030:
социально-экономическое измерение».
• Сертификат участника V Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Образование
без границ»;
• Сертификат участника фестиваля «Краски мира», посвященного
Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и
развития;
• Грамота за победу в письменном туре международной олимпиады
по русскому языку как иностранному «Время говорить по-русски»;
• Грамота за I место в ежегодном международном фонетическом
конкурсе «Я читаю стихи по-русски»;
• Грамота победителя в номинации «Выразительность исполнения» в
V Международном фонетическом конкурсе «Любимый стих любимого
поэта».

Опыт работы:
• Туристическая фирма «Елит травел интернешънъл» ООД,
(г. София, Болгария), менеджер по работе с клиентами, 20142016 гг.;
• Пекарня «Тейк а кейк» ООД (г. София, Болгария), торговый
представитель, 2014 г.;
• Пекарня «Тейк а кейк» ООД (г. София, Болгария), бариста,
2012-2014 гг.
• «Бек медикъл» ЕООД (г. София, Болгария), демонстратор
товаров для здоровья, 2010-2012 гг.

Дополнительное
образование:
• Юго-западный
университет «Неофит Рильский» (Болгария), бака-лавр
по
специальности
«Туризм»2011 г.;
• Новый
болгарский
университет (г.
София,
Болгария), магистратура по
специальности «Управление
туризма», 2013 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Болгарский
(родной),
русский
(свободное владение),
английский
(разговорный)

Контакты:  +7-952-436-76-34,  s.geninska@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Менеджмент»

ГОЛЕУСОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Автор и соавтор ряда публикаций в сборниках докладов
научных конференций.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-919-286-97-85;  goleusov.miha31@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

ГОЛОВИНА АННА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Обладатель премии стипендиата регионального этапа Российской
национальной премии «Студент года Белгородской области-2018» в
номинации «Иностранный студент года»;
• Участие в олимпиаде по проектному управлению «Квазар»,
2018 г.;
• Участие в международном проекте Is Partici pant of the
International Project «International Entrepreneurshi p & innovation»,
2017 г.;
• Благодарность заместителя начальника департамента внутренней
и кадровой политики области - начальника управления молодёжной
политики области за активное участие в подготовке и проведении
форума студенческих инициатив Центрального федерального округа
«Платформа 31», 2018 г.;
• Благодарность заместителя руководителя Администрации
Губернатора области – начальника управления информационных
технологий и связей за значительный вклад в организацию и
проведение ежегодного Белгородского IT-Форум «БИФ-2018»;
• Благодарность за активное участие в подготовке и проведении
международной школы проектного управления «Пегас-2018»;
• Рекомендательное письмо начальника отдела организации
государственной, муниципальной службы и профессионального
развития Департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области;
• Автор 19 научных публикаций в сборниках статей по
направлениям: «Социология», «Управление»; «Право».

Опыт работы:
• Департамент внутрен-ней
и
кадровой
политики
Белгородской
области,
практика, 2017-2018 гг.;
• АНО «Институт приграничного сотрудниче-ства
и интеграции»: стажёр.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Adobe Photoshop,
«Консультант
Плюс»,
«Гарант»)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Дополнительное образование:
• III Межрегиональная молодёжная школа
самоуправления «Стимул-2016»;
• Школа проектного управления «Пегас-2017».

студенческого

Контакты:  +7-920-572-64-87,  golovina_anna@mail.ua
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Финансы и кредит»

ГОРБАТЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Диплом I степени за участие в студенческой конференции
молодых учёных, 2017 г.;
• Почётная грамота в номинации «Особый взгляд» за участи в
научно-технической
конференции
«Актуальные
проблемы
экономического развития»;
• Автор 8 публикаций в научных журналах и сборниках.

Дополнительное образование:

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

Курс «Методы аналитических исследований», 2018 г.

Иностранный язык:

Опыт работы:
• ДСОЛ «ФЛАМИНГО», производственная практика, июльавгуст 2017 г.;
• АО «Россельхозбанк», производственная практика, июнь 2018 г.

Английский
(чтение профессиональной
литературы)

Контакты:  +7-951-159-86-42,  gorbatenko.ani@yandex.ru

167

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Финансы и кредит»

ГРИГОРЯН АРСЕН СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Сертификат участника Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития экономических,
финансовых и кредитных систем», посвященных Дню финансиста в
России, 2018 г.;
• Сертификат, подтверждающий прохождение отбора, обучения и
зачисление в состав «перспективной» части резерва из числа
студентов вузов Белгородской области в рамках проекта
«Организация кадрового исследования, отбора и формирования
кадрового резерва перспективных подготовленных специалистов в
финансовые органы областного и муниципального уровней», 2018 г.;
• Сертификат участника межфакультетского круглого стола «WE
MAKE THE FUTURE» в рамках Недели науки в НИУ
«БелГУ», 2018 г.;
• Сертификат участника круглого стола «Финансы и экология»,
2018 г.;
• Сертификат участника Международного научно-практического
семинара «Международные стандарты качества издания научных
журналов и подготовки научных публикаций», 2018 г.;
• Автор 4 научных публикаций.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Libre Office, OS
Windows, OS Linux)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Сертификат участника тренинга «Азбука предпринимательства»
в рамках программ тренингов для субъектов малого и среднего
предпринимательства АО «Корпорация «МСП», организованном
Центром поддержки предпринимательства – Микро финансовой
компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства, 2017 г.

Контакты:  +7-915-521-24-39,  ars.grig7@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Финансы и кредит»

ДАНЬКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Участие во Всероссийской олимпиаде студентов образовательных
организаций высшего образования «Россия в мировой экономике»;
• Участие в научно-практической конференции «Научное
мышление молодых учёных: настоящее и будущее»;
• Участие в учебной программе академической мобильности в
Белорусском торгово-экономическом университете потребительской
кооперации;
• Участие в международном конкурсе проектов «Молодёжь и
предпринимательство» в Белорусском торгово-экономическом
университете потребительской кооперации;
• Автор научных публикаций: «Влияние процесса информатизации
экономики на трудовые ресурсы», 2015 г.; «Социальные проблемы
российского общества», «Сравнительная характеристика источников
формирования собственного капитала», «Механизм формирования
собственного капитала предприятия».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Дополнительное образование:
Дополнительная общеразвивающая программа «Оказание первой
помощи», повышение квалификации «Основы организации обучения
и социально-психологического сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования».
Опыт работы:
БУКЭП, специалист 1 категории деканата
факультета, с декабря 2017 г. по настоящее время.

юридического

Контакты:  +7-930-086-34-80,  KattiDan@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономическая безопасность»

ЖДАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Стипендиат учёного совета университета;
• Лауреат II степени XIX Всероссийского фестиваля молодёжи и
студентов «Студенческая весна» в номинации «Вокал» (в составе
вокально-хореографического ансамбля «Купала»);
• Лауреат II степени на патриотическом конкурсе «Наш май» (в
составе хора «Родные просторы»;
• Лауреат III степени в составе хора русской песни «Родные
просторы» на конкурсе «Студенческая весна 2015»;
• Лауреат I на открытом городском конкурсе «Навстречу победе»
(в составе вокального ансамбля «ФедораFolk»), 2019 г.;
• Почётные грамоты за активное участие в творческой жизни
университета и за отличную учебу;
• Научно-исследовательская работа на тему «Экономическая
безопасность предприятия: механизмы и инструменты ее
обеспечения»;
• Автор научных статей: «Экономическая устойчивость как основа
обеспечения
экономической
безопасности
предприятия»,
«Управление оборотными средствами в системе экономической
безопасности предприятия», «Теоретико-методологические аспекты
обеспечения экономической безопасности Белгородской области».

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

Дополнительное образование:
• БУКЭП, факультет среднего профессионального образования,
специальность «Банковское дело», диплом с отличием;
• Свидетельства об освоении программ профессионального
обучения: «Агент банка», «Контролёр сберегательного банка»;
• Курсы
повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе «Бухгалтерский учёт на основе
программы «1C: Бухгалтерия 8», 2015 г.;
• Освоена программа профессионального обучения по профессии
«Кондитер», квалификация «Кондитер 2-го разряда».

Контакты:  +7-915-522-33-25 ,  lena.zhdanova.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»

КАНИЩЕВА МАРИНА ИВАНОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом I степени Международного конкурса научноисследовательских работ студентов, аспирантов и молодых учёных
по экономическим наукам, 2018 г.;
• Грамота за III место в олимпиаде «Формирование
профессиональных компетенций с помощью программы «1С:
Бухгалтерия», 2018 г.;
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Современная наука: новые подходы и актуальные исследования»,
2018 г.;
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Современные концепции развития науки», 2018 г.;
• Автор статей и научно-исследовательских работ.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие»,
«Аудит-эксперт»)

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

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

Контакты:  +7-910-221-26-79,  MarinKanizheva@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономика»

КАЛЬЧЕНКО АННА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Член студенческого совета института;
• Грамоты за организацию и творческий подход к подготовке
мероприятий, за активное участие в работе совета обучающихся, за
активное участие в культурно-воспитательной деятельности ИЭиМ;
• Благодарность за участие в молодёжном фестивале
«ВузЭкоФест-2017»;
• Благодарность за помощь в проведении городского праздника в
рамках Ралли III категории;
• Благодарность за работу в проведении презентации проекта
популяризации здорового образа жизни «Здорово»;
• Благодарность от оргкомитета межвузовского молодёжного
фестиваля «Русь Заповедная 2: Страна городов», как участник
команды волонтёров, 2016 г.;
• Участие во Всероссийском форуме Youth Speak, посвященном
устойчивому развитию и социальному предпринимательству, 2019 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Обучение по обмену в Сербии, 2018 г.

Опыт работы:
ОАО
«Севернефтегазпром»,
отдел
документационного
обеспечения управления, практика, 2017-2018 гг.

Контакты:  +7-980-526-82-14,  mk2000.98@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономическая безопасность»

КАРПАЧЁВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Стипендиат Учёного Совета университета;
• Стипендиат Губернатора Белгородской области;
• Почётная грамота за отличную учебу, научную деятельность и
активное участие в общественной и творческой жизни университета;
• Почётная грамота за активное участие в общественной и
творческой жизни университета и в связи с Международным днем
студентов;
• Сертификат подлинности на присвоение звания «Солистка
Народного хореографического ансамбля «Русь»;
• Диплом в номинации «Мастерство» в составе народного
самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Русь»;
• Диплом лауреата «Яркий дебют»;
• Диплом лауреата «Танцевальный олимп»;
• Сертификат артиста художественной самодеятельности;
• Диплом участника XI Фестиваля патриотической песни «Россия
- Родина моя»;
• Почётная грамота 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 15летием со дня основания народного самодеятельного коллектива
хореографического ансамбля «Русь»;
• Почётная грамота за победу в конкурсе кроссвордов,
посвященном профессиональному празднику «День бухгалтера»;
• Диплом в номинации «Звёздный лидер» в составе народного
самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Русь».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Дополнительное образование:
Дополнительная
общеразвивающая программа «Развитие
творческих
способностей
молодёжи.
Хореографическая
деятельность».

Контакты:  +7-980-38-22-904,  dashakarpacheva@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

КОВАЛЬ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
Победитель в номинации «Перспектива» Международной
молодежной научно-практической конференции «Управление
человеческими ресурсами: теория, практика и перспектива» БГТУ
им. В.Г. Шухова.

Дополнительное образование:
Диплом бакалавра с отличием по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-980-523-55-02,  942546@bsu.edu.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Финансы и кредит»

КОНОНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Дипломы победителя и призёра Международного конкурса научных
работ студентов, магистров и аспирантов «Актуальные проблемы
развития
экономических
и
финансовых
систем»
(секции:
«Государственные и муниципальные финансы, «Инвестиции,
инновации, финансовый инжиниринг и аутсорсинг», «Банки и
банковская деятельность»);
• Диплом III степени областного конкурса «Начинающий
исследователь» по направлению «Гуманитарные науки», 2015 г;
• Диплом за II место в номинации «Региональная политика России»
в XVI Всероссийской Олимпиаде развития народного хозяйства
России», 2016 г.;
• Диплом с присвоением звания «Лауреат Всероссийского конкурса
научных, исследовательских и социальных проектов молодёжи по
гуманитарным и экономическим дисциплинам «Веление времени»,
2016 г.;
• Диплом II степени за участие в Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы экономического
развития», 2016 г.;
• Дипломы с присвоением почётного звания НИУ «БелГУ»
«Студент-исследователь» по итогам НИР в 2015 году, «Лауреат
конкурса НИУ «БелГУ в области НИРС» по итогам 2014, 20162018 гг.;
• Диплом I степени за участие в отборочном туре IV Всероссийского
научно-технического фестиваля «ВузПромФест-2017» (в составе
команды НИУ «БелГУ»);
• Диплом участника конкурсного отбора Стипендиальной программы
В. Потанина, 2018 г.;
• Диплом лауреата внутриуниверситетского конкурса дипломных
работ по региональной тематике 2017 года, номинация «Основной
конкурс».
Дополнительное образование:
• Модульные уровневые курсы для студентов по иностранному
языку, октябрь 2013 г. - апрель 2014 г.;
• СКБ Контур, получение навыков работы с веб-сервисами
(«Норматив», «Экстерн», «Бухгалтерия», «Диадок», «Эльба» и др.).

Опыт работы:
• Приёмная
комиссия
НИУ «БелГУ», секретарь,
июнь-июль 2016 г.;
• Журнал «Научный результат» (серия «Экономические исследования»,
технический секретарь, май
2015 г. - декабрь 2016 г.;
• Соисполнитель Гранта
Президента
МК4882.2016.6,
февраль
2016 г. - февраль 2018 г.;
• Управление и контролю
за проектами администрации Борисовского района Белгородской области,
консультант,
с
марта
2019 г.
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Picture Manager,
Paint, навыки работы в
«1C: Университет»
и
АИС «Проектное управление»).
Иностранный язык:
Английский
(А2)

Контакты:  +7-905-170-89-27,  konnova.anna.95@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

ЛАДИК НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Председатель Объединённого студенческого совета общежитий
НИУ «БелГУ»;
• Лауреат II степени стипендиальной программы «Лучший студент
года 2018-2019» Фонда «Поколение» В.А. Скоча;
• Диплом победителя III степени в номинации «Лучший бизнеспроект» Международной молодёжной школы проектного
управления «Пегас-2017»;
• Диплом «Лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС»
по итогам 2017 года;
• Участие
в
Общероссийском
духовно-патриотическом
молодёжном форуме «Пересвет-2017»;
• Участие в международном проекте «International Entrepreneurshi p
and Inovation», 2017 г.;
• Участие в Международной конференции «Интерактивная модель
для развития публичной дипломатии государств СНГ», 2017 г.;
• Участие в заседании Российско-белорусского экспертного клуба
по теме «Опыт регионального сотрудничества Белоруссии о
России», 2017 г.;
• Участие во Всероссийской олимпиаде по управлению проектами
«Квазар», 2017 г.
• Благодарность за активное участие в творческой и общественной
деятельности университета и в связи с празднованием
Международного дня студента, 2018 г.;
• Автор статей: «Влияние миграционных процессов на рост
численности населения Белгородской области», «Миграция сельской
молодёжи в города: причины и социальные последствия», 2016 г.;
«Вовлечённость студентов в участие в научно-образовательных
форумах», 2017 г.; «Проблемы вовлечённости студентов в научную
деятельность», «Осуществление проектной деятельности в
муниципальных
образованиях
Белгородской
области»,
«Совершенствование системы регионального управления в
Белгородской области на основе развития института стажёртсва в
органах государственной власти», 2018 г.

Дополнительное
образование:
Образовательная
программа по направлению
«Студенческое
самоуправление» форума Студенческих инициатив ЦФО
«Платформа 31», 2017 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(В2)

Контакты:  +7-962-309-51-38,  ladik.1997.natasha@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Факультет экономики и управления
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

ЛУЦЕНКО АННА ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Лауреат Всероссийской научно-практической конференции «Опыт и
проблемы
социально-экономического
развития
муниципальных
образований на современном этапе» в номинации «Лучший доклад»,
2017 г.;
• Диплом
лауреата
Всероссийского
конкурса
научных,
исследовательских и социальных проектов молодёжи «Веление
времени», 2016 г.;
• Диплом лауреата Всероссийского конкурса достижений талантливой
молодёжи «Национальное достояние России», 2017 г.;
• Сертификат
участника
международной
научно-практической
конференции «Государство и право в условиях гражданского общества»,
2017 г.;
• Победитель секционных заседаний XVII Недели студенческой науки
СОФ НИУ «БелГУ», посвященной году экологии в РФ, 2017 г.;
• Победитель секционных заседаний XVIII Недели студенческой
науки СОФ НИУ «БелГУ», посвященной 65-летию образования
Белгородской области, 2018 г.;
• Участие в VIII Старооскольской региональной модели ООН,
2016 г.;
• Участие в I Старооскольской городской модельной молодёжной игре
«Молодой политик», 2018 г.;
• Победитель конкурса «Студент-исследователь СОФ НИУ
«БелГУ», 2016-2018 гг.;
• Благодарность от Избирательной комиссии Старооскольского
городского округа Белгородской области за активное участие в
подготовке и проведении межрегионального семинара-стажировки
председателей избирательных комиссий муниципальных районов,
городских округов по теме «Организация работы участковых
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов
разного уровня», 2017 г.;
• Благодарственное
письмо
за
результативную
научноисследовательскую работу и активное участие в работе студенческого
научного общества «Научная инициатива», 2017 г.;
• Грамоты директора СОФ НИУ «БелГУ» за отличную учёбу и
высокие достижения в научно-исследовательской деятельности,
2017/2018 учебном году.

Дополнительное
образование:
Образовательная программа по направлению
«Студенческое самоуправление» форума Студенческих инициатив ЦФО
«Платформа 31», 2017 г.
Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office)
Иностранный язык:
Английский
(средний уровень),
немецкий
(базовый уровень),
украинский
(высокий уровень)

Контакты:  +7-919-225-92-65,  ankalutsenko@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Управление персоналом»

МАСКАЕВА ОЛЬГА ФЁДОРОВНА
Достижения:
• Участие в «БИФ-2018»;
• Участие в мониторинге проведения государственной итоговой
аттестации на территории Белгородской области;
• Участие в открытом форуме по ландшафтной архитектуре и
средовому дизайну «Зеленая столица»;
• Участие в молодёжном форуме университетов стран ШОС,
2018 г.
Дополнительное образование:
• Тренинг Ильгиза Валинурова «Рекрутинг на 100%»;
• НИУ «БелГУ», программа «Особенности участия субъектов
МСП в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»;
• Обучение и успешная сдача тестирования, по итогам которого
была включена в федеральную базу Корпуса общественных
наблюдателей
Российского
Союза
Молодёжи.
Получила
квалификацию
федерального
общественного
наблюдателя
проведения мониторинга государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного и среднего общего
образования в 2017 г.;
• Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер
XXI века» по направлению «Корпус общественных наблюдателей»,
2017 г.

Опыт работы:
АО «Модный Континент» (InCity), продавец.
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие»,
«E-Staff»)
Иностранный язык:
Английский
(В1)

Контакты:  +7-920-561-40-44,  maskaeva.olenka@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Факультет экономики и управления
Направление подготовки «Экономика»

МЕРЕНКОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
Достижения:
• Победитель I степени стипендиальной программы Фонда «Поколение»
в номинации «Экономика и бизнес», 2018 г.;
• Лучшая студенческая научная работа, представленная на IX
Международной студенческой научной конференции «Студенческий
научный форум-2017»;
• Благодарственное письмо за большой личный вклад в развитие
молодёжного самоуправления, повышение политической культуры
молодёжи и реализацию основных направлений государственной
молодёжной политики на территории Старооскольского городского округа,
2018 г.;
• Лучший результат в вузе в финальном туре Всероссийского конкурса
«Контур. Олимпиада-2017»;
• Победитель Всероссийского конкурса-выставки научно-технических и
исследовательских проектов студентов и молодых учёных «Оригинальная
идея» в номинации «Экономико-промышленная идея», 2017 г.;
• Диплом
II
степени
Международного
конкурса
научноисследовательских работ студентов, аспирантов и молодых учёных по
экономическим наукам, 2018 г.;
• II место в IV Международном интеллектуальном конкурсе студентов,
магистрантов, аспирантов, докторантов «University Stars-2018»,
направление «Экономические науки» в номинации «Практический
проект»;
• I место в номинации «Развитие добывающей промышленности в мире»
в IV Международном конкурсе программ и проектов «Будущее Планеты
Земля»;
• I место в номинации «Развитие дорожного хозяйства в малой Родине
и Родном крае» V Всероссийского конкурса «Возрождение и
благоустройство Родины - России!»;
• I место в номинации «Аналитическое обеспечение дорожностроительного комплекса в России» VIII Всероссийского конкурса
молодых аналитиков;
• I место в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие
добывающей промышленности России» XIV Всероссийского конкурса
деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и
созидание будущей России!»;
• I место в номинации «Развитие добывающей промышленности
России» XVIII Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства.

Дополнительное
образование:
• Свидетельство о должности служащего «статистик», 2019 г.;
• Школа
проектного
управления «Пегас-2016».
Опыт работы:
ПАО «Сбербанк», доп.
офис №8592/0315, доп.
офис №8592/0319; КБП,
менеджер по продажам,
2018-2019 гг.
Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие»,
справочно-правовые системы)
Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Контакты:  +7-904-089-72-50,  sanek.merenkov@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»

МИЗУНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор научных статей: «Методы исследования организационного
поведения»; «Оптимизация по набору, отбору, и профессиональной
адаптации персонала на предприятии»; «Стратегический анализ,
прогнозирование и «творческие» методы коммерческой разведки»;
«Ситуационные и поведенческие факторы, влияющие на разработку
управленческих решений»; «Использование в системе оперативного
планирования производства ERP- систем».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «B».

Опыт работы:
• АО «ОЭМК», управление подготовки и развития персонала;
• АО «ОЭМК», управление корпоративных коммуникаций.

Контакты:  +7-951-15-333-04,  mizunskaya@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»

МОРОЗОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие в I туре Кубка Москвы по решению бизнес-кейсов Cup
Moscow-2017;
• Автор статей и научно-исследовательских работ.

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

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие»,
«Аудит-эксперт»)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-904-089-84-06,  marina_morozova_29@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»

НИКИШИНА КАРИНА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Диплом за участие во Всероссийском конкурсе-выставке научнотехнических и исследовательских проектов студентов и молодых
учёных «Оригинальная идея», 2017 г.;
• Автор научных публикаций: «Роль неформальных лидеров в
управлении организацией»; «Сравнительный анализ стандартов
составления бизнес-плана»; «Инновационные подходы к развитию
транспортной инфраструктуры РФ»; «Кадровое планирование в
региональном управлении»; «Применение SWOT-анализа при
разработке и принятии управленческих решений».

Дополнительное образование:

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

Иностранный язык:
Английский

Водительское удостоверение категории «B».

Опыт работы:
• ООО ПКФ «ТЕХНОТРЕЙД», производственная практика;
• ООО «ГОРХЛЕБ», преддипломная практика;
• Туристическое агентство ООО «Планета-тур», менеджер по
туризму.

Контакты:  +7-910-224-92-79,  nikkarina.1996@mail.ru

182

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Управление персоналом»

НИКУЛИН КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Диплом победителя в номинации «Вице-мистер Студенчество
России-2018» XII Всероссийского конкурса интеллекта, творчества
и спорта «Мисс и мистер Студенчество России-2018»;
• Диплом победителя в номинации «Мистер спорт» XII
Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и
мистер Студенчество России-2018»;
• Диплом победителя в номинации «Мистер Студенчество
Белгородской
области
–
2018»
регионального
этапа
Всероссийского конкурса «Мисс и мистер Студенчество
Белгородской области»;
• Диплом победителя в номинации «Мистер Спорт Белгородской
области-2018» регионального этапа Всероссийского конкурса
«Мисс и мистер Студенчество Белгородской области»;
• Золотой призёр «Megapolis dance festival», 2016 г.;
• Диплом I степени за I место в Фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди высших
образовательных организаций Белгородской области, 2018 г.;
• Грамота
за
выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на золотой знак,
2018 г.;
• Сертификат I степени «Я на спорте» за успешное прохождение
комплексного тестирования по оценке уровня функциональной
подготовленности, 2018 г.;
• Благодарственное заместителя Губернатора Белгородской
области письмо за добросовестный труд, высокий профессионализм,
значительный вклад в развитие студенческого самоуправления и в
связи с Днём российского студенчества, 2018 г.;
• Диплом за III место по результатам межвузовской Деловой
практикоориентированной игры «Корпоративная ответственность
бизнеса» в рамках V Областного фестиваля науки, 2017 г.

Дополнительное
образование:
Сертификат о завершении обучения в рамках
«Всемирной недели предпринимательства» по направлениям: «Личная эффективность
предпринимателя»,
«Грамотность
предпринимателя» 2018 г.
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень),
украинский
(в совершенстве)

Контакты:  +7-919-28-55-282,  nikulin-kirill97@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Финансы и кредит»

ОСИКОВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА
Достижения:
Диплом II степени за участие в Международной научнотехнической конференции молодых учёных «Актуальные проблемы
экономического развития».

Дополнительное образование:
• Языковые курсы по английскому языку, уровень Begginer, май
2017 г.;
• Языковые курсы по английскому языку, уровень Ele mentary,
январь 2018 г.;
• Языковые курсы по английскому языку, уровень Pre-Intermediate,
май 2018 г.

Опыт работы:
ООО «Сакура», июнь-август 2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(чтение профессиональной
литературы)

Контакты:  +7-980-321-93-54,  osikova1998@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»

ОСИПОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор научных статей: «Девиантность организационного
поведения», «Совершенствование
управления
лизинговыми
операциями организации», «Проблемы и перспективы моногородов в
рамках формирования стратегии их развития», «Анализ состояния и
проблем развития транспортного комплекса РФ», «Развитие ИТтехнологий на горнодобывающих предприятиях России».

Опыт работы:
• АО «ОЭМК», управление по подбору и развитию персонала;
• АО «ОЭМК», управление по развитию бизнес-систем.

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

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-919-286-59-37,  mashaosi pova1997@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономика»

ПЕТРОВСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• II место в номинации «Образ будущего народного хозяйства
России» Молодёжного союза экономистов и финансистов
Российской Федерации;
• Участие в отборочном этапе IV Всероссийской студенческой
олимпиады «Системы Главбух»;
• Участие в межрегиональном конкурсе студенческих научных
работ «Современное состояние и направления развития
бухгалтерского учёта, налогообложения, экономического анализа и
аудита в России»;
• Участие
в
XI
Международной
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь
и научно-технический прогресс»;
• Участие в интеллектуальном конкурсе «Бухгалтер-2018».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет приложений Microsoft
Office, «1С: Бухгалтерия»,
БСС «Система Главбух»,
СПС «Консультант Плюс»)

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Свидетельство о дополнительной квалификации «Оператор
ЭВМ»;
• Сертификат о прохождении курса обучения «Консультант Плюс
Технология ТОП»;
• Свидетельство об отличных результатах тестирования на знание
БСС «Система Главбух»;
• Сертификат о прохождении курса «Бухгалтерский учёт в
кредитных организациях».

Опыт работы:
АО «БЗММК им. В.А. Скляренко», помощник бухгалтера,
производственная практика, 2016-2019 гг.

Контакты:  +7-908-781-24-92,  Jylak3@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Экономический факультет
Направление подготовки «Профессиональное обучение
(экономика и управление)»

ПРУТЯН СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Сертификат участника Международной студенческой научной
конференции Белгородского ГАУ, 2019 г.;
• Диплом I степени регионального этапа VII интеллектуальной
игры «Начинающий фермер» на базе Белгородского ГАУ с
проектом бизнес-плана: «Крестьянское (фермерское) хозяйство по
получению продуктов пчеловодства», 2019 г.;
• Диплом I степени во Всероссийской олимпиаде по дисциплине
«Педагогика», 2018 г.;
• Сертификат участника проекта «Корпус общественных
наблюдателей» в роли федерального общественного наблюдателя,
2018 г.

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Организационная культура педагога
профессионального
обучения»,
«Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности»,
«Делопроизводитель»,
«Пользователь программы 1С».

Уровень владения ПК:
Уверенный

пользователь

(пакет программ Microsoft
Office, Paint, Photoshop, «1С:
Предприятие»)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-952-428-16-22,  swetlana.prutyan@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 «Экономика»

РОМАНОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом II степени за участие в конкурсе «Лучшая научная
работа» в секции «Экономические науки» по результатам работы
Международной научно-практической конференции «Актуальные
вопросы и достижения современной науки», 2018 г.;
• II место в олимпиаде по «Основам бухгалтерского учёта»,
2018 г.;
• II место за участие в межвузовском конкурсе с международным
участием на лучшую студенческую научную работу «Шаг в науку»
в направлении «Научные работы в области бухгалтерского учёта,
финансов и налогообложения», 2018 г.;
• Автор 5 научных статей.

Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие»,
«Аудит-эксперт»,
«Консультант Плюс», «Гарант»)

Иностранный язык:
Немецкий
(чтение и перевод со
словарём)

• Курсы: «1С: Бухгалтерия», «Аудит-эксперт»;
• Водительское удостоверение категории «В».

Опыт работы:
• ООО «Монтаж-Водстрой», отдел бухгалтерии, практика, 2018 г.;
• АО «Комбинат КМАруда», отдел бухгалтерии, практика, 2019 г.

Контакты:  +7-904-533-29-59,  Alinochka291@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Экономический факультет
Направление подготовки «Профессиональное обучение
(экономика и управление)»

РУБАНОВА АННА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом II степени Международной студенческой научной
конференции Белгородского ГАУ, 2019 г.;
• Диплом регионального этапа VII интеллектуальной игры
«Начинающий фермер» на базе Белгородского ГАУ с проектом
бизнес-плана: «Крестьянское (фермерское) хозяйство по получению
продуктов пчеловодства», 2019 г.;
• Сертификат участника проекта «Корпус общественных
наблюдателей» в роли федерального общественного наблюдателя,
2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный

пользователь

(пакет программ Microsoft
Office, Paint, Photoshop, «1С:
Предприятие»)

Дополнительное образование:

Иностранный язык:

Обучение по курсам: «Организационная культура педагога
профессионального
обучения»,
«Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности»,
«Делопроизводитель»,
«Пользователь программы 1С».

Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-915-565-73-07,  anna.rubanova.97@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономическая безопасность»

РЫБАЧОК ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиат Правительства РФ 2017/2018 учебного года;
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент
года 2016-2017 Белгородской области»;
• Участие в Международном круглом столе «Опыт и перспективы
развития научно-практической работы студентов»;
• Участие в Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных «Агропромышленный
комплекс: контуры будущего»;
• Участие
в
XI
Международной
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь
и научно-технический прогресс»;
• Грамота за участие в Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Актуальные
проблемы экономического развития» в номинации «Экономическая
эффективность идеи»;
• Диплом II степени за участие Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Актуальные проблемы экономического развития»;
• Диплом за I место в IX Всероссийском конкурсе социальной
рекламы в номинации «Обеспечение национальной безопасности
России».

Опыт работы:
• БГТУ им. В.Г. Шухова, специалист по кадрам,
июль 2017 г. - сентябрь
2018 г.;
• БГТУ им. В.Г. Шухова, специалист по связям с
общественностью, сентябрь
2018 г. - март 2019 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Обучение по специальности «Землеустройство и кадастр»;
• БГТУ им. В.Г. Шухова, повышение квалификации «Управление
персоналом», 2018 г.;
• БГТУ
им.
В.Г.
Шухова, повышение
квалификации
«Психологические
аспекты
деятельности
преподавателя
технического вуза», 2018 г.

Контакты:  +7-980-379-33-34,  katka0708417@gmai.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Факультет экономики и управления
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

САНИНА НАТАЛИЯ ВАДИМОВНА
Достижения:
• Участие в международной видеоконференции «Международные
проекты: грантовые заявки, ошибки, возможности», 2018 г.;
• Участие в организации и проведении международной
видеоконференции
«Образовательная
среда
приграничных
регионов», 2018 г.;
• Участие в организации и проведении международной
видеоконференции
«Международный
опыт
приграничного
взаимодействия», 2018 г.;
• Участие в организации и проведении международной
видеоконференции
«Форсайт-технологии
и
стратегическое
планирование интеграционных процессов», 2019 г.;
• Участие в организации Международного интеграционного
форума «Приграничье-2018»;
• Победитель регионального конкурса студенческих работ,
посвященный 95-летию со дня образования контрольноревизионных органов Российской Федерации, 2018 г.;
• Победитель Дипломатического семинара молодых специалистов,
2018 г.;
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Управление в XXI веке», 2018 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь
Иностранный язык:
Английский
(В1)

Опыт работы:
Института приграничного
менеджер-стажёр, 6 месяцев.

сотрудничества

и

интеграции,

Контакты:  +7-915-579-46-92,  nataly898@mail.ru

191

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

СЕМЫКИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиантка Губернатора Белгородской области за отличную учёбу;
• I место на VIII Всероссийском конкурсе студенческих научных работ
на призы компании «Росгосстрах» за работу «Накопительное страхование
жизни и страхование от несчастного случая - сравнительный анализ»,
2014 г.;
• II место в конкурсе профессионально-ориентированных студенческих
работ в рамках Дней финансовой грамотности «Белфинанс», 2015 г.;
• Участие в Белгородском ежегодном областном молодёжном конкурсе
научно-исследовательских и творческих работ «Молодость Белгородчины»
с работой «Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного
страхования в России и Белгородской области», 2015 г.;
• III место на IX Всероссийском конкурсе студенческих научных работ
на призы компании «Росгосстрах» за работу «Страхование в
сельскохозяйственной отрасли - реальные убытки или перспективы
развития аграриев», 2015 г.;
• Участие в заочном туре Ежегодного Всероссийского конкурса научноисследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся
«Обретенное поколение - наука, творчество и духовность», 2016 г.;
• III место на X Всероссийском конкурсе студенческих научных работ
на призы компании Росгосстрах за работу «Страхование жизни в России
как фактор социально-экономического развития», 2016 г.;
• II место на региональном этапе Российской национальной премии
«Студент года-2016»;
• Участие во Всероссийском этапе Российской национальной премии
«Студент года-2016»;
• Участие в Юбилейном XX конкурса на лучшую студенческую работу
им. В.И. Щербакова страховой компании «Ингосстрах» с работой
«Сравнительный анализ подходов к анализу финансовой устойчивости
страховых компаний и отличительные особенности методик присвоения
рейтингов на примере ведущих российских (Эксперт РА, АКРА), и
зарубежных компаний (S&P, Moody’s, Fitch, A.M. BEST)»;
• Участие в XII Всероссийском конкурсе студенческих научных работ на
призы компании «Росгосстрах» с работой «Управление финансовой
устойчивостью российских финансовых компаний»;
• Автор 16 публикаций на международном и региональном уровнях.

Дополнительное
образование:
• Белгородский индустриальный колледж, специальность «Страховое дело (по
отраслям)», 2011-2014 гг.;
• БУКЭП, специальность
«Экономика предприятий и
организаций», 2014-2017 гг.

Опыт работы:
• ПАО СК «Росгосстрах», страховой агент,
март-июнь 2014 г.;
• ПАО СК «Росгосстрах», секретарь, август
2014 г.; август 2016 г.;
• ОАО БШФ «Россиянка», экономист, с январь
2017 г. по настоящее время.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие
7.7, 8.2, 8.3»)
Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-950-715-96-48,  olga.se mykina95@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Филиал Воронежского-экономико правового института
в г. Старый Оскол
Факультет экономический
Направление подготовки «Менеджмент организации»

СИДОРКЕВИЧ ЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие в XII студенческой научно-практической конференции
«Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях»;
• Участие в конкурсе по формированию «Молодёжного правительства
Старооскольского городского округа», 2017 г.;
• Диплом II степени в Конкурсе на лучшую студенческую научную
работу, 2018 г.;
• Диплом III степени в олимпиаде по английскому языку в рамках
Недели науки «Наука и мир-2017»;
• Диплом II степени в XVI Городской олимпиаде по философии,
2016 г.;
• Благодарственное письмо управления по делам молодёжи
администрации Старооскольского городского округа за достижение
высоких результатов в культурно-творческой деятельности, 2017 г.;
• Благодарственное письмо управления по делам молодёжи
администрации Старооскольского городского округа за активное участие в
деятельности молодёжного правительства Старооскольского городского
округа первого созыва, 2019 г.;
• Сертификат главы администрации Старооскольского городского округа
за отличные успехи в учёбе, проявленный талант, инициативу и
достижение высоких результатов, 2017 г.;
• Сертификат главы администрации Старооскольского городского округа
за отличные успехи в учёбе, проявленный талант, инициативу и
достижение высоких результатов, 2018 г.;
• Грамота директора филиала АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол
за хорошую учёбу и активное участие в общественной жизни института,
2015 г.;
• Грамота директора филиала АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол
за активное участие в общественной жизни института, 2017 г.
• Автор научных статей в сборниках: «Студент XXI века: ценности,
мировоззрение, идеалы: Материалы Всероссийских научных студенческих
чтений,
посвященных
Дню
российской
науки
и
20-летию
Старооскольского филиала НИУ «БелГУ»; «Актуальные проблемы науки
в студенческих исследованиях». Сборник материалов XIX Всероссийской
студенческой научно-практической конференции с международным
участием.

Опыт работы:
• МАУ «Центр молодёжных инициатив» в
г. Старый Оскол, специалист по работе с молодёжью;
• МАУК ДК «Комсомолец», культорганизатор.
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Abbyy FineReader
9.0 Professional Edition,
Adobe Photoshop)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-915-522-26-07,  yanakosmos@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Экономика фирмы»
СМОЛЬНИКОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиат премии «Лучший студент года», 2018 г.;
• Победитель регионального этапа Российской национальной
премии «Студент года - 2018 Белгородской области» в
номинации «Эрудит года»;
• Участие в международном студенческом обмене для
прохождения практики на базе экономического факультета
Нишского государственного университета, 2018-2019 гг.;
• Организатор русско-сербских гуманитарных фестивалей
«Братскому Нишу от Белгорода», «Отворено срце» и «Make show»,
2018-2019 гг.;
• III место Международного конкурса «Экономическое развитие
страны: современные вызовы и пути их решения», 2018 г.;
• Участие в образовательном форуме в Высшей школе
управления НИУ «БелГУ» по программе «Основы управления
проектами», 2018 г.;
• III
место
в
номинации
«Нестандартное
решение»
международного
конкурса
студенческих
научных
работ
Харьковского
национального
автомобильно-дорожного
университета, 2018 г.;
• Организатор и участник финала Белгородского регионального
тура конкурса «Сербия в сердце моём…» под эгидой Посольства
Республики Сербии, 2018 г.;
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы экономического развития» в БГТУ им.
В.Г. Шухова, 2017-2018 гг.;
• II место
IX Международного молодёжного форума
«Образование. Наука. Производство», 2017 г.;
• Автор 14 научных статей и 2 научных проектов;
• Участие в Международной студенческой программе обмена
студентов «Work and Travel USA», 2015-2017 гг.

Дополнительное
образование:
• Курсы английского языка;
• Образовательный форум
«Основы управления проектами» в Высшей школе
управления НИУ «БелГУ»,
2018 г.;
• Образовательный семинар
«Коммерциализация инновационных бизнес-проектов»,
2018 г.;
• Курс «Банковская школа»
на базе РОО «Белгородский» Филиала
№3652
банка ВТБ (ПАО), 2018 г.;

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие»,
СПС «Консультант Плюс»)

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

Контакты:  +7-910-736-97-15,  brooklinnastya@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»

СТЕПАНЯН МАРИАМ ЭВАРДОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Грамота за IV место в творческом фестивале-конкурсе
«Поколение NEXT-2015»;
• Благодарственное письмо за вклад развитие Студенческого
совета;
• Благодарственное письмо за помощь в организации праздникаярмарки в рамках открытия этнического центра «Дом оскольской
игрушки» и за вклад в сохранении традиций родного края;
• Диплом за участие в конкурсе «Translators-2016»;
• Диплом за участие во Всероссийском конкурсе-выставке научнотехнических и исследовательских проектов студентов и молодых
учёных;
• Диплом III степени за лучший доклад на секции «Менеджмент»
на XV Всероссийской научно-практической конференции студентов
и аспирантов.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
«1C:
торговля»,
Project Expert)

Иностранный язык:
Английский
(чтение и перевод со
словарём)

Опыт работы:
• УК «Металлоинвест», производственная практика;
• ЗАО «Славянка», преддипломная практика;
• ПАО «Сбербанк», настоящее время.

Контакты:  +7-910-226-75-00,  mari.stepanyan.97@bk.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Факультет экономики и управления
Направление подготовки «Экономика»

СУВОРОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Победитель II степени стипендиальной программы Фонда
«Поколение» в номинации «Экономика и бизнес», 2018-2019 гг.;
• Стипендиат Главы администрации Старооскольского городского
округа, 2017-2018 гг.;
• Победитель I степени регионального конкурса студенческих
проектов «Инновационные идеи для развития региона» в
номинации «Развитие производственного потенциала предприятия»,
2019 г.;
• Победитель конкурса «Лучший студент-исследователь СОФ
НИУ «БелГУ», 2018 г.;
• Победитель секционных заседаний XVIII Недели студенческой
науки СОФ НИУ «БелГУ», посвященной 65-летию образования
Белгородской области, 2018 г.;
• Победитель в VIII Всероссийском конкурсе социальной рекламы,
2017 г.;
• Победитель
XI
Международной
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодежь
и научно-технический прогресс» в номинации «Риторическая и
научная культура выступления», 2018 г.;
• Благодарность УДМ Старооскольского городского округа за
вклад в развитие волонтёрской деятельности на территории
Старооскольского городского округа и активную жизненную
позицию, 2018 г.;
• Участник VII Среднерусского экономического форума, 2018 г.;
• Победитель секционных заседаний XVII Недели студенческой
науки СОФ НИУ «БелГУ», посвященной Году экологии в России,
2017 г.;
• Победитель I степени в муниципальном конкурсе на лучшую
организацию молодёжного самоуправления «Молодой лидер»,
2017 г.;
• Специальный приз за методологический подход в научной работе
в XVII Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства
России, 2017 г.

Контакты:  +7-906-606-17-31,

Дополнительное
образование:
Свидетельство о должности служащего «статистик», 2019 г.;
Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие»,
справочно-правовые системы)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

 valeriasuvorova97@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

ТИРОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие в XIX
Международной научно-практической
конференции «Современные тенденции развития науки и
технологий», 2016 г.;
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Современное общество, образование и наука», 2016 г.;
• Участие
в
Международном
интеграционном
форуме
«Приграничье», 2017-2018 гг.;
• Участие в форуме студенческих инициатив Центрального
федерального округа «Платформа 31», 2017 г.;
• Участие во Всероссийской олимпиаде по проектному управлению
«Квазар», 2018 г.;
• Участие в организации и проведении II ежегодного
Белгородского IT-форума #БИФ2018
• Награждена бронзовым значком отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
• Рекомендательное письмо начальника отдела организации
государственной, муниципальной службы и профессионального
развития Департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области;
• Автор 17 научных публикаций в сборниках статей по
направлениям: «Социология», «Управление»; «Право».

Опыт работы:
Департамент внутрен-ней
и
кадровой
политики
Белгородской
области,
практика, 2017-2018 гг.;

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Adobe Photoshop,
«Консультант Плюс», «Гарант»)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Дополнительное образование:
Школа проектного управления «Пегас-2017».

Контакты:  +7-980-528-45-65,  svetlana.tirova@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Факультет экономики и менеджмента
Направление подготовки «Экономика»

ТКАЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиат ПАО «Сбербанка», 2018 г.;
• Диплом III степени победителя конкурса на лучший проект среди
студентов и аспирантов БУКЭП в номинации «Бизнес-проекты»,
2018 г.;
• Сертификат участника VII Международного форума молодых
учёных «Молодёжь в науке и предпринимательстве», 2018 г.;
• Сертификат участника Общероссийской образовательной акции
«Всероссийский экономический диктант», 2017 г.;
• Сертификат участника проекта «Организация кадрового
исследования, отбора и формирования кадрового резерва
перспективных подготовленных специалистов в финансовые органы
областного и муниципального уровней Белгородской области»,
2018 г.;
• Сертификат участника командной студенческой олимпиады по
управлению проектами «Квазар», 2018 г.;
• Сертификат участника IV этапа эксперимента по объективной
оценке знаний студентов, 2017 г.;
• Сертификат участника отборочного этапа IV Всероссийской
студенческой Олимпиады системы «Главбух», 2018/2019 учебный
год;
• Староста группы;
• Автор публикаций в сборниках научно-исследовательских работ
и журналах.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие
8.3», «Клиент-Банк», «Консультант Плюс», «Гарант»
и др.)
Иностранный язык:
Английский
(читаю, перевожу со
словарём)

Дополнительное образование:
• Свидетельство об успешном окончании курса дистанционного
обучения «Основы интеллектуальной собственности», 2018 г.;
• Водительское удостоверение категории «В», «В1»;
• Курс «Пользователь ПК».
•

Опыт работы:
ООО «Проминдустрия», бухгалтер, апрель - июль 2018 г.

Контакты:  +7-915-568-21-35,  tn-tkachenko77@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Экономический факультет
Направление подготовки «Экономика»

ФИЩЕНКО ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом победителя межрегиональной школы актива «Я-лидер»,
2017 г.;
• Диплом победителя областного проекта «Communication»,
2017 г.;
• Победитель конкурса «Мисс экономического факультета-2017»
и «Мисс Белгородского ГАУ-2017»;
• Призёр отборочного этапа IV Всероссийской студенческой
олимпиады системы «Главбух» в 2018-2019 учебном году.

Дополнительное образование:
Обучение по курсам: «Кассир», «Статистик», «Специалист по
рекламе».

Уровень владения ПК:
Уверенный

пользователь

(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие
8.0 (8.2, 8.3)», СПС
«Консультант Плюс», бухгалтерская
справочная
система «Главбух»)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-565-36-16,  daria.tumackova@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 «Экономика»

ХОРХОРДИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиат главы администрации Старооскольского городского
округа за отличные успехи в учёбе, проявленный талант, инициативу и
достижение высоких результатов, 2017 г.;
• Грамота СТИ НИТУ «МИСиС» за личный вклад в развитие
культурно-массовых инициатив и активное участие в творческой
деятельности, 2017 г.;
• Грамота СТИ НИТУ «МИСиС» за реализацию молодёжных
инициатив и большой личный вклад в развитие студенческого
самоуправления, 2017 г.;
• Почётная грамота Избирательной комиссии Старооскольского
городского округа Белгородской области за большой вклад в
подготовку и проведение мероприятий по повышению правовой
культуры молодых и будущих избирателей, активное участие в
формировании органов молодежного самоуправления, реализации
проектов
и
организации
конкурсов
по
избирательному
законодательству, 2018 г.;
• Диплом о награждении премией главы администрации
Старооскольского городского округа «Одарённость», 2018 г.;
• Диплом II степени за участие в Международной научнопрактической конференции «Наука XXI века: актуальные вопросы,
инновации и векторы развития»;
• Грамота за I место в олимпиаде «Формирование профессиональных
компетенций с помощью программы «1С: Бухгалтерия», 2018 г.;
• Благодарственное письмо управления по делам молодёжи
администрации Старооскольского городского округа за плодотворную
работу и достижение высоких результатов в мероприятиях,
проводимых в рамках государственной молодёжной политики, 2018 г.;
• Секретарь Студенческого совета СТИ НИТУ «МИСиС», 2016 2019 гг.

Дополнительное
образование:
Курсы: «1С: Бухгалтерия», «Аудит-эксперт».
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1С: Предприятие»,
«Аудит-эксперт»)
Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Контакты:  +7-920-598-79-01,  yulia2620@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Экономический факультет
Направление подготовки «Профессиональное обучение
(экономика и управление)»

ЧЕРКАСОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом за активное участие в Международной студенческой
научной конференции Белгородского ГАУ, 2018 г.;
• Сертификат участника мониторинга государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного и среднего
общего образования в 2018 году;
• Благодарственное письмо за участие в организации проекта
«Корпус общественных наблюдателей» по мониторингу проведения
ГИА в Российской Федерации.

Уровень владения ПК:
Уверенный

пользователь

(пакет программ Microsoft
Office)

Иностранный язык:
Дополнительное образование:
• Дополнительная профессиональная программа «Переводчик в
сфере профессиональных коммуникаций»;
• Обучение по курсам: «Делопроизводитель», «Правовое
регулирование предпринимательской деятельности».

Английский
(продвинутый уровень)

Контакты:  +7-960-630-95-28,  Elena_Cherk18@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»

ЧЕРНОУСОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Диплом за I место в VII Всероссийской олимпиаде развития
финансовой системы России, номинация «Совершенствование
государственной долговой политики России, г. Москва, 2018 г.;
• Диплом за II место в межрегиональном конкурсе студенческих
научных работ «Современное состояние и направления развития
бухгалтерского учёта, налогообложения, экономического анализа и
аудита в России», 2018 г.;
• Диплом I степени за участие в Международной научнотехнической конференции молодых учёных «Актуальные проблемы
экономического развития», 2017 г.;
• Грамота за II место на отборочном этапе в IV Всероссийской
студенческой олимпиаде системы Главбух в 2018-2019 гг.;
• Диплом за II место в интеллектуальном конкурсе «Бухгалтер –
2018»;
• Грамота в номинации «Актуальность исследования» в IX
Международном молодёжном форуме «Образование. Наука.
Производство», 2017 г.;
• Диплом I степени за победу в междисциплинарной олимпиаде по
профильным дисциплинам «Учёт, анализ и аудит, 2018 г.;
• Диплом за I место в междисциплинарной олимпиаде по
профильным дисциплинам «Учёт, анализ и аудит», 2017 г.;
• Автор 13 статей, в том числе РИНЦ.

Опыт работы:
ОАО «АПК «Бирюченский»; производст-венная
практика,
помощ-ник
бухгалтера, 2019 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «1C: Бухгалтерия»,
СПС «Консультант Плюс»,
БСС «Система Главбух»)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Сертификат о прохождении курса обучения «Консультант Плюс
Технология топ»;
• Свидетельство об отличных результатах тестирования на знание
БСС «Система Главбух».

Контакты:  +7-920-586-70-96,  chernousova2015@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Губкинский филиал Белгородского государственного
технологического университета имени В.Г. Шухова
Экономический факультет
Направление подготовки «Экономика»

ЧЕРНЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2018/2019
учебный год;
• Грамота за большой личный вклад в развитие добровольческой
(волонтёрской) деятельности Губкинского филиала БГТУ
им. В.Г. Шухова;
• Участие в Международной научно-практических конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и научнотехнический прогресс», 2016-2019 гг.;
• Победитель
Всероссийского
конкурса-выставки
научнотехнических и исследовательских проектов студентов и молодых
учёных «Оригинальная Идея-2018».

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

Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, приёмная комиссия,
технический секретарь;
• Избирательная комиссия Губкинского городского округа,
документовед.

Контакты:  +7-904-094-90-36,  valentinka.chernyshova@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт экономики и управления
Направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление»

ЯГЛОВА АННА БОРИСОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом
участника
Международной
научно-практической
конференции «Информация как двигатель научного прогресса»;
• Благодарность за особые достижения в общественной
деятельности НИУ «БелГУ»;
• Сертификат участника
круглого
стола
«Общественная
дипломатия как инструмент приграничного взаимодействия
Евразийского союза»;
• Сертификат участника Школы международной интеграции и
приграничного сотрудничества;
• Сертификат
участника
Международной
конференции
«Интерактивная модель для развития публичной дипломатии
государств СНГ»;
• Сертификат участника круглого стола «Управление городами в
нестабильной внешней среде»;
• Автор ряда научных публикаций, в том числе, входящих в базу
данных РИНЦ.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский

Опыт работы:
• Белгородский центр занятости населения, преддипломная
практика;
• Администрация Шебекинского городского округа, преддипломная
практика;
• НИУ «БелГУ», Институт экономики и управления, кафедра
социальных технологий, делопроизводитель, 2 года.

Контакты:  +7-952-424-33-22,  annetyaglova@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

БАКИРОВА ДИАНА МАКСИМОВНА
Достижения:
• Участие в межрегиональной молодёжной школе студенческого
самоуправления «Стимул», 2015 г.;
• Участие в общегородском образовательном проекте «Школа
молодого лидера», 2017 г.;
• Участие в форуме студенческих инициатив «Платформа 31»,
2017 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office).

Дополнительное образование:

Иностранный язык:

• Участие в программах международного обмена студентов:
Варминьско-Мазурский университет (Польша), февраль 2016 г.;
Белградский государственный университет (Сербия), февраль
2018 г.;
• Дополнительная образовательная программа «Избирательное
право и избирательный процесс в Российской Федерации», дающая
право ведения профессиональной деятельности, связанной с
подготовкой и проведением выборов и референдумов всех уровней,
2017 г.

Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Управление Федеральной службы судебных приставов по
Белгородской Области, учебная практика, 2017 г.;
• Судебный департамент г. Белгорода, производственная практика,
2018 г.;
• Арбитражный суд Белгородской области, производственная
практика, 2019 г.

Контакты:  +7-919-430-47-00,  bkrv.d@icloud.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

ГОЛОСОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
Почётные грамоты за успешную общественную работу по
оказанию бесплатной юридической помощи населению Белгородской
области, 2016-2018 гг.

Дополнительное образование:
• Дополнительная
профессиональная
программа, программа
повышения квалификации «Бесплатная юридическая помощь в
Российской Федерации», 2018 г.;
• Дополнительная профессиональная образовательная программа
«Модульные уровневые курсы для студентов по иностранному
языку», 2017 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Правовой консультативный центр юридического института НИУ
«БелГУ», консультант, 2016-2019 гг.;
• Управление Федеральной службы судебных приставов по
Белгородской Области, учебная практика, 2017 г.;
• Белгородский
районный
суд
Белгородской
области,
производственная практика, 2018 г.;
• Арбитражный суд Белгородской области, производственная
практика, 2019 г.

Контакты:  +7-919-224-93-88,  golosova98@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

ГОСТЕВА АЛИНА ВИТАЛЬЕВНА
Достижения:
• Грамота за высокие достижения в научно-исследовательской
сфере, 2018 г.;
• Диплом I степени за выступление на заседании круглого стола
«Актуальные проблемы гражданского и семейного права», 2018 г.;
• Грамота за I место на олимпиаде по гражданскому праву в
составе команды, 2018 г.;
• Диплом за победу в XIII Всероссийском конкурсе молодёжи
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», 2018 г.;
• Диплом за III место в номинации «Гражданское право»
III Всероссийской студенческой юридической олимпиады, 2019 г.;
• Удостоверение «Депутатский резерв», 2018 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Языковая школа Allada School, изучение английского языка,
2018 г.

Опыт работы:
• Управление Федеральной службы судебных приставов по
Белгородской Области, учебная практика, 2017 г.;
• Белгородский
районный
суд
Белгородской
области,
производственная практика, 2018 г.;
• Арбитражный суд Белгородской области, производственная
практика, 2019 г.

Контакты:  +7-980-329-66-53,  alinagv01@icloud.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

КОВАЛЁВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• III место в областном конкурсе на лучшую работу по вопросам
избирательного права и процесса, повышения правовой и
политической культуры избирателей (участников рефендума),
организаторов выборов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и участников избирательных кампаний
(номинация «Научно-исследовательская работа»), 2017 г.
• II место по волейболу в областной Универсиаде Белгородской
области, 2016 г.;
• I место в открытом областном турнире по волейболу среди
женских команд, посвященного 140-летию НИУ «БелГУ», 2016 г.;
• II место в соревнованиях по волейболу в программе Спартакиады
студенческой молодёжи в рамках Спартакиады Союзного
государства для детей и юношества, 2017 г.;
• I место в областной Универсиаде по волейболу среди женских
команд вузов, 2017 г.;
• II место в соревнованиях по волейболу среди женщин финального
этапа Универсиады среди образовательных организаций высшего
образования Белгородской области, 2018 г.;
• I место в открытом Областном турнире НИУ «БелГУ» по
волейболу среди женских команд, 2019 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь
Иностранный язык:
Английский
(А1)

Опыт работы:
• УМВД РФ по г. Белгороду, отдел №2 по вопросам миграции,
практика, июнь 2017 г.;
• Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации, следственный отдел по г. Белгород, производственная
практика, июнь-июль 2018 г.

Контакты:  +7-919-283-25-02,  kovaljo-irina@rambler.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Юридический факультет
Направление подготовки «Юриспруденция»

ЛИПЧАНСКАЯ ЕЛЕНА МАКСИМОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиат губернатора Белгородской области, 2017 г.;
• Стипендиат персональной стипендии главы администрации города
Белгорода 2018 г.;
• Стипендии губернатора Белгородской области молодёжному активу на
2018/2019 учебный год;
• В 2018 году стала Победитель конкурса на получение стипендий
фонда «Поколение» в номинации «Общественная деятельность». 2018 г.;
• Победитель ΙΙ степени конкурса научных работ правозащитной
тематики уполномоченного по правам человека Белгородской области,
2016 г.;
• Победитель Ι степени конкурса научных работ правозащитной
тематики уполномоченного по правам человека Белгородской области,
2017 г.;
• Кандидат в члены «Ассоциации юристов России»;
• Участие в VΙΙ Международном молодёжном юридическом форуме,
2016 г.;
• Участие в VΙΙ Международном летнем молодёжном юридическом
форуме «ЮРВолга», 2017 г.;
• Участие в XVII ежегодной международной студенческой научнопрактической конференции «Право и суд в современном мире», 2018 г.;
• Председатель студенческого совета факультета,
• Председатель комиссии по информационной работе студенческого
совета университета;
• Автор проекта школа молодого поисковика «Одной жизнью больше»;
• Волонтёр региональной общественной организации волонтёров
«Вместе», с 2017 г.;
• Волонтёр ресурсного центра развития добровольчества Белгородской
области;
• Координатор направления «Великая Победа» Белгородского
регионального отделения всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы», с 2018 г.;
• Волонтёр корпуса «Команда31».
• Победитель Всероссийского конкурса «Послы Победы», 2018 г.;
• Участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме
«Территория смыслов на Клязьме»;
• Участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме
«Таврида», 2018 г.;
• Член молодёжного правительства Белгородской области.

Дополнительное
образование:
• Свидетельство о квалификации «Организатор выборов»
по
образовательной
программе
«Избирательное
право и избирательный процесс в Российской Федерации»;
• НИУ
«БелГУ»,
свидетельство о повышении квалификации по образовательной программе для членов
молодежного
правительства
Белгородской
области,
2018 г.;
• Сертификат
участника
школы тренеров АТ РСМ
для тренеров неформального
образования, 2018 г.

Опыт работы:
Управление
региональной
безопасности администрации
Губернатора
Белгородской
области, стажёр.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-909-200-24-80,  elen536427@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

ЛИФИНЦЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
III место в студенческой юридической олимпиаде, г. Курск,
2018 г.

Дополнительное образование:
• Дополнительная образовательная программа «Избирательное
право и избирательный процесс в Российской Федерации», 2018 г.;
• Дополнительная
образовательная
программа
«Основы
управления проектами», 2018 г.;
• Дополнительная профессиональная программа - программа
повышения квалификации «Бесплатная юридическая помощь в
Российской Федерации. Вводный курс», 2018 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office).

Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Опыт работы:
НИЛ правовых исследований
консультант, 2017-2019 гг.

юридического

института,

Контакты:  +7-920-571-58-40,  i1uxa@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Юридический факультет
Направление подготовки «Юриспруденция»

ЛИХОМАНОВА МАРИЯ ДЕНИСОВНА
Достижения:
• Сертификат участника IV этапа эксперимента по объективной
оценке знаний студентов;
• Почётные грамоты за активное участие в жизни университета,
мероприятиях и успешную учёбу.

Дополнительное образование:
• Свидетельство об обучении на общественном факультете
подготовки организаторов выборов и освоении образовательной
программы;
• Сертификат об освоении дополнительной общеразвивающей
программе «Физическая культура и здоровье. Классическая
аэробика».

Уровень владения ПК:
Пользователь

Контакты:  +7-904-530-78-12,  marmaria77@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

ЛЯХОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
III место в межрегиональной студенческой юридической
олимпиаде, г. Курск, 2018 г.
• I место за лучшее выступление на XXV Международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов», г. Москва, 2018 г.;
• Призёр Всероссийского конкурса молодёжных проектов
«Приоритеты роста», г. Санкт-Петербург, 2018 г.;
• Делегат Молодёжного дня Петербургского международного
экономического форума, 2018 г.;
• Призёр отборочного этапа Универсиады «Ломоносов» по
политологии, г. Москва, 2019 г.;
• Более 20 научных публикаций, выступления с докладами на
конференциях регионального, всероссийского и международного
уровня.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office)

Иностранный язык:
Английский
(В1)

Опыт работы:
• Белгородский районный отдел судебных приставов УФССП
России по Белгородской области, практика, июнь 2017 г.;
• Арбитражный суд Белгородской области, практика, июнь 2018 г.;
• Адвокатская палата Белгородской области, Адвокатский кабинет
«Ерофеев В. В.» (г. Строитель), практика, май 2019 г.

Контакты:  +7-909-204-47-88,  l-vlad07@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

МАТВЕЕНКО ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Участие в научном семинаре «Проблемы регулирования
семейных и жилищных отношений», 2016 г.;
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы образования и науки» (публикация научной
статьи), 2017 г.;
• Участие в Международной научно-теоретической конференции
курсантов, слушателей и студентов «Проблемы совершенствования
законодательства на современном этапе» (публикация научной
статьи), 2017 г.;
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Христианские ценности в гражданском и семейном праве», 2017 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Управление Федеральной службы судебных приставов по
Белгородской Области, учебная практика, 2017 г.;
• Октябрьский районный суд г. Белгорода, учебная практика,
2018 г.;
• Арбитражный суд Белгородской области, производственная
практика, 2019 г.

Контакты:  +7-915-579-68-45,  vesna01001501@rambler.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Судебная экспертиза»

ПОПОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Криминалистические проблемы эффективности борьбы с
преступностью и иными правонарушениями среди молодежи», тема
«Уголовно-процессуальные
аспекты
изъятия
электронных
носителей», 2019 г.;
• Участие в межведомственной практической конференции
«Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики»,
тема «Обеспечение сохранности объектов в рамках экспертного
исследования», 2019 г.;
• Участие
в
межвузовском
семинаре
«Проблемы
совершенствования уголовного законодательства», тема «К вопросу
о смягчении наказания за преступления, совершаемые в
экономической сфере», 2019 г.;
• Участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте,
2019 г.;
• Серебряный
призёр межвузовского
криминалистического
конкурса «Грани криминалистики», 2018 г.;
• Участие в региональном круглом столе «Особенности
использования справочных правовых систем в профессиональной
деятельности», тема «Основные проблемы использования учётов
ДНК», 2018 г.;
• Похвальный лист за добросовестное отношение к обязанностям
старосты группы и отличную учёбу, 2017 г.

Уровень владения ПК:
Опытный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(А2)

Дополнительное образование:
МБУ ДО «ДШИ № 4» г. Липецка, дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа
«Изобразительное искусство», 2007-2011 гг.

Опыт работы:
ЭКЦО УМВД России по Белгородской области, помощник
эксперта, 2015-2019 гг.

Контакты:  +7-920-568-36-46,  zetyan@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

САМЫГИНА АННА ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Абсолютный победитель Кубка мира по кикбоксингу (Италия),
2015-2017 гг.;
• I место на чемпионате мира по кикбоксингу (Ирландия), 2015 г.;
• I место на Чемпионате России по кикбоксингу (г. Череповец),
2015-2018 гг.;
• I место на чемпионате Европы по кикбоксингу (Греция), 2016 г.;
• Победитель в номинации «Достижение года», 2016 г.;
• Лучшая спортсменка Белгородской области по итогам 20162017 гг.;
• Лучшая спортсменка НИУ «БелГУ», 2016-2017 гг.;
• I место на чемпионате мира по кикбоксингу (Венгрия), 2017 г.;
• Присвоение спортивного звания «Мастер спорта России
международного класса по кикбоксингу», 2017 г.;
• I место на чемпионате Европы по кикбоксингу (Словения),
2018 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации, следственный отдел по г. Белгород, производственная
практика, июнь-июль 2018 г.
• УМВД РФ по г. Белгороду, отдел №2 по вопросам миграции,
практика, июнь 2017 г.;
• ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области»,
спортсмен-инструктор, 2016-2019 гг.

Контакты:  +7-905-676-83-58,  anya.samygina@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

САФАРОВА ИЛОНА ШАХОДОВНА
Достижения:
• III место в региональном конкурсе научных работ правозащитной
тематики, посвященных Международному дню прав человека,
2017 г.;
• Публикация статьи на тему «Проблемы досудебного соглашения
о сотрудничестве» в научном-практическом электронном журнале
«Аллея Науки», 2018 г.

Дополнительное образование:
Дополнительная образовательная программа «Избирательное
право и избирательный процесс в Российской Федерации»,
дополнительная квалификация «Организатор выборов», 2017 г.

Опыт работы:

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office).

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

• Арбитражный суд Белгородской области, обработчик справочного
и информационного материала, с сентября 2018 г. - по настоящее
время;
• Управление Федеральной службы судебных приставов по
Белгородской области, учебная практика, 2017 г.

Контакты:  +7-915-561-64-33,  lo.safarowa2015@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Юридический факультет
Направление подготовки «Юриспруденция»

ХАХАЛЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом об участии во II Всероссийском конкурсе на лучшую
студенческую научную работу по административному праву и процессу,
2017 г.;
• Призёр Всероссийского конкурса среди студентов, аспирантов и
молодых преподавателей по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, номинация «Научный фронт»,2018-2019 гг.;
• Участие в международной научной студенческой конференции
«Кооперация без границ: расширение рамок социальной экономики»,
2017 г.;
• Участие в международной научной студенческой конференции
«Научная дискуссия современной молодёжи: актуальные вопросы
экономики, достижения и инновации», 2018 г.;
• Благодарственное письмо ректората Белгородского университета
кооперации, экономики и права за участие в проекте «Корпус
общественных
наблюдателей»
по
мониторингу
проведения
государственной итоговой аттестации в Российской Федерации,
2017 г.;
• Грамота за активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках
Декады юридического факультета, 2018 г.;
• Председатель комиссии по информационной работе Студенческого
совета юридического факультета Белгородского университета
кооперации, экономики и права;
• Сертификат участника Всероссийского правового (юридического)
диктанта, 2018 г.;
• Диплом за I место во Всероссийской олимпиаде по
антикоррупционному просвещению, 2019 г.;
• Автор и соавтор научных публикаций.

Дополнительное
образование:
Дополнительный курс
обучения
«Консультант
Плюс Технология ТОП»,
2017 г.
Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Юридическая клиника БУКЭП, учебная практика, 2018 г.;
• Свердловский районный суд г. Белгорода, производственная
практика, 2019 г.;
• Кафедра административного и финансового права, методист,
2017 г.

Контакты:  +7-929-005-00-75,  ira.xaxaleva@bk.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
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Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

ЧАБАНЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• III место в студенческой юридической олимпиаде, г. Курск,
2018 г.
• II место в региональном этапе международной олимпиады для
студентов юридических клиник «Практическое навыки юриста»,
2018 г.;
• Благодарственное письмо за активное участие в социальнозначимых мероприятиях и благотворительных акциях в рамках года
добровольца на территории города Белгорода.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office).

Иностранный язык:
Дополнительное образование:
• Дополнительная образовательная программа «Избирательное
право и избирательный процесс в Российской Федерации», 2017 г.;
• Дополнительная
образовательная
программа
«Основы
управления проектами», 2018 г.;
• Дополнительная профессиональная программа - программа
повышения квалификации «Бесплатная юридическая помощь в
Российской Федерации. Вводный курс».

Английский
(разговорный),
немецкий
(базовый уровень),
украинский
(разговорный)

Опыт работы:
НИЛ правовых исследований
консультант, 2016-2019 гг.

юридического

института,

Контакты:  +7-961-172-41-66,  larysachabanenko@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Юридический факультет
Направление подготовки «Юриспруденция»

ЧЕПЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Призёр и участник проекта проведения и обеспечения,
избирательных прав граждан при голосовании на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. от
Общественной палаты Российской Федерации, 2018 г.;
• Победитель IV этапа эксперимента по объективной оценке
знаний студентов МООС, 2017 г.;
• Призёр тестирования по итогам включения в федеральную базу
Корпуса общественных наблюдателей Российского Союза
молодёжи, 2017 г.;
• Призёр проекта «Корпус общественных наблюдателей» по
мониторингу проведения государственной итоговой аттестации в
Российской Федерации,2017 г.;
• Призёр проекта об обеспечении общественного контроля за
ходом проведения ЕГЭ, 2107 г.;
• Призёр проекта системы мониторинга проведения ГИА, 2017 г.;
• Победитель фестиваля талантливой студенческой молодёжи
«Звездный час» с присвоением звания «Солистка», 2017 г.;
• Призёр
международного
конкурса
по
информатике
«Инфознайка», 2012-2105 гг.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь.

Иностранный язык:
Английский
(А1),
немецкий
(В2),
итальянский
(А1)

Дополнительное образование:
БУКЭП, общественный факультет подготовки организаторов
выборов, направление «Избирательное право и избирательный
процесс в Российской Федерации», квалификация «Организатор
выборов», 2017-2018 гг.

Опыт работы:
• Ракитянское райпо, помощник юриста, июнь 2016 г., август
2017 г.;
• Арбитражный суд Белгородской области, специалист, обработчик
справочного и информационного материала, 2 разряда ЕКТС,
сентябрь 2018 г.

Контакты:  +7-951-154-23-80,  chepenko44@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
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Юридический институт
Направление подготовки «Юриспруденция»

ЯДУТА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Лауреат Всероссийского
заочного
конкурса
молодёжи
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», 2016 г.;
• II место в региональном конкурсе научных работ правозащитной
тематики, посвященных Международному дню прав человека,
2017 г.;
• Лауреат XIII Всероссийского заочного конкурса молодёжи
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», 2018 г.;
• I место в XIII Всероссийском конкурсе молодёжи
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», 2018 г.;
• Медаль за «Лучшую студенческую научную работу», 2018 г.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office)

Иностранный язык:
Английский
(B2 по экзамену Cambridge
English Preliminary)

Дополнительное образование:
• Дополнительная профессиональная программа «Подготовка к
международным экзаменам по иностранному языку для студентов»,
2016 г.;
• Дополнительная образовательная программа «Избирательное
право и избирательный процесс в Российской Федерации», 2016 г.

Опыт работы:
• УМВД РФ по г. Белгороду, отдел №2 по вопросам миграции,
практика, 2017 г.;
• Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации, следственный отдел по г. Белгород, производственная
практика, 2018 г.;
• Избирательная комиссия г. Белгорода, член избирательной
комиссии с правом решающего голоса избирательного участка
№232 г. Белгорода, 2016-2019 гг.;
• Представитель истца по доверенности по гражданскому делу,
2019 г.

Контакты:  +7-910-328-10-02,  lanalightrus@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Технологическая эксплуатация и
реконструкция зданий и сооружений»

АГЕЕВА КАРИНА МИХАЙЛОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Благодарность за активное участие в работе Объединённого
совета обучающихся и культурно-воспитательной деятельности
БГТУ им. В.Г. Шухова;
• Благодарственное письмо за содействие в организации и
проведении сетевого фестиваля научных сообществ учащихся
образовательных учреждений Белгородской агломерации;
• Благодарность за активное участие в организации и проведении
IV каникулярной инжиниринговой площадки «НаукаГрад
НИКА»;
• Диплом за организацию и проведение конкурса «Макаронный
строитель БГТУ им. В.Г. Шухова - 2017»;
• Диплом победителя в номинации «Самое высокое сооружение»
в конкурсе «Макаронный строитель БГТУ им. В.Г. Шухова»;
• Диплом
победителя
конкурса
«Проект
креативной
образовательной площадки для детей и молодёжи в Белгородской
области;
• Диплом за организацию и проведение интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»;
• Диплом победителя викторины «Строительные термины и
определения»;
• Грамота за активное участие в конкурсе «Испытание бетонных
образцов заданной прочности методами разрушающего и
неразрушающего контроля»;
• Грамота за осуществление функций главного инженера проекта
творческой группы школьников МОУ «Разуменская СОШ №2»,
ставших победителями конкурса «Мой первый проект родному
Белогорью»;
• Автор 16 публикаций в научных журналах и изданиях.

Контакты:  +7-910-366-09-08;

Дополнительное
образование:
• Авторский курс «Геодезические работы на строительной
площадке
при
помощи современных геодезических приборов»;
• Водительское удостоверение категории «В».
Опыт работы:
• ОАО «Завод ЖБК-1»,
контроллер качества;
• ОАО «Завод ЖБК-1»,
мастер цеха.
Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ AutoCAD,
Microsoft office, Revit, ЛираСАПР)

 Karina.ageeva2018@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Теория и проектирование зданий и
сооружений»

АМЕЛИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
• Победитель международного конкурса-фестиваля «Русская
сказка», г. Санкт-Петербург;
• Победитель конкурса «Студенческая весна-2019» в номинации
«Народный вокал».

Дополнительное образование:
• Удостоверение о повышении квалификации в научнометодическом
центре
профессионального
образования
специалистов в области строительства и жилищно-коммунального
комплекса Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова по программе «Базовый курс
Autodesk Revit для строителей»;
• Удостоверение о повышении квалификации в научнометодическом
центре
профессионального
образования
специалистов в области строительства и жилищно-коммунального
комплекса Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова по программе «Базовый курс
Tekla для строителей».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCAD, Лира
САПР, SCAD Office, Revit,
Tekla)

Иностранный язык:
Английский
(B1),
украинский
(свободно),
польский
(А2)

Контакты:  +7-920-20-69-607;  p.amelin@inbox.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Строительство»

БАЖЕНОВА ОКСАНА ОЛЕГОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиатка главы администрации города Белгорода, 2018 г.;
• Победитель регионального конкурса «Case-in»;
• Победитель
международного
конкурса
«Научноисследовательских работ по техническим наукам»;
• Победитель
международного
конкурса
«Макаронный
строитель-2017 в СПбГАСУ»;
• Победитель всероссийского конкурса «Оригинальная идея».
• Тьютер каникулярной инжиниринговой площадки «НаукаГрад
НИКА» БГТУ им. В.Г. Шухова.

Дополнительное образование:
• Удостоверения о повышении квалификации по программам:
«Базовый курс Autodesk Revit для строителей»; «Расчёт и
проектирование строительных конструкций в профессиональной
среде SCAD»; «Актуальные вопросы управления жилищнокоммунальным комплексом»;
• Сертификаты
по
программам
обучения:
«Основы
предпринимательства»; «АэроБел - 2019 - «Качественные
характеристики продукции «Формула тепла Poritep». Применение
инновационной технологии при возведении стен и перекрытий из
однородных
материалов»;
«Ценообразование
и
сметное
нормирование в строительстве в 2017 г. Актуальные вопросы на
современном этапе»;
• Свидетельство
по курсу образовательной программы:
«Геодезические работы на строительной площадке при помощи
современных геодезических приборов».

Опыт работы:
БГТУ им. В.Г. Шухова, с
2017 г. по настоящее время.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Гранд-СМЕТА, Auto
Desk AutoCAD, Auto Desk
Revit, Лира САПР)

Иностранный язык:
Английский
(B1)

Контакты:  +7-980-521-49-40;  bazhenova_oksana95@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Специальность «Экспертиза и управление недвижимостью»

БУДЬКО МАРИНА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Участие в международной студенческой научно-практической
конференции «Актуальные вопросы планирования и организации
строительства, эксплуатации и финансирования инвестиционностроительных проектов»;
• Участие в студенческом семинаре-конференции «Тенденции
рынка недвижимости России и Белгородской области»;
• Участие
в
XI
Международной
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь
и научно-технический прогресс» направление «Организационноэкономические проблемы хозяйствования в современных условиях»;
• Активное участие в организации и проведении IV-VII
каникулярной инжиниринговой площадки «НаукоГрад НИКА».
• Лауреат I степени областного фестиваля-конкурса творчества
студентов
«Студенческая
весна», в
составе
народного
самодеятельного коллектива «Молодёжного ансамбля казачьей
песни», 2016-2019 гг.;
• Победитель
в
номинации
«Вокал»
международного
студенческого фестиваля «Слава Богу, что мы казаки!», в составе
коллектива «Молодёжного ансамбля казачьей песни»;
• Лауреат I степени международного конкурса-фестиваля
музыкально-художественного и народного творчества «Русская
сказка», в составе коллектива «Молодёжного ансамбля казачьей
песни».

Опыт работы:
Лаборатория
судебной
строительно-технической
экспертизы и проектирования БГТУ им. В.Г. Шухова, практика.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Power Point,
Гранд Смета, ArchiCad)

Иностранный язык:
Английский

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

Контакты:  +7-919-282-01-07,  budkosha_mari@mail.ru

224

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

БУЯНКИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Почётная
грамота
департамента
городского
хозяйства
администрации города Белгорода за плодотворное сотрудничество
при разработке дизайн-проектов общественных пространств в
рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского округа «Город Белгород»
на 2018-2022 годы», 2018 г.;
• Сертификат участника национальной премии в области
экологической
архитектуры
и
строительства
«ЭКО_ТЕКТОНИКА 2018»;
• Благодарственное
письмо
управления
архитектуры
и
градостроительства Белгородского района за роспись стен в детском
саду, 2017 г.;
• Благодарность за активное участие в организации и проведении
открытого форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну
«Зеленая столица», 2017 г.;
• Научная публикация в международной научно-технической
конференции молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, 2018 г.

Дополнительное образование:
• Водитель категории «В», «В1», «М», 2014 г.;
• Курс образовательной программы «Современные вопросы
ценообразования и использования вычислительных комплексов в
строительном сметном деле», 2018 г.;
• Сертификат о прохождении курса обучения по профессии
«Делопроизводитель», 2014 г.

Опыт работы:
• Производственная
практика в Комитете по
управлению
Западным
округом
г.
Белгорода,
апрель 2018 г.;
• ООО «Экострой», стажировка с февраля 2019 г.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Archi
CAD,
SketchUP, 3dsMax + Vray,
Lumion, Corel Draw, Adobe
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-951-132-66-40,  vika.buyanckina@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

ВОЛОДИНА АЛЁНА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Призёр Всероссийской студенческой олимпиады «Я профессионал» в категории «Бакалавриат» по направлению
«Строительство», 2018/2019 учебный году;
• Участница программы обмена студентами с ТГТУ по программе
«Основания и фундаменты»;
• Автор / соавтор 12 научных статей.

Дополнительное образование:
• Повышение квалификации по программе «Проблемы и
перспективы развития отечественного металлостроительства на
современном этапе»;
• Обучение по федеральной образовательной программе «Ты предприниматель»;
• Курсы «Углубленное изучение IT - технологий».

Опыт работы:
АО «Дирекция ЮЗР» в
должности
инженера
технического
надзора,
технологическая практика,
2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Аuto CAD, Archi
CAD, Revit, SCAD Office,
Лира-САПР, Autodesk 3ds
Max, Corona Render)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-999-700-49-12,  volodina373@gmail.com

226

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Строительство»

ДАВИДЕНКО ПОЛИНА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Финалист II Всероссийского конкурса BIM-технологии 2017, с
проектом «Эффективное использование BIM-технологий при
производстве строительно-технических экспертиз» в номинации
студенческие работы с использованием BIM-технологий;
• Бронзовый
призёр
Всероссийского
кейс-чемпионата
«Информационное моделирование объектов города»;
• Активный участник научной, культурной и общественной
жизни университета;
• Автор ряда научных статей, опубликованных в том числе в
журналах, включенных в перечень ВАК;
• Участие в научно-исследовательской деятельности БГТУ
им. В.Г. Шухова в составе экспертной группы в качестве
помощника эксперта при проведении строительно-технических и
стоимостных экспертиз объектов социальной сферы и жилищнокоммунальной инфраструктуры Белгородской области, а также
частных объектов капитального строительства.
• Участник научных конференций и семинаров.

Дополнительное образование:
Обучение по программам авторских курсов: «Программные
комплексы в архитектурно-строительном проектировании модуль
«AutoCAD»; «Судебная строительно-техническая и стоимостная
экспертиза объектов недвижимости»; «Современные вопросы
ценообразования и использования вычислительных комплексов в
строительном сметном деле»; «Основы предпринимательства».

Опыт работы:
• ООО «АТМ», методист,
июль 2017 г. - июль 2018 г.;
• ФБГОУ
ВО
БГТУ
им. В.Г. Шухова, инженер,
июль 2018 г. - настоящее
время.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, владение офисными и
профессиональными
программами:
Auto
CAD,
NanoCAD, Archi CAD»
ЛИРА-САПР, ГРАНДсмета, Госстрой-смета)

Иностранный язык:
Английский
(Ele mentary)

Контакты:  +7-980-375-53-71;  davidenkopolly@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Специальность «Строительство»

ДУБРОВСКАЯ ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Победитель конкурса «Проект креативной образовательной
площадки для детей и молодёжи в Белгородской области»;
• Победитель в номинации «Самое высокое сооружение» в
конкурсе «Макаронный строитель БГТУ им. В.Г. Шухова»;
• Автор ряда научных статей.

Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, ГРАНД-Смета, Revit,
AutoCAD)

Дополнительное образование:
• Авторский курс «Revit»;
• Авторский курс «Судебная строительно-техническая
стоимостная экспертиза объектов недвижимости».

Уровень владения ПК:

и

Опыт работы:

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

• БГТУ им. В.Г. Шухова, Департамент контроля закупок и
материально-технического обеспечения, инженер 2-й категории,
2018 г.;
• ОАО «РЖД» Белгородский участок эксплуатации и
содержания зданий и сооружений, инспектор по контролю за
техническим содержанием зданий, 2018-2019 гг.;
• ООО «Пожарная безопасность», инженер отдела ПТО, с
февраля 2019 г. по настоящее время.

Контакты:  +7-910-327-77-25,  darya.s.dubrovskaya@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

ЗОЛОТАРЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Достижения:
• Почётная грамота за активное участие в VIII Международном
молодёжном форуме «Образование, наука, производство» по
направлению
«Архитектурные
проблемы
архитектуры
и
архитектурных конструкций в строительстве»;
• Автор публикации в международном конкурсе студенческих
научно-исследовательских работ по теме: «What are responsible for?»;
• Автор публикации в сборнике Международной научнотехнической
конференции
по
теме: «История
развития
архитектурно-строительных чертежей»;
• Благодарственное письмо за отличные успехи в учёбе,
значительный вклад в научно-образовательный потенциал
университета со 165-летием со дня рождения В.Г. Шухова, 2018 г.;
• Сертификат, свидетельствующий об окончании «Школы молодого
профсоюзного лидера» Белгородского областного объединения
организации профсоюзов, 2018 г.;
• Благодарственное письмо за активное участие и личный вклад в
пропаганду профсоюзного движения, 2018 г.;
• Диплом за активное участие в I туре Международной
студенческой олимпиады «Промышленное и гражданское
строительство», 2019 г.;
• Грамота за II место в ежегодном Международном конкурсе
Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
«Макаронный Строитель», 2019 г.;
• Победитель в конкурсе «Лучший староста»;
• III место в конкурсе ораторского мастерства «Мысль. Слово.
Дело» на Х Международном студенческом фестивале «Наш дом планета Земля», 2016 г.;
• III место в конкурсе «Профорг года-2016».

Дополнительное
образование:
Дополнительное высшее
образование по специальности переводчик в сфере
профессиональной коммуникации.

Опыт работы:
• Департамент строительства
и
транспорта
Белгородской
области,
летняя практика, 2017г.;
• ООО «ТРАНСЮЖ
СТРОЙ-ПГС»,
летняя
практика 2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(AutoCAD, Word, Excel,
Гранд-смета)

Иностранный язык:
Английский,
сербский

Контакты:  +7-906-600-49-16,  svet.zolotarewa2012@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Экспертиза и сметное дело в
инвестиционно-строительной деятельности»
ИСТОМИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• II место на всероссийском конкурсе ВКР работ по теме
«Методика формирования и регистрации машино-места как
объекта недвижимости (на примере г. Белгорода)»;
• Участие на всероссийских конференциях с научными работами
по
темам:
«Строительство»,
«Землеустройство»,
«Градообразование», «Архитектура»;
• Участие в конкурсе «У.М.Н.И.К.» с разработкой
«Производство современных энергоэффективных стеновых
материалов и стеновых конструкций с их применением»;
• Автор ряда научных статей;
• Участник студенческого совета института;
• Член сборной университетской команды по лыжным гонкам,
полиалону;
• Разряд КМС по спортивному ориентированию и полиатлону.

Дополнительное
образование:
Бухгалтерские курсы в
объёме 250 часов и знание
программы 1С.
Опыт работы:
Компания
«Этажи»,
специалист по недвижимости,
с марта 2018 г. по
настоящее время.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
Иностранный язык:
Английский
(А2)

Контакты:  +7-962-30-75-215;  e.a.istomina@bel.etagi.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Специальность «Строительство»

КАМИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ
Достижения:
• Участие
в
Международном
онлайн-конгрессе
«Фундаментальные основы строительного материаловедения»;
• Публикации в сборнике Российской онлайн-конференции
«Теоретические основы создания эффективных композитов»;
• Автор публикаций: «Перспективы 3D аддитивных технологий в
строительном материаловедении», «Эффективность применения
микросфер при проектировании строительных композитов»,
«Применение техногенного сырья в технологии сухих смесей»,
«Теплоизоляционные материалы пониженной плотности в
современном строительстве».

Дополнительное образование:
Сварщик ручной сварки.

Опыт работы:
•
•
•
•
•
•

Менеджер по рекламе;
Промоутер;
Монтажник;
Инженер-конструктор;
Инженер-проектировщик;
Сметчик.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
AutoCad,
«1C:
Предприятие,» Лира, Scad,
Сапфир, Татпроф, Orgadata
Logical)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-980-37-80-641,  vldkaminskij@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Специальность «Строительство»

КЕНИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Участие во внутривузовском этапе конкурсного отбора по
программе У.М.Н.И.К 2017 и 2018 года;
• Участие в конкурсе на соискание гранта на реализацию
социально-значимых проектов в молодёжной среде («Молодёжь
Белогорья»);
• Участие в конкурсе инновационных проектов «Кубок молодых
инноваторов БГТУ им. В.Г. Шухова»;
• Участие в молодёжном образовательного форума «РаСтем»;
• Участие в конкурсе «Лучший студент года»;
• Участие в конкурсе «Студент года - 2018»;
• Участие в конкурсе «Я - Профессионал».
• Публикация статьи в журнале МЦИИ Омега Сайнс,
индексированном в международных системах РИНЦ;
• Публикация статьи в электронном журнале Аллея науки,
индексированном в международных системах РИНЦ;
• Публикация статей в Международной научно-технической
конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова,
индексированной в международных системах РИНЦ.

Опыт работы:

Дополнительное
образование:
Квалификация
«Штукатур», 2013 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCAD, ArchiCAD,
Lumion, Artlantis
Studio,
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

• ООО «РемСтрой», техно-логическая практика, 2015 г.;
• ГУП «Архитектурно-Планировочное Бюро», проектная
практика, 2016 г.;
• Департамент строительства и транспорта Белгородской области,
практика, 2018 г.;
• Администрация
Шляховского
сельского
поселения
муниципального района «Корочанский район», 2018 г.

Контакты:  +7-920-569-37-20,  kenina2011@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Строительство»

КОЗАР ВЛАДИСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ
Достижения:
• Диплом I степени в конкурсе «Макаронный строитель БГТУ
им В. Г. Шухова – 2019»;
• Грамота за высокий уровень знаний и активное участие в I
туре Международной студенческой олимпиады «Промышленное и
гражданское строительство» по направлению подготовки 08.03.01
– Строительство;
• Автор научно-исследовательских статей.

Дополнительное образование:
• Среднее профессиональное образование, квалификация: «Техник
по эксплуатации оборудования газовых объектов» (с отличием);
• Неоконченное высшее образование по специальности
«Управление персоналом и экономика труда».

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский,
украинский,
немецкий
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-208-26-42,  kozarvladislav@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Наноматериалы»

КОПТЕВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиат Президента РФ;
• Автор 13 научных публикаций, из них: в изданиях
рекомендуемого перечня ВАК - 4.
• Выступление с докладами на студенческих и международных
конференциях, проводимых на базе БГТУ им. В.Г. Шухова и
Санкт-Петербургского государственного института кино и
телевидения.
• Участие в конкурсах на лучшую научную работу студентов
вузов по архитектуре, строительству и коммунальному хозяйству, а
также во внутривузовском этапе конкурса «У.М.Н.И.К.».
• Диплом за лучшую презентацию по результатам студенческой
конференции кафедры Материаловедения и технологии материалов
БГТУ им. В.Г. Шухова «Эффективные материалы и технологии
в XXI веке»;
• Свидетельство и почётная грамота за участие во
Всероссийском
совещании
заведующих
кафедрами
материаловедения и технологии материалов «Междисциплинарные
подходы в материаловедении и технологии. Теория и практика»;
• Свидетельство об участии с докладом в Х Российском семинаре
по технологической минералогии «Роль технологической
минералогии в получении конечных продуктов передела
минерального сырья»;
• Сертификат участника II Международной научно-технической
конференции
«Наукоёмкие
технологии
функциональных
материалов»;
• Благодарность за активное участие в организации и проведении
инновационного научно-образовательного проекта Летняя школа
«НаукоГрад НИКА» (тьютер III каникулярной инжиниринговой
площадки «НаукоГрад «НИКА»).

Опыт работы:
ООО Завод «Краски
КВИЛ», лаборатория подготовки
производства
и
внедрения ЛКМ, лаборант,
июль - август 2016 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-915-565-29-81,  ksy6323.95@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Строительство»

КРИВОЛАПОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие в международной онлайн-конференции ко дню науки,
2018 г.;
• Автор публикаций во внутривузовских и международных
сборниках.

Уровень владения ПК:
Опыт работы:
Департамент
образова-тельной
им. В.Г. Шухова, редактор, 5 месяцев.

политики

БГТУ

Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Photoshop)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-980-373-75-79,  katerina.krivolapova@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Экспертиза и сметное дело в
инвестиционно-строительной деятельности»

ЛАКЕТИЧ АЛЕКСАНДАР
Достижения:
• Стипендиат Министерства образования и науки Российской
Федерации;
• Победитель международного профессионального чемпионата
«Case-in», модуль «Строительство», 2017 г.;
• Многократное участие в международных и всероссийских
конкурсах и конференциях;
• Участие в открытии двух классов русского языка за рубежом в
рамках проекта «Студенты для студентов», 2017/2018 учебный
год.
• Организатор проектов: Русско-сербский гуманитарный вечер
2018 г.; «Братскому Нишу от Белгорода», Русско-сербский
гуманитарный фестиваль «Открытое сердце», 2019 г.
• Автор более 20 публикаций, в том числе в зарубежных
изданиях, РИНЦ и ВАК.

Опыт работы:
• ООО «Проектная фирма
«Золотая линия», специализированная практика;
• Международная некоммерческая
организация
«Инициатива коммуникации
и сотрудничества - ИКС»,
председатель.

Уровень владения ПК:
Дополнительное образование:
Обучение в Высшей технической школе профессионального
образования
Ниш
(Сербия),
профиль
«Строительный
инжиниринг».

Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Photoshop,
CorelDRAW,
AutoCAD,
Revit, WordPress)

Иностранный язык:
Английский
(свободное владение)

Контакты:  +7-920-550-63-54,  aleksandar.laketic@hotmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»

ЛУКАШОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие в IX Международном молодежном форуме
«Образование, наука, производство»,
• Участие в научно-практической конференции «Современные
условия взаимодействия науки и техники», публикация в сборнике
конференции;
• Участие в Международной научно-практической конференции
«Российская наука: направления, идеи, результаты публикация в
сборнике конференции;
• II место в Международной научно-технической конференции
молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова по направлению
«Актуальные проблемы градостроительства, архитектуры и
архитектурных конструкций в строительстве»;
• II место в II Международном конкурсе ProfessionalStars 2018/2019 (5 сессия сезона 2018/2019) обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений;
• Публикация научной статьи в ежемесячном международном
журнале «Scientificpages» №10/2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(AutoCAD, SketchUp)

Иностранный язык:
Английский,
испанский
(со словарём)

Дополнительное образование:
Обучение на онлайн-курсе «Ландшафтный дизайн» в онлайншколе «Хочу хобби».
Опыт работы:
Администрация Белгородского района. отдел продаж, в течение 4
месяцев.

Контакты:  +7-915-526-85-15,  lyknat16@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Экспертиза и сметное дело в
инвестиционно-строительной деятельности»

МАРКОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• I место в Областной школе студенческого актива
«Альтернатива - 2014»;
• Организация областной студенческой интеллектуальной игры
«IQ-битва»;
• Организация и проведение городского чемпионата по
комплексной деловой игре «Communication», 2015 г.;
• Организация межвузовского молодёжного фестиваля «Русь
заповедная» и «Русь заповедная 2: Страна городов», 20152016 гг.;
• Лучший доклад на Международной научно-технической
конференции молодых учёных, 2016 г.;
• Лучший доклад на VII Международном молодёжном форуме
«Образование. Наука. Производство», 2016 г.;
• Организация и проведения II инновационной площадки
каникулярной школы «НаукоГрад НИКА», 2016 г.;
• Организация интерактивного квеста «Найди Кино!»,
прошедшего в рамках всероссийской акции «Ночь музеев 2016».

Дополнительное образование:
• Научно-методический центр профессионального образований
специалистов в области экспертизы и управления недвижимостью,
проектного и сметного дела в строительстве БГТУ
им. В.Г. Шухова, октябрь - ноябрь 2015 г.;
• Авторский курс «Судебная строительно-техническая и
стоимостная экспертиза объектов недвижимости».
• Високо Техничка Школа, г. Ниш (Сербия), курс «Обучение по
направлению «Строительство» программам MS Project, Tower»,
февраль - март 2017 г.
• Белгородский педагогический колледж, курс «Менеджер
образовательных программ (педагог-организатор, вожатый)»,
2015 г.

Опыт работы:
• ООО НПП «Контакт»,
помощник
оценщика,
практика, 2016 г.;
• Високо Техничка Школа
в г. Ниш (Сербия), практика,
2017 г.;
• ООО «Финанс-профи»,
помощник
оценщика,
с
февраля
2018
г.
по
настоящее время.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Microsoft Project, Auto
CAD, Archi CAD)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-915-579-40-42,  alla02019@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»
МИШНЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Призёр II Всероссийской научной конференции перспективных
разработок молодых учёных «Молодёжь и наука: шаг к успеху»;
• Призёр Международной научно-технической конференции
молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова;
• Победитель VIII Международного молодёжного форума
«Образование, наука, производство»
• Призёр III Всероссийской научной конференции перспективных
разработок молодых учёных «Молодёжь и системная модернизация
страны».

Опыт работы:
• ООО «БелКонсал-тинг», стажировка;
• Администрация города Шебекино, стажировка.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(частично
архитектурные и расчётные
программы)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-903-886-46-01,  anamishneva@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Экспертиза и сметное дело в
инвестиционно-строительной деятельности»

МОТУНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие в студенческой научно-практической конференции
«Рейтинговая
система
оценки
объектов
недвижимости
г. Белгорода»;
• Участие в международном студенческом общестроительном
форуме;
• Заочное участие во II Международной научной конференции
перспективных разработок молодых учёных «Наука молодых будущее России»;
• Заочное участие в IX Международной молодёжной научной
конференции «Молодёжь и XXI век - 2019»;
• Заочное участие в Международной научно-практической
конференции, посвященной 65-летию БГТУ им. В.Г. Шухова
«Наукоёмкие технологии и инновации» (XХIII научные чтения);
• Автор ряда научных статей.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, ГРАНД-Смета, Archi
CAD, Auto CAD)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Авторский курс «Программные комплексы в архитектурностроительном проектировании»;
• Авторский курс «Судебная строительно-техническая и
стоимостная экспертиза объектов недвижимости».
Опыт работы:
• ОАО «АйдарСтройИндустрия», помощник инженера ПТО,
производственная практика, июль 2015 г.;
• ООО «СтройИнновация», сметчик, преддипломная практика,
апрель-июнь 2017 г.;
• ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС»,
инженер-сметчик с март 2018 г. - январь 2019 г.;
• ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС»,
ведущий инженер-сметчик, с января 2019 г. по настоящее время.

Контакты:  +7-920-577-96-70,  marina.motunova@mail.ru

240

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

ПАШЕНКО АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Победитель I международного конкурса архитектуры и дизайна
«Создание внешнего облика городов-курортов КМВ», 2018 г.;
• Призёр конкурса курсовых и дипломных проектов в номинации:
«Общественные здания», г. Благовещенск, 2018 г.;
• Победитель международной студенческой научно-практической
конференции «Two startling events in my life which impressed me
deeply», БГТУ им В.Г. Шухова, 2018 г.;
• Призёр VI международной студенческой олимпиады по
английскому языку, БГТУ им В.Г. Шухова, 2018 г.;
• Призёр международного студенческого конкурса деловых,
инновационно-технологических идей и проектов «Two startling events
in my life which impressed me deeply», БГТУ им В.Г. Шухова,
2018 г.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Archi
CAD,
SketchUP, Lumion, Adobe
Photoshop,
CorelDRAW,
Revit)

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• ДПО
БГТУ им. В.Г. Шухова «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»;
• Водительское удостоверение категории «В».
Опыт работы:
Стажировка в «ADL workroom», с марта 2019 г.

Контакты:  +7-915-523-09-82,  alya.pashenko@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Девелопмент в инвестиционностроительной деятельности»

ПЕРМЯКОВА АННА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Участие в организации Межвузовского молодёжного фестиваля
«Русь заповедная 3: Жить и работать в России», 2017 г.;
• Участие в организации Межвузовского форума «Опорные
университеты - драйверы развития регионов», 2017 г.;
• Участие во Всероссийском форуме добровольцев России
«Доброволец-2017»;
• Участие в организации Межвузовского молодёжного фестиваля
«Русь заповедная 4: Добро - традиция России», 2018 г.;
• Участие в организации VI Всероссийской летней универсиады,
2018 г.;
• Участие в научно-практическом семинаре «Организационнотехнологические решения на рынке недвижимости», 2018 г.;
• Автор публикаций: Факторы ценообразования на рынке
типовой жилой недвижимости г. Ниша (Сербия), 2017 г.;
«Необходимость и особенности реконструкции городских
территорий, находящихся в производственном фонде действующих
промышленных предприятий г. Белгорода», 2017 г.; «Анализ
количественных показателей социально-значимых объектов
недвижимости на примере Белгородской области», 2017 .; «Анализ
комплексного инвестиционного плана модернизации моногородов
на примере города Тольятти», 2019 г.

Дополнительное образование:
• Сертификат о прохождении обучения на базе Высшей
технической школы профессионального образования г. Ниш
(Сербия) по направлению «Строительство» и успешном
овладении программами Tower 7.0 и MS Project, март 2017 г.;
• Сертификат о прохождении обучения на базе Философского
факультета Университета г. Ниш (Сербия) и успешном овладении
сербским языком, март 2017 г.

Опыт работы:
• ООО «Авгур», проектировщик, июнь июль
2015 г.;
• ООО «Научно-производственное предприятие «Контакт», помощник оценщика,
июнь - июль 2016 г.;
• БГТУ им. В.Г. Шухова,
аппарат ректора, секретарьстенографистка,
сентябрь
2017 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Project, Access, Auto
CAD, Nano CAD, ArhiCAD,
Lira, Tower)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень),
сербский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-905-173-35-18,  gordeianna@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Теория и проектирование зданий и
сооружений»
ПОТЕЛЕЖКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
Участница и призёр всероссийских и региональных олимпиад по
направлению «Строительство».

Дополнительно образование:
Курс «Судебная и строительно-техническая экспертиза».

Опыт работы:
• Инженер-проектировщик систем водоснабжения и водоотведения,
6 месяцев;
• Консультант отдела капитального строительства, эксплуатации
зданий и управления недвижимостью Управления Судебного
департамента в Белгородской области, 1 год.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Auto
CAD, Photoshop, Adobe
Acrobat)

Иностранный язык:
Английский,
французский

Контакты:  +7-960-623-00-97,  kpotelejko@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Теория и проектирование зданий и
сооружений»

РАШИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом II степени за победу в викторине «Строительные
термины и определения»;
• Грамота за активное участие в I туре Всероссийской
олимпиады по направлению «Строительство»;
• Грамота за активное участие во Всероссийской студенческой
олимпиаде (2 тур) по направлению подготовки «Строительство»;
• Диплом за активное участие во II этапе Международной
студенческой
олимпиады
по
направлению
подготовки
«Строительство»;
• Сертификат участника мастер-класса «Надежный дом:
инструментальное обследование зданий и их отдельных
элементов»;
• Благодарность за организацию и проведение Международного
студенческого строительного форума, 2018 г.;
• Диплом II степени за лучший доклад на X Международном
молодёжном форуме «Образование. Наука. Производство»;
• Сертификат участника
XI
Международной
научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных «Молодёжь и научно-технический прогресс»;
• Сертификат участника заседания «Реализация федеральных,
региональных и муниципальных целевых программ поддержки
одарённых детей и создание условий для развития их творческого
потенциала»;
• Благодарность
за
организацию
и
проведение
III
Международной научно-практической конференции «Наука и
инновации в строительстве», 2019 г.;
• Диплом II степени Международного конкурса научноисследовательских работ студентов, аспирантов и молодых учёных
по техническим наукам.
• Автор публикаций в научных журналах и изданиях.

Дополнительное
образование:
• Свидетельство о прохождении обучения по курсу образовательной программы «Современные вопросы ценообразования и использования
вычислительных комплексов в
строительном сметном деле»;
• Сертификат о прохождении
обучения по программе «Основы предпринимательства»
программе «Применение BIM
технологий в проектировании
конструкций зданий и сооружений».
Опыт работы:
Кафедра «Строительства и
городского хозяйства» БГТУ
им. В.Г. Шухова, инженер
Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(Microsoft Office, AutoCAD,
Tekla Structures, ГРАНДСмета, ЛИРА-САПР)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень),
немецкий

Контакты:  +7-951-143-78-04;  anna.rashina.95@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Архитектура»

РОЩУПКИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом
I
степени
Международного
студенческого
строительного форума, 2016 г.;
• Диплом I степени XXVI международного смотра-конкурса
лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре,
дизайну и искусству, 2017 г.;
• Диплом I степени III Международного конкурса выпускных
квалификационных работ (проектов) бакалавров, специалистов,
магистрантов в области градостроительства, архитектуры и
дизайна «АрхГенерация», 2017 г.;
• II место за исследовательскую работу в Международной
научно-технической конференции молодых учёных БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2018 г.;
• Благодарственное письмо за отличные успехи в учёбе,
значительный вклад в научно-образовательный потенциал
университета, 2018 г.;
• I место за исследовательскую работу в Международной
научно-технической конференции молодых учёных БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2019 г.;
• Автор научно-исследовательских статей по профилю
подготовки, входящих в базу РИНЦ.
• Участие в ряде научных форумов и конференций;
• Член Молодёжного правительства Белгородской области, с
2018 г.

Дополнительное образование:
• Дополнительная профессиональная программа «Актуальные
вопросы государственного управления и государственной
гражданской службы»;
• Свидетельство о прохождении программы профессионального
развития российских архитекторов «Архитекторы.рф»;
• Обучение
в
рамках
«Всемирной
недели
предпринимательства», 2018 г.

Опыт работы:
• Администрация
Белянского сельского поселения;
производственная практика,
2016 г.;
• Управление государственной охраны объектов культурного наследия, стажировка,
2018 г.;
• БГТУ им. В.Г. Шухова,
техник I категории, 2019 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-594-96-17,  olyarossof@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт

СЕВОСТЬЯНОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА
Достижения:
• Участие в государственном задании №9 11523.2018/11.12 20182019 гг. «Разработка и исследование технологического модуля для
производства высококонцентрированных микрофибронаполнителей
строительных 3D технологий»;
• II место в номинации «Конструкторско-технологическая
деятельность
студентов»
на
Международной
научнотехнологической конференции молодых учёных, 2016 г.
• II
место
среди
докладов
в
номинации
«Научноисследовательская деятельность студентов» на Международной
научно-технической конференции молодых ученых, 2017 г.;
• Диплом за активное участие во II Международной научнотехнической конференции «Энергетические системы», 2017 г.;
• Публикации статей в сборниках, в том числе зарубежных.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень),
французский
(начальный уровень)

Дополнительно образование:
Курс «Судебная строительно-техническая и
экспертиза объектов недвижимости», 2018-2019 гг.

стоимостная

Контакты:  +7-920-207-99-99,  kristina-98-98@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»

СЕРПУХОВИТИН ДАНИИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Автор 2 научных публикаций;
• Участие в ряде всероссийских проектов «РСО».

Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:

• Участие в программе обмена студентами с ТГТУ по программе
«Основания и фундаменты»;
• Повышение квалификации по программе «Проблемы и
перспективы развития отечественного металлостроительства на
современном этапе»;
• Бетонщик 3-го разряда;
• Асфальтобетонщик 3-го разряда;
• Маляр 2-го разряда.

Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Lira, AutoCAD, Tekla
2017),
начинающий
(TOWER 7.0, 3Ds Max,
MS Project)

Опыт работы:

Иностранный язык:
Английский
(В2)

• ООО «Белэнергомаш –
БЗЭМ», инженер-конструктор,
преддипломная практика, 2019 г.;
• ООО «ГазАртСтрой», бетонщик,
технологическая практика,
2018 г.;
• ООО «Строительная компания №1», бетонщик, технологическая
практика, 2017 г.;
• ОАО «РЖД» ЛВЧД Коланчевская, проводник пассажирского
вагона, технологическая практика, 2016 г.

Контакты:  +7-920-566-39-59,  pank77741@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Градостроительство и архитектурноконструктивные принципы проектирования доступной среды»

СИДОРОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА
Достижения:
• Участие в научных конференциях;
• Автор
научных
публикаций: сборник
статей
XVI
Международной научно-практической конференции «World
science: proble ms and innovations» г. Пенза, статья «Современные
облицовочные материалы: натуральный и искусственный камень»;
материалы VIII Национальной конференции с международным
участием, г. Саратов, статья «К вопросу необходимости создания
образовательных центров на базе планетариев с обсерваториями»;
материалы международной научно-технической конференции
««Екологічна І техногенна безпека. Охорона водного І
повітряного басейнів. Утилізація відходів», г. Харьков, статья
«Энерго- и ресурсосберегающие технические и технологические
решения в архитектурно-градостроительной практике нового
строительства и капитального ремонта жилья в Российской
Федерации»; сборник статей IV международной научнопрактической концеренции, г. Пенза, статья «Энергоэффективные
навесные фасадные системы»; научная конференция БГТУ
им. В.Г. Шухова, г. Белгород, статья «Проектирование
образовательных центров с планетарием и обсерваторией».

Опыт работы:
• ООО «СтройКа», г. Губкин, технологическая практика, 2015 г.;
• Белгородоблпроект, проектная практика, 2016 г.;
• Университетская студенческая газета, корреспондент,
2013-2017 гг.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(AutoCAD,
ArchiCAD,
Artlantis
Studio, Lumion,
Photoshop, ГрандСмета)

Дополнительное образование:

Иностранный язык:

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

Английский
(В1)

Контакты:  +7-950-716-98-56,  sidorowa.nata2013@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

СИПКО ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Достижения:
• Диплом II степени в конкурсе-выставке научно-технических и
исследовательских проектов студентов и молодых учёных
«Оригинальная идея»;
• Благодарственные письма за участие в гуманитарном русскосербском фестивале «Отворено сердце»;
• Благодарность Университета гражданского строительства и
архитектуры в г. Ниш (Сербия) за отличное обучение по программе
обмена.
• Участие в студенческих международных конференциях.

Дополнительное образование:
• Участие в программе HIT «China Discovery International Summer
School» в Китае, 2018 г.;
• Участие в обмене студентов в Сербии в рамках обучения по
специальности, 2019 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Опыт работы:
• ООО «Трансюжстрой-ПГС», инженер-конструктор, 3 года;
• ООО «Стилтек».

Контакты:  +7-950-714-13-38,  pavelsi pko1997@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»
СОИБКУЛОВ АЗРАТКУЛ МАМАДРАХИМОВИЧ
Достижения:
• Участие во Всероссийском конкурсе «Золотая Блоха-2014»;
• Председатель землячеств БГТУ им. В.Г. Шухова;
• Волонтёр БГТУ им. В.Г. Шухова.

Опыт работы:
Строительная компания «Памирстрой».

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(Archicad,
Lumion,
Photoshop, CorelDraw)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень),
персидский,
таджикский

Контакты:  +7-980-52-404-04,  azrat@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт

СОМОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА
Достижения:
• I место в Международной научно-технической конференции
молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова по направлению
«Актуальные проблемы градостроительства, архитектуры и
архитектурных конструкций в строительстве»;
• Грамоты за участие в качестве волонтёра в мероприятиях
университета.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Дополнительное образование:
В рамках программы студенческого обмена и международного
сотрудничества прохождение практики на базе туристического
кластера «Радан» (Топличкий регион, Республика Сербия).

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-929-005-25-49,  katya-tyuninabest@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Строительство»

СУЛЕЙМАНОВ КАРИМ АБДУЛЛАЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Стипендиат Международного российского союза научных и
инженерных общественных объединений;
• Победитель
внутривузовских
конкурсов, регионального
конкурса «Case-in»; международного конкурса «Научноисследовательских работ по техническим наукам», а также
всероссийского конкурса «Оригинальная идея»;
• Участие во всероссийских научно-исследовательских семинарах,
международных конференциях.

Дополнительное образование:
• Удостоверения о повышении квалификации по программам:
«Базовый курс Autodesk Revit для строителей»; «Базовый курс
Tekla для строителей»; «Расчёт и проектирование строительных
конструкций в профессиональной среде SCAD»; «Проблемы и
перспективы развития отечественного металлостроительства на
современном этапе»;
• Сертификат
по
программе
обучения
«Основы
предпринимательства»;
• Диплом
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации»;
• Свидетельства по курсам образовательных программ:
«Геодезические работы на строительной площадке при помощи
современных геодезических приборов»;
• «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза
объектов недвижимости».

Опыт работы:
• ПАО
«Ростелеком»,
инженер, 2018 г.;
• ГАУ БО «Управление
государственной
экспертизы», консультант, 2019 г.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Гранд-Смета,
AutoDesk
Auto
CAD,
AutoDesk
Revit,
Лира
САПР, SCAD Office, Tekla,
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский
(С1)

Контакты:  +7-915-564-67-22,  karimsuleymanov@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Архитектура»

ТОЧИНА ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА
Достижения:
• Диплом победителя в Международном конкурсе инноваций
«New Inception-2018» в номинации «Лучшее креативное
решение» с конкурсной работой «Бинишеллы. Надувное
строительство из бетона»;
• Диплом I степени в международной научно-технической
конференции молодых учёных БГТУ им. В. Г. Шухова по
направлению
«Актуальные
проблемы
градостроительства,
архитектуры и архитектурных конструкций»;
• Диплом участника всероссийского конкурса студенческих
проектов GRAPHISOFT за проект, выполненный с применением
BIM- технологий для конкурса BIM PROJECT-2018;
• Сертификат за участие в VIII Всероссийском Фестивале науки
Юга-запада России NAUKA O+;
• Автор 5 научных публикаций в сборниках статей по итогам
всероссийских и международных конференций по направлению
«Архитектура и градостроительство».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Adobe Photoshop,
Archi CAD, 3Ds Max)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-920-570-04-31,  vikivi19@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

ФИЛАТОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Научный стипендиат по результатам научной работы (7 научных
публикаций);
• Призёр Всероссийской студенческой олимпиады «Я –
профессионал» в 2018/2019 учебном году в категории
«Бакалавриат» по направлению «Строительство»;
• Неоднократный призёр областных и международных конкурсов
в составе вокальной студии «Факультет»;
• Участие в проведении и организации ряда проектов и фестивалей,
среди которых «Русь заповедная», русско-сербский гуманитарный
вечер «Братскому Нишу от Белгорода».

Дополнительное образование:
• Участие в программе обмена студентами с Тамбовским
государственным техническим университетом, 2018 г.;
• Участие в программе обмена студентами с Университетом в
Нише (Сербия), 2019 г.;
• Курс образовательной программы «Современные вопросы
ценообразования и использования вычислительных комплексов в
строительном сметном деле»;
• Курс повышения квалификации по программе «Проблемы и
перспективы развития отечественного металлостроительства на
современном этапе»;
• Обучение
на
базе
Высшей
технической
школы
профессионального образования г. Ниш (Сербия) по направлению
«Строительство»;
• Курс «Сербский язык» с применением новых образовательных
технологий.

Опыт работы:
• АО «Старооскольский
завод
автотракторного
электрооборудования имени А.М. Мамонова», отдел капитального строительства, технологическая
практика;
• ООО «ОсколЕвро Дом»,
технологическая практика.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCAD, ГРАНДСмета,
ЛИРА-САПР,
nanoCAD),
начинающий
(TOWER 7.0, 3Ds Max,
MS Project)

Иностранный язык:
Английский
(А2),
сербский
(А1)

Контакты:  +7-904-092-18-69,  FilDaf97@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»

ЧЕРНЫШЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Дипломом I степени за лучший доклад на Международной
научно-технической конференции.
• Член студенческой научной организации;
• Участие в Международном молодёжном форуме « Образование.
Наука. Производство»;
• Участие в международном строительном форуме;
• Участие во всероссийской научно-практической конференции;
• Участие в международной научно-технической конференции;
• Автор ряда научных публикаций, в том числе сербском сборнике
«Zbornik Radova»;
• Член сборной БГТУ им. В.Г. Шухова по плаванию.

Опыт работы:
ООО НЦЭ «БелЭкс»,
помощник эксперта.

Уровень владения ПК:
Пользователь (AutoCAD,
ArchiCAD,
«ГРАНДСмета»)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-919-283-67-54,  stesi1497@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Архитектурный институт
Направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»
ЧУБАРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Участие в конкурсе по разработке малых архитектурных форм из
хризотилцементной продукции 2017 г.;
• Автор четырех научных публикаций в сборниках статей по
итогам всероссийских и международных конференций по
направлению «Архитектура и градостроительство»; Создание и
оформление выставки посвященной Великой октябрьской революции
1917 года, 2017 г.;
• Участие во всероссийском конкурсе товарного знака и логотипа.
Дополнительное образование:
• Воронежское художественное училище, 2010-2014 гг.,
специальность «Графический дизайн»;
• Обучение в школе 3D графики - Emotion School, курс интерьера
и экстерьера.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, ARCIHAD, 3DMax,
Photoshop, CorelDraw)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
ООО «ПСКГлавБелСтрой», должность-дизайнер, 2016-2017 гг.

Контакты:  +7-908-783-21-04,  nastyachubarova95@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Экспертиза и управление
недвижимостью»

ЧУЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области в
2017/2018 учебном году;
• Активная участница культурной и общественной жизни
университета;
• Член Молодёжного Правительства Белгородской области 8
созыва;
• Председатель совета обучающихся инженерно-строительного
института, 2017/2018 гг.;
• Автор 10 научных статей.

Дополнительное образование:
• Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Актуальные вопросы государственного управления и
государственной гражданской службы»;
• Краткосрочные курсы «Современные технологии организации
операций с жилой и коммерческой недвижимостью»;
• Краткосрочные курсы «Современные вопросы ценообразования
и использования вычислительных комплексов в строительном
сметном деле».

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office,
AutoCAD, Archicad, «Гранд
Смета»)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• Департамент строительства и транспорта Белгородской области,
ООО «Белгородоблпроект», стажировка от Молодёжного
Правительства Белгородской области, апрель 2018 - сентябрь
2019 гг.;
• Администрация г. Белгорода, Управление архитектуры и
градостроительства, преддипломная практика, апрель-май 2019 г.;
• ООО «Станко Металл», менеджер коммерческого отдела.

Контакты:  +7-915-566-97-56,  yulyavaravina.97@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Экспертиза и управление
недвижимостью»

ШАТОХИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
Стипендиат I степени Фонда «Поколение» А.В. Скоча.

Уровень владения ПК:
Пользователь (ArchiCAD;
AutoCAD;
Липа-САПР;
«Гранд-Смета»; nanoCAD;
Ecxel и т.д.)

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Контакты:  +7-951-157-56-55,  shatohinajulia98@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Экспертиза и управление
недвижимостью»

ШИКАРЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Участие в международной студенческой научно-практической
конференции «Инвестиции, строительство, недвижимость, как
материальный базис модернизации и инновационного развития
экономики» с докладом «BIM-технологии в проектировании
железобетонных конструкций»;
• Участие в презентации проекта «Здоровая Россия – общее
дело» и молодёжного проекта популяризации здорового образа
жизни «Здорово!» на базе МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» для
руководства учреждений;
• Участие в презентации геоинформационного ресурса «Активный
горожанин»;
• Соорганизатор мероприятия «ВузЭкоФест-2017»;
• Участие в организации и проведении конференции Formula
BSTU 2016;
• Победитель в составе команды «Русичи» в межвузовском
молодежном фестивале «Русь Заповедная 3: Жить и работать в
России»;
• Участие в составе команды волонтёров «Красавицы»
межвузовского молодёжного фестиваля «Русь Заповедная 3: Жить
и работать в России»;
• Организация и проведение сетевого фестиваля научных обществ
учащихся образовательных учреждений Белгородских агломераций,
2017 г.;
• Призёр Всероссийского студенческого фестиваля «Я –
волонтёр», 2017 г.;
• Участие в организации и проведении каникулярных
инжиниринговых школ «НаукоГрад НИКА», 2017-2019 гг.;
• Заместитель
руководителя
студенческого
объединения
«Добровольцы БГТУ», 2016-2017 гг.;
• Руководитель объединения «Добро БГТУ», 2017-2018 гг.

Опыт работы:
• Корреспондент
студенческой редакции, 2018 г.;
• Ведущий
специалист
Центра
по
связям
с
общественностью
БГТУ
им. В.Г. Шухова, 20182019 гг.

Уровень владения ПК:
Пользователь
(пакет
программ Microsoft Office,
графические
редакторы
(Picture Manager)

Иностранный язык:
Английский
(разговорный)

Контакты:  +7-919-284-16-69,  anna.shika@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

ЩЕКИНА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Научный стипендиат по результатам научной работы (8 научных
публикаций);
• Призёр Всероссийской студенческой олимпиады «Я –
профессионал» в 2018/2019 учебном году в категории
«Бакалавриат» по направлению «Строительство»;
• Участие в ряде проектов, среди которых Русско-сербский
гуманитарный фестиваль «Отворено срце» в Сокобанье (Сербия),
2019 г.

Дополнительное образование:
• Участие в программе обмена студентами с Тамбовским
государственным техническим университетом, 2018 г.;
• Участие в программе обмена студентами с Университетом в
Нише (Сербия), 2019 г.;
• Курс повышения квалификации по программе: «Проблемы и
перспективы развития отечественного металлостроительства на
современном этапе» в объёме 36 часов, 2018 г.;
• Курс «Сербский язык» с применением новых образовательных
технологий в объёме 36 часов, 2018 г.;
• Курс образовательной программы «Современные вопросы
ценообразования и использования вычислительных комплексов в
строительном сметном деле», 2018 г.;
• Обучение
на
базе
Высшей
технической
школы
профессионального образования г. Ниш (Сербия) по направлению
«Строительство»;
• Водитель категории «В», «В1».

Опыт работы:
• ООО «Белгородстрой
заказчик-плюс», помощ-ник
мастера СМР, технологическая практика,
2017 г.
• ООО «Белэнергомаш БЗЭМ», инженерконструктор, технологическая практика, 2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Лира-САПР,
AutoCAD, TeklaStructures,
ГРАНД-Смета, Photoshop),
начинающий (TOWER 7.0,
3Ds Max, MS Project)

Иностранный язык:
Английский
(А2),
сербский
(А1)

Контакты:  +7-952-435-00-01,  shchedar@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Направление подготовки «Промышленное и гражданское
строительство»

ЯЦЕНКО ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Научный стипендиат по результатам научной работы (8 научных
публикаций);
• Призёр Всероссийской студенческой олимпиады «Я профессионал» в 2018/2019 учебном году в категории
«Бакалавриат» по направлению «Строительство»;
• Участие в ряде проектов, среди которых Русско-сербский
гуманитарный фестиваль «Братскому Нишу от Белгорода».

Дополнительное образование:
• Участие в программе обмена студентами с Тамбовским
государственным техническим университетом, по программе
«Основания и фундаменты»;
• Курс повышения квалификации по программе: «Проблемы и
перспективы развития отечественного металлостроительства на
современном этапе»;
• Курс «Сербский язык» с применением новых образовательных
технологий.

Опыт работы:
ООО «Белэнергомаш –
БЗЭМ»,
инженер-конструктор, технологическая
практика, 2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Lira, AutoCAD, Tekla
2017),
начинающий
(TOWER 7.0, 3Ds Max,
MS Project)

Иностранный язык:
Английский
(А2),
сербский
(А1)

Контакты:  +7-904-091-99-12,  ol.yatsenko13@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Направление подготовки «Программная инженерия»

АНАКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• III место в отборочном туре Открытой международной
студенческой интернет-олимпиады по дисциплине «Информатика»
профиль «Специализированный», с глубоким изучением дисциплины,
2016 г.;
• Диплом III степени Международной студенческой научнопрактической конференции «The worst mistake is not to make any»,
2016 г.;
• Диплом V степени IV Международной студенческой олимпиады
по английскому языку, 2016 г.

Дополнительное образование:
• Курс «Управление вычислениями» на платформе Stepik, 2018 г.;
• Курс «Основы Linux» на платформе Stepik, 2018 г.;
• Курс «Основы GIT» на платформе Stepik, 2018 г.

Опыт работы:
• ООО
«Мотивэа»,
производственная прак-тика,
июнь-июль 2018 г.;
• ООО «Девпоинт», с
2019 г. по настоящее
время.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, программирование
(C/C++,
C#
на
платформе .NET, Python;
PHP; разработка вебприложений с помощью
Mongo, Express, React,
NodeJS; СУБД MS SQL
Server)

Иностранный язык:
Английский
(чтение профессиональной
литературы)

Контакты:  +7-960-624-03-98,  pavidlos7@gmail.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 «Информационные системы и
технологии»

АНДГУЛАДЗЕ НОДАРИ ЗУРАБОВИЧ
Достижения:
• Диплом лауреата заочного тура ежегодного Всероссийского
конкурса научно-исследовательских, проектных и творческих работ
«Обретённое поколение - наука, творчество, духовность», 2016-2017
гг.;
• Победитель
Всероссийской
научно-исследовательской
конференции «Ломоносовские чтения-2017» в секции «Социальногуманитарные науки и их роль в современной действительности»;
• Автор научных публикаций: «Становление и развитие
гражданского общества в Курской губернии», «Предпочтительные
способы оплаты товаров и услуг».

Опыт работы:
Оператор ЭВМ, 2 года.

Уровень владения ПК:
Продвинутый

пользователь

(ОС Windows, ОС Debian,
ОС Ubuntu, пакет программ
Microsoft
Office, Visual
Studio 2010, Visual Studio
2017, Photoshop, GIMP,
phpMyAdmin, MS SQL,
MySQL,
AutoCAD,
владение языками программирования C, С++ и C
Sharp, владение базовыми
знаниями языков программирования Java, JavaScri pt,
Python)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-950-716-82-94,  pandabrouzz@gmail.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»

АРУТЮНЯН АРУТЮН ВАРДАНОВИЧ
Достижения:
• Член студенческого совета института;
• Участие в проведении курсов «Компьютерная грамотность» в
рамках «Программы по совершенствованию условий для
самореализации граждан пожилого возраста»;
• Участие в качестве куратора в XX Международном фестивале
современного молодёжного и эстрадного танца «Осколданс-2016»;
• Участие в открытом региональном фестивале по робототехнике
«Роботэра»;
• Участие в проекте Новый уровень 3.0;
• Волонтёр финала Фестиваля всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
• Участие в Международном лагере студенческого актива
«Славянское содружество»;
• Участие в семинаре-практикуме для студенческого актива
Белгородской области;
• Грамота за реализацию молодёжных инициатив и активное
участие в общественной жизни факультета и института;
• Участие в XV Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов;
• Автор научной статьи «Разработка системы электронной
регистрации для стоматологической клиники «МЦ Династия».

Дополнительное образование:
• Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматизации
IV разряда;
• Водительское удостоверение категории «В»;
• МОУ «СОШ №24 с УИОП Старооскольского городского
округа», курьер 1-го разряда.

Уровень владения ПК:
Продвинутый

пользователь

(ОС
Windows,
пакет
программ Microsoft Office,
Adobe
Illustrator, Sony
Vegas Pro, Corel DRAW,
«1С: Предприятие 8.0 и
выше», Math CAD, Visual
Studio, MS SQL, MySQL,
«Компас-3D,»
базовое
знание языка программирования С++)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate),
армянский
(свободное владение)

Опыт работы:
Участковая избирательная комиссия.

Контакты:  +7-951-762-10-41,  arutyn057@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 «Электроэнергетика и
электротехника»

БЕЗУГЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Стипендиат Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России в 2016/2017 и 2018/2019 учебных
годах;
• III командное место Всероссийской студенческой олимпиады
«Электроэнергетика и электротехника», г. Казань, 2018 г.;
• IV командное место Международной студенческой олимпиады
по теоретической и общей электротехнике им. М.О. ДоливоДобровольского, г. Иваново, 2017 г.;
• IV командное место Всероссийской студенческой олимпиады по
теоретической и общей электротехнике, г. Иваново, 2017 г.;
• Автор статьи «Исследование влияния переходных процессов на
потери в линии электропередач», опубликованной в сборнике
докладов II Международной научно-технической конференции.

Дополнительное образование:
• Белгородский
машиностроительный
техникум,
среднее
профессиональное
образование
с
отличием, квалификация
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4-го разряда»;
• БГТУ им. В.Г. Шухова, квалификация «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда», 20162017 гг.

Опыт работы:
• ООО
«Мотивэа»,
производственная практика,
июнь-июль 2018 г.;
• ООО «Девпоинт», с
2019 г. по настоящее
время.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Auto CAD, Rastr
Win, Matlab, Mathсad;
начинающий пользователь
средой SAP R3)

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Опыт работы:
• МООО «Российские студенческие отряды», вожатый санатория
«Солнечный» детского санаторно-оздоровительного комплекса
«Жемчужина России» г. Анапа с июнь-июль 2016 г.;
• МООО «Российские студенческие отряды», проводник
пассажирского вагона 3-го разряда производственного участка
резерв проводников ЛВЧД-1 г. Москва, июнь-сентябрь 2017 г.

Контакты:  +7-910-228-93-81,  swet.bezuglowa@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт инженерных и цифровых технологий
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

БЛИЗНЮК АЛЕНА ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Финалист студенческой олимпиады по управлению проектами
«Квазар»;
• Участие в VII Международной молодёжной школе проектного
управления «Пегас-2018»;
• Участие в III Межрегиональной молодёжной школе
студенческого самоуправления «Стимул-2016»;
• Участие во Всероссийском форуме молодых лидеров YouLead2018
• III место в региональном Чемпионате кейсов («Case-in») по
отрасли «Информационные технологии».

Уровень владения ПК:
Пользователь (сертификат
«1С: Профессионал»)

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Квалификация «Системный аналитик».

Контакты:  +7-919-28-55-398,  Al.Bliznyuk1997@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»

БОНДАРЬ ВЕНИАМИН ВИКТОРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Стипендиат Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России в 2016/2017 учебном году;
• Стипендиат Президента
Российской
Федерации
по
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России в 2018/2019 учебном году;
• Член РНК СИГРЭ (категория членства Индивидуальные
члены II);
• Победитель
Интерактивной
сессия
по
разработке
технологического прогноза развития ТЭК и энергоэффективности
экономики России через тренды/векторы развития, проходившей в
рамках Молодёжного дня международного форума по
энергоэффективности и развитию энергетики, г. Москва, 2018 г.;
• III командное место на Международной студенческой
олимпиаде по электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова, г. Иваново,
2017 г.;
• Диплом II степени на Всероссийской студенческой олимпиаде
«Электроэнергетика и электротехника», г. Казань, 2017 г.;
• II командное место на Международной студенческой
олимпиаде по электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова, г. Иваново,
2016 г.;
• Автор ряда публикаций в сборниках докладов научных
конференций.

Дополнительное образование:
Свидетельства БГТУ им. В. Г. Шухова о присвоении
квалификаций: «электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования второго разряда», «электросварщик ручной
сварки второго разряда», «электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах второго разряда», 2015 г.

Опыт работы:
• Филиал ПАО «МРСК
Центра - Белгородэнерго»,
электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей
3-го разряда, бригада по
эксплу-атации
воздушных
линий №3 Белгородского
района элект-рических сетей,
2016 г.;
• ООО «Институт высоких
технологий Белгородского государственного
университета», специалист по тестированию, 2017-2018 гг.;
• ООО «СОЮЗЭНЕРГО
ПРОЕКТ», инженер-проектировщик, 2018 г.;
• ООО «Нью Диджитал
Ворлд», инженер по тестированию, февраль-март 2019 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(Microsoft Office, Auto CAD,
RastrWin, EnergyCS)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-920-566-00-59;  bondar.ven.v@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

БОЛХОВИТИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Благодарность руководства и актива первичного отделения
Российского движения школьников за вклад в развитие детского
общественного движения в Старооскольском городском округе;
• Благодарственное письмо управления по делам молодёжи
администрации Старооскольского городского округа за плодотворную
работу и достижение высоких результатов в мероприятиях, проводимых в
рамках государственной молодёжной политики на территории
Старооскольского городского округа;
• Диплом I степени за работу, представленную на региональном
конкурсе студенческих проектов «Инновационные идеи для развития
региона» в номинации «Решение экономических проблем с
использованием информационных технологий и математического
моделирования»;
• Грамота от администрации СТИ НИТУ «МИСиС» за
популяризацию волонтёрского движения и большой личный вклад в
развитие добровольческих инициатив;
• Благодарность за успешную работу, сотрудничество, преданность делу
развития ОПЦ «Выставка «Железно!», направленную на популяризацию
образования горно-металлургического профиля;
• Благодарность студенческого совета СТИ НИТУ «МИСиС» за
отзывчивость, оказываемую помощь и поддержку в осуществлении
творческих инициатив, активную и плодотворную работу в студенческом
совете;
• Автор и соавтор научных публикаций: «Проблемы, возникающие при
разработке архитектуры предприятия», «Ограничения и недостатки систем
поддержки принятия решений», «Анализ процесса принятия бизнесрешений», «Описание и оптимизация бизнес-процессов», «Динамика
назначения логистики в исторической ретроспективе», «Мотивация
персонала на базе ключевых показателей результативности», «Лояльность
персонала и её место среди факторов, характеризующих организацию»,
«Анализ эффективности и конкурентоспособности различных видов
транспорта», «Формирование оптимального портфеля заказов компании с
использованием математических моделей».

Дополнительное
образование:
Водительские права категории «B».

Опыт работы:
Интерактивная
научная
выставка роботов «Город
роботов», проект поддержан
Министерствами образования и науки 30 регионов
РФ, консультант, июньиюль 2018 г.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, знание операционных
систем (Windows 2003,
2007, 2010) на уровне
администратора; работа в
CMS «Joomla!», программном
комплексе
«1С:
Предприятие»,
СУБД
Microsoft SQL Server)

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-920-559-88-33,  bolkhovitinamaria@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт инженерных и цифровых технологий
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

БОЧАРНИКОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Финалист студенческой олимпиады по управлению проектами
«Квазар»;
• Участие в VII Международной молодёжной школе проектного
управления «Пегас-2018»;
• Участие в III Межрегиональной молодёжной школе
студенческого самоуправления «Стимул-2016»;
• Участие во Всероссийском форуме молодых лидеров YouLead2018
• III место в региональном Чемпионате кейсов («Case-in») по
отрасли «Информационные технологии».

Уровень владения ПК:
Пользователь (сертификат
«1С: Профессионал»)

Иностранный язык:
Немецкий

Дополнительное образование:
Квалификация «Системный аналитик».

Контакты:  +7-951-157-63-58,  bocharnikova-97@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»

БЫЧИХИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
Автор 38 научных публикаций в различных сборниках статей
международных научно-практических конференций, в том числе
статьи, опубликованные в системе Scopus.

Дополнительное образование:
• БГТУ им. В.Г. Шухова, квалификация «Электросварщик ручной
сварки (2-й разряд)», удостоверение от 19.06.2015 г.;
• БГТУ им. В.Г. Шухова, квалификация «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах (2-й разряд)»,
удостоверение от 19.06.2015 г.;
• БГТУ им. В.Г. Шухова, квалификация «Оператор котельной
(3-й разряд)», удостоверение от 15.03.2018 г.

Опыт работы:

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Auto
CAD,
«Компас»)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень),
сербский
(базовый уровень)

• МООО «Российские студенческие отряды», вожатый санатория
«Солнечный» детского санаторно-оздоровительного комплекса
«Жемчужина России» г. Анапа с июнь-июль 2016 г.;
• МООО «Российские студенческие отряды», проводник
пассажирского вагона 3-го разряда производственного участка
резерв проводников ЛВЧД-1 г. Москва, июнь-сентябрь 2017 г.

Контакты:  +7-910-325-08-14,  s_bychikhin@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 «Прикладная информатика»

ГАБДРАФИКОВ ВЛАДИСЛАВ АРТУРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Сертификат отборочного этапа за участие в I студенческой
профессиональной олимпиаде «Я - профессионал», 2017 г.;
• Участие в проведении курсов «Компьютерная грамотность» в
рамках «Программы по совершенствованию условий для
самореализации граждан пожилого возраста»;
• Благодарность за профессионализм и ответственный подход к
выполняемой работе в организации и проведении обучения по
компьютерной грамотности людей пожилого возраста, 20162018 гг.;
• Участие в Кубке Москвы по решению бизнес-кейсов
«Changellenge >> Cup Moscow-2017»;
• Сертификат участника Всероссийского конкурса «Образ
будущего страны», 2017 г.;
• Грамота за реализацию молодёжных инициатив и активное
участие в общественной жизни института, 2017 г.;
• Призёр
конкурса
инновационных
антинаркотических
мероприятий, проектов и программ, реализуемых в образовательных
организациях Старооскольского городского округа, 2016 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(«Компас-3D», MS SQL,
MySQL,
PostgreSQL,
HTML+CSS, QT, языки
программирования:
С++,
Java).
Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Дополнительное образование:
Оператор ЭВМ, 2-й разряд.

Опыт работы:
ООО «Джи Эс Эй Групп», стажёр SAP.

Контакты:  +7-950-712-58-81 ,  vladislav.gabdrafikov@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»

ГОНЧАРОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автором ряда публикаций: Гончарова А.А., Здесенко В.А.
Анализ применения системы менеджмента качества на предприятиях
автоматизированного
производства
[Электронный
ресурс].
/Международная научно-техническая конференция молодых ученых
БГТУ им. В.Г. Шухова. - Белгород, 2016; Гончарова А.А.
Особенности применения системы менеджмента информационной
безопасности и системы менеджмента качества/ [Электронный
ресурс]./Международная научно-техническая конференция молодых
ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. - Белгород, 2017; Гончарова А.А.
К
вопросу стандартизации
в
концепции
бережливого
производства// Scientific Discoveries: Proceedings of materials IV
International scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary Russia, Moscow, January 30-31, 2019 [Electronic resource]/ Editors
prof/ D.V. Kovalev. - Electron.txt.d. (1 file 3,1 MB). - Czech
Republic, Karlovy Vary: Skleněnэ Můstek - Russia, Kirov:
MCNIP,2019. - 1 electr.otpt. drive (CD-ROM). - ISBN 978-807534-194-5 + ISBN 978-5-00090-145-8 . - Title from disc label. c.164-167.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
МОУ «СОШ №24 с УИОП Старооскольского городского
округа», педагог-организатор научной деятельности, с 2017 г. по
настоящее время.

Контакты:  +7-910-369-91-16,  gonal96@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 «Электротехника и
электроэнергетика»

ЗАДИСЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Стипендиат премии главы Старооскольского городского округа
«Одарённость», 2017 г.;
• Участие в проведении курсов «Компьютерная грамотность» в
рамках «Программы по совершенствованию условий для
самореализации граждан пожилого возраста»;
• Призёр областного Фестиваля-конкурса творчества студентов
«Студенческая весна на Белгородчине» в номинации «Музыкальное
искусство»;
• Призёр международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
студенческой лиги по направлению «Электроэнергетика», 2018 г.;
• Участие в VIII Межрегиональном летнем образовательном
форуме «Энергия молодости»;
• Солист студенческого хора.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(Windows, пакет программ
Microsoft Office, Mathcad,
MATLAB, базовое знание
языка программи-рования
С++).
Иностранный язык:
Английский
(Ele mentary)

Дополнительное образование:
• Слесарь КИПиА 4-го разряда;
• Водительское удостоверение категории «В»;
• Музыкальная школа по классу баян.

Контакты:  +7-951-145-38-57,  alex.zadisenskiy@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»

ЗАРЕЧНЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Многократный победитель городских олимпиад по философии;
• Активист;
• Автор
научных
статей:
«Обзор
методов
анализа
электроэнцефалограмм»,
«Обзор
систем
электронного
тестирования».

Дополнительное образование:
Педагогика.

Опыт работы:
• Дочернее предприятие УК «Металлоинвест» «JSA GROUP»,
разработчик.
• СТИ НИТУ «МИСиС», школа программистов - электроников,
преподаватель.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(ОС
Windows,
пакет
программ Microsoft Office,
Linux, Bach, Microsoft Office,
Mathcad,
Matlab,
«1С:
Предприятие», SAP R3,
ABAP, C, C++, Python, Java,
Java Scri pt, HTML, CSS,
Jquerry, PHP, SQL).
Иностранный язык:
Английский
(Ele mentary)

Контакты:  +7-904-093-42-02,  dmitry.zarechnev@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Направление подготовки «Программная инженерия»

КАМНЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• III место во II туре Открытой международной студенческой
интернет-олимпиады по дисциплине «Информатика» в базовом вузе
«Юго-Западный государственный университет»;
• Благодарственное письмо от ректора БГТУ им. Шухова за
отличные успехи в учёбе и значительный вклад в научнообразовательный потенциал университета;
• Сертификат участника областной школы студенческого актива
«АльтернативА»;
• Участие в Международной научно-технической конференции
молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019 г.

Уровень владения ПК:
Программирование (С++,
С#, SQL, Java, Kotlin, Git)

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «В»;
• Музыкальная школа, специальность «Балалайка», диплом с
отличием, 2010 г.

Опыт работы:
ИП Кулабухов, разработчик ПО для платформы Android, с
октября 2018 г. по сегодняшний день.

Контакты:  +7-951-132-06-66,  s.kamnev@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 «Программная инженерия»

КАРАТАЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Победитель II тура Открытой международной студенческой
Интернет-олимпиады по дисциплине «Информатика» в базовом
вузе «Юго-Западный государственный университет»;
• Победитель заключительного тура Открытой международной
студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Информатика»
профиль «Специализированный (с углубленным изучением
дисциплины)»;
• Победитель межрегионального проекта «Открытый хакатон
«Городской интеллект»;
• Благодарственное письмо от ректора БГТУ им. В.Г. Шухова за
отличные успехи в учёбе и значительный вклад в научнообразовательный потенциал университета;
• Участник конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Молодёжь и научно-технический прогресс».

Уровень владения ПК:
Программирование
(C,
С++, С#, SQL, Python, Git)

Иностранный язык:
Английский
(Upper-Intermediate)

Контакты:  +7-904-520-84-05,  s.karatach@rambler.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Направление подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»

КОРЯКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Достижения:
• Стипендиат Правительства РФ, 2018-2019 гг.;
• Диплом за активное участие в Международной научнотехнической конференции «Энергетические системы» с докладом
«Исследование влияния переходных процессов на потери в ЛЭП»,
2017 г.;
• IV место в командном зачёте в Международной студенческой
олимпиаде по теоретической и общей электротехнике им. М.О.
Доливо-Добровольского, 2017 г.;
• Диплом III степени за личный результат и III место в командном
зачёте
во
Всероссийской
студенческой
олимпиаде
«Электроэнергетика и электротехника», 2018 г.;
• Диплом III степени за лучшее решение задач по дисциплине
«Техника высоких напряжений» и III место в командном зачёте в
Международной студенческой олимпиаде по электроэнергетике им.
А.Ф. Дьякова, 2018 г.;
• Диплом победителя отборочных этапов в Конкурсе переводчиков
научно-технической литературы по электроэнергетической и
электротехнической тематикам (английский язык), 2018 г.;
• Диплом II степени за личный результат и III место в командном
зачёте
во
Всероссийской
студенческой
олимпиаде
«Электроэнергетика и электротехника», 2019 г.;
• Диплом победителя отборочного этапа студенческой олимпиады
«Газпром» по профилю «Электроэнергетика и электротехника»,
2019 г.
Дополнительное образование:
• Квалификация «Оператор ВМ и ЭМ 2-го разряда», 2015 г.;
• Среднее профессиональное образование,
квалификация
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4-го разряда», 2018 г.

Опыт работы:
• Филиал ПАО «МРСК
Центра»
«Белгородэнерго», электромонтёр по
эксплуатации
распределительных сетей 3-го разряда,
июль-август 2018 г.;
• ОАО «Старооскольский
завод
электромонтажных
изделий», практика, февральмай 2019 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Auto CAD, Adobe
Photoshop,
MathCAD,
RastrWin3)

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-919-285-59-49,  koryakin97@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Направление подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»

ЛАВРИНЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Стипендиат Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России в 2016/2017 учебном году и
2018/2019 учебном году ;
• I место в личном зачёте, Всероссийская студенческая олимпиада
«Электроэнергетика и электротехника», 2019 г.;
• III место в личном зачёте Международной студенческой
олимпиады
по
теоретической
и общей электротехнике
им. М.О. Доливо-Добровольского, 2017 г.;
• III место в личном зачёте Всероссийской студенческой
олимпиады по теоретической и общей электротехнике, 2017 г.;
• III командное место Всероссийской студенческой олимпиады
«Электроэнергетика и электротехника», 2019 г.;
• III командное место Международной студенческой олимпиады по
электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова, 2018 г.;
• III командное место Всероссийской студенческой олимпиады
«Электроэнергетика и электротехника», 2018 г.;
• Диплом I степени Всероссийской студенческой олимпиады
«Электроэнергетика и электротехника», 2018 г.;
• Автор публикаций в сборниках докладов научных конференций.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Autodesk Auto CAD,
MathCad,
Rastr
Win3,
Multisim 12.0, Visual Studio
(базовые навыки программирования на языке С++)

Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу со
словарём)

Дополнительное образование:
Белгородский машиностроительный техникум, квалификация
«Электромонтёр по ремонту и обслуживания электрооборудования
четвертого разряда».

Контакты:  +7-910-745-06-36,  lavrinienko.nikita@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Направление подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»

МАКЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Стипендиат Правительства Российской Федерации, 2018 г.;
• IV командное место во Всероссийской студенческой олимпиаде
по теоретической и общей электротехнике, 2017 г.;
• III командное место в теоретическом конкурсе на
заключительном этапе Всероссийской олимпиады студентов
«Электроэнергетика и электротехника», 2018 г.;
• III командное место в теоретическом конкурсе на
заключительном этапе Всероссийской олимпиады студентов
«Электроэнергетика и электротехника», 2019 г.
• Диплом II степени в теоретическом конкурсе на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады студентов «Электроэнергетика и
электротехника» за высокие результаты в личном зачёте, 2019 г.;
• Диплом II степени призёра IV Международной студенческой
олимпиады по английскому языку «The worst mistake is not do any»,
2016 г.;
• Автор научных публикаций: «Экспресс-анализ токов короткого
замыкания», 2018 г.; «Основные типы электростанций в
гидроэнергетике и принципы их работы», 2017 г.; «Wireless power
transmission ising electromagnetic induction: main advanteges and
difficulties of applying», 2017 г.; «Применение кривых и
поверхностей второго порядка в строительстве уникальных
архитектурных сооружений», 2016 г.
• Стипендия за достижения в учебной и научно-исследовательской
деятельности, 2017-2019 гг.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет
программ
Microsoft Office, MathCad,
MathCad Prime, AutoCAD,
RastrWin3, Matlab, Multisim,
Visual
Studio, Microsoft
Visio)

Иностранный язык:
Английский
(читаю и перевожу со
словарём)

Контакты:  +7-961-166-18-82,  makeeva-97@bk.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт инженерных и цифровых технологий
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

МАРКОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
Отличница учёбы.

Дополнительное образование:
НИУ «БелГУ», квалификация «Системный аналитик», 4 уровень,
2018 г.

Опыт работы:
ООО «Сайнер», с сентября 2018 г. по настоящее время.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-960-624-35-00,  zerte mis.marko@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт инженерных и цифровых технологий
Направление подготовки «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»

МИРОШНИЧЕНКО АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» А.В.
Скова
«Лучший студент года Белгородской области», 2016 г.;
• Участие во Всероссийском форуме «Суперкомпьютерные
технологии и искусственный интеллект» 2018 г.;
• Автор ряда научных публикаций, включенных в РИНЦ;
• Руководитель спортивного сектора института.

Дополнительное образование:
• Свидетельства о прохождении курсов по английскому языку;
• Удостоверение о повышении квалификации «Суперкомпьютерные
технологии и искусственный интеллект».

Опыт работы:
Data Science (эксперт по аналитическим данным), более года.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(ОС: Linux, MS Windows,
Mac
OS,
MS-DOS;
владение
программами:
PyCharm,
Intellij
Idea,
PhpStorm,
MS
Office,
library office, Embarcadero
Rad Studio, Steam, Denwer,
AdobePhotoshop
CS5,
CorelDRAW,
AllFusion
ERwin
Data
Modeler,
AllFusion
BPwin
Data
Modeler,
MathCAD,
MatLab, ProjectExpert, IBM
Rational Rose Enterprise,
UFO
Toolkit,
Borland
C++Builder, MS SQL
Server, VirtualBox, FireBird
(IBExpert),
MySQL,
PhpMyAdmin, MS Visual
Studio, MSAzure; знание
языков программирования,
фрейм-ворков и технологий:
Python, C, C++, CUDA,
JavaScript, PHP, HTML,
Laravel5,
Flask,
SQL,
Assembler, MPI, OMP,
CNN, Tensorflow, Keras)

Иностранный язык:
Английский
(В1)
281
Контакты:  +7-920-201-05-40,  963565@bsu.edu.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Направление подготовки «Управление качеством»

НОВИК ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор ряда публикаций: Новик В.С. Природоохранительная
деятельность
горнометаллургических
комбинатов/
2‐я
Международная научно‐практическая конференция молодых ученых,
аспирантов, магистров и бакалавров «Проектирование и
строительство» / Сборник научных трудов 2-й Международной
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов,
магистров и бакалавров (4-5 июня 2018 года)/ редкол.: Бакаева
Н.В. (отв. ред.); Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2018. - 168 с.;
Новик В.С. Использование методики индексного нормирования
оценки
результативности
СМК
на
примере
УК
«Металлоинвест»/ Качество продукции: контроль, управление,
повышение, планирование
/
Cборник
научных
трудов
Международной молодежной научно-практической конференции (15
ноября 2017 года)/ ред.кол.: Павлов Е.В. (отв. ред.); в 3-х томах,
Т.2., Юго-Зап. гос. унт., Курск: Из-во ЗАО «Университетская
книга», 2017. 247 с.; Новик В.С. Разработка модели процессного
управления
предприятием,
выпускающим
молочную
и
кисломолочную продукцию/ II Международная научно-техническая
конференция: «Энерго- и ресурсосберегающие экологически чистые
химико-технологические процессы защиты окружающей среды» /
Энергои
ресурсосберегающие
экологически
чистые
химикотехнологические процессы защиты окружающей среды: сб.
докл. II Междунар. науч.-техн. конф., Белгород, 6-8 декаб., 2016 г.
- Белгород: Изд-во БГТУ, 2016. - 322с.

Опыт работы:
• БГТУ им. В.Г. Шухова,
специалист
по
кадрам,
февраль-июль 2018 г.;
• АО «БМК», инженермикробиолог, с
декабря
2018 г. по настоящее время.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-915-561-64-94,  wal.now@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»

ПЕНЬКОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• I место в городской олимпиаде по философии, 2016 г.;
• I место во внутривузовской олимпиаде по английскому языку,
2017 г.;
• Участие
в
XVI
Всероссийской
научно-практической
конференции студентов и аспирантов, статья «Разработка сайта с
элементами экспертной системы для Дворца спорта им. Александра
Невского», 2019 г.

Дополнительное образование:
Квалификация
«Слесарь
по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике 4-го разряда», 2017 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(ОС
Windows,
пакет
программ Microsoft Office,
«1С: Предприятие 8.3»,
Visual
Studio, Mathcad,
Adobe Photoshop, MS SQL
Server, базовое знание языка
программирования
С++,
HTML, SQL)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-920-569-77-94,  anstpv@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт инженерных и цифровых технологий
Направление подготовки «Прикладная информатика»

СВИРИДОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Грамоты за отличную учебу и активную научную работу;
• Стипендиат Президента РФ по результатам научной работы;
• Ряд свидетельств о государственной регистрации программы для
ЭВМ;
• Диплом «Студент - исследователь НИУ БелГУ» по итогам
НИР 2018 г.;
• Автор ряда научных статей, включенных в РИНЦ и ВАК.

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», юридический институт, направление подготовки
«Юриспруденция», форма обучения заочная;
• Водительское удостоверение категории «B».

Опыт работы:
НИУ «БелГУ», 2 года.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(владение
программами
MS Office, Denwer, Adobe
Photoshop, Corel DRAW,
AllFusion ERwin Data
Modeler, AllFusion BPwin
Data Modeler, MathCAD,
MatLab,
ProjectExpert,
IBM
Rational
Rose
Enterprise, UFO Toolkit,
Borland C++Builder, «1С:
Предприятие 8.2 (8.3)»,
MS
SQL
Server,
VirtualBox,
FireBird
(IBExpert), «ЕВФРАТДокументооборот»,
MySQL, PhpMyAdmin,
базовое знание языка
программирования C++,
JavaScri pt, PHP, HTML,
SQL, ОС: MS Windows)
Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-220-60-56,  IriwkaSviridova@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт энергетики, информационных технологий и
управляющих систем
Направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»

СВИРИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Достижения:
• Автор 34 научных публикаций в различных сборниках статей
международных научно-практических конференций, в том числе
статьи, опубликованные в системе Scopus;
• Диплом II степени на VII Международном студенческом форуме
«Образование. Наука. Производство».
Дополнительное образование:
БГТУ им. В.Г. Шухова, квалификация «Оператор котельной
третьего разряда», 2016 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(продвинутый уровень),
сербский
(базовый уровень )

Контакты:  +7-915-569-55-19,  svirinmv@ya.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»

СТЕПОВАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор ряда публикаций: Степовая Е.А., Юракова Т.Г.
Актуальные проблемы менеджмента качества в России. IX
Международный молодежный форум: «Образование Наука.
Производство». Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова. (6-13 октября 2017 года, Белгород);
Степовая Е.А., Пучка О.В., Козленко Б.В. Моделирование бизнеспроцессов при внедрении процессного подхода. Сборник научных
трудов IV Международной молодежной научно-практической
конференции: «Качество продукции: контроль, управление, повышение,
планирование» (15 ноября 2017 года)/ редкол.: Павлов Е.В. (отв.
ред.); в 3-х томах, Т.3., Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Из-во ЗАО
«Университетская книга», 2017. 243 с.; Степовая Е.А., Юракова
Т.Г. Анализ и характеристик основных факторов, влияющих на
экологическую безопасность зданий и сооружений. Сборник
научных трудов 2-й Международной научно-практической
конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров:
«Проектирование и строительство» (4-5 июня 2018 года)/ редкол.:
Бакаева Н.В. (отв. ред.); Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2018. - 168
с.; Степовая Е.А., Пучка О.В. Выбор строительных материалов с
точки зрения экологической безопасности. Сборник научных трудов
2-й Международной научно-практической конференции молодых
ученых, аспирантов, магистров и бакалавров: «Проектирование и
строительство» (4-5 июня 2018 года)/ редкол.: Бакаева Н.В. (отв.
ред.); Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2018. - 168 с.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень )

Дополнительное образование:
• ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Западно-Таркосалинский
газовый промысел, техник, июль-август 2016 г.;
• БГТУ им. В.Г. Шухова, документовед, январь-апрель 2018 г.;
• АО «БМК», инженер-технолог, июль-сентябрь 2018 г.;
контролёр пищевой продукции -го4 разряда, сентябрь 2018 г.

Контакты:  +7-950-710-19-41,  stepovaya1604@yandex.ru

286

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет автоматизации и информационных технологий
Направление подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»

ТАТАРЧЕНКОВА ИРИНА ГЕННАДИЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Участие во Всероссийской студенческой конференции «Роль
российского кино в формировании личности в условиях
современных культурных реалий»;
• Участие в студенческой научной конференции «Великое кино о
Великой Отечественной войне»;
• Автор научной статьи «Модернизация автоматизированного
электропривода вагонотолкателя».

Дополнительное образование:
Квалификация
«Слесарь
по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике 4-го разряда», 2016 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(ОС
Windows,
пакет
программ Microsoft Office,
прикладные
паке-ты
Mathcad, Matlab / Simulink,
sPlan).
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate).

Контакты:  +7-910-225-57-04,  854kile854@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт инженерных и цифровых технологий
Направление подготовки «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»

УШАКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Достижения:
• Диплом и золотая медаль НИУ «БелГУ» за участие в XII
Международном
биотехнологическом
форуме-выставке
«РосБиоТех-2018» «Интеллектуальная система ранней ЭКГдиагностики на основе автоматизированного обнаружения и
распознавания, угрожающих жизни пациента состояния», 2018 г.;
• Участие в VIII Всероссийском фестивале науки Юго-Запада
России «NAUKA 0+», 2018 г.;
• Диплом за активное участие в XX Межрегиональной
специализированной выставке «Медицина. Фармация», 2017 г.;
• Председатель студенческого совета общежития №1,3 НИУ
«БелГУ», 2016-2017 учебный год;
• Староста академической группы;
• Участие в международных и всероссийских конференциях.

Уровень владения ПК:
Программирование
Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Дополнительное образование:
• Свидетельство об уровне квалификации в МБОУ «МУК»
г. Губкина, квалификация «машинистка»;
• Удостоверение о повышении квалификации в НИУ «БелГУ» по
дополнительной профессиональной программе «Совершенствование
психолого-педагогической и методической компетенции кураторов
университета», 2018 г.

Опыт работы:
• ОЗК «Лесная сказка», вожатая и воспитатель, летний период с
2015 г.;
• НИУ «БелГУ», техником кафедры математического и
программного обеспечения информационных систем, с июля 2017 г.

Контакты:  +7-952-427-95-64,  ushakova_s@bsu.edu.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт инженерных и цифровых технологий
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

ХАБИБУЛЛАЕВ АЛИШЕР ЗОКИРЖОН УГЛИ
Достижения:
• Призёр регионально чемпионата CASE-IN 2018 в лиге
«Информационные технологии»;
• Победитель в номинации «Молодой исследователь» I
Всероссийского научного конкурса среди иностранных студентов
России;
• Финалист Всероссийской
студенческой
олимпиады
по
управлению проектами «Квазар»;
• Участие в Международной молодёжной школе проектного
управления «Пегас-2018»;
• Победитель Спартакиады НИУ «БелГУ» по баскетболу, 20182019 гг.;
• Победитель Спартакиады НИУ «БелГУ» по гандболу, 2019 г.

Дополнительное образование:
Инженер офисного оборудования и сетей.

Уровень владения ПК:
Профессиональный
уровень (владение языком
программирования Python,
уверенный
пользователь
Matlab, навыки работы с
серверами на Linux и
Windows Server; владение
основами языка программирования php, html).

Иностранный язык:
Английский
(B2),
узбекский
(разговорный)

Контакты:  +7-999-700-83-73,  khabibullaev.bsu@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»

ХАНЗАРОВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Победитель интерактивной сессии по разработке Прогноза
развития ТЭК и энергоэффективности экономики России на
Российской энергетической неделе в категории «Студенты», поток
№1, сборная команда БГТУ им. В.Г. Шухова «NBA Energy»,
2017 г.;
• III место в составе команды БГТУ им. В.Г. Шухова в треке
«Индустриальные и энергетические технологии» конкурса Startup
Tour с проектом «Цифровизация строительных технологий:
аддитивная технология строительства AdConTech», 2019 г.

Дополнительное образование:
• МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» г. Белгорода,
программа профессиональной подготовки по специальности
«Чертёжник», 2011-2013 гг.;
• Центр ДПО ИТ БГТУ им. В.Г. Шухова, электромонтёр
(группа по электробезопасности - II).

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCAD, «Компас3D,» MATLAB/ Simulink,
Multisim), программирование
на языках С/С++ и языках
стандарта МЭК 61131-3
(программирование промышленных
контроллеров),
разработка
АРМ
и
диспетчерских постов на
базе современных SCADAсистем)

Опыт работы:
• ООО
«Белэнергомаш-БЗЭМ»,
отдел
промышленной
электроники, производственная и преддипломная практика, 2017 г.;
• БГТУ им. В.Г. Шухова, Институт энергетики, информационных
технологий и управляющих систем, кафедра электроэнергетики и
автоматики, инженер компьютерного зала.

Иностранный язык:

Контакты:  +7-952-439-70-65,  hanzarov@bk.ru

Немецкий
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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 системы и
технологии»

ХАРЧЕНКО КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Участие в проведении курсов «Компьютерная грамотность» в
рамках «Программы по совершенствованию условий для
самореализации граждан пожилого возраста»;
• Участие в Кубке Москвы по решению бизнес-кейсов
«Changellenge >> Cup Moscow-2017»;
• Участие в организации творческого фестиваля «Поколение
NEXT-2017»;
• Участие в организации фестиваля «Communication-2017»;
• Участие в XV Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов;
• Участие в многочисленных городских и институтских
мероприятиях и конкурсах;
• Автор научных статей: «О применении сверточных нейронных
сетей для решения задачи распознавания образов», «Обзор методов
анализа электроэнцефалограмм».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(ОС Windows, Linux, пакет
программ Microsoft Office,
владение
средами
разработки: Visual Studio,
PhpStorm, IntelliJ IDEA;
умение работать с MS
SQL, MySQL, знание
языков программирования:
С++, C#, Python, PHP,
JavaScri pt)
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-904-085-07-73,  poshakon@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Инженерно-экономический факультет
Направление подготовки «Бизнес-информатика»

ХОРТ ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Благодарность руководства и актива первичного отделения
Российского движения школьников за вклад в развитие детского
общественного движения в Старооскольском городском округе;
• Благодарственное письмо управления по делам молодёжи
администрации Старооскольского городского округа за плодотворную
работу и достижение высоких результатов в мероприятиях, проводимых в
рамках государственной молодёжной политики на территории
Старооскольского городского округа;
• Благодарность Избирательной комиссии Старооскольского городского
округа за активную жизненную позицию и оказанное содействие в
проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы VI созыва,
2015 г.;
• Диплом II степени за работу, представленную на региональном
конкурсе студенческих проектов «Инновационные идеи для развития
региона» в номинации «Решение экономических проблем с
использованием информационных технологий и математического
моделирования»;
• Благодарность за успешную работу, сотрудничество, преданность делу
развития ОПЦ «Выставка «Железно!», направленную на популяризацию
образования горно-металлургического профиля;
• Грамота Управления по физической культуре и спорту за активное
участие в организации и проведении финала Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
населения Белгородской области VI - VII ступени;
• Автор научных публикаций: «Ограничения и недостатки систем
поддержки принятия решений», «Анализ процесса принятия бизнесрешений», «Описание и оптимизация бизнес-процессов», «Системы
электронного документооборота в России», «Обзор смарт-контракта:
архитектура, приложения и будущие тенденции», «Анализ эффективности
и конкурентоспособности различных видов транспорта», «Мотивация
персонала на базе ключевых показателей результативности», «Динамика
назначения логистики в исторической ретроспективе»;
• Староста академической группы.

Дополнительное
образование:
Свидетельство об уровне
квалификации «Цветочница», 2-й разряд.

Опыт работы:
Старооскольский филиал
ФГБОУ ВО «Российский
государственный геологоразведочный
университет»
(СОФ МГРИ), инженерпрограммист, с февраля
2019 г. по настоящее время.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет
приложений
Microsoft
Office,
«1С:
Предприятие 8», MS SQL
Server,
Joomla,
ARIS
EXPRESS,
Dev-C++,
Dia, Umlet, StarUML, язык
программирования С)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-980-376-16-48,  hortviktoria@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина
Инженерный факультет
Специальность «Прикладная информатика»

ХОРТ ДИАНА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Участие в VII летней Универсиаде высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства РФ, 2018 г.;
• Бронзовый призёр чемпионата и первенства Белгородской
области среди юниоров и юниорок по лёгкой атлетике в закрытых
помещениях в беге на 200 м, 2018 г.;
• Серебряный призёр лично-командного чемпионата Белгородской
области по лёгкой атлетике в зачёт спартакиады среди сборных
команд муниципальных образований и городских округов в беге
4*400 м, 2018 г.;
• Бронзовый призёр в первенстве Белгородской области по лёгкой
атлетике среди юниоров в эстафетном беге 4*400 м, 2016 г.;
• Диплом I степени в чемпионате и первенстве Белгородской
области среди юниоров по лёгкой атлетике в закрытых помещениях
в эстафетном беге 4*200 м, 2016 г.;
• Серебряный призёр в первенстве Белгородской области по
лёгкой атлетике среди учащихся юношей и девушек в эстафетном
беге 4*400 м, 2017 г.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь

(пакет программ Microsoft
Office, «Компас 3D» «1С:
Бухгалтерия», Delphi, My
SQL, С++, GitHub)

Иностранный язык:
Английский
(А1)

Дополнительное образование:
• Белгородский ГАУ, «Пользователь ПК», «1C: Бухгалтерия»;
• Курсы английского языка.

Опыт работы:
ООО «Облако», производственная практика.

Контакты:  +7-904-088-40-31,  diana.khort.9723@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 «Прикладная информатика»

ШАХНАЗАРОВ ГЛЕБ ГРИГОРЬЕВИЧ
Достижения:
• Участие в проведении курсов «Компьютерная грамотность» в
рамках «Программы по совершенствованию условий для
самореализации граждан пожилого возраста»;
• Волонтёр открытого регионального фестиваля по робототехнике
«Роботэра»,
• Диплом I степени в олимпиаде «Translators-2016»;
• Волонтёр Всероссийской культурной платформы «АРТОКНО» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»;
• Участие во Всероссийской олимпиаде «Я - профессионал» по
техническим направлениям;
• Участие в организации профориентационной квест-комнаты
«Научная электротехническая лаборатория»;
• Грамота за реализацию молодёжных инициатив и активное
участие в общественной жизни факультета и института;
• Участие
в
XVI
Всероссийской
научно-практической
конференции студентов и аспирантов;
• Независимый судья в соревнованиях вида сумо;
• Член студенческого совета факультета;
• Автор научной статьи «Разработка интернет-магазина чайной
продукции с использованием элементов экспертной системы для
ООО «Гурман».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(ОС
Windows,
пакет
программ Microsoft Office,
CorelDRAW,
«1С:
Предприятие. 8.0 и выше»,
MathCAD, Visual Studio,
MS
SQL,
MySQL,
«КомпаС-3D,»
базовое
знание языка программирования С++).
Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Дополнительное образование:
• Квалификация
«Слесарь
по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике 4-го разряда»;
• СТИ НИТУ «МИСиС», Школа программистов-электроников,
квалификация «Лаборант программист-электроник»;
• Водительское удостоверение категории «В».

Контакты:  +7-980-527-79-74,  gleb0955@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»

ЮДИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Стипендиат Президента
Российской
Федерации
по
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России в 2016/2017 учебном году и
2018/2019 учебном году;
• Член РНК СИГРЭ (категория членства Индивидуальные
члены II);
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент
года» Белгородской области, 2016 г.;
• III место в Международной студенческой олимпиаде по
электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова, 2017 г.;
• II место во Всероссийской студенческой олимпиаде по
релейной защите и автоматике электроэнергетических систем,
2018 г.;
• Автор ряда публикаций в сборниках докладов научных
конференций.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCAD, «Компас3D», MATLAB/ Simulink,
RastrWin, Energy CS)

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42»
г. Белгорода, программа подготовки водителей транспортных
средств категории «B».

Опыт работы:
• ООО «Квантэнерго», инженер-проектировщик, 2017 г.;
• Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», Центр
управления
сетями,
служба
электрических
режимов,
производственная практика, 2019 г.;
• Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», Центр
управления сетями, служба электрических режимов, преддипломная
практика, 2019 г.

Контакты:  +7-905-172-21-17,  alexey.yudin@outlook.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»

АЛИЕВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
• Диплом за III место в общем командном зачёте во
Всероссийской студенческой олимпиаде «Компьютерные технологии
в машиностроении», 2018 г.;
• Диплом за IV место в общем командном зачёте Открытой
Всероссийской студенческой олимпиады по начертательной
геометрии, инженерной и компьютерной графике, 2018 г.;
• Диплом за IV место в командном зачёте секции «Компьютерная
графика» Открытой Всероссийской студенческой олимпиады по
начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике,
2018 г.;
• Диплом за II место в общем командном зачёте во Всероссийской
студенческой
олимпиаде
«Компьютерные
технологии
в
машиностроении», 2019 г.;
• Публикация в сборнике докладов XI международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных».
Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, моделирование
в
системе САПР (АutoCad),
(SolidWorks), (Solid Edge),
(NX CAD)

Иностранный язык:
Английский
(со словарём)

• Диплом «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
2015 г.;
• Свидетельство: «Штукатур» (3-й разряд), «Маляр» (3-й разряд),
«Плотник; облицовщик-плиточник» (3-й разряд) 2015 г.;
• Диплом «Сварщик (ручной дугой частично механизированной
сварки (наплавки)», 2018 г.
• Свидетельство: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом» (3-й разряд), «Сварщик частично
механизированной сварки плавлением» (3-й разряд), «Слесарь
механосборочных работ» (3-й разряд) 2018 г.

Контакты:  +7-915-569-32-80,  anton-aliev@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»

АНИСКОВИЧ ДАНИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Благодарность за участие в организации тематической смены
«3D-технологии и инжиниринг», 2018 г.;
• Благодарственное письмо за внесенный вклад в развитие
регионального этапа Всероссийской олимпиады по «3D
технологиям», 2019 г.;
• Благодарность за участие в организации и проведении V
каникулярной инжиниринговой площадки «НаукоГрад НИКА»;
• Сертификат наставника образовательной смены БГТУ
им. В.Г. Шухова «3D технологии и инжиниринг» в ВДЦ
«Орлёнок»;
• Публикация статьи в сборнике X Международный молодёжный
форум «Образование. Наука. Производство», 2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Teamcenter, NX,
AutoCAD, «Компас-3D»,
Solid Works)

Иностранный язык:
Английский
(А1),
немецкий
(В1)

Дополнительное образование:
• Сертификат о завершении обучения в рамках «Всемирной недели
предпринимательства», по направлениям «Личная эффективность
предпринимателя», «Грамотность предпринимателя»;
• Сертификат о получении статуса «Эксперт проекта «Инженеры
будущего: 3D технологии в образовании».

Опыт работы:
АО ТД «Кварц», производственная практика, июнь - август
2018 г.

Контакты:  +7-999-606-93-49,  danil99961@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Металлургия»

БОГАДЕВИЧ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• III место в отборочном этапе Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN», 2018 г.;
• Лауреат I степени за лучший доклад на XV Всероссийской
научно-практической конференции студентов и аспирантов, 2018 г.;
• Лауреат III степени Международного конкурса научноисследовательских работ студентов, аспирантов и молодых учёных
по техническим наукам, 2018 г.;
• Лауреат III степени за доклад на XI Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Молодёжь и научно-технический прогресс», 2018 г.;
• Участие в региональной научно-технической конференции АО
«ОЭМК»;
• Лауреат повышенной государственной академической стипендии
за достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности;
• Автор научных статей в журналах из перечня ВАК.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
«Компас-3D»,
MatLab, MathCAD, ANSYS,
базовое
знание
языка
программирования С#, С++
и среды Step7, WinCC)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Диплом
бакалавра
с
отличием
по
направлению
«Электротехника и электроэнергетика»;
• ОПК СТИ НИТУ «МИСиС», профессия «Электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 4-го разряда.

Контакты:  +7-951-769-02-95,  olov95@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
оборудование»

БРАЖНИК ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Достижения:
• Участие в международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и научнотехнический прогресс», 2016-2018 гг.;
• Победитель IX Международного молодёжного форума
«Образование. Наука. Производство»;
• Автор 8 научных статей в сборниках трудов и конференций.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-980-329-40-16,  brazhnik-y@mail.ru

299

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств»

БЫЦЕНКО ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
Достижения:
• Почётная грамота за активное участие и организацию
межвузовского форума «Опорные университеты - драйверы и
развитие регионов»;
• Почётная грамота за активное участие в организации
Международной научно-практической конференции «Участие
студентов в обеспечении комплексной безопасности, профилактики
экстремизма, терроризма и антикоррупционной деятельности в
учебных заведениях»;
• Благодарность за активное участие в работе Объединенного
совета
обучающихся, а
также
культурно-воспитательной
деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова;
• Почётная грамота Бойцу СПО «Маяк» за добросовестный труд и
активное участие в рядах студенческих отрядов БГТУ
им. В.Г. Шухова;
• Благодарственное письмо за участие и помощь в организации II
слёта и спартакиады студенческих отрядов Центрального
федерального округа;
• Почётные грамоты в номинации «Лучший отряд», «Вожатый»;
• Автор научных публикаций: «Международная экономическая
безопасность государства», «Проблемы маркетинга», «Проблемы
волейбола», «Модернизация робота УРТК», «К
вопросу
эффективного
использования
фибробетонов», «Применение
кварцитопесчаника в качестве заполнителя для фибробетона»,
«Современный фибробетон и его свойства».

Опыт работы:
• Детский лагерь «Жемчужина России», вожатый воспитатель, лето 2016 г.;
• Детский лагерь ГАУК
«МОСГОРТУР», вожатыйвоспитатель, лето 2017 г.;
• АО «ПО СЕВМАШ»,
помощник мастера участка
мех. обработки, лето 2018 г.;
• ООО «Белэнергомаш БЗЭМ», инженер-технолог.

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Английский
(В1)

Дополнительное образование:
• Сертификат о прохождении школы педагогических отрядов
«Российских студенческих отрядов»;
• Сертификат о прохождении школы вожатых и возможности
работы вожатым-педагогом ГАУК «МОСГОРТУР».

Контакты:  +7-920-205-50-68,  betsenko.ilya@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»

ГАВШИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Диплом за III место на Всероссийской стартап-конференции
«Open Innovation Startup Tour 2019», г. Липецк;
• Благодарственное письмо за значительный вклад в научнообразовательный потенциал университета, 2018 г.;
• Благодарственное письмо за проявление инициативы при
проведении «Тактико-специальных учений-2018», Федеральная
служба безопасности пограничного контроля;
• Диплом за II место в Международной научно-технической
конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова, 2018 г.;
• Диплом за II место в IX Международном молодёжном форуме
«Образование. Наука. Производства», 2017 г.;
• Благодарность за участие в организации тематической смены
«3D-технологии и инжиниринг», 2018 г.;
• Диплом за III место и диплом за лучший доклад в VIII
Международном молодёжном форуме «Образование. Наука.
Производства», 2016 г.;
• Автор 38 научных публикаций: Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова,
Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование для
производства
строительных
материалов,
Международный
молодёжный форум «Образование. Наука. Производство», 20162019 г.;
• Обладатель 2-х патентов на полезную модель.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Team-center, NX,
AutoCAD,
«Компас-3D»,
Solid Works)

Иностранный язык:
Английский
(А2),
немецкий
(А1)

Дополнительное образование:
• Сертификат о завершении обучения в рамках «Всемирной недели
предпринимательства», по направлениям: личная эффективность
предпринимателя; грамотность предпринимателя;
• Сертификат о завершении и получении статуса «Эксперт проекта
«Инженеры будущего: 3D технологии в образовании».

Контакты:  +7-915-577-04-67,  gavshin17@gmail.com

301

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Металлургия»

ЁКУБЖОНОВ ШАХЗОДБЕК ЗОКИРЖОН УГЛИ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Призёр XLVIII Студенческой международной научнопрактической конференции, 2018 г.;
• Призёр XV Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов, 2018 г.;
• Участие в XI International Scientific Conference, 2018 г.;
• Участие в II Международной научно-практической конференции,
2018 г.;
• Призёр
LXVI
Студенческой
международной
научнопрактической конференции.
• Призёр
LXXIII
Международной
научно-практической
конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия.
Технические науки», 2019 г.;
• Неоднократный призёр в чемпионатах по настольному теннису в
составе сборной команды факультета металлургических и
машиностроительных технологий.
• Автор научных статей: «Методики получения и определения
свойств окатышей в лабораторных условиях», «Влияние известняка
на прочностные свойства окатышей», «Определение прочности
окатышей во вращающемся барабане», «Определение физических
свойств горячебрикетированного железа», «Исследование вторичного
окисления
горячебрикетированного
железа», «Исследование
реакционной способности горячебрикетированного железа методом
перепада давления», «Подбор микроманометра для определения
реакционной
способности
горячебрикетиро-ванного
железа»,
«Исследование температуры самовозгорания различного вида
металлизованной мелочи», «Анализ равномерности распределения
микротвердости по сечению раската при производстве медной
катанки».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «Компас-3D»)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-960-631-46-28,  shoh.royals.king@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»

ЖИГУЛИНА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Победитель сессии Летнего университета на о. Кижи с проектом
«Музей и дизайн»;
• Победитель международной научно-технической конференции
молодых учёных по направлению «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»;
• Победитель фестиваля «Масленица в Строгановке» по
направлению «Кузнечное ремесло», 2018-2019 гг.;
• Обладатель грамоты университетского, городского, областного и
всероссийского уровня.

Дополнительное образование:
Курсы фотографии, 2017 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Auto CAD, Corel
Draw, Photoshop)

Иностранный язык:
Английский
(со словарём)

Контакты:  +7-960-62-69-310,  j.zhigulina@yandex.ua
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Металлургия»

ЖИДЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Призёр XIII Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов, 2016 г.;
• Призёр Творческого конкурса научно-исследовательских и
проектных работ, 2017 г.;
• Участие в IX международной студенческой электронной научной
конференции «Студенческий научный форум-2017»;
• Участие
в
XI
Международной
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь
и научно-технический прогресс»;
• Участие в High Quality Award Всероссийского инженерного
чемпионата CUP MISIS CASE, 2017 г.;
• Участие в отборочном этапе Лиги по металлургии
международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 5 сезон;
• Призёр отборочного этапа Лиги по металлургии международного
инженерного чемпионата «CASE-IN» 6 сезон;
• Автор научных статей: «Анализ возможности повышения
природопользования железной руды», «Исследование влияния
защитного покрытия на окисление стали», «Влияние различных
факторов на образование окалины в нагревательных печах перед
прокатом», «Рациональное использование природных ресурсов в
металлургическом производстве», «Исследование влияния кокса в
атмосфере печи на окисление стали», «Исследование влияния
защитных покрытий на окисление металла».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
«Компас-3D»,
базовое
знание
языка
программирования
С++,
Basic)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
Квалификация «Слесарь-ремонтник 3-го разряда».

Опыт работы:
• СТИ НИТУ «МИСиС», лаборант-исследователь, 2014-2018 гг.;
• ЗАО «ПКФ «НК», технолог-лаборант, с июня 2018 г. по
настоящее время.

Контакты:  +7-961-171-72-75,  Lexsey1236@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
комплексы предприятий строительных материалов»

ЗЫБИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
Отличник учёбы.

Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:

Свидетельство «Слесарь механосборочных работ» (3-й разряд),
2018 г.

Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Аuto Cad, «Компас3D» SolidWorks; программирование Microsoft Visual
Basic)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-920-209-55-68,  zybin.roman97@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»

КЛЕВЦОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Диплом II степени Международной научно-технической
конференции молодых учёных, 2018 г.;
• Почётная
грамота
Международной
научно-практической
конференции «Обеспечение комплексной безопасности», 2017 г.;
• Почётная
грамота
Межвузовского
форума
«Опорные
университеты - драйверы и развития региона», 2017 г.;
• Сертификат участника Всероссийского инженерного фестиваля по
направлению робототехника, 2018 г.;
• Исполнитель научной работы по созданию «Мобильного
робототехнического комплекса аддитивной печати»;
• Автор 4 научных публикаций международной научнотехнической конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова,
2016-2018 гг.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Teamcenter
Engineering, Search, «Компас3D,» Вертикаль, Sie mens
NX, AutoDesk AutoCAD,
Inventor)

Иностранный язык:
Английский
(А2)

Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «B»;
• Удостоверение об обучении в Школе предпринимательства для
молодежи по программе «Бизнес с нуля».

Опыт работы:
• ООО «КЗ «Ростсельмаш», инженер-конструктор, практика,
2018 г.;
• ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», инженер-конструктор, практика,
2019 г.

Контакты:  +7-999-607-61-00,  Klevtsov.PS@ya.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Металлургия»

КНЯЗЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• III место на Чемпионате по решению экспресс-кейса в области
металлургии CUP MISIS CASE-2018;
• Участие в отборочном этапе чемпионата по решению экспресскейса в области металлургии CUP MISIS CASE-2019;
• Стипендиат СТИ НИТУ «МИСиС» за научные достижения;
• Участие в 6 научных конференциях;
• Автор 10 научных публикаций.

Дополнительное образование:
• Электрослесарь дежурный и по ремонту электрооборудования
4-го разряда;
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4-го разряда.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
«Компас-3D»,
Mathcad, Matlab, Simocode
ES, Step 7, Tia Portal, опыт
программирования в LOGO
и Simocode ES)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
АО
«Стойленский
горно-обогатительный
комбинат»,
электрослесарь дежурный и по ремонту электрооборудования
(участок АСУТП, гр. электропривода), c сентября 2017 г. по
настоящее время.

Контакты:  +7-980-529-06-28,  knyazev.93@inbox.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»
КОЗАРЕЗЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
• Диплом II степени по итогам международной научно-технической
конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова;
• Диплом III степени по итогам международной научнотехнической
конференции
молодых
учёных
БГТУ
им. В.Г. Шухова.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Дополнительное образование:

Иностранный язык:

Алексеевский колледж, учитель изобразительного искусства и
черчения

Английский
(начальный уровень)

Опыт работы:
• ООО «Ростсельмаш», техник-технолог, июнь-август 2018 г.;
• ООО «Ростсельмаш», техник-технолог, февраль-май 2019 г.

Контакты:  +7-910-222-56-31,  Maxslam34@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Металлургия»

КОСЬЯНОВА КРИСТИНА ИВАНОВНА
Достижения:
• Свидетельство победителя конкурса Фонда «Поколение» А.В. Скоча
«Лучший студент года 2010-2011» Белгородской области, 2011 г.;
• Стипендиат Администрации Старооскольского городского округа,
2011 г.;
• Диплом I степени Всероссийского открытого конкурса научноисследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся
«Юность, наука, культура», 2011 г.;
• Награждена серебряным знаком отличия «За победу во
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура», 2011 г.;
• I место в номинации «Вокал» в фестивале «Поколение NEXT-2012»;
• Призёр VIII Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов с международным участием, 2012 г.;
• Диплом I степени XV Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов, 2018 г.;
• Победитель конкурса научно-исследовательских работ студентов СТИ
НИТУ «МИСиС», 2018 г.;
• Автор и соавтор статей: «Методики получения и определения свойств
окатышей в лабораторных условиях», «Определение прочности окатышей
во вращающемся барабане», «Влияние известняка на прочностные
свойства окатышей».

Дополнительное образование:
• Оскольский политехнический колледж, квалификация «Техник по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления», 2008-2012 гг.;
• Свидетельство по профессии «Оператор ЭВМ 4-го разряда»;
• Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС», бакалавр по направлению «Автоматизация
технологических процессов и производств», 2012-2016 гг.

Опыт работы:
• СТИ
НИТУ
«МИСиС», инженер отдела
информации и отчетности, с
октября 2016 г. по настоящее время;
• СТИ
НИТУ
«МИСиС», специалист по
учебно-методической работе,
сентября 2017 г. - июль
2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-919-289-83-09,  missis.colbina2010@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Металлургия»

ЛАВРИНЕНКО КИРИЛЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Достижения:
• Участие в XI, XII, XIII Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов;
• Участие
в
XI
Международной
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь
и научно-технический прогресс»;
• Участие в CUP MISIS CASE-2018;
• Автор научных статей: «Исследование влияния защитного
покрытия на окисление стали», «Исследование угара металла»,
«Влияние вязкости покрытий на окалинообразование при нагреве
перед прокаткой».

Дополнительное образование:
Квалификация «Слесарь-ремонтник 3-го разряда».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCAD, базовое
знание языка программирования C++)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
СТИ НИТУ «МИСиС», лаборант-исследователь, 2014-2016 гг.

Контакты:  +7-904-092-46-21,  kirilllavrinenko@hotmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»

ЛИПУНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Стипендиат СТИ НИТУ «МИСиС» за научные достижения;
• Диплом участника Всероссийской конференции по вопросам
гражданского
и
патриотического
воспитания,
студенческого
самоуправления в профессиональных образовательных организациях и
организациях высшего образования, 2018 г.;
• Благодарность за вклад в развитие детского общественного
движения в Старооскольском городском округе, 2016 г.;
• Грамота за активное участие в организации и проведении финала
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди населения Белгородской области 6-7
ступени, 2017 г.;
• Сертификат о зачислении в Школу Молодежной избирательной
комиссии Старооскольского городского округа Белгородской области,
2018 г.;
• Благодарность управления по делам молодёжи администрации
Старооскольского городского округа за активное участие в реализации
благотворительного проекта «Чародеи - 2018»;
• Диплом за лучшую научную работу по решению редакционной
коллегии в Студенческой международной научно-практической
конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия.
Междисциплинарные исследования», публикация «Исследование
вторичного окисления горячебрикетированного железа», 2018 г.;
• Диплом за лучшую научную работу по результатам интернетголосования в Студенческой международной научно-практической
конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия.
Технические науки», публикация «Определение физических свойств
горячебрикетированного железа», 2018 г.;
• Сертификат за участие во II Международной научно-практической
конференции «Современная наука: актуальные вопросы, достижения и
инновации», публикация «Определение температуры самовозгорания
горячебрикетированного железа», 2018 г.

Дополнительное
образование:
• Лаборант программистэлектроник, 2015 г.;
• Курьер
1-го разряда,
2015 г.;
• Водительское удостоверение категории «B».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
программирование:
Pascal, C++; AutoCAD,
«Компас-3D»)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-950-717-58-71,  ma_li punova@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Металлургия»

МАХМУДОВ ДИЛОВАР ДИЛШОДОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Диплом I степени за лучший доклад на секции
«Металлургические, ресурсо- и энергосберегающие технологии» XV
Всероссийской научно-практической конференции студентов и
аспирантов, 2018 г.;
• Диплом участника XV Всероссийской научно-практической
конференции «Современные проблемы горно-металлургического
комплекса. Наука и производства» с международным участием,
2018 г.;
• Неоднократный победитель и призёр соревнований по лёгкой
атлетике в спартакиадах среди студентов образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования
Старооскольского городского округа;
• Неоднократный победитель и призёр соревнованиях по зимнему
биатлону в спартакиадах среди студентов образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования
Старооскольского городского округа;
• Участник «Спортивного комитета» СТИ НИТУ «МИСиС»;
• Автор научных статей: «Влияние известняка на прочностные
свойства окатышей», «Исследование вторичного окисления
горячебрикетированного
железа»,
«Методика
определения
реакционной способности горячебрикетированного железа весовым
методом»,
«Исследование
реакционной
способности
горячебрикетированного железа методом перепада давления»,
«Исследование
процесса
вторичного
окисления
горячебрикетированного железа весовым методом».

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

Иностранный язык:
Английский
(Ele mentary)

Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «B».

Контакты:  +7-906-566-96-49,  dilovar.mahmudov.97@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Технологические машины и
оборудование»

НАЗРИЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы.
• Сертификат участника
спортивно-интеллектуальной
игры
«Communication-2015»;
• Сертификат участника территориального лагеря студенческого
школы актива «Инициатива-2016»;
• Сертификат участника III летнего молодёжного форума
«Инновационные подходы формирования практической подготовки
студентов на УНПП «Солуни», 2016 г.;
• Стипендиат
АО «Оскольский
электрометаллургический
комбинат»;
• Стипендиат Губернатора Белгородской области;
• Волонтёр питомника «Умка»;
• Благодарственное письмо директора СТИ НИТУ «МИСиС»
за активное участие в общественной деятельности университета,
2016 г.;
• Благодарственное письмо НИТУ «МИСиС» за участие в
организации обучения сотрудников компании «Металлоинвест» по
программе обучения «Лидеры производства», 2019 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(Ele mentary)

Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категорий: «B», «В1»;
• Свидетельство об окончании курсов «Технологии будущего.
Трехмерное моделирование и 3D-печать»;
• Практический
онлайн-тренинг
«Турбо-запуск
товарного
бизнеса».

Опыт работы:
• Топ-лидер сетевой компании CBF;
• Основатель проекта «Red Grape», с ноября 2018 г. по настоящее
время.

Контакты:  +7-904-089-87-15,  nazriev.leha@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Технологические машины и
оборудование»

НОВОТОЧИНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Достижения:
• Диплом I степени за лучший доклад на секции «Машиностроение
и прикладная механика» XV Всероссийской научно-практической
конференции студентов и аспирантов, 2018 г.;
• Диплом за II место в номинации «Дизайн» в рамках I очного
отборочного тура IV Всероссийского научно-технического фестиваля
«ВузПромФест», 2017 г.;
• Участие в IV Всероссийском научно-техническом фестивале
«ВузПромФест-2017»;
• Сертификат участника
финального
отбора
программы
«УМНИК» Фонда содействия инновациям по направлению
«Новые приборы и аппаратные комплексы», 2017 г.;
• Победитель в соревнованиях по шашкам в зачёт XIX
спартакиады студентов образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования Старооскольского
городского округа, 2019 г.;
• Староста группы;
• Автор научных статей: «Модернизация эксцентрикового узла
конусных дробилок», «Модернизация гидромеханической муфты».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «Компас-3D»)

Иностранный язык:
Немецкий
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категорий: «B», «В1», «С», «С1»,
«М»;
• Свидетельство об окончании курсов «Технологии будущего.
Трехмерное моделирование и 3D-печать».

Опыт работы:
СТИ НИТУ «МИСиС», лаборант-исследователь, с февраля
2019 г. по настоящее время.

Контакты:  +7-999-607-97-69,  alexandr.nowotochinov@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Металлургия»

ПАРИНОВА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Диплом за лучшую научную работу, представленную на
конференции «СибАК», 2016 г.;
• Участие в конкурсе проектных работ имени академика
А.А. Бочвара с докладом по теме «Расчёт тепловых эффектов
окислительно-восстановительных реакций при обжиге окатышей»;
• Участие во Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов СТИ НИТУ «МИСиС», доклад «Влияние
известняка и боксита на степень удаления серы из окатышей при
обжиге»;
• Автор научных статей: «Влияние влаги на комкуемость окатышей
и их прочность», «Исследование удаления серы при обжиге
окатышей», «Исследования влияния гранулометрического состава
железорудных окатышей на скорость движения газа в слое и его
сопротивление», «Расчёт истирателя твердых фракций для
лабораторных исследований», «Исследование истирания твёрдых
пород».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «Компас-3D»)

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «B», «В1»;
• Высшее образование по специальности «Производственный
менеджмент».

Опыт работы:
ЗАО ПКФ «НК», инженер лаборатории, с июля 2018 г. по
настоящее время.

Контакты:  +7-920-202-57-52,  linaparinova@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»

ПОДПРЯТОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
Достижения:
Диплом победителя Всероссийской студенческой олимпиады «Я
- профессионал» в категории «Бакалавриат» по направлению
«Машиностроение», 2018/2019 учебном году.

Дополнительное образование:

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Школа предпринимательства для молодёжи по программе
«Бизнес с нуля».

Опыт работы:
ООО «Ростсельмаш», техник-технолог, февраль-май 2019 г.

Контакты:  +7- 910-228-93-37,  d.podpryatov@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»

СИДОРОВ МАКСИМ СЕГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Благодарственное письмо управления по делам молодёжи
администрации
Старооскольского
городского
округа
за
плодотворную работу и достижение в рамках государственной
молодёжной политики на территории Старооскольского городского
округа;
• Стипендиат главы администрации Старооскольского городского
округа за отличные успехи в учёбе, проявленный талант, инициативу
и достижение высоких результатов;
• Дипломы за лучшие статьи, сертификаты и дипломы участника
студенческих конференций;
• Грамоты, дипломы и благодарности за активное участие в жизни
института;
• Автор 7 научных публикаций.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
АО «Лебединский
практика.

ГОК»;

ЦГБЖ

№3, производственная

Контакты:  +7-919-225-32-99,  sidorovmaxim97@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
оборудование для комплексной механизации строительства»

РЕЗАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Достижения:
• Благодарность за участие в организации и проведении дня
здоровья института ИТОМ БГТУ им. В.Г Шухова, 2016 г.;
• Благодарность за участие в международной научно-технической
конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова, 2018 г.;
• Диплом (II место) за участие в открытом кубке Белгородской
области по трофи-рейдам «Белая крепость-2015» (Экипаж 004,
категория HARD).

Дополнительное образование:
• Белгородский
политехнический
колледж,
квалификация:
«Слесарь-инструментальщик»
(4-го
разряда);
«Слесарь
механосборочных работ» (4-го разряда); «Слесарь-ремонтник» (4го разряда);
• БГТУ им. В.Г Шухова, квалификация: «Штукатур» (2-го
разряда); «Бетонщик» (2-го разряда);
• МБУДО «Центр технологического образования г. Белгорода»,
квалификация «Делопроизводитель».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет приложений Microsoft
Office, Auto CAD, «Компас3D,» Solid Works, Sony
Vegas Pro)

Иностранный язык:
Английский
(А1)

Опыт работы:
ООО «КМЗ Беллифт», производственная практика, июнь-август
2018 г.

Контакты:  +7-951-133-48-27,  andrey.rezanov@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
оборудование для комплексной механизации строительства»

РЯБУХИН ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ
Достижения:
• Автор 8 статей в сборниках;
• 1-й разряд (взрослый) по армейскому рукопашному бою, 2015 г.

Уровень владения ПК:
Дополнительное образование:
• Диплом «Сварщик (ручной дуговой частично механизированной
сварки (наплавки)», 2018 г.;
• Свидетельство «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися
покрытыми электродами (3-й разряд), 2018 г.;
• Свидетельство «Сварщик частично механизированной сварки
плавлением» (3-й разряд), 2018 г.;
• Свидетельство «Слесарь механосборочных работ» (3-й разряд),
2018 г.

Уверенный
пользователь
(пакет приложений Microsoft
Office, AutoCAD)

Иностранный язык:

Контакты:  +7-920-597-68-99,  ase919@mail.ru

Английский
(со словарём)
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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»

СКИТОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
• Публикация статей в Межвузовском сборнике статей выпуск
XVII «Энергосберегающие технологические комплексы и
оборудование для производства строительных материалов», 2018 г.;
• Патент РФ №2681130 Центробежный дисковый измельчитель;
• Патент РФ №2680701 Центробежный дисковый измельчитель.

Дополнительное образование:
• Белгородский политехнический колледж, по специальность
27.02.04 «Автоматические системы управления»;
• Диплом о дополнительном профессиональном образовании
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Team center, NX,
AutoCAD, Компас-3D, Solid
Works)

Иностранный язык:

Контакты:  +7-952-425-35-29,  ilya-1.1@mail.ru

Английский
(А2),
немецкий
(А1)
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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»

СТАРОДУМОВ МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
Достижения:
Автор ряда научных публикаций в межвузовском сборнике
статей «Энергосберегающие технологические комплексы и
оборудование для производства материала».

Дополнительное образование:
• Диплом «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
2015 г.;
• Свидетельство «Штукатур» (3-й разряд), 2015 г.;
• Свидетельство «Маляр» (3-й разряд), 2015 г.;
• Свидетельство «Плотник, облицовщик-плиточник» (3-й разряд),
2015 г.;
• Диплом «Сварщик (ручной дугой частично механизированной
сварки (наплавки)», 2018 г.;
• Свидетельство «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом» (3-й разряд), 2018 г.;
• Свидетельство «Сварщик частично механизированной сварки
плавлением» (3-й разряд), 2018 г.;
• Свидетельство «Слесарь механосборочных работ» (3-й разряд),
2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(со словарём)

Контакты:  +7-915-56-96-153,  Mijkeeeee@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт технологического оборудования и машиностроения
Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»

СТЕЦУРА ЯНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Победитель сессии Летнего университета на о. Кижи с проектом
«Музей и дизайн»;
• Победитель международной научно-технической конференции
молодых учёных по направлению «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы», 2017-2018 гг.;
• Победитель фестиваля «Масленица в Строгановке» по
направлению «Кузнечное ремесло», 2018-2019 гг.;
• Обладатель грамоты университетского, городского, областного и
всероссийского уровня.

Опыт работы:
• ООО «Кондитерская фабрика», г. Вологда;
• ООО «Вологодское мороженое», г. Вологда.

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

Иностранный язык:
Английский
(со словарём)

Контакты:  +7-919-229-57-69,  yana.stecura@list.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»

ТИБЕЙКИН ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ
Достижения:
• Благодарность за участие в организации тематической смены
«3D-технологии и инжиниринг», 2018 г.;
• Благодарственное письмо за внесенный вклад в развитие
регионального этапа Всероссийской олимпиады по «3D
технологиям», 2019 г.;
• Благодарность за участие в организации и проведении V
каникулярной инжиниринговой площадки «НаукоГрад НИКА»;
• Сертификат наставника образовательной смены БГТУ
им. В.Г. Шухова «3D технологии и инжиниринг» в ВДЦ
«Орлёнок»;
• Публикация статьи в сборнике X Международный молодёжный
форум «Образование. Наука. Производство», 2018 г.

Опыт работы:
АО «Энергомаш-Строй».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Team center, NX,
AutoCAD,
«Компас-3D»,
Solid Works)

Иностранный язык:
Дополнительное образование:
Сертификат о завершении и получении статуса «Эксперт проекта
«Инженеры будущего: 3D технологии в образовании».

Английский
(В1),
немецкий
(А1)

Контакты:  +7-919-433-40-00,  vladislavtibeykin@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Металлургия»

ФИРСОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Диплом за лучшую научную работу, представленную на
конференции «СибАК», 2016 г.;
• Сертификат участника IX Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум»,
доклад
«Определение
эффективного
распределения
гранулометрического состава окатышей по высоте слоя», 2017 г.;
• Участие во Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов СТИ НИТУ «МИСиС», доклад по теме
«Влияние известняка и боксита на степень удаления серы из
окатышей при обжиге»;
• Автор научных статей: «Влияние влаги на комкуемость окатышей
и их прочность», «Исследование удаления серы при обжиге
окатышей», «Исследования влияния гранулометрического состава
железорудных окатышей на скорость движения газа в слое и его
сопротивление»,
«Ресурсосбережение
при
производстве
железорудных окатышей».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, «Компас-3D»)

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Дополнительное образование:
• Водительское удостоверение категории «B», «В1»;
• Высшее образование по специальности «Производственный
менеджмент».

Опыт работы:
ЗАО ПКФ «НК», инженер лаборатории, с июля 2018 г. по
настоящее время.

Контакты:  +7-904-085-36-06,  firsovskaya96@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»
ХОЛОШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА РОМАНОВНА
Достижения:
• Диплом II степени по итогам Международной научнотехнической конференции молодых учёных, 2017 г.;
• Грамота за участие в IХ Международном молодёжном форуме
«Образование. Наука. Производство», 2017 г.

Дополнительное образование:
Диплом о получении среднего профессионального образования по
направлению подготовки «Экономика предприятия».

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Компас-3D,
Вертикаль, NX)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-980-320-42-00,  mila.kholoshevskaya@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Факультет металлургических и машиностроительных
технологий
Направление подготовки «Металлургия»

ШИШКИН ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ
Достижения:
• Участие в Студенческом научном форуме, 2017 г.:
• Участие во всероссийских научно-практических конференциях
студентов и аспирантов;
• Автор научных статей по направлению «Металлургия»,
«Огнеупорные материалы».

Опыт работы:
• Водительское удостоверение категории «B»;
• «Декоратор витрин 3-го разряда»;
• «Слесарь ремонтник 3-го разряда»;
• Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС», лаборант-исследователь;
• ЗАО «ПКФ «НК», цех «Огнеупоры новых видов», формовщик
огнеупорных изделий 3-го разряда.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-915-579-12-48,  slavon.shish@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт фармации, химии и биологии
Направление подготовки «Технология продукции и
организация общественного питания»

ГРОШЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
Достижения:
• Диплом за практическую значимость I Молодёжной научнопрактической
конференции
с
международным
участием
«Естественнонаучные, инженерные и экономические исследования в
технике, промышленности, медицине и сельском хозяйстве», 2017 г.;
• Участие в семинаре «Инновации в развитии общественного питания» в
рамках Недели науки НИУ «БелГУ», 2018 г.;
• Диплом за III место в Международной научной олимпиаде по
менеджменту «Общество Науки и Творчества», 2018 г.;
• Диплом II степени Международная молодёжная научная конференция,
2018 г.;
• Диплом II степени VII Международной молодёжной научной
конференции «Поколения будущего: взгляд молодых учёных - 2018»;
• Диплом II степени VIII Международной научно-практической
конференции «Стратегия социально-экономического развития общества:
управленческие, правовые, хозяйственные аспекты», 2018 г.;
• Диплом III степени VIII Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием сборник «Исследование
инновационного потенциала общества и формирование направлений его
стратегического развития», 2018 г.;
• Диплом II степени III Международной конференции перспективных
разработок молодых учёных, сборник «Наука молодых – будущее
России», 2018 г.;
• Диплом Лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС, 2017 г.;
• Почётное звание НИУ «БелГУ» «Студент-исследователь» по итогам
НИР в 2018 году.
• Автор 19 научных публикаций, 18 из которых зарегистрированы в
РИНЦ.

Опыт работы:
• Ресторан
«Континенталь», практика, 2016 г.;
• Ресторан быстрого обслуживания «McDonalds»,
член бригады ресторана,
2016-2017 гг.;
• ООО «Шоколадница»,
практика, 2017 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Photoshop, 1C)

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Дополнительное образование:
• НИУ «БелГУ», английский язык, 2015-2016 гг.;
• Фитнес-сити,
программа
«Инструктор
тренажерного
персональных тренировок», 2019 г.

зала,

Контакты:  +7-920-575-67-43,  tania.tanisha97@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Факультет общественного питания и товароведения
Направление подготовки «Товароведение»

КОЧУРИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
• Член Молодёжного Правительства Белгородской области VIII созыва, с
марта 2018 г. по настоящее время;
• Председатель Студенческого научного общества;
• Руководитель студенческого инновационного общества «Инноваторы
БУКЭП»;
• Участие в реализации 3 научных проектов;
• Победитель Всероссийского конкурса грантов программы «УМНИК
ТЕХНЕТ НТИ» Фонда содействия инновациям, 2018 г.;
• Соавтор 6 научных статей, из них 2 ВАК РФ;
• Соавтор 3 патентов РФ на полезные модели и 5 патентов РФ на
изобретения;
• Диплом лауреата в номинации «Лучший StartUp - проект в сфере
организации производства» и сертификат участника международного
конкурса бизнес-проектов «StartUp-Кооперация», 2016 г.;
• Сертификат участника I Всероссийского форума «Предпринимательский
кампус Российской кооперации», 2017 г.;
• Диплом I степени «За лучший инновационный проект», 2017 г.;
• Диплом лауреата в номинации «Лучший инновационный проект»;
• Диплом III степени в финале IX Международного чемпионата
«Молодёжь и предпринимательство-2017»;
• Диплом II степени «За лучший технологический проект», сертификат
участника конкурса VI Международной молодёжной школы проектного
управления «Пегас-2017»;
• Диплом II степени «За победу в I очном отборочном туре
«ВузПромФест-2017», сертификат участника;
• Сертификат участника межрегионального молодёжного образовательного
форума Северо-Западного федерального округа «Ладога», 2018 г.;
• Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении
«Всемирной недели предпринимательства», 2018 г.

Опыт работы:
БУКЭП,
лаборант
научно-исследовательской
лаборатории по техническим
и естественным наукам, с
ноября
2017
г.
по
настоящее время.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь.

Иностранный язык:
Немецкий

Дополнительное образование:
• Профессиональна программа «Актуальные вопросы государственного
управления и государственной гражданской службы», 2018 г.;
• Профессиональная программа «Проектное управление», 2019 г.;
• Дистанционный
курс
обучения
«Основы
интеллектуальной
собственности» ВОИС (Швейцария, г. Женева), 2017 г.;
• Стратегическая сессия по разработке проектов, организованная при
поддержке Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области, 2017 г.

Контакты:  +7-915-522-69-29,  dmitrii.kochurin@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт фармации, химии и биологии
Направление подготовки «Технология продукции и
организация общественного питания»

НАБОКОВА АЛЁНА ОЛЕГОВНА
Достижения:
• Отличница учебы;
• Участие в научных конференциях различных уровней;
• Диплом «За креативность решения» в Международной научной
олимпиаде по менеджменту «Общество Науки и Творчества»,
2018 г.;
• Автор 3 публикаций.

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

Опыт работы:
•
•
•
•
•

БГТУ им. В.Г. Шухова, комбинат питания, практика, 2016 г.;
Ресторан «Белладжио», 2016-2017 гг.;
Кофейня «Coffee Bean», 2017-2018 гг.;
Мастерская шоколада «Le Chocolatier», 2018 г.;
Кофейня «Винил», 2018-2019 гг.

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-910-220-22-32,  nabokova7777@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт фармации, химии и биологии
Направление подготовки «Технология продукции и
организация общественного питания»

СЕМЕНЮК СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
Достижения:
• Отличница учебы;
• Диплом лауреата Международной научной олимпиады по
менеджменту, 2018 г.
• Сертификат за активное участие в VIII Всероссийском
Фестивале науки, в выставке «Путеводитель по науке», 2018 г.;
• Автор 4 публикаций.

Дополнительное образование:
• Сертификат участника учебно-консультативной сессии «Учимся
вместе с УрГЭУ»;
• Городской образовательный проект «Слёт вожатых-2014»,
обучение по программе подготовки вожатых;
• Спортивная школа «Арктика», секция фигурного катания.

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

Иностранный язык:
Немецкий
(В1)

Опыт работы:
• МБУ «Молодёжный ресурсный центр», вожатая, 2014 г.;
• ООО «Оверо», магазин «Кулинария», практика, 2017 г.;
• ООО «Шоколадница», практика, 2018 г.

Контакты:  +7-980-528-73-92,  swetlana_se menyuk@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт фармации, химии и биологии
Направление подготовки «Технология продукции и
организация общественного питания»

ХАЛИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учебы;
• Активное участие в выполнении НИР: «Использование
различных сортов яблок для производства смоквы яблочной»,
«Разработка ассортимента смоквы яблочной с добавлением
нанострактурированных веществ»;
• Диплом лауреата Международной научной олимпиады по
менеджменту, 2018 г.;
• Диплом II степени VIII Международной научно-практической
конференции «Стратегия социально-экономического развития
общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты»;
• Диплом II степени VII Международной молодёжной научной
конференции «Поколение будущего - 2018: взгляд молодых учёных»,
2018 г.;
• Диплом II степени за активное участие в III Международной
научной конференции перспективных разработок молодых учёных
«Наука молодых - будущее России», 2018 г.;
• Диплом II степени за активное участие в работе VIII
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Исследование инновационного потенциала общества и
формирование направлений его стратегического развития», 2018 г.;
• Грамота за III место в семинаре «Инновации в развитии
общественного питания» в рамках Недели Науки НИУ «БелГУ»,
2018 г.;
• Сертификат участника Всероссийского фестиваля «NAUKA
0+».
• Диплом лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС,
2018 г.;
• Автор 20 публикаций.
Опыт работы:
• Пиццерия «Сопрано», официант, 2016 г.;
• Ресторан «Континенталь», практика, 2017 г.;
• Кафе «МестоCAFE», практика, 2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-996-307-92-53,  annushkaanny@gmail.com

331

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт фармации, химии и биологии
Направление подготовки «Технология продукции и
организация общественного питания»

ЧЕРНЯЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
Достижения:
• Отличница учебы;
• Почётная грамота за I место в семинаре «Инновации в развитии
общественного питания в рамках Недели науки НИУ «БелГУ»;
• Диплом за лучший доклад в рамках Недели науки биологохимического направления НИУ «БелГУ»;
• Участие в научных конференций различных уровней;
• Автор 2 публикаций.
Опыт работы:
• ООО «Ситис-Гурман», практика, 2017 г.;
• ООО «Шоколадница», кондитер, практика, 2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-905-670-58-12,  yuli.udodova@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Институт фармации, химии и биологии
Направление подготовки «Технология продукции и
организация общественного питания»

ШКОНДИН ЕГОР АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличница учебы;
• Почётная грамота за I место в семинаре «Инновации в развитии
общественного питания в рамках Недели науки НИУ «БелГУ»;
• Диплом за лучший доклад в рамках Недели науки биологохимического направления НИУ «БелГУ»;
• Участие в научных конференций различных уровней;
• Автор 2 публикаций.
Опыт работы:
• ООО «Ситис-Гурман», практика, 2017 г.;
• ООО «Шоколадница», кондитер, практика, 2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(Intermediate)

Контакты:  +7-905-670-58-12,  yuli.udodova@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»

АЛЬТЕРГОТ АЛЕКС АЛЕКСЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Автор публикаций в сборниках научно-исследовательских работ;
• II место в Международном конкурсе студенческих научноисследовательских работ «DIE KRAFT DER WERBUNG:
HILFE ODER SCHADEN?» в номинации «Лингвистический
талант»;
• Соавтор патента на изобретения №2618854 «Способ получения
полимер-битумного вяжущего для дорожного строительства»;
• Участие
в
Международной
научной
конференции
«ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL»;
• Участие в Международной научно-технической конференции
«Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии».

Опыт работы:
• ООО «ПроектСтройКомплекс», инженер-проектировщик, июньсентябрь 2017 г.; июнь-июль 2018 г.; с января 2019 г. по
настоящее время.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCad, Civil 3D,
Robur, SketchUp)

Иностранный язык:
Английский
(начальный уровень),
немецкий
(А1)

Контакты:  +7-910-229-62-58,  alter_got1197@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Наземные транспортнотехнологические машины и комплексы»

БЕЛЫХ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Достижения:
• Диплом участника II Международной научно-технической
конференции «Энергетические системы»;
• Публикация в сборнике международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Молодёжь и научно-технический прогресс»;
• Публикации в сборнике международной научно-технической
конференции «Инновационные пути решения актуальных проблем
природопользования и защиты окружающей среды»;
• Победитель международной научно-технической конференции
молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова;
• Публикация в сборнике X Международного молодежного
форума «Образование. Наука. Производство»;
• Диплом участника III Международной научно-технической
конференции «Энергетические системы»;
• Публикации в журнале «Journal of Physics: Conference Series»;
• Публикация в сборнике национальной конференции с
международным участием «Международная научно-техническая
конференция молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова».

Опыт работы:
ООО «Экотранс», слесарь
по
ремонту автомобилей,
1 месяц.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Дополнительное образование:
• Бакалавриат
по направлению подготовки «Машины и
оборудование для природообустройства и защиты окружающей
среды»;
• Среднее специальное образование по специальности «Техникпрограммист»;
• Дополнительное
профессиональное
образование
по
специальностям: «Оператор ЭВМ», «Слесарь по ремонту
автомобилей».

Контакты:  +7-915-561-70-25;  insegir@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Технология транспортных
процессов»

ГОРБУН ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор научных статей: «Бюллетень науки и практики» ISSN
2414-2948,
сборник
международной
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы
функционирования систем транспорта» (статья «Анализ статистики
ДТП в России и Белгородской области за первое полугодие 2017
года»); сборник международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы организации автомобильных перевозок,
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств»
(статья «К вопросу имитационного моделирования»); статья
«Обзор основных параметров для расчета светофорного
регулирования»; сборник X Международной научно-технической
конференции «Современные
автомобильные материалы и
технологии» Самит-2018 (статья «Анализ статистики ДТП в
России и Белгородской области за период январь – сентябрь 2018
года»); сборник международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы организации автомобильных перевозок,
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств»,
(статья «Неудовлетворительные дорожные условия, как одна из
причин ДТП»);
• Руководитель Добровольной народной дружины по обеспечению
безопасности дорожного движения;
• Участие в конкурсе «Мисс Университет-2017», победитель в
номинации «Интернет-симпатия» и «Творчество»;
• Спортивный судья по виду спорта «Автомобильный спорт
третьей категории».
Дополнительное образование:
Обучение в НИУ БелГУ по направлению подготовки
«Юриспруденция».

Опыт работы:
ООО
весовщик.

«Михайловское»,

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCad, Aimsun)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate )

Контакты:  +7-910-366-15-47,  julija-gorbun@rambler.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Технология транспортных
процессов»

ЖУРАВЛЕВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
Автор научных публикаций, входящих в РИНЦ и SCOPUS по
направлению проектирования автомобильных дорог.
Дополнительное образование:
Водительское удостоверение категории «B».

Опыт работы:
• ОГКУ «УпрДорТранс», инженерная практика, 2016 г.;
• ООО «Белдорстрой», технологическая практика, 2015 г.;
• ООО «Автодорстрой-подрядчик», профессиональная практика,
2015 г.;
• ООО
«Белгородоблпроект»,
инженер-проектировщик
автомобильных дорог, с августа 2017 г. по настоящее время.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-950-719-06-48,  arte m31751@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Губкинский филиал Белгородского государственного
технологического университета имени В.Г. Шухова
Инженерный институт
Направление подготовки «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»

ЗАВЬЯЛОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Грамоты за отличную учёбу и активную научную работу;
• Активное участие в культурной и общественной жизни
университета;
• Автор ряда научных статей.
Дополнительное образование:
• «Электрогазосварщик 2-го разряда»;
• «Специалист по диагностированию автомобилей».

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

Иностранный язык:
Английский
(средний уровень)

Опыт работы:
ИП Филатова Е.М., автослесарь, производственная практика.

Контакты:  +7-910-361-90-20,  zavyalovvlad@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Автомобильные дороги и
аэродромы»

ЛАРИЧЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• III место в научно-технической конференции молодых учёных
транспортно-технологического института БГТУ им. В.Г. Шухова;
• Диплом за активное участие в Международной научнопрактической
конференции
«Современные
проблемы
и
перспективные направления инновационного развития науки»;
• Сертификат участника заключительного тура Всероссийской
студенческой
олимпиады
по
направлению
подготовки
«Строительство», профиль «Автомобильные дороги»;
• Почётная грамота в номинации «Лучший по профессии» в
дисциплине «Эксплуатация автомобильных дорог» заключительного
этапа Всероссийской студенческой олимпиады «Автомобильные
дороги» по направлению подготовки «Строительство»;
• Сертификат участника
заключительного
этапа
второй
Всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал»;
• Сертификат участника Международной научной конференции
«ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL»;
• Автор публикаций в сборниках научно-исследовательских работ.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCAD, Adobe
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский
(B1)

Опыт работы:
• ООО «НОВА-Брит», лаборант, июнь-август 2017 г.;
• БГТУ им. В.Г. Шухова, кафедра АЖД, лаборант-исследователь,
май-сентябрь 2018 г.;
• ООО «Мираторг-Белгород», помощник инженера ПТО, ноябрьдекабрь 2018 г.;
• ООО «АвтоСпецСтрой», инженер ПТО, с марта 2019 г. по
настоящее время.

Контакты:  +7-999-606-14-96,  celica733@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»

МУЛЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Достижения:
• Участие в научных конференциях;
• Автор публикаций в сборниках научно-исследовательских работ.

Опыт работы:
• БГТУ им. В.Г. Шухова, лаборант, май-октябрь 2018 г.;
• ООО «Автоспецстрой», инженер-сметчик, с марта 2019 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
Auto
CAD,
ГрандСмета)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-906-567-38-17,  Lena-m12@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Автомобильные дороги и
аэродромы»

ОСИПОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Достижения:
• Сертификат участника
заключительного
этапа
второй
Всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал»;
• Участие в заключительном этапе Международной студенческой
олимпиады по направлению подготовки «Строительство», профили
подготовки: «Автомобильные дороги», «Автомобильные дороги и
аэродромы»;
• Автор публикаций в сборниках научно-исследовательских работ.

Опыт работы:
ООО «Белгороддорстрой», дорожный
2017 г.

рабочий, июнь-июль

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Auto CAD, Adobe
Photoshop)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-980-523-24-36,  alexander.alexandrovich22@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Губкинский филиал Белгородского государственного
технологического университета имени В.Г. Шухова
Инженерный институт
Направление подготовки «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»

СВЕЧИНСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Грамоты за отличную учёбу и активную научную работу;
• Активное участие в культурной и общественной жизни
университета;
• Автор ряда научных статей.
Дополнительное образование:
Губкинский горно-политехнический колледж, свидетельство о
присвоении квалификации «Электрогазосварщик 2-го разряда».

Опыт работы:

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

Иностранный язык:
Немецкий
(средний уровень)

ИП Филатова Е.М., автослесарь, производственная практика.

Контакты:  +7-904-097-14-33,  ser777_ish@mail.ru

342

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Подъёмно-транспортных,
строительных и дорожных машин»

РЯЗАНЦЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
Достижения:
• Полуфиналист Ярмарки проектов Industrial;
• I место IV Международного конкурса учёных и научных работ
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов «UNIVERSITY
KNOWLEDGE - 2019»;
• II место в олимпиаде «Технологические комплексы для
производства дорожно-строительных материалов и работ».

Уровень владения ПК:
Пользователь

Иностранный язык:
Дополнительное образование:

Английский

• Программа «Основы предпринимательства»;
• Программа «Всемирная неделя предпринимательства»;
• Программа «Бизнес с нуля».

Опыт работы:
ООО «Цеппелин Русланд», механик.

Контакты:  +7-904-097-46-22,  vladeslav390@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Транспортно-технологический институт
Направление подготовки «Дорожно-строительное
материаловедение»

ЧИЧИГИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Победитель научно-технической конференции молодых учёных
транспортно-технологического института БГТУ им. В. Г. Шухова,
2018 г.;
• Участие в ІV Международной научной конференции «Наука и
мир в языковом пространстве», 2018 г.;
• Участие в Международном конкурсе текстильного дизайна
Textile Design Talents Solstudio Award-2019 (вошёл в топ-100);
• Победитель конкурса на лучший дизайн-проект бренда
Государственного предприятия «Донецкая железная дорога»
Министерства транспорта ДНР, 2018 г.;
• Победитель конкурса на лучший дизайн-проект Музея истории
детских железных дорог г. Санкт-Петербург, 2018 г.;
• Член оргкомитета профильной смены «Страна железных дорог»
МДЦ «Артек», 2018-2019 гг.;
• Член оргкомитета творческого конкурса Юго-Восточной
железной дороги «Шаг к мастерству», 2018-2019 гг.;
• Автор публикаций в различных университетских сборниках.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Adobe Photoshop,
CorelDraw, AutoCAD)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
• СКП «Благоустройство», инженер ПТО, 2017 г.;
• ГП «Донецкая железная дорога», главный дизайнер, 20172018 гг.

Контакты:  +7-909-206-42-16,  Mih-Mih.26@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»

ЯРЕМЕНКО РОМАН ПАВЛОВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Стипендиат Правительства РФ;
• Участие в XI Международном молодёжном форуме «Образование.
Наука. Производство» с темой «Усовершенствование конструкции
навесного оборудования для транспортировки узлов и агрегатов
карьерной техники на примере шинного манипулятора на базе
фронтального погрузчика»;
• Участие в «Международной научно-технической конференции
молодых учёных по рассмотрению проектов программы «УМНИК»;
• Диплом за лучшую студенческую научную работу, сертификат
участника в IХ Международной студенческой научной конференции
«Студенческий научный форум-2017» с темами «Обзор рынка
дизельных автомобилей в России», «Анализ оборудования для
транспортировки узлов и агрегатов карьерной техники»;
• Участие в Х Международной студенческой научной конференции
«Студенческий научный форум-2018» с темами «Особенности и
принцип действия механического гайковерта для замены колес
карьерных самосвалов БелАЗ» и «Анализ рынка шинных
манипуляторов для карьерной техники»;
• Участие в XIV Международной научно-практической конференции
«Современные инструментальные системы, информационные технологии
и инновации» с темой «Анализ повреждений шин карьерных самосвалов
при эксплуатации и целесообразность их восстановления», 2019 г.;
• Участие в Международной научно-технической конференции
молодых учёных с темой «Анализ путей повышения эффективности
системы технического обслуживания и ремонта на горнодобывающих
предприятиях», 2019 г.;
• Участие в Международной научно-технической конференции
молодых учёных с темой «Анализ модернизации навесного
оборудования для транспортировки колес карьерной техники в виде
шинного манипулятора на базе фронтального погрузчика», 2018 г.;
• Участие в III всероссийской межвузовской конференции
«Магистерские слушания» с публикацией «Анализ современного
состояния сферы ремонта и обслуживания карьерной техники в
Белгородской области. Подбор оборудования для специализированного
сервиса БелАЗ», 2018 г.

Дополнительное
образование:
• Водительское удостоверение категорий «B» и «C»;
• Диплом о высшем образовании с отличием по специальности
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов».

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Auto Cad, КОМПАС,
SolidWorks)

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-919-28-50-612,  r.yare menko@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Пожарная безопасность»

АЗАРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Призёр практического тура «Первая помощь пострадавшему»
Всероссийской
международной
олимпиады
«Экология
и
безопасность жизнидеятельности-2016»;
• Призёр «Конкурса вопросов» Всероссийской международной
олимпиады «Экология и безопасность жизнидеятельности-2016»;
• Победитель Всероссийской олимпиады 2017/2018 учебного года
по дисциплине «Теория менеджмента»;
• Победитель Всероссийской олимпиады 2017/2018 учебного года
по дисциплине «Экология»;
• Победитель Всероссийской олимпиады 2017/2018 учебного года
по дисциплине «Глобальные экологические проблемы»;
• Помощник в организации и проведении I Белгородского
полумарафона PULSE, 2018 г.;
• Победитель Всероссийского конкурса для детей и молодёжи
«Пожарная безопасность» в номинации «Исследовательские и
научные работы», 2018 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCad, «Компас3D», nanoCAD)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate),
сербский
(Pre-Intermediate)

Опыт работы:
Школа искусств Алексеевского района
«Изобразительное искусство», 2005-2009 гг.

по

специальности

Контакты:  +7-961-172-11-40,  elena.az.8888@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Пожарная безопасность»

БАРСУКОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор статей в студенческих сборниках и РИНЦ;
• Участие в научных студенческих конференциях;
• Победитель
и
призёр
международных, всероссийских,
региональных городских и внутривузовских соревнований по
эстрадным танцам и современной хореографии;
• Активное участие в культурной, общественной и спортивной
жизни вуза.

Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office)

Опыт работы:

Иностранный язык:

Свидетельство №390 «Основы
производственных процессах», 2014 г.

химического

анализа

в

Уровень владения ПК:

Английский

Контакты:  +7-952-422-80-52,  natasha.barsukova.96@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Пожарная безопасность»

БОНДАРЕНКО МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор статей в журналах РИНЦ и ВАК;
• Участие в научных студенческих конференциях;
• Победитель и призёр всероссийских соревнований и первенств
по пожарно-прикладному спорту;
• Чемпионка БГТУ им. В.Г. Шухова по пулевой стрельбе, призёр
городских и вузовских соревнований;
• Активное участие в спортивной, культурной и общественной
жизни вуза.

Дополнительное образование:
• Свидетельство «Подготовка пожарных Добровольных пожарных
дружин» №24, 2018 г.;
• Удостоверение №937 «Спасатели, оказывающие помощь
(спасение) на водных объектах в местах массового отдыха людей»,
2018 г.

Опыт работы:
БГТУ им. В.Г. Шухова,
техник 1-ой категории, 2,5
года.

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

Иностранный язык:

Контакты:  +7-920-565-75-55,  slaviki1@yandex.ru

Английский
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Природообустройство и
водопользование»

ГНУЧЕВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом II степени во 2 туре Открытой международной
студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Экология»,
профиль «Специализированный»;
• Диплом III степени за победу в заключительном туре Открытой
международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине
«Экология», профиль «Специализированный».

Опыт работы:
Allfein
Feinkost
(Германия), июль-сентябрь
2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский

Контакты:  +7-950-719-73-67,  nastia-020@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Техносферная безопасность»

ДОРОГАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Сертификат участника в International Conference «Scientific
research of the sco countries: synergy and integration», China, 2019 г.;
• Диплом за актуальность выбранной темы и оригинальность
доклада в рамках Всероссийской научно-технической конференции
«Актуальные вопросы охраны окружающей среды», 2018 г.;
• Автор 11 научных статей: 3 статьи в журнале, индексируемом в
базе данных Scopus, 2 статьи в журнале, рекомендованном ВАК.
• Участие в Международной конференции огнеупорщиков и
металлургов, 2018 г.;
• Участие в Международной научно-технической конференции
«Пром-Инжиниринг», 2018 г.;
• Участие в Международной научно-технической конференции
«Инновационные
пути
решения
актуальных
проблем
природопользования и защиты окружающей среды», 2018 г.;
• Участие в IX Международной молодёжной научной
конференции «Молодёжь и XXI век - 2019»;
• Участие в Межрегиональной научно-практической конференции
«Экосистемные принципы обращения с водными ресурсами»,
2019 г.

Дополнительное образование:

Опыт работы:
• БГТУ им. В.Г. Шухова, с
2001 г. по настоящее время.
• ООО «Переработка твердых отходов металлургии и
машиностроения», производственная практика, 2018 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(Advanced )

• Сертификат по изучению английского языка, 2004 г.;
• Водительские права категория «В», 2009 г.

Контакты:  +7-905-679-07-16;  dov-75@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»

ЕВЧЕНКО КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор
статьи
«Влияние
пигментов
на
прочностные
характеристики
белого
портландцемента».
Материалы
международной научно-технической конференции молодых учёных,
г. Белгород. Сборник РИНЦ.

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

Иностранный язык:
Английский
(со словарём)

Контакты:  +7-930-41-80-443,  kristina.evchenko.1997@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Природообустройство и
водопользование»

ИВАНОВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• III место в областной олимпиаде по сольфеджио, 2014 г.;
• Лауреат III степени V Международного музыкального конкурса,
г. Франкавилла-Фонтана, 2013 г.;
• Лауреат I степени Международного конкурса дарований и
талантов «Просторы России», 2016 г.;
• Золотой значок Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Дополнительное образование:
• Свидетельство МОУ ДОД «Школа искусств Завитинского
района», полный курс хореографического отделения, 2004-2010 гг.;
• Свидетельство МБОУ ДОД «ДМШ №1 г. Белгорода» полный
курс по специальности «Фортепиано», 2007-2014 гг.;
• Свидетельство
МБОУДО
«Центр
технологического
образования» г. Белгорода по программе подготовки водителей
транспортных средств категории «В», 2013-2015 гг.;
• Свидетельство МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» обучение в
кадетском классе спасателей по программе «Юный спасатель»
(Министерство по ЧС РФ; кадет-спасатель), 2012-2015 гг.

Опыт работы:
АО
«Белгородский
хладокомбинат»,
подсобный
рабочий
1-го
разряда,
июнь-август
2014 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-905-172-60-96,  veroni98@bk.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Пожарная безопасность»

КАРПЕНКО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор статей в журналах РИНЦ;
• Участие в научных студенческих конференциях;
• Активное участие в общественной и спортивной
университета.

жизни

Дополнительное образование:
Свидетельство «Подготовка пожарных добровольных пожарных
дружин», 2018 г.

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

Иностранный язык:

Контакты:  +7-920-599-37-90,  le-karpen45@mail.ru

Немецкий
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Пожарная безопасность»

КОРНЕЛЮК АННА АНДРЕЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор статей в студенческих сборниках;
• Участие в научных студенческих конференциях;
• Призёр и участник городских и межвузовских соревнований по
эстрадным танцам и современной хореографии;
• Активное участие в культурной, общественной и спортивной
жизни вуза.

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

Иностранный язык:
Английский

Дополнительное образование:
Диплом «Все виды маникюра. Моделирования ногтей по гелевой
технологии», 2016 г.

Контакты:  +7-920-58-88-738,  kornelyuk96@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Химическая технология»

ЛОИК ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом III степени в конкурсе научно-исследовательских работ
студентов кафедры ТЦКМ «Перспективные вяжущие материалы и
энергосберегающие технологии их производства»;
• Доклад и публикация «Спорт – мотивация жизни». Материалы
IX международного молодёжного форума «Образование, наука,
производство», сборник РИНЦ, 2017 г.;
• Доклад «Исследование влияния условий помола на свойства
портландцемента» на конкурсе «Перспективные вяжущие
материалы и энергосберегающие технологии их производства»;
• Участие в спартакиаде ГТО среди институтов БГТУ
им. В.Г. Шухова.
Дополнительное образование:
Удостоверение «Музыкант духового оркестра», 2015 г.

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

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Контакты:  +7-952-437-78-82,  loik.tatiana0297@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Безопасность технологических
процессов и производств»

МАРКОВА ОКСАНА ДМИТРИЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Автор статей в научных журналах.

Уровень владения ПК:
Опыт работы:
ФГУП «Почта России», специалист по охране труда, с декабря
2018 г. по настоящее время.

Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
«Гарант»,
«Консультант Плюс»)

Иностранный язык:
Английский
(Ele mentary)

Контакты:  +7-904-093-28-49,  oksana_markova2602@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Институт магистратуры
Направление подготовки «Техносферная безопасность»

МИРОШНИЧЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Достижения:
• Диплом за актуальность выбранной темы и оригинальность
доклада в рамках Всероссийской научно-технической конференции
«Актуальные вопросы охраны окружающей среды», 2018 г.;
• Автор 6 научных статей: 1 статья в журнале, рекомендованном
ВАК РФ;
• Участие в Международной научно-технической конференции
«Пром-Инжиниринг», г. Москва, 2018 г.;
• Участие в Международной научно-технической конференции
«Инновационные
пути
решения
актуальных
проблем
природопользования и защиты окружающей среды», г. Алушта,
2018 г.;
• Участие в IX Международной молодёжной научной
конференции «Молодёжь и XXI век - 2019», г. Курск;
• Участие в Межрегиональной научно-практической конференции
«Экосистемные принципы обращения с водными ресурсами», г.
Симферополь, 2019 г.

Уровень владения ПК:
Уверенный
пользователь
(пакет программ Microsoft
Office,
AutoCard, QGIS,
УПРЗ
«Призма»,
«УПРЗ ЭКОЛОГ», «ПДВЭколог»,
«ПДС-Эколог»,
«Эколог-Шум»)

Иностранный язык:
Английский
(Advanced)

Дополнительное образование:
Водительские права категория «В», 2014 г.

Опыт работы:
• Государственная инспекция контроля качества окружающей
среды, инженер-эколог, 1997-1999 гг.;
• ГУП «Эко-автоцентр», ведущий специалист по расчёту
проектов ПДВ и ПДС, 1999-2005 гг.;
• ООО ЭкоБизнесПром», главный инженер, 2005-2012 гг.;
• БГТУ им. В.Г. Шухова, кафедра теоретической и прикладной
химии, ведущий инженер, с 2012 г. по настоящее время.

Контакты:  +7-952-439-93-54,  nat.mir16@yаndex
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Химическая технология»

ОЛЯНИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Достижения:
• Отличница учёбы;
• Диплом III степени в конкурсе научно-исследовательских работ
студентов кафедры ТЦКМ «Перспективные вяжущие материалы и
энергосберегающие технологии их производства»;
• Доклад и публикация «К вопросу о формировании музыкальных
предпочтений в студенческой среде». Материалы VIII
международного молодёжного форума «Образование, наука,
производство», сборник РИНЦ;
• Участие в работе дискуссионного клуба «Логос»;
• Доклад на студенческом семинаре «Оптимизация процесса
помола клинкера», организованном компанией ChristianPfeiffer
(Бекум, Германия), сертификат, 2017г.;
• Автор публикаций: «Повышение износостойкости лопастей
роторных смесителей Сб-138». «Приднепровский научный вестник»
№ 8, г. Днепр Издательство «Наука и образование» 2018;
«Исследование процессов загрузки и параметров работы ленточных
конвейеров». «Приднепровский научный вестник» № 8, г. Днепр
Издательство «Наука и образование» 2018; «Силовые очистители
жидкости гидропривода строительных машин». «Приднепровский
научный вестник» № 8, г. Днепр Издательство «Наука и
образование» 2018; «Моделирование колебательных процессов в
конструкциях башенных кранов».
«Приднепровский научный
вестник» № 8, г. Днепр Издательство «Наука и образование»
2018; «Поворотные шиберы двухпоршневых бетононасосов»;
«Проблемы количественной оценки риска подъёмной техники».
Materials of the XV International scientific and practical Conference
Science and сivilization - 2019 , 30 January - 07 February , 2019 :
Sheffield. Scienceandeducation LTD. ISBN 978-966-8736-05-6;
• Доклад «Исследование возможности нейтрализации оксида серы
при производстве белого цемента» на конкурсе «Перспективные
вяжущие материалы и энергосберегающие технологии их
производства».

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

Иностранный язык:
Английский
(со словарём)

Контакты:  +7-919-28-68-749,  irina.olianina@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Пожарная безопасность»

СЕМЫКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы;
• Призёр практического тура «Первая помощь пострадавшему»
Всероссийской межвузовской олимпиады «Экология и безопасность
жизнедеятельности-2016»;
• Призёр «Конкурс вопросов» Всероссийской межвузовской
олимпиады «Экология и безопасность жизнедеятельности-2016»;
• Победитель Всероссийской олимпиады 2017/2018 учебного года
по дисциплине «Теория менеджмента»;
• Победитель Всероссийской олимпиады 2017/2018 учебного года
по дисциплине «Экология»;
• Победитель Всероссийской олимпиады 2017/2018 учебного года
по дисциплине «Глобальные экологические проблемы»;
• Победитель в номинации «Безопасность» Всероссийского
конкурса для детей и молодёжи «Безопасность жизнедеятельности»
в 2018/2019 учебном году.
Опыт работы:
БГТУ им. В.Г. Шухова, инженер химико-технологического
института.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, AutoCad, «Компас3D»)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate),
сербский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-919-223-37-27,  se mykina3006@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова
Химико-технологический институт
Направление подготовки «Безопасность технологических
процессов и производств»

ТОМАРОВЩЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Достижения:
• Отличник учёбы;
• Участие в конференциях различного уровня;
• Автор научных публикаций, входящих в РИНЦ по направлению
«Безопасность жизнедеятельности»;
• Участие в конкурсе «Инновационные разработки молодых
исследователей Белгородской области» (региональный отбор
программы «УМНИК»), 2018 г.;
• Участие в конкурсе «Кубок молодых инноваторов БГТУ
им. В.Г. Шухова», 2019 г.
Дополнительное образование:
• БГТУ
им.
В.Г.
Шухова, институт
строительного
материаловедения и техносферной безопасности, специальность
«Защита в чрезвычайных ситуациях»;
• Водительское удостоверение категории «B», стаж 9 лет.

Уровень владения ПК:
Продвинутый пользователь
(пакет программ Microsoft
Office, Auto CAD, Dialux,
Sigma Plot)

Иностранный язык:
Английский
(базовый уровень)

Опыт работы:
ООО «АТМ», инженер-метролог, с 2016 г. по настоящее время;

Контакты:  +7-908-783-46-68,  tss_atm@mail.ru
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Направление подготовки «Природообустройство и
водопользование»

ХОРИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Достижения:
Отличница учёбы.

Уровень владения ПК:
Уверенный пользователь
ПК
(пакет
программ
Microsoft Office, AutoCad,
QGIS, программирование
Pascal ABC)

Иностранный язык:
Английский
(Pre-Intermediate)

Контакты:  +7-980-387-45-09,  khorina.ir@yandex.ru
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