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ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТОДАТЕЛЯМ
Уважаемые работодатели!
Сегодня любой руководитель знает, как
сложно найти того единственного специалиста,
который подходит для той или иной деятельности.
Проблемы высшей школы, вызванные значительным
отрывом научно-образовательной деятельности от
реальных потребностей работодателей, вызывают
вполне объяснимое недоверие к выпускникам вузов,
не имеющих достаточного опыта работы. В то же
время Белгородская область может гордиться теми
выпускниками – вчерашними студентами, которые
еще в период обучения продемонстрировали
выдающиеся успехи в учѐбе и научной деятельности, занимали призовые места
на олимпиадах и конкурсах, стажировались в ведущих компаниях и
организациях.
Именно такие выпускники высших учебных заведений будут главной
движущей силой развития Белгородчины в ближайшие десятилетия. Именно от
их упорства и таланта зависит то, каким будет для Белгородской области
завтрашний день. Именно они являются самыми желанными молодыми
сотрудниками для современных head hunter’ов.
Сборник «Лучшие выпускники высших учебных заведений Белгородской
области – 2013» призван, с одной стороны, способствовать эффективному
функционированию «социальных лифтов» для наиболее талантливых
выпускников, а с другой – сориентировать работодателей, рассказать им о тех
соискателях, которые наверняка проявят себя на работе и будут компетентными
сотрудниками на любом предприятии, в любой организации.
Представленные
в
сборнике
резюме
лучших
выпускников
структурированы в соответствии с направлением: технические, гуманитарные,
социальные науки, а также сельскохозяйственное направление, культура и
спорт.
Надеемся, что представленный сборник станет удобным инструментом
для директоров предприятий и организаций, руководителей служб по работе с
персоналом и всем, кто заинтересован в том, чтобы в его компанию приходили
со своими идеями талантливые молодые люди.

С уважением,
первый заместитель Губернатора
области – начальник департамента
внутренней и кадровой политики

В.А. Сергачѐв
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СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Архитектурно-строительное направление
Информационные технологии

4
65

Материаловедение

117

Технологическое оборудование и машиностроение

148

Транспортно-технологическое направление

186

Энергетика

201

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Журналистика
История
Педагогика
Романо-германская филология
Филология

220
231
238
248
264

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Юриспруденция
Таможенное дело
Экономика и управление
Бизнес и сервис
Финансы и бухгалтерский учѐт
Медицина
Социальная работа

268
314
322
494
560
568
591

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Биология и химия
Геология, география и горное дело

619
622

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

639

КУЛЬТУРА

658

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

698
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Архитектурно-строительное направление
БАСКАКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноПризѐр регионального конкурса по специальности
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Региональный тур студенческой олимпиады по
конкурсах
(название специальности
«Производство
строительных
конкурса, олимпиады и материалов, изделий и конструкций», 2013 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Специальность
технологии»

«Информационные

системы

и

Арматурщик второго разряда
Бетонщик третьего разряда
Оператор ЭВМ второго разряда
Опыт работы

МБОУ «СОШ №8» (г. Белгород), инженер
информационных систем и технологий (5 лет)
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Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
(уровень: пользователь администратор)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

ПК

в Участие в качестве волонтера
«Смотрите, это — НАНО», 2013 г.

(разработчик,

на

выставке

Всероссийская студенческая стройка в г. Сочи
Член территориальной избирательной комиссии на
выборах в Государственную Думу, Президента РФ,
губернатора Белгородской области
Тип
деятельности, Разработка инновационных проектов и новейших
которым
бы
хотел технологий организации производства, повышение
заниматься выпускник
эффективности и конкурентоспособности продукта
Жизненное кредо

Дорогу осилит идущий

Контактный телефон,

+7-905-879-50-24

e-mail

rockbas@yandex.ru

БАШЛЫКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноУчастник 4 международных научных конференций
5

исследовательской
Автор 10 научных трудов
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Изучение иностранных языков в НИУ «БелГУ»

Опыт работы

Завод «ОАО «ПО Баррикада», контролѐр ОТК

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Немецкий язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь AutoCad, MS Excel, Nero, Total Commander)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Представитель Студенческого совета университета

Тип
деятельности, Научно-исследовательская
и
инженерная
которым
бы
хотел деятельность в области строительных материалов,
заниматься выпускник
изделий и конструкций
Жизненное кредо

Добиваться целей

Контактный телефон,

+7-915-527-28-80

e-mail

bashl-kseniya@yandex.ru
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БЕКЕТОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Всероссийская
олимпиада
конкурсах
(название механике, 2009 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)

по

теоретической

Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «Центрогипроруда», проектировщик систем
ОВ (один год)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие

в
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общественной жизни
Тип
деятельности, Проектирование систем ТГВ
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Смотри на вещи реально
Нет судьбы кроме той, что мы сами себе творим
Каждому – своѐ

Контактный телефон,

+7-908-788-21-62

e-mail

al-31-12@mail.ru

БИГАС ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное

Оператор ЭВМ II разряда
8

образование

Курс теоретического и практического обучения по
программе
«Изготовление
проектно-сметной
документации
в
строительстве»,
(Центр
дополнительного профессионального образования
«Демокрит»), 2011 г.

Опыт работы

ООО «Белгородстроймонтажпроект» - с сентября
2012 г. - по настоящее время - инженер-конструктор

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD,
(уровень: пользователь Гранд-Смета,
ЛИРА
софт,
ArchiCAD,
ПК, программирование программирование: Pascal, Basic)
и
т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член Студенческого совета университета БГТУ
им. В.Г. Шухова

Тип
деятельности, Проектирование (интерес, желание работать,
которым
бы
хотел обучаться,
стремление
к
повышению
заниматься выпускник
профессиональных знаний и умений)
(основание)
Жизненное кредо

Всѐ, что ни делается, все к лучшему

Контактный телефон,

+7-951-155-45-48

e-mail

Bigas_ya@mail.ru
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БОНДАРЕВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноУчастие в выставках в выставочном комплексе БГТУ
исследовательской
им. В.Г. Шухова
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

производственная
практика
в
Управлении
Архитектуры и градостроительства г. Белгорода –
июль 2011г., с октября 2012 работаю в должности
архитектора в ООО «Белгородстроймонтажпроект»

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
(уровень: пользователь графические
программы:
ПК, программирование ArchiCAD, Artlantis)
и т.д.)
Участие

ПК
Adobe

(Windows,
Photoshop,

в участие в мероприятиях, проводимых в музейно10

общественной жизни

выставочном комплексе: день православной
молодежи, студенческая масленица, посещение
выставок в Белгородском художественном музее

Тип
деятельности, Архитектура, дизайн
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Творчество, постоянное саморазвитие, стремление к
совершенству

Контактный телефон,

+7-960-632-09-20

e-mail

bondareva.viktoria1@gmail.com

БОНДАРЬ ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
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Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Опыт работы с измерительными приборами (нивелир,
теодолит)
Оценка
конкретного
объекта
недвижимости,
проведение экспертизы ранее выполненной оценки,
консультирование по поводу стоимости недвижимости
Выполнение работ по сбору, предоставлению и
обработке информации об объектах недвижимости,
городскому планированию, подготовке и внедрению
проектов по застройке, оценке и управлению
недвижимостью,
ремонту,
реконструкции
и
модернизации зданий, строительной инспекции
Принятие
участия
в
продаже
коммерческой недвижимости

и

аренде

Владение иностранными Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
языками
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD,
(уровень: пользователь ArchiCAD, Lira)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие в общественной
жизни
Тип
деятельности, Открыть сеть агентств недвижимости в 50-ти
которым
бы
хотел крупных городах России (так как этот рынок, по
заниматься выпускник
моему мнению, является наиболее перспективным и
развивающимся)
(основание)
Жизненное кредо

Целеустремленность,
ответственность, настойчивость

Контактный телефон,

+7-915-470-71-93, +7-950-711-14-02

e-mail

oks35092@yandex.ru

энергичность,
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БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Лауреат международной научной конференции «Роль
конкурсах
(название иностранного языка в формировании будущего
конкурса, олимпиады и специалиста», 2010 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы Autocad (Научно-методический центр
профессионального образования специалистов в
области экспертизы и управления недвижимостью,
проектного и сметного дела в строительстве БГТУ
им. В.Г. Шухова). Сертификат № у-012/10/11

Опыт работы

ЛОДУ «Электроника» – 2009-2010 гг. - вожатая
ООО «Управляющая компания ЖБК-1» - 2011 г. –
стажѐр
ЗАО «ЦДМ» - с 2011 г. по настоящее время продавец-консультант ювелирного салона, менеджер

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, Excel,
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(уровень: пользователь AutoCad, ArchiCad, Lira)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Спортивные соревнования различного уровня
КМС по многоборью и лѐгкой атлетике

Тип
деятельности, Экспертиза и оценка недвижимости
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Побеждает не тот, кто не ошибается, а тот, кто
умеет сделать правильные выводы!

Контактный телефон,

+7-980-323-44-47

e-mail

shehanina.kate@mail.ru

БРАГА АУРЕЛИЯ ЛАЗАРЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
14

год участия)
Дополнительное
образование

Курс
образовательной
программы
«Основы
ценообразования, сметного дела в строительстве и
работы в ПК Госстройсмета». Сертификат №. У006/04/12

Опыт работы

ООО «Центрогипроруда»

Владение
иностранными языками

Французский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК,
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, В сфере теплогазоснабжения
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Век живи, век учись

Контактный телефон,

+7-904-098-84-19

e-mail

aurelia.braga@yandex.ru

ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноУчастник
конференций

(имеются

научные
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исследовательской
публикации)
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Конференция
«Инновации
в
области
географических и земельных информационных
систем» (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Всероссийская научно-практическая конференция
«Общество, современная наука и образование:
проблемы и перспективы» (доклад «Решение
прикладных задач с использованием современной
геоаналитической системы MapInfo Professional»)

Дополнительное
образование
Опыт работы

Управление архитектуры и градостроительства
Белгородской
области,
ОГУ
«Служба
градостроительного кадастра Белгородской области»
- производственная практика
ФГУ «Земельная кадастровая палата по Белгородской
области»,
отдел
подготовки
сведений
производственная практика
Администрация городского поселения «поселок
Северный» - производственная практика
Фонд государственного имущества Белгородской
области, отдел кадастровых работ и инженерных
изысканий - производственная практика

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD,
(уровень: пользователь ArchiCAD, CredoDAT, Credo Топоплан, MapInfo,
ПК, программирование Photoshop)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Кадастровый инженер (интересно, востребовано,
которым
бы
хотел неплохо в этом разбираюсь)
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заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они
относились к тебе

Контактный телефон,

+7-904-084-88-79

e-mail

ollga.vasileva@gmail.com

ГАЕВАЯ АЛЛА ПАВЛОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Всероссийская
олимпиада
по
специальности
конкурсах
(название «Городское строительство и хозяйство»
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Составление смет, сметное дело

Опыт работы

ООО «БиоТехПроект» - май-сентябрь 2012 г. инженер-проектировщик
17

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(владение
(уровень: пользователь программами автоматизированного проектирования
ПК, программирование и черчения)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студсовет БГТУ им. В.Г. Шухова

Тип
деятельности, Новое строительство, реконструкция, капитальный
которым
бы
хотел и текущий ремонт зданий и сооружений (включая
заниматься выпускник
индивидуальное строительство и ремонт по заказам
населения)
Жизненное кредо

Кто не идѐт вперѐд, тот идѐт назад

Контактный телефон,

+7-950-714-18-06

e-mail

Allkanaftik@bk.ru

ГАЛАЙ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Олимпиада

по

специальности

«Сопротивление
18

конкурсах
(название материалов», БГТУ им. В.Г. Шухова, 2010 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «ЭкспертПроект» (3 месяца)

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь
(уровень: пользователь «Мономах»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

ПК

(Autocad,

Archicad,

SCAD,

в Староста группы

Тип
деятельности, Работа по специальности (инженер-проектировщик)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Оптимизм в любой ситуации!

Контактный телефон,

+7-929-000-39-22

e-mail

galajm@bk.ru

ГЛЕБОВА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
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всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Внутривузовская олимпиада по специальности
конкурсах
(название «Теплогазоснабжение и вентиляция», 2013 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Брянский строительный техникум им. проф.
Н.Е. Жуковского, специальность «Строительство и
эксплуатация
зданий
и
сооружений»,
квалификация: техник-строитель, 2006-2009 гг.

Опыт работы

ОАО Навлинский завод «Промсвязь» - март 2013 г.
- преддипломная практика (работа с проектносметной документацией)
МУП «Горводоканал» (г. Белгород) – июль-август
2012 г. - производственная практика (работа с
проектно-сметной документацией, СНиП, ГОСТ,
работа с чертежами)
«ЖБК-1» (г. Белгород) - июль-август 2011 г. стройотряд (проведение штукатурно-малярных
работ)
ООО «Строй Люкс» (г. Брянск) - 2008-2011 гг. производственная
практика
(проведение
штукатурно-малярных работ)

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь AutoCAD)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член спортивной команды по легкой атлетике
БГТУ им. В.Г. Шухова

Тип
деятельности, Работа по специальности (разработка проектов)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать

Контактный телефон,

+7-920-583-83-22

e-mail

Net1507@yandex.ru
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ГЛЕБОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Внутривузовская олимпиада по специальности
конкурсах
(название «Теплогазоснабжение и вентиляция», 2013 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Брянский строительный техникум им. проф.
Н.Е. Жуковского, специальность «Строительство и
эксплуатация
зданий
и
сооружений»,
квалификация: техник-строитель, 2006-2009 гг.

Опыт работы

ОАО Навлинский завод «Промсвязь» - март 2013 г.
- преддипломная практика (работа с проектносметной документацией)
МУП «Горводоканал» (г. Белгород) – июль-август
2012 г. - производственная практика (работа с
проектно-сметной документацией, СНиП, ГОСТ,
работа с чертежами)
«ЖБК-1» (г. Белгород) - июль-август 2011 г. стройотряд (проведение штукатурно-малярных
работ)
ООО «Строй Люкс» (г. Брянск) - 2008-2011 гг. производственная
практика
(проведение
штукатурно-малярных работ)
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Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь AutoCAD)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член спортивной команды по легкой атлетике
БГТУ им. В.Г. Шухова

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел Работа в строительной сфере
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быстрее. Выше. Сильнее

Контактный телефон,

+7-920-583-83-23

e-mail

Olya15788@yandex.ru

ГОНЧАРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и II

место

в

региональном

туре

студенческой
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конкурсах
(название олимпиады по специальности ГСХ (г. Воронеж),
конкурса, олимпиады и 2013 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы маляра-штукатура

Опыт работы

Технологическая
организациях

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

практика

в

строительных

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (офисные программы,
(уровень: пользователь Autocad, Archicad, «Компас»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Интеллектуальная игра «IQ-битва»

Тип
деятельности, Работа в проектной организации
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Бороться и искать, найти и не сдаваться

Контактный телефон,

+7-908-781-68-41

e-mail

gonchar_mar@mail.ru

ИШКОВА ЮЛИЯ БОРИСОВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научно23

исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и II тур Всероссийской студенческой олимпиады,
конкурсах
(название 2013 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы «Пользователь ПК AutoCAD» (БГТУ
им. В.Г. Шухова), 2011 г.
Курсы «1С: Предприятие» (БГТУ им. В.Г. Шухова),
2012 г.

Опыт работы

ОАО
«Мостострой-11»
95»(экономист)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

ТФ

«Мостоотряд-

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие
университета

в

общественной

жизни

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Бороться и искать, найти и не сдаваться

Контактный телефон,

+7-910-323-69-61

e-mail

yuliya.ishkova2210@yandex.ru
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КАЛАШНИКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноПобедитель региональной студенческой олимпиады
исследовательской
по специальности
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Региональная
студенческая
олимпиада
конкурсах
(название специальности, 2013 г.
конкурса, олимпиады и Межвузовская олимпиада по сопромату, 2009 г.
год участия)
Дополнительное
образование

по

Второе высшее образование по специальности
«Экономика и управление на предприятиях ПСМ»
Курсы иностранных языков

Опыт работы

ООО «ТрансЮжСтрой–ПГС» (г. Белгород) – 2012 г.
проектировщик
проектно-конструкторского
отдела
Завод «ЖБИ-3» (г. Строитель) – 2010 г. - бригадир
строительного студенческого отряда

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (AutoCad, CorelDraw,
(уровень: пользователь Microsoft Office)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие

в Активист,

организатор

культурно-массовых
25

общественной жизни

мероприятий, участник проведения выставки
занимательных технологий «Смотрите, это –
НАНО!»

Тип
деятельности, Предпринимательская деятельность
которым
бы
хотел Руководящие должности
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Ставить перед собой недостижимые цели для того,
чтобы достигать максимальных

Контактный телефон,

+7-920-573-20-00

e-mail

NikaSZ@mail.ru

КОЛЦА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное

Курс «Основы ценообразования, сметного дела в
26

образование

строительстве и работы в ПК Госстройсмета».
Сертификат № У-005/04/12

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)
Молдавский язык
Гагаузский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Проектирование систем ТГВ
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Чтобы оценить дорогу, надо еѐ пройти
Выбирай самый
сложный путь – там ты не
встретишь конкурентов

Контактный телефон,

+7-908-783-09-12

e-mail

liubakl@bk.ru

КОПАЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
имени В.С. Черномырдина

Факультет

Строительный

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель

Отличник
Призѐр внутривузовской олимпиады по математике,
2009 г.
Победитель

VII

Региональной

студенческой
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международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

научно-практической
конференции
с
международным участием в секции «Строительные
конструкции, здания и сооружения. Архитектура и
градостроительство», 2012 г.
Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший
студент года 2012-2013» Белгородской области

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Межвузовская олимпиада по английскому языку
(г. Губкин), 2009 г.
VI Региональная студенческая научно-практическая
конференция
с
международным
участием
«Молодѐжь
и
глобальные
проблемы
современности» (г. Губкин), 2011г.
VIII
Региональная
студенческая
научнопрактическая конференция с международным
участием «Молодѐжь и глобальные проблемы
современности» (г. Губкин) 2013 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, AutoCAD
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие в культурно-массовых мероприятиях
института и межвузовских научно-практических
конференциях

Тип
деятельности, Промышленное и гражданское строительство
которым
бы
хотел (желание
и
способность
работать,
заниматься выпускник
коммуникабельность,
целеустремленность,
упорство)
Жизненное кредо

Дорогу одолевает тот, кто хоть и неторопливо, но
идѐт

Контактный телефон,

+7-904-083-48-09

e-mail

tatiana_kopaieva@mail.ru
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КРУТИЛОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы английского языка при НИУ «БелГУ»

Опыт работы

Вожатая в детских летних лагерях, преподаватель
танцев.
ООО «Техэкс», внештатный инженер-сметчик

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь Autocad, ГрандСмета, Лира, Archicad)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в «Мисс университет-2011»
Королева I городского «Бала-маскарада», 2011 г.
Участница хореографического ансамбля эстрадного
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танца «Премьер», в составе которого неоднократно
выигрывала различные соревнования
Преподаватель
«Имидж»

школы

современного

танца

Активное участие в общественной и студенческой
жизни университета
Тип
деятельности, Продолжить образование и работать в дальнейшем
которым
бы
хотел по специальности: инженер-сметчик
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Движение – жизнь!
Успех – это не
собственных усилий

случайность,

Контактный телефон,

+7-920-203-09-09

e-mail

marykrutilova@gmail.com

а

результат

КРЮКОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Диплом за доклад, озвученный на студенческой
научной
конференции
«Инновации
и
энергосбережение при обслуживании здании и
инженерных систем»
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или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Грамота за II место в олимпиаде по теоретической
конкурсах
(название механике (г. Белгород), 2009 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «УниКом» - март 2013 г. - преддипломная
практика (проектирование и монтаж систем
вентиляции, работа со СНиП)
«ИП Чертов» - июнь-август 2012 г. - вторая
производственная практика (проектирование и
установка систем кондиционирования воздуха,
составление спецификации, работа со СНиП,
ГОСТ)
ООО «Полимарк» - июнь-июль 2011 г. - первая
производственная практика (проектирование систем
вентиляции и кондиционирования)
БГТУ им. В.Г. Шухова – апрель-май 2009 г. геодезическая практика (тахеометрическая съѐмка
местности, профиль трасы)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь
ПК
(AutoCAD,
MS
Office,
(уровень: пользователь программирование в среде Turbo Pascal, Lazarus)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Игры КВН
Студенческий Совет университета

Тип
деятельности, Научно-исследовательская
которым
бы
хотел изобретательская деятельность
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Идти по жизни легко и непринуждѐнно

Контактный телефон,

+7-915-563-83-50

e-mail

iliya_krukov@mail.ru

работа,
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ЛУКАШОВА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Лауреат
регионального
конкурса
(проект
благоустройства и озеленения общественного центра
с. Дмитриевка Ракитянского района Белгородской
области), 2011 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Дипломант
XIX
Международного
фестиваля
«Зодчество» (смотр-конкурс «Творчество студентов
архитектурных вузов»), 2011 г.

Дополнительное
образование

Обучение по курсу «Пользователь ArchiCAD» в
институте
переподготовки
и
повышения
квалификации при БГТУ им. В.Г. Шухова, 2010 г.

Опыт работы

Отдел
архитектуры
и
градостроительства
г. Шебекино - 2010 г. - практикант

Победитель
регионального
конкурса
(проект
благоустройства и озеленения общественного центра
п. Головчино Грайворонского района Белгородской
области), 2012 г.

OOO «Белгородстроймонтажпроект» - с октября
2012 г. по настоящее время - архитектор
генерального плана
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь Photoshop, ArchiCAD, Artlantis)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Неоднократный лауреат открытого городского и
университетского
чемпионатов
по
интеллектуальной игре «IQ-битва»

Тип
деятельности, Архитектурное проектирование
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Через тернии к звездам!

Контактный телефон,

+7-905-670-17-44

e-mail

arina933@yandex.ru

МЕДВЕДЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноУчастие во внутриввузовских конференциях
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и III место в региональной студенческой олимпиаде
33

конкурсах
(название II Всероссийской студенческой олимпиады по
конкурса, олимпиады и специальности 270115 «Экспертиза и управление
год участия)
недвижимостью» (региональный тур), 2013 г.
Дополнительное
образование

Учебная инженерно-геологическая стажировка, БГТУ
им. В.Г. Шухова, май 2010 г.
Компьютерная практика, БГТУ им. В.Г. Шухова,
июнь 2010 г.
Удостоверение: учебный курс «Компьютерные
технологии в рекламе и автоматизированном
проектировании AutoCAD», БГТУ им. В.Г. Шухова
(75 часов), 2009 г.

Опыт работы

ООО «НПП Контакт» (г. Белгород) – ноябрь-декабрь
2012 г. - специалист отдела экспертиз и оценки
имущества (составление фото-таблиц объектов,
работа с людьми (выезд на объект оценки),
составление
отчѐтов
об
оценке
объектов
недвижимости)
ООО «Коммунальщик» (п. Ивня) – июнь-август
2012 г. - помощник сметчика (работа со СНИП,
ГОСТ, МДС, ЕНиР, составление смет)
Маркетинговое агентство «Три В» – октябрь-ноябрь
2012 г. - промоутер

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, Auto
(уровень: пользователь CAD, Archi CAD)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член профсоюзной организации университета

Тип
деятельности, Соискание должности инженера-эксперта в сфере
которым
бы
хотел экспертизы и управления недвижимостью
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Говори, как чувствуешь и живи, как говоришь!

Контактный телефон,

+7-906-567-43-19

e-mail

9065674319@mail.ru
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НАЗИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Призѐр конкурса «Благоустройство и озеленение
общественных центров 12 сельских поселений
Ракитянского
района»
(диплом
Белгородской
региональной организации Союза архитекторов
России), 2011 г.
Победитель конкурса «Проект благоустройства и
озеленения
общественных
центров
сельских
поселений Шебекинского района», 2012 г.
Выставка «Галерея портретов ветеранов ОВД и
Великой Отечественной войны 65-летию Победы
посвящается!», май 2010 г.

Дополнительное
образование

Обучение на курсах «Пользователь ArhiCad» на
базе института переподготовки и повышения
квалификации
специалистов
при
БГТУ
им. В.Г. Шухова

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, Internet,
(уровень: пользователь Archicad, Artlantis Studio, Photoshop)
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Общеинститутские общественные мероприятия и
проекты

Тип
деятельности, Архитектура, проектировании зданий, дизайн
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Хочешь сделать хорошо – сделай сам
Жизнь коротка – надо потратить еѐ на прекрасное

Контактный телефон,

+7-919-228-21-08

e-mail

koradubnet@mail.ru

ОБЕРНИХИН ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Олимпиада по специальности ПГС (г. Воронеж)
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
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Опыт работы

ООО «Белпромпроект» - с июня 2012 г. – по
настоящее время - инженер-конструктор

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD,
(уровень: пользователь Лира, ArchiCAD, программирование: Pascal и
ПК, программирование прочее)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Строительство
(совершенствование
которым
бы
хотел профессиональных знаний и навыков)
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Не стоит жалеть, а том чего не исправить

Контактный телефон,

+7-950-710-41-52

e-mail

pinky2601@mail.ru; obernikhindmitriy@mail.ru

ОВЧИННИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
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областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Грамота за активное участие в Международной
внутривузовской научно-технической конференции
студентов, аспирантов и молодых учѐных по
направлению «Актуальные проблемы архитектуры и
архитектурных конструкций в строительстве», 2012 г.
Победитель конкурса «Проект благоустройства и
озеленения общественного центра п. Головчино
Грайворонского района Белгородской области»,
2012 г.
Призѐр конкурса «Благоустройство и озеленение
общественных центров 12 сельских поселений
Ракитянского
района»
(диплом
Белгородской
региональной организации Союза архитекторов
России
и
благодарственное
письмо
главы
администрации Ракитянского района), май 2011 г.
ХIХ Международный фестиваль «Зодчество’11»,
смотр-конкурс «Творчество студентов архитектурных
вузов и колледжей» (г. Москва), октябрь 2011 г.
Выставка «Галерея портретов ветеранов ОВД и
Великой Отечественной войны 65-летию Победы
посвящается!», май 2010 г.

Дополнительное
образование

Обучение на курсах по программе: «Пользователь
ArchiCAD» на базе института переподготовки и
повышения квалификации специалистов при БГТУ
им. В.Г. Шухова

Опыт работы

Практика при частном архитектурном бюро

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, Internet,
(уровень: пользователь Archicad, Artlantis Studio, 3DsMax, Photoshop)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Старостой группы
Участие в общеинститутских
мероприятиях, проектах

общественных

38

Тип
деятельности, Архитектура
и
проектирование
зданий,
которым
бы
хотел сооружений,
дизайн
архитектурной
среды,
заниматься выпускник
компьютерное моделирование и дизайн (эти
направления
интересны
и
базируются
на
(основание)
полученных в институте знаниях, необходимых для
профессионала)
Жизненное кредо

Никогда не бойся браться за то, чего не умеешь

Контактный телефон,

+7-920-202-26-50, (4722) 34-49-61

e-mail

kub-90@mail.ru

ПРАСОЛОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Диплом за лучший доклад на Международном
молодѐжном научном форуме «Ломоносов-2012»
Диплом I степени Международного конкурса научноисследовательских работ студентов, аспирантов и
молодых
учѐных
вузов
и
ссузов
по
естественнонаучным
и
медико-биологическим
наукам» (г. Губкин), 2012 г.
Диплом
Международного
конкурса
научноисследовательских работ «Инновационный взгляд в
научной работе»

Участие в олимпиадах и «Молодѐжь и научно-технический прогресс»
конкурсах
(название (г. Губкин), 2011-2013 гг.
конкурса, олимпиады и «Нежеголь-2012» (г. Белгород)
год участия)
XLI
студенческая
научная
конференция
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(г. Белгород), 2011 г.
Международный молодѐжный научный
«Ломоносов» (г. Москва), 2012-2013 гг.

форум

Дополнительное
образование
Опыт работы

ОТК (г. Санкт-Петербург), «ЖБК №11» - контролѐр

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel,
(уровень: пользователь Internet Explorer, Outlook Express, AutoCAD)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Солистка
танцевально-хореографического
коллектива «Премьер»
Победитель областного фестиваля «Студенческая
Весна–2012»
Призѐр авторских чтений «Мир творчества»
Женская сборная команда университета игр КВН
«В наряде»
Победитель в номинации «Мисс–Нежность»
конкурсной шоу-программы «Мисс Университет2012»
Организатор и участник городского чемпионата
комплексной деловой игры Communication среди
команд предприятий г. Белгорода
Организатор
и
участник
соревнования «Технотур»

туристического

Всероссийские соревнования «Российский азимут
2012»
Призѐр Первенства университета в эстафетной
гонке
Призѐр областных соревнований «Лыжня-2012»
Председатель Студенческого совета института
строительного материаловедения, руководитель
учебно-организационного
направления
Студенческого совета университета, 2011 г.
Активное участие в организации и проведении
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благотворительной акции «Тепло сердец в подарок
детям», и организации помощи для Шебекинского
дома-интерната для престарелых и инвалидов
Тип
деятельности, Планирую получить кандидатскую степень, затем
которым
бы
хотел докторскую и обучать студентов в БГТУ
заниматься выпускник
им. В.Г. Шухова
Жизненное кредо

Единственный
способ
определить
возможного - выйти за эти границы

Контактный телефон,

+7-904-082-09-57

e-mail

katgirl007@mail.ru

границы

ПРАСОЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Факультет

Строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Межвузовская олимпиада по математике (г. Тула)
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Оператор ЭВМ второго разряда
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Опыт работы

Дублѐр мастера на стройке (2 месяца)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, AutoCAD
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие во всех культурно-массовых мероприятиях
института и города, в межвузовских научнопрактических конференциях

Тип
деятельности, Работа на стройке (мастер, прораб), интересует
которым
бы
хотел проектирование
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Всегда стремись к лучшему

Контактный телефон,

+7-904-537-77-45

e-mail

Dmitriy__91@mail.ru

САФОНОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
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или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Комитет
по
управлению
муниципальной
собственностью Белгородского района (отдел по
управлению земельными ресурсами), стажировка
ФГУ «Земельная кадастровая палата по Белгородской
области», отдел подготовки сведений, стажировка
ООО НПП «Контакт», стажировка

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Делай, что должен, и будь что будет

Контактный телефон,

+7-904-085-87-35

e-mail

ya.safonovasvetlana@ya.ru
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СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ОАО «Белпромпроект», конструкторский отдел
(один год)

Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно владею)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь Autocad, Archicad, Lira ,SCAD)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Разработка проектной документации, выполнение
которым
бы
хотел чертежей КМД
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заниматься выпускник

Строительное производство и т.п.

Жизненное кредо

Кто не идѐт вперед, тот движется назад

Контактный телефон,

+7-920-552-33-82

e-mail

n-drey13@mail.ru

СИНКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноПобедитель Всероссийской студенческой олимпиады
исследовательской
по специальности «Проектирование зданий», 2012 г.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Повышение квалификации «Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Опыт работы

ООО «БелАКСпроект» - август 2011 г. - январь
2013 г. - инженер
ЗАО «Аэробел» - март 2013 г. - по настоящее время
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- архитектор
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Уверенный
пользователь
ПК
(владение
программами AutoCad, ArchiCad, Cinema4D,
Artlantis 4.0, 3DMax, Photoshop, Corel DRAW, MS
Office, Internet)

Участие
общественной жизни

в Регулярное участие в общегородский субботниках
г. Белгорода

Тип
деятельности, Архитектурное проектирование общественных и
которым
бы
хотел жилых зданий
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быть оптимистом, всегда добиваться поставленных
целей и задач

Контактный телефон,

+7-910-225-67-28

e-mail

lisomir@yandex.ru

СКОМОРОХОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Факультет

Строительный

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,

Отличник учѐбы
Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года 2011-2012» Белгородской
области
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всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель IV Региональной студенческой научнопрактической конференции с международным
участием «Молодѐжь и глобальные проблемы
современности (г. Губкин), апрель 2009 г.
Олимпиады по английскому языку, математике.
(г. Губкин), 2009 г.

Дополнительное
образование

Курсы дополнительного образования по программе
«Изготовление проектно-сметной документации в
строительстве»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие во всех культурно-массовых мероприятиях
института и города

Тип
деятельности, Проектирование зданий
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Ставлю цель и иду к ней

Контактный телефон,

+7-950-712-05-09

e-mail

anutochka__91@mail.ru
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СТРАХОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
учебного Белгородский
заведения
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель презентационной сессии в сфере
инновационной деятельности для студенческой
молодѐжи «Стартап-поиск», 2013 г.
Научные работы по социологии, физической
культуре и физике, 2012 г.
II командное место на зональной олимпиада по
дисциплине «Сопротивление материалов» среди
вузов ЦЧР (г. Воронеж), 2010 г.
III
место
на
олимпиаде
по
«Сопротивление
материалов»
им. В.Г. Шухова), 2010 г.

Дополнительное
образование

дисциплине
(БГТУ

Лагерь
молодѐжного
лидерства
«Новое
Поколение», член штаба (сертификат), 2012-2013 гг.
Основы
избирательного
законодательства,
Ассоциация юристов России (сертификат), 2012 г.
I Международная молодѐжная школа проектного
управления «Пегас-2012» (сертификат)
Школа
инновационного
предпринимательства,
Институт государственного и муниципального
управления НИУ «БелГУ» (сертификат), 2012 г.
Инновационное предпринимательство, Институт
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государственного и муниципального управления
НИУ «БелГУ» (сертификат), 2012 г.
Всероссийский Молодѐжный образовательный
форум «Селигер-2011» (сертификат)
Каменщик
второго
разряда
(БГТУ
им. В.Г. Шухова), 2011 г.
Лагерь
молодѐжного
лидерства
«Новое
Поколение», участник (сертификат), 2010-2011 гг.
Опыт работы

Бизнес-платформа
«Облако»
молодежного
движения «Новое Поколение» - с октября 2012 г.по настоящее время – основатель, руководитель
проекта
(разработка
концепции
проекта,
определение
задач,
сроков
и
логической
последовательности выполнения работ по проекту,
распределение обязанностей между членами
инициативной группы, оформление проектной
документации,
фандрайзинг,
контролирование
реализации мероприятий в рамках проекта)
Молодѐжный совет территории № 24 г. Белгорода с декабря 2011 г. – по настоящее время председатель (реализация молодѐжной политики
города на территории округа, организация
молодѐжных мероприятий, работа с активом
территории, представление интересов молодѐжи
территории в совете территории округа №24)
Молодѐжное Правительство Белгородской области с мая 2011 г. – по настоящее время - заместитель
председателя, член совета, начальник департамента
строительства, транспорта и ЖКХ (реализация
социальных проектов, организация массовых
общественных мероприятий, координирование
молодѐжных проектов, разработка предложений и
рекомендаций
по
вопросам
компетенции
Молодѐжного
правительства,
регулирование
деятельности
сторонников
Молодѐжного
правительства)

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (AutoCad, ArhiCad,
(уровень: пользователь CorelDraw, Adobe Photoshop)
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Инициатор и разработчик уникального проекта
«Маркетинг с 0», 2013 г.
Организатор встреч «Я предприниматель!», 2013 г.
Победитель
конкурса
фонда
«Поколение»
А.В. Скоча «Лучший студент года», 2012-2013 уч. г.
Создатель и руководитель уникального проекта в
Белгородской области бизнес-платформа «Облако»,
2012 г.
Проектирование
площадки
для
паркура
(г. Белгород), 2012 г.
Министр
внутренних
дел
Всероссийского
молодѐжного образовательного форума «Селигер2011» (на день самоуправления)
Разработчик проекта и руководитель строительства
первой площадки для паркура в Белгородской
области (п. Таврово), 2011 г.

Тип
деятельности, Предпринимательская деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Талантливый человек талантлив во всѐм!

Контактный телефон,

+7-910-222-22-18

e-mail

MaximStrakhov@gmail.com

ТАРАСОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
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деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

II тура Всероссийской олимпиады, 2013 г.
Всероссийский Фестиваль науки V Международного
студенческого
форума
«Образование,
наука,
производство», 2011 г.
Конференция института АСИ, 2011 г.

Дополнительное
образование

Курсы образовательной программы «Пользователь
ПК AutoCad». Сертификат № у-021/04/12

Опыт работы

ОАО «Белгородский промышленно-строительный
банк», эксперт отдела контроля и анализа залогов
Белгородское областное государственное унитарное
предприятие
«Региональный
научнопроизводственный Центр «Одно окно», помощник
оценщика

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (АutoCad, MS Office,
(уровень: пользователь Excel)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Оценка недвижимости (опыт работы, необходимые
которым
бы
хотел профессиональные качества, желание работать)
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Стараться добиваться намеченных целей, достигать
наилучшего результата, надеяться на собственные
силы

Контактный телефон,

+7-920-560-34-54

e-mail

ekaterina.tarasova17@mail.ru
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ТКАЧЕНКО ИРИНА ИГОРЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Публикация статьи «Городской
конкурсах
(название английском языке) в учебном
конкурса, олимпиады и университета г. Харькова
год участия)

кадастр»
пособии

(на
для

Дополнительное
образование

БГТУ им. В.Г. Шухова, специальность «Переводчик
в сфере профессиональных коммуникаций»

Опыт работы

Абинское
районное
отделение
ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
(г. Абинск) - июнь 2011 г., июнь-июль 2012 г.,
февраль-март 2013 г. - производственная практика
Абинский отдел ФГУ «Земельная кадастровая
палата», (г. Абинск) - июнь-июль 2011 г. производственная практика
OOO «Недвижимость» (г. Абинск) – июль 2010 г. производственная геодезическая практика

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Найти высокооплачиваемую интересную работу,
заработок от которой поможет осуществить мои
жизненные цели: частые путешествия по миру,
собственное жилье

Контактный телефон,

+7-908-784-76-22

e-mail

irunchik_91@list.ru

УХИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
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конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы «Пользователь ПК AutoCAD».Сертификат
№ У-027/04/12

Опыт работы

ООО «СтройИнновация» (г. Белгород) - март 2013
г. – практикант (обработка информации об объектах
недвижимости)

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD,
(уровень: пользователь ArchiCAD, Lira)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Призѐр чемпионатов России по мини-лапте
КМС по лапте и лѐгкой атлетике

Тип
деятельности, Инженер
по
экспертизе
которым
бы
хотел недвижимостью, сметчик
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Целеустремленная,
трудолюбивая

Контактный телефон,

+7-920-201-95-50

e-mail

yulia-u-91@mail.ru

и

ответственная,

управлению

энергичная,

ФРОЛОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноНеоднократно становился

призѐром

различных
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исследовательской
внутривузовских
деятельности
конкурсов
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

и

межвузовских

олимпиад

и

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

II место межвузовской олимпиады по дисциплине
«Сопротивление материалов» (г. Воронеж), 2010 г.
I место межвузовской олимпиады по дисциплине
«Сопротивление материалов» (г. Воронеж), 2011 г.
II место в межвузовском конкурсе по специальности
«Промышленное и гражданское строительство»
(г. Воронеж), 2013 г.

Дополнительное
образование

Заочное обучение в НИУ «БелГУ» по профилю
«Юриспруденция» (второй курс)

Опыт работы

ОАО «Белпромпроект» - 2012-2013 гг. - инженерконструктор

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (AutoCad, ArchiCad,
(уровень: пользователь LIRA,
SCAD,
самостоятельно
изучаю
ПК, программирование Tekla Structures)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Работа по специальности с достойной заработной
которым
бы
хотел платой
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Успех - это 99% процентов твоих усилий

Контактный телефон,

+7-904-087-62-57

e-mail

Frolovenikolas001@mail.ru
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ХАРЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Межвузовская конференция по английскому языку,
конкурсах
(название 2009 г.
конкурса, олимпиады и Конференция кафедры физкультуры и спорта, 2012 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Специальность
«Переводчик
в
сфере
профессиональных коммуникаций» (английский
язык), БГТУ им. В.Г. Шухова

Опыт работы

ОАО «Парнас» - с ноября 2012 г. - инженерконструктор

Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно
технических текстов)

владею;

перевод

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (AutoCAD, ArchiCAD,
(уровень: пользователь Лира, «Мономах», SCAD)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие

в Различные конкурсы
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общественной жизни
Тип
деятельности, Работа в должности инженера-конструктора
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не бывает недостижимых целей, бывает слабая
мотивация

Контактный телефон,

+7-905-678-80-29

e-mail

k89056788029@gmail.com

ХРАБАТИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель конкурса «Благоустройство и озеленение
общественных центров 12 сельских поселений
Ракитянского района», 2011 г.
Конкурс
«Благоустройство
и
озеленение
г. Головчино, Грайворонского района», 2012 г.

Дополнительное
образование

Курсы:
«Пользователь
ПК
ArchiCAD»,
«Компьютерные
технологии
в
рекламе
и
автоматизированном проектировании «AutoCAD»
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Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие в организации и проведении выставок

Тип
деятельности, Ландшафтный дизайн
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Хочешь быть счастливым – будь им!

Контактный телефон,

+7-906-567-17-55

e-mail

Shantal-ka@yandex.ru

ШАПОВАЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Участник 6 международных научных конференций
Автор 15 научных трудов, в т.ч. трѐх статей в
журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ,
одного патента, двух заявок на патент

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Призѐр I (внутривузовского) и II (регионального)
тура Всероссийской олимпиады по специальности
«Производство строительных материалов, изделий и
конструкций» (диплом II степени)
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Дополнительное
образование

Юридический факультет НИУ «БелГУ»

Опыт работы

Завод «ЖБК-1» - с февраля 2013 г. - по настоящее
время - мастер цеха мелкоштучных изделий

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь AutoCad, MS Excel, Nero, Total Commander)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Представитель студенческого совета университета

Тип
деятельности, Научно-исследовательская
и
инженерная
которым
бы
хотел деятельность в области строительных материалов,
заниматься выпускник
изделий и конструкций
Жизненное кредо

Дорога возникает под шагами идущего

Контактный телефон,

+7-904-538-44-07

e-mail

999kolyan999@mail.ru

ШЕВЕЛЕВА ВАЛЕРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
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деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Межвузовский конкурс по английскому языку, 2011 г.
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы «Инженер-сметчик», 2012 г.

Опыт работы

ООО «Строй-Альянс» - июль 2011 г. - январь
2013 г. - помощник инженера-сметчика

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие в мероприятиях, посвященных Дню города

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Мое жизненной кредо заключается в том, что я
всегда иду и добиваюсь поставленных целей, всегда
доделываю дело до конца

Контактный телефон,

+7-908-788-46-07

e-mail

lerairomalubov@mail.ru
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ШЕРШНЕВА ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы Autocad

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (Autocad, Microsoft Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Экспертиза
и
управление
которым
бы
хотел (оценщик, сметчик, риэлтор)

недвижимостью
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заниматься выпускник
Жизненное кредо

В любой ситуации нужно оставаться самим собой

Контактный телефон,

+7-904-084-90-37

e-mail

Shershneva.olesya@yandex.ru

ШЛИОНСКАЯ ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы по профессии «Проводник пассажирских
вагонов» (присвоен третий квалификационный
разряд)
Курсы ArhiCad

Опыт работы

ПСК «БелЭнергоСтрой» - с апреля 2013 по
настоящее время - стажировка на должность
инженера-конструктора

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером Пользователь ПК (проектирование; ArchiCAD и
(уровень: пользователь AutoCAD)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Бригадир
2012 г.

студенческого

отряда

проводников,

Тип
деятельности, Проектирование, управление проектами
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Наши шансы равны нашим мыслям

Контактный телефон,

+7-915-528-72-40

e-mail

dasha_w@inbox.ru

ШУТЧЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Архитектурно-строительный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
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год участия)
Дополнительное
образование

Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации (БГТУ им. В.Г. Шухова), 2011 –
2013 гг.

Опыт работы

Декоративная отделка, 2011 г.
Работа заграницей в летний
Candlewood Suites, США), 2012 г.

Владение
иностранными языками

период

(отель

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активно
участие
университета

в

общественной

жизни

Тип
деятельности, Инженер-сметчик (интерес, желание работать,
которым
бы
хотел обучаться,
стремление
к
повышению
заниматься выпускник
профессиональных знаний и умений)
Жизненное кредо

«Ни одно желание не дается человеку отдельно от
силы, позволяющей его осуществить» (Ричард Бах)

Контактный телефон,

+7-920-586-22-70

e-mail

marina.derevyanko1990@mail.ru
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Информационные технологии
АВХАЧ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Информационных технологий и управляющих систем

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноПризѐр
Международной
научно-технической
исследовательской
конференции «Образование. Наука. Производство»
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Международная научно-практическая конференция
конкурсах
(название «Аксиологические
проблемы
сохранения
конкурса, олимпиады и исторического и культурного наследия»
год участия)
Дополнительное
образование

Обучилась по программе «Основы ценообразования
и вычислительных комплексов в строительном и
сметном деле» (менеджер по туризму)
Обучилась на семинаре «Вступление России в ВТО.
Деятельность предприятия в новых условиях: от
теории к практике»
Окончила
интенсивный
курс
разговорного английского языка

Опыт работы

современного

ООО «Металлорежущий инструмент» - февральмарт 2013 г. - контролѐр
БГТУ им. В.Г. Шухова – апрель 2012 г. – январь
2013 г. - техник I категории
МОУ СОШ №1 (г. Строитель) – сентябрь 2008 г. –
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декабрь 2010 г. - лаборант кабинета информатики
Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (пакет MS Office,
(уровень: пользователь КОМПАС 3D, Vertical)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Внутриуниверситетские мероприятия

Тип
деятельности, Деятельность, где необходимо проявить свою
которым
бы
хотел креативность, коммуникабельность, где есть
заниматься выпускник
возможность постоянного развития, возможны
командировки
Жизненное кредо

Только через преодоление трудностей человек
добивается большего

Контактный телефон,

+7-980-320-26-67

e-mail

sawenka_17@mail.ru

АРТЕМЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
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или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Олимпиада по философии, 2009-2010 уч. г.
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Электрик по ремонту
электрооборудования

обмоток

и

изоляции

Опыт работы

ОАО «ОЭМК», подсобный рабочий

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (знание C++ на уровне
(уровень: пользователь junior)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быть первым

Контактный телефон,

+7-920-578-55-67

e-mail

artemenko.oskol@yandex.ru

АРТЮХИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Автоматизации и информационных технологий
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Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Международная научно-практическая конференция
«Личность
в
современном
обществе:
психологические
проблемы
и
перспективы
развития»

Участие в олимпиадах и Олимпиада по истории философии среди студентов
конкурсах
(название СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС»
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

СТИ НИТУ «МИСиС», факультет автоматизации и
информационных
технологий,
кафедра
автоматизации
и
информационных
систем
управления - с 2012 г. - техник

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Программирование
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участник команды «Коллеги, три плюшечки и
какаушко» игры «Что? Где? Когда?»

Тип
деятельности, Психология
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Per aspera ad astra

Контактный телефон,

+7-920-206-19-54

e-mail

art.dariya@ya.ru
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БАШКИРЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (Upper-Elementary)

Владение компьютером Пользователь ПК (основы программирования)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Информационные технологии
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
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Жизненное кредо

Достичь поставленных целей не всегда бывает
легко, но это не причина для того, чтобы
останавливаться

Контактный телефон,

+7-951-136-32-97

e-mail

olga.bashkireva@mail.ru

БЕСЕДИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Информационных технологий и управляющих систем

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Научная работа «Инновационные пути решения
актуальных проблем базовых отраслей, экологии,
энерго- и ресурсосбережения» в сборнике «КазантипЭКО-2012» (том 3)

Участие в олимпиадах и участие в Международной Олимпиаде по управлению
конкурсах
(название качеством. 2012г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

БГТУ им. В.Г. Шухова, отделение дополнительного
профессионального образования, специальность
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации» (аттестационная работа на тему:
«Управление качеством»), 2010-2012 гг.

Опыт работы

ОАО «ВЕРОФАРМ» - июль 2010 г., июль 2011 г.,
июль 2012 г. - учебно-производственная практика
ОАО «ВЕРОФАРМ» - февраль-март 2013 г. 70

преддипломная практика на предприятии
Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(навыки
(уровень: пользователь моделирования процессов в программах BusinessПК, программирование Studio и BPWin)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Производство
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Всегда необходимо оставаться
порядочным человеком

Контактный телефон,

+7-915-569-39-75

e-mail

lirinka@pochta.ru

честным

и

БОЛГОВА ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Компьютерных наук и телекоммуникаций

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Публикации в журналах из перечня ВАК (тематика
исследований – цифровая обработка изображений)
Наиболее значимые публикации:
О частотной концентрации энергии изображений
(статья) – Черноморец А.А., Голощапова В.А.,
Лысенко И.В., Болгова Е.В. - Научные ведомости
БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика.
Информатика. – 2011. – № 1 (96). – Вып. 17/1. – С.
71

или олимпиады и т.д.)

146-151 (из Перечня ВАК)
Компьютерная реализация алгоритма взвешенной
оптимальной фильтрации изображений (статья) Черноморец А.А., Лысенко И.В., Болгова Е.В. Вопросы радиоэлектроники, Сер. ЭВТ. - 2012. - Вып.
1. - С. 103-111. (из Перечня ВАК)
О технологии приобретения и обработки знаний о
земной
поверхности
на
основе
данных
дистанционного зондирования земли (статья) Черноморец А.А., Жиляков Е.Г., Болгова Е.В.,
Заливин А.Н. - Научные ведомости БелГУ. Сер.
История. Политология. Экономика. Информатика. –
2012. – № 7 (126). – Вып. 22/1. – С. 142-147. (из
Перечня ВАК)
О погрешности стеговнедрений в изображение на
основе метода относительной замены коэффициентов
ДКП (статья) – Черноморец А.А., Болгова Е.В. Информационные системы и технологии. – № 6 (74).
– 2012. – С. 125-131. (из Перечня ВАК)
Соавтор
свидетельств
о
государственной
регистрации программ для ЭВМ (№ 2011615971 и №
2012615347)

Участие в олимпиадах и Олимпиада «IT-Планета», 2012-2013 гг.
конкурсах
(название Конкурс «Использование 1С: Бухгалерии 8»
конкурса, олимпиады и
Выступление с докладами на студенческих,
год участия)
всероссийских и международных конференциях,
проводимых в рамках научной сессии НИУ «БелГУ»
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование в
(уровень: пользователь MatLab)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Научно-исследовательская деятельность
которым
бы
хотел
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заниматься выпускник
Жизненное кредо

Каждый день узнавать что-то новое

Контактный телефон,

+7-910-320-62-58

e-mail

bolgova.evgenia@yandex.ru

БОЖКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Призѐр олимпиады Института информационных
бизнес
систем
«Стань
профессионалом
в
ИТ», 2012 г.
Олимпиада Института информационных бизнес
систем
«Стань
профессионалом
в
ИТ»
ИИБС, 2011 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (Upper-Elementary)

Владение компьютером Администратор ПК (основы JAVA и С++.)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
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Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Программирование на JAVA. Это актуально и
которым
бы
хотел интересно
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Возможно все, на невозможное требуется больше
времени

Контактный телефон,

+7-952-426-49-36

e-mail

selif777@Yandex.ru

БОНДАРЕНКО ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Математики и информационных технологий

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Алексеевский педагогический колледж (диплом с
отличием)
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Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык

Владение компьютером Программирование (С++, Delphi, MathCad, Matlab)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Факультетские и общеуниверситетские мероприятия

Тип
деятельности, Преподавательская деятельность в школе
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Ставить перед собой цель и достигать еѐ

Контактный телефон,

+7-920-204-56-71

e-mail

BIrinaA1990@yandex.ru

БЫКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Название учебного
Старооскольский
заведения
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и

Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года» Белгородской области, 20112012 гг.

Олимпиады Института информационных бизнес
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конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие в
общественной жизни

Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

систем «Стань профессионалом в ИТ», 2011 г.

СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС» - с 2012 г.
– по настоящее время - техник АХО
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Уверенный пользователь ПК (свободное владение
единой системой безопасности и повышения
эффективности PERCo-S-20 с бесконтактными
пластиковыми картами в качестве пропусков и
ключей)
Победитель конкурса поколение «NEXT» в СТИ
им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС»
Зимний лагерь актива «Инициатива 2010»
Лауреат
I
степени
областного
конкурса
«Студенческая весна» в составе вокального
народного коллектива «Околица», 2010-2011 гг.

Полученную ценную информацию тут же
внедряйте в жизнь, нет смысла в накоплении
информации без практики внедрения
+7-904-0537-41-94
lenysik91-08@mail.ru

ВЕДЕРНИКОВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права
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Факультет

Информационных систем и защиты информации

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Победитель вузовского тура программы «Участник
молодѐжного научно-инновационного конкурса»
Фонда
содействия
развитию
малых
форм
предприятий в научно-технической сфере, 2012 г.
Победитель олимпиады по криптографии в рамках
Недели факультета информационных систем и
защиты информации, 2011 г.
III место в Международной студенческой
конференции «Молодѐжь и кооперация: реальность
и будущее», 2011 г.
III место в олимпиаде по дисциплинам
«Криптографическая защита информации» и
«Программно-аппаратная защита информации» ,
посвященной Международному дню защиты
информации, 2010 г.

Участие в олимпиадах и Почѐтная грамота за активное участие в диспуте
конкурсах
(название «Современные теории защиты информации»
конкурса, олимпиады и Конференция Microsoft Student Day, 2012 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации (английский язык)

Опыт работы

Администрация губернатора Белгородской области
- 2012-2013 гг. - производственная и преддипломная
практики
БУКЭП, Центр компьютерных технологий октябрь 2011 г. - март 2012 г. - инженерпрограммист отдела разработки и сопровождения
программного обеспечения
ООО «Матрица» - март - апрель 2013 г. специалист
по
работе
с
организационнораспорядительной документацией

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)

Продвинутый пользователь ПК (MS Office,
Windows Server 2003, Active Directory, MS SQL
Server, PostgreSQL, Transact-SQL, Delphi, HTML,
CSS, JavaScript, ViPNet, Dallas Lock)
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Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Защита информации
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Если бы сегодняшний день был последним в моей
жизни, захотел бы я делать то, что собираюсь
делать сегодня?

Контактный телефон,

+7-910-229-45-47

e-mail

vedernikov-anton@mail.ru

ВИГЕРИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Олимпиада «Стань профессионалом в
конкурсах
(название Института информационных бизнес систем
конкурса, олимпиады и
год участия)

ИТ»

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение

Английский язык (понимаю, могу объясниться,
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иностранными языками

основы технического перевода)

Владение компьютером Пользователь ПК (программирование на языке Си,
(уровень: пользователь программирование контроллеров на языке STEP 7
ПК, программирование (LAD)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Разработка и внедрение АСУ ТП
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Думай головой!

Контактный телефон,

+7-951-137-35-31

e-mail

j_a275@rambler.ru

ГОРЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Математики и информационных технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Член студенческого
общества

научно-исследовательского

Исполнитель гранта «Разработка и обоснование
междисциплинарной опережающей непрерывной
подготовки профессиональных кадров и их
реализация в условиях интеграции образования,
науки и производства», 2012 г.

Участие в олимпиадах и Олимпиады по педагогике, информатике
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
79

год участия)
Дополнительное
образование

Курсы
«Основы
бухгалтерского
учѐта»,
удостоверение
№960
от
29.06.2012
года;
квалификация «Бухгалтер, пользователь программы
«1C:Бухгалтерия»

Опыт работы

НИУ «БелГУ» - 2011-2012 гг. - техник отдела
эксплуатации управления информатизации
МБОУ «СОШ № 48» (г. Белгорода) – с февраля
2013 г. – по настоящее время - учитель
информатики и ИКТ

Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно владею)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Уверенный пользователь ПК (MS Office, Borland
Developer Studio, Maple, MathCad, MatLab, «1С:
Бухгалтерия 8.2», «1С: Камин «Зарплата и кадры»,
«1С: «Торговля и склад»)

Участие
общественной жизни

Конкурсе «Мисс МиИТ», 2009 г.

в Староста группы
Староста в студенческом общежитии №2 НИУ
«БелГУ», 2010-2012 гг.
Член
студенческого
общежития №2

актива

студенческого

Тип
деятельности, Общественно-организационная
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Я всѐ могу, а чего не могу - могу научиться

Контактный телефон,

+7-951-152-91-72

e-mail

i-gorlova1991@mail.ru

ГОРОБЕЦ ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»
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Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Олимпиаде «Стань профессионалом в ИТ»
Института информационных бизнес систем, 2011 г.
II место в городской олимпиаде по философии,
2010 г.
Разработка творческого
английского языка, 2009 г.

проекта

на

курсах

Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «Р.А.«Медиа», менеджер по рекламе
Компания
«Веб-Оскол»,
программирования

начальник

отдела

Туристическая фирма «Деметра», менеджер по
туризму
Тренажерный зал «Тонус», помощник инструктора
тренера
Владение
иностранными языками

Английский язык (Upper-Intermediate)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование и
(уровень: пользователь администрирование)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Волонтѐр (проведение курсов
грамотности для пожилых людей)

компьютерной

Тип
деятельности, Сопровождение SAP
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по
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Тебе!
Человек имеет право взглянуть на другого сверху
вниз, лишь когда должен помочь ему встать на ноги
Контактный телефон,

+7-951-135-08-62

e-mail

dikaya_fialka@mail.ru

ДЕНИСОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Информационных технологий и управляющих систем

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАктивная научная деятельность
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Доклад «Разработка системы
согласованного
управления двигателями дифференциального привода
мобильной платформы» на международной научнотехнической конференции молодых учѐных БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2012 г.
Соревнования в категории «Мобильные системы» IV
Всероссийского
робототехнического
фестиваля
«РобоФест-2012»
Выставка научно-технического творчества молодѐжи
вузов Белгородской области БГСХА им. В.Я. Горина
(экспонат: «Стенд для исследования явлений
нелинейной
динамики
физической
модели
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преобразователя напряжения»), 2011 г.
Разработке изобретения (подана заявка на патент на
изобретение «Автоматическая система управления
движением транспортного средства»), 2013 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

ЗАО «Белгородский завод металлоизделий» - с
августа 2012 г. – по настоящее время - инженер
автоматизированных
систем
управления
(программирование
автоматизированных
линий,
создание и внедрение программного обеспечения для
ПЛК
и
промышленных
ПК,
системное
администрирование, обслуживание и настройка
системы видеонаблюдения)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Уверенный пользователь ПК (периферийных
устройств; умение работать с ОС Windows
(администрирование), Linux (начальный уровень).
Умение работать с продуктами MS Office, Matlab,
Mathcad; программирование: языки – Pascal, C,
среды разработки - Delphi, C Builder, Microsoft
Visual
Studio,
написание
программ
для
микроконтроллеров на С и Assembler, для
промышленных контроллеров – FBD, ST, LD, опыт
работы с ПЛК Siemens, ОВЕН, Mitsubishi, Omron,
создание SCADA –систем: MasterScada, GoodHelp,
CodeSys)

Участие
общественной жизни

в Активный участник культурно-развлекательной
деятельности в студенческой группе

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не сдавайся, только вперѐд!

Контактный телефон,

+7-950-710-61-29

e-mail

adenisov31@yandex.ru
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КОНДРАШОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Системный администратор в фирме

Владение
иностранными языками

Английский язык (Upper-Elementary)

Владение компьютером Администратор ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Член студенческого совета СТИ им. А.А. Угарова
которым
бы
хотел НИТУ «МИСиС»
заниматься выпускник
Организация
и
проведение
мероприятий
(«Посвящение», «Фотомарафон», Communication,
др.)
Студенческий лагерь «Инициатива-2009».
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Руководитель волонтерского движения в СТИ
им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС», 2010-2011 гг.
Участник лагеря молодѐжного лидерства «Новое
Поколение», 2010-2011 гг.
Всероссийский форум волонтерского движения «Под
Флагом Добра» (г. Анапа), 2011 г.
Всероссийский молодѐжный
2012», смена «Политика»

форум

«Селигер-

Организатор городского мероприятия «Пушкин
Бал», «Бал Война и Мир», 2011-2012 гг.
Жизненное кредо

Помогая другим – помогаешь себе

Контактный телефон,

+7-915-578-16-09

e-mail

kondrashova.j@gmail.com

КОПТЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Информационных технологий и управляющих систем

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Автор статьи «Information technology» в сборнике
научных трудов «Студентство. Наука. Iноземна мова»
Автор
статьи
«Информационная
система
профориентации потенциальных абитуриентов» в
сборнике
«Содействие
профессиональному
становлению личности и трудоустройству молодых
специалистов в современных условиях»
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Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международная Олимпиада «IT-Планета 2011/12»,
номинация «Цифровое творчество», 2012 г.
Международная Олимпиада «IT-Планета 2012/13»,
номинация «Цифровое творчество», 2013 г.

Дополнительное
образование

Сертификат «1С: Профессионал», бухгалтер

Опыт работы

Учебно-методический
центр
информационнотехнического обеспечения образования (БГТУ
им. В.Г. Шухова), программист

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Сертификат «Autodesk 3DS Max»

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Участие в культурных и иных мероприятиях

Тип
деятельности, Дизайн, web-программирование
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Дорогу осилит идущий

Контактный телефон,

+7-951-138-77-75

e-mail

SvetikKop28@yandex.ru

КУЛАБУХОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Информационных технологий и управляющих систем

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научно86

исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Всероссийский этап Международной олимпиады
конкурсах
(название «Разработка приложений для Windows Phone 7» по
конкурса, олимпиады и ЦФО, февраль 2012 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Обучение
в
MWU-2013
(Mitrovica
Winter
University), по результатам обучения выдан
сертификат европейского образца об окончании
курса e-marketing (интернет-маркетинг), 2013 г.

Опыт работы

ООО «ФИТ-Софт» (г. Белгород) - декабрь 2011 г. декабрь 2012 г. - программист

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК (программирование)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы (2008-2010 гг.)
Студенческий совет ИИТУС
Участие в вузовских мероприятиях (АПИИТ-шоу,
IQ-битва и пр.).
Участие
в
школе
«Альтернатива»

студенческого

актива

Тип
деятельности, Сфера IT
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не откладывай на завтра то, что лучше сделать
сегодня

Контактный телефон,

+7-951-152-78-26

e-mail

gennadykulabukhov@gmail.com
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КУЛИК КИРИЛЛ ВАДИМОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Информационных систем и защиты информации

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

I место в викторине по дисциплине «Инженернотехническая защита информации», 2011 г.
Викторина
по
дисциплине
«Программноаппаратная защита информации», 2012 г.
Научная студенческая конференция факультета
информационных систем и защиты информации,
2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ОКУ «Яковлевский районный центр занятости
населения» - 2012 -2013 г. - специалист по защите
информации
(предоставление
услуг
по
трудоустройству;
подбор
персонала
и
предоставление услуг по найму рабочей силы)
ФКУ «Налог Сервис» – с 2013 г. – по настоящее
время - специалист 2 категории

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный

пользователь

ПК

(сетевое
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(уровень: пользователь администрирование)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Осуществление
защиты
которым
бы
хотел компьютерных системах
заниматься выпускник

информации

в

Жизненное кредо

Каждая мечта даѐтся нам вместе с силами на еѐ
осуществление

Контактный телефон,

+7-904-086-70-56

e-mail

KyJISKreeN@yandex.ru

МАРТЫНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноСтипендиат ОАО «ОЭМК»
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Научно-практическая конференция студентов и
конкурсах
(название аспирантов
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
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образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, «1С:
(уровень: пользователь Предприятие» 7.7, 8.1, «Консультант Плюс»;
ПК, программирование графические редакторы)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Всероссийская перепись населения, 2010 г.

Тип
деятельности, Аналитика,
консалтинг,
разработка
которым
бы
хотел информационных систем, техническая поддержка,
заниматься выпускник
реклама
Жизненное кредо

В жизни нет ничего невозможного, если захотеть,
всего можно добиться!
Не бояться трудностей и с радостью воспринимать
возможность учиться чему-то новому!

Контактный телефон,

+7-952-435-90-20

e-mail

irinochka1708@yandex.ru

МАТЮХА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Информационных технологий и управляющих систем

Достижения в учебе или Победитель международного научного
научностуденческих работ-эссе «Science inside»
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,

конкурса
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областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Переводчик в профессиональной сфере и деловая
корреспонденция (английский язык), 2011-2013 гг.

Опыт работы

Управление информатизации Центрального Банка
РФ – 2011 г. - практика (создание и настройка
тонких клиентов, изучение облачных вычислений)

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться;
технический английский, деловой английский)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студенческий Совет факультета (организация
общественных мероприятий), 2008-2011 гг.
Помощь в организации XIIV Международной
конференции по искусственному интеллекту,
2012 г.

Тип
деятельности, Работать
по
специальности
которым
бы
хотел обеспечение
вычислительной
заниматься выпускник
автоматизированных систем»

«Программное
техники
и

Жизненное кредо

Чтобы добиваться поставленных целей, нужно быть
смелым и свободным. Смелым, чтобы бесстрашно
пробовать новое, принимать самые тяжѐлые
решения, не опускать руки. Свободным от прошлых
неудач, от мнения окружающих. Когда ты сам
делаешь выбор, становится намного легче нести
ответственность за его последствия

Контактный телефон,

+7-904-096-66-25

e-mail

magnolia-91@mail.ru
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МИРЗАЕВ ТИМУР ХОЛМУРАТОВИЧ
Название учебного
Старооскольский
заведения
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Премия главы Старооскольского городского округа
«Одарѐнность-2012»

Дополнительное
образование
Опыт работы

Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Победитель внутри вузовской олимпиады по
английскому языку
Призѐр внутри вузовской олимпиады по философии
Призѐр олимпиады института ИИБС «Стань
профессионалом в ИТ», 2011-2012 гг.
Оскольский
политехнический
колледж,
электромонтѐр по ремонту оборудования 3 разряда
УПЦ (г. Старый Оскол), каменщик 3 разряда
ЦКИТ СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС» февраль - июль 2012 г. - техник-дизайнер
ООО «Зодиак» - июнь-август 2010 г. - каменщик
ООО «Витязь» - июнь-август 2012 г. - каменщик
Английский язык (Intermediate)
Уверенный
пользователь
ПК
(MS
Office,
программирование
ПЛК,
WinCC,
СУБД.
Профессиональное
владение
графическим
редактором Photoshop, видео-редактором Corel VS,
Sony Vegas, профессиональное знание программ
аудио монтажа)
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Участие в
общественной жизни

Председатель
Студенческого
совета
СТИ
им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС», 2011-2012 гг.
Активный участник и организатор различных
культурно-массовых мероприятий (Communication,
«Посвящение в студенты», конкурс талантов
«Поколение
NEXT»,
творческий
конкурс
«Мистер/мисс
МИСиС»,
спортивноинтеллектуальная игра «Фотомарафон», спортивнопатриотическая
игра
«Дневники
победы»,
«Космический билет», лагерь студенческого актива
«Инициатива»,
организация
торжественных
вечеров, торжественны мероприятий)
Участие в Международном лагере «Славянское
содружество», 2011-2012 гг.
Куратор коллективов на Международном конкурсе
эстрадного танца «Осколданс», 2009-2012 гг.
Командир отрядов в Штабе стройотрядов, с 2009 г.
Руководитель Штаба студенческих трудовых
отрядов СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС», с
2013 г.
Председатель УИК №1021 Старооскольского
городского округа, принимал участие в выборах с
2010-2013 гг.
Почѐтная грамота департамента образования,
культуры и молодѐжной политики Белгородской
области за добросовестную и активную работу,
значительный личный вклад в организацию и
проведение
лагеря
студенческого
актива
«Инициатива»
Благодарственное письмо УДМ администрации
СГО за развитие студенческих инициатив и
реализацию
системы
мер
государственной
политики на территории СГО
Премия главы Старооскольского городского округа
«Одарѐнность-2012» за успехи в сфере образования
и науки
Неоднократно награждался Почѐтной грамотой
УДМ администрации СГО за большой вклад в
развитие движения стройотрядов на территории
СГО
Благодарность Международного студенческого
центра «Славянское содружество» за вклад в
развитие международного сотрудничества в сфере
молодѐжной политики и активное участие в X, XI
Международных лагерях студактива «Славянское
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содружество»
Благодарственное
письмо
Белгородского
регионального отделения политической партии
«Единая Россия» за активную общественнополитическую работу
Дипломы УДМ администрации СГО за личный
вклад в волонтѐрское движение на территории СГО
Сертификат участия и призѐра в олимпиаде ИИБС
СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС» «Стань
профессионалом в ИТ»
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Работа по специальности
Общественная работа: организация и проведение
конкурсов, форумов и т.п.; поддержка и
продвижение
молодѐжных
инициатив;
трудоустройство студентов
Если очень захотеть – можно в космос полететь

Контактный телефон,
e-mail

+7-904-087-99-04
faxtalk90@mail.ru

МИШИНА МАРИЯ ОЛЕГОВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Информационных технологий и управляющих систем

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАктивист научной
исследовательской
университета
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Публикация

и

культурной

в международном

деятельности

сборнике

статей
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конкурсах
(название Харьковского
национального
автомобильноконкурса, олимпиады и дорожного университета ―How computer viruses worc‖,
год участия)
2012 г.
Выставка научно-технического творчества молодѐжи
вузов Белгородской области БГСХА им. В.Я. Горина
(экспонат:
электронное
устройство-игра
«Наперстки»), 2011 г.
Дополнительное
образование

БГТУ им. В.Г. Шухова, курсы Инновационного
предпринимательства, 2012 г.

Опыт работы

«Wizart» (г. Белгород) - мюль 2011 г. – октябрь
2011 г. - менеджер по продажам сайтов (поиск
клиентов, заключение договоров, создание дизайна
сайтов.)
«РСК «МИГ» (Московская обл., г. Луховицы;
самолетостроительная компания) – февраль-март
2013 г.
–
техник
(создание
программного
обеспечения для работы с базами данных)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Уверенный пользователь ПК (периферийных
устройств; умение работать с ОС Windows; умение
работать с продуктами MS Office; умение работать
со средами: Adobe PhotoShop, Delphi, C Builder,
MatLab, MathCad, SMLogix, CoDeSys, MasterScada)

Участие
общественной жизни

в Организатор
культурно-развлекательной
деятельности в студенческой группе
Староста группы

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Будь активен, познавай неизведанное и никогда не
унывай!

Контактный телефон,

+7-920-575-13-88

e-mail

maria_ap@list.ru
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МУРЖЕНКО ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Информационных технологий и управляющих систем

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Областная
научно-практическая
конференция
«Белгородская область: прошлое, настоящее и
будущее» (БГСХА им. В.Я. Горина), декабрь 2011 г.

Дополнительное
образование

БГТУ им. В.Г. Шухова, институт дистанционного
образования,
специальность
«Экономика
предприятий и организаций» (год окончания
обучения - 2014)

Опыт работы

АНО ИО «Деловой вестник» - февраль 2013 г. - по
настоящее
время
программист
отдела
программирования

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

MWU-2013 (Mitrovica Winter University), по
результатам
обучения
выдан
сертификат
европейского образца об окончании курса e-marketing
(электронный маркетинг), 2013 г.

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
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Участие
общественной жизни

в Студенческий совет ИИТУС

Тип
деятельности, Инженер-программист, менеджер ИТ-проектов
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Дорогу осилит идущий

Контактный телефон,

+7-920-572-97-87

e-mail

freedomfate@gmail.com

НИКУЛИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Стипендиат
премии
мэра
Старооскольского
городского округа, 2010-2011 уч. г., 2012-2013 уч. г.
Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года» Белгородской области, 20112012 уч. г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Член избирательной участковой комиссии №1042
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Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Член студенческого совета СТИ им. А.А. Угарова
НИТУ «МИСиС»
Организация и проведение мероприятий: «Слабое
звено» (2008 г.), «Посвящение» (2009-2012 гг.),
«Фотомарафон» (2012 г.), «Дневники победы»,
Communication (2009-2012 гг.) и др.
Победитель зимних лагерей актива «Инициатива2009», «Инициатива-2010».
Звание Вице-Мисс конкурса «Мисс МИСиС-2012»
Активное
участие
в
проведении
курсов
«Компьютерная грамотность» в рамках «Программы
по совершенствованию условий для самореализации
граждан пожилого возраста», 2011 г.
Доверенное лицо кандидата
выборах в «Совет молодѐжи»

А.В. Николаева

на

Лауреат
I
степени
областного
конкурса
«Студенческая весна» в составе танцевального
коллектива «Комплимент», 2010-2011 гг.
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Кто владеет информацией — тот владеет миром

Контактный телефон,

+7-904-095-15-03

e-mail

njusya08@yandex.ru

98

ОНИКИЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Информационных технологий и управляющих систем

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Областная
научно-практическая
конференция
конкурсах
(название «Белгородская область: прошлое, настоящее и
конкурса, олимпиады и будущее» (БГСХА им. В.Я. Горина), декабрь 2011 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Федеральная заочная физико-техническая школа
при Московском физико-техническом институте
(государственном университете), 2006-2008 гг.

Опыт работы

ООО «ИВТ БелГУ» (г. Белгород) – с октября 2012
— по настоящее время - инженер-программист

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм;
технический)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК (программирование)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студенческий совет ИИТУС, 2008-2011 гг.
Вузовские мероприятия (АПИИТ-шоу, IQ-битва и
пр.)
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Лагерь студенческого актива «Альтернатива»
Эстрадно-джазовый
ансамбль
им. В.Г. Шухова, 2008-2013 гг.

БГТУ

Областные и городские конкурсы, в вузовских
мероприятия
Тип
деятельности, Работать по профессии
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Самосовершенствование безгранично

Контактный телефон,

+7-961-178-18-34

e-mail

wolfarion@narod.ru

ПИЛЬГУН ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
I место на олимпиаде по русскому языку и культуре
речи среди студентов СТИ им. А.А. Угарова НИТУ
«МИСиС», 2008 г.
I место в творческом конкурсе, посвященном
юбилею СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС», в
номинации «Проза», 2009 г.
III место на олимпиаде по истории философии
среди студентов СТИ им. А.А. Угарова НИТУ
«МИСиС», 2010 г.
I место на городской олимпиаде по истории
философии, 2010 г.
100

II место на межвузовской олимпиаде по русскому
языку и культуре речи, 2010 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Участник олимпиады «Стань профессионалом в
ИТ» Института Информационных Бизнес Систем,
20011-2012 гг.
I место в командном зачѐте городского турнира по
шахматам
в
женской
команде
СТИ
им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС», 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

Школа
программистов-электроников
(СТИ
им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС»), 2005-2008 гг.

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Продвинутый
пользователь
ПК
(знание
(уровень: пользователь специальных прикладных программ и языков
ПК, программирование программирования высокого уровня)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Проектирование, внедрение новых и модернизация
которым
бы
хотел существующих
промышленных
заниматься выпускник
автоматизированных систем управления
Жизненное кредо

Делай - что должно, и будет - как надо

Контактный телефон,

+7-960-635-95-87

e-mail

pilgun@bk.ru

ПОДКОПАЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДИЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»
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Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноСтипендиат
«Государственная
исследовательской
стипендия»
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

академическая

Участие в олимпиадах и IX
Всероссийская
научно-практическая
конкурсах
(название конференция студентов и аспирантов института,
конкурса, олимпиады и 2013 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Школа
программистов-электронников
им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС»)

(СТИ

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, «1С»)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Всероссийской переписи населения 2010 г.

Тип
деятельности, Аналитическая
которым
бы
хотел данных
заниматься выпускник
Жизненное кредо

деятельность,

работа

с

базами

Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь
если ты будешь бездействовать, шансов что что-то
изменится не будет вовсе...
Никогда не сдаваться! Прямо идти к своей цели

Контактный телефон,

+7-904-088-31-38

e-mail

p.ekaterinka@yandex.ru
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ПОКРУЧИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Математики и информационных технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Публикации в научном журнале, включенном в
Перечень ВАК РФ, «Научные ведомости БелГУ».
Статья «О свойствах весовых задач Коши для
абстрактного уравнения Мальмстена» «№17»
2011 г.
Статья «Весовые задач Коши для абстрактного
уравнения Мальмстена» «№23» 2010 г.
Статья «Необходимое и достаточное условие
разрешимости задачи Коши для абстрактного
уравнения
Эйлера-Пуассона-Дарбу».
Научные
ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. 2012.
№11(130). Вып. 27. С. 29 – 37.
Победитель конкурса фонда «Поколение» «Лучший
студент года» Белгородской области, 20122013 уч. г.
Лауреат премии БелГУ по результатам научноисследовательской работы в 2010 г.
Лауреат премии НИУ «БелГУ» в области НИР по
итогам 2011 г.
Лауреат премии НИУ «БелГУ» в области НИР по
итогам 2012 г.
Победитель внутривузовского конкурса для
аспирантов и студентов НИУ «БелГУ» на
соискание грантов по проведению исследований по
приоритетным направлениям науки, технологий и
техники

Участие в олимпиадах и
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конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ОАО
«Сбербанк
России»,
практика (один месяц)

производственная

МБОУ «Лицей №9», учитель математики (три
месяца)
Владение
иностранными языками

Немецкий язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Банковское дело
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Заниматься нужно тем, что получается лучше всего

Контактный телефон,

+7-919-227-54-32

e-mail

pokruchin.oleg@gmail.com

ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Информационных технологий и управляющих систем

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
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научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Призѐр окружных олимпиад
Участник международных конференций
Автор
университетского
курса
«Разработка
приложений для мобильных устройств»

Участие в олимпиадах и III место на Международной
конкурсах
(название Планета», 2012 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)

олимпиаде

Дополнительное
образование

Обучение
по
специальности
предприятий и организаций»

Опыт работы

Инженер-программист (более 2 лет)

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

«IT-

«Экономика

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студенческий совет факультета

Тип
деятельности, Бизнес в сфере информационных технологий:
которым
бы
хотел создание новых, качественных сервисов для
заниматься выпускник
конечных
пользователей.
Преподавание
в
университете: создание на базе кафедры мощного
механизма
подготовки
молодых
кадров,
отвечающих всем требованиям современного рынка
(введение новых методик обучения, изменение
подхода к преподаванию некоторых дисциплин)
Жизненное кредо

Всѐ решаемо. Нужно только немного подумать

Контактный телефон,

+7-920-588-82-44

e-mail

nrd11k@gmail.com
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РАЗИНЬКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Математики и информационных технологий

Достижения в учебе или Положительная успеваемость
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Педагогическое

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член ревизионной комиссии профкома, (организация
культурно-массовых мероприятий университета,
работа в общеуниверситетской стипендиальной
комиссии и т.д.), 2009-2013 гг.
Благотворительные акции: «Посылка солдату», 20102012 гг., «СПАСИБО ветерану»,
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Школы актива (областной, ЦФО, всероссийский
уровень)
Тип
деятельности, Продолжить образование в сфере педагогики
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Кто хочет – тот добьѐтся, кто ищет – тот всегда
найдѐт

Контактный телефон,

+7-951-153-41-71

e-mail

514200@bsu.edu.ru

СТЕЦЮК ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Компьютерных наук и телекоммуникаций

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Диплом
за
активное
участие
в
работе
Международной
молодѐжной
конференции
«Прикладная
математика,
управление
и
информатика» (НИУ «БелГУ»), 2012 г.
Всероссийская молодѐжная конференция «Теория и
практика
системного
анализа»,
секция
«Информационные
системы
и
технологии
управления», выступление с докладом «Повышение
чѐткости изображений с помощью градиентных
методов обработки» (НИУ «БелГУ») 2012 г.
Международная
молодѐжная
конференция
«Прикладная
математика,
управление
и
информатика», секция «Компьютерная обработка
данных», выступление с докладом «Исследование
методов
повышения
чѐткости
зашумленных
изображений» (НИУ «БелГУ»), 2012 г.
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II
Международная
научно-практическая
конференция
«Достижения
и
перспективы
естественных и технических наук», направление
«Новые информационные технологии и системы»,
выступление с докладом «Повышение чѐткости
изображений полученных в различных частотных
диапазонах» (г. Ставрополь), 2012 г.
Научные публикации:
Стецюк, Т.С., Повышение четкости изображений с
помощью градиентных методов обработки / Т.С.
Стецюк, Т.Н. Балабанова // Теория и практика
системного анализа: сборник трудов Всерос.
молодеж. конф., Белгород, 1-3 октября 2012 г. Белгород: ИД «Белгород», 2012. – с. 598-601.
Стецюк, Т.С., Исследование методов повышения
четкости зашумленных изображений / Т.С. Стецюк,
Т.Н. Балабанова // Прикладная математика,
управление и информатика: сборник трудов
Междунар. молодеж. конф., Белгород
Стецюк, Т.С., Исследование методов повышения
четкости
изображений
/Т.С.
Стецюк
//
Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ студентов
и аспирантов в области
информатики и информационных технологий: сб.
науч. работ Белгород, 10-12 июля 2012 г.: в 3 т.–
Белгород: ИД «Белгород», – Т. 2. – с. 166-171.
Стецюк, Т.С., Повышение четкости изображений
полученных в различных частотных диапазонах /
Т.С. Стецюк// «Достижения и перспективы
естественных и технических наук»: сборник
материалов
II
Международной
научнопрактической конференции, Ставрополь, ноябрь
2012 г. – Ставрополь: Логос, 2012. – с. 9-14.
Стецюк, Т.С., Градиентная обработка изображений
на
основе
вариационного
метода
оценки
производных / Т.Н. Балабанова, И.И. Чижов, В.А.
Голощапова, Т.С. Стецюк // Научные ведомости
Белгородского государственного университета.
Серия
История.
Политология.
Экономика.
Информатика. 2012. №7 (126). Выпуск 22/1 – с. 166173.
Стецюк,

Т.С.,

Об

алгоритмах

повышения
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визуального качества изображений / К.т.н.
Балабанова Т.Н., к.т.н. Чижов И.И., Стецюк Т.С. //
Журнал «Вопросы радиоэлектроники». Москва. 2013г.
с. 163-175.
Гранты, выигранные студентом университетский
уровень за научную работу:
Исполнитель НИР по ГРАНТ № ВКАС-44-12
«Интерполяция
и
повышение
четкости
изображений, полученных в различных частотных
диапазонах», руководитель к.т.н., доцент кафедры
информационно-телекоммуникационных систем и
технологий, факультет компьютерных наук и
телекоммуникаций
Участие
в
выполнении
Госконтрактов по ФЦП:

НИР

в

рамках

Исполнитель НИР: Госконтракт №14.740.11.0390, в
рамках федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009 - 2013 годы. Тема исследования
«Разработка вариационных методов и алгоритмов
обработки изображений земной поверхности в
задачах их дешифрирования» (Жиляков Е.Г.)
Участие в проект №14.741.11.0406 проведение
всероссийской конференции «Теория и практика
системного анализа»
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ студентов и аспирантов в области
информатики и информационных технологий
(сертификат участника), 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

Вожатая
Экскурсовод ООО «Научный мир Белгород»
Лаборант кафедры ИТСиТ НИУ «БелГУ»

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК (программирование
(уровень: пользователь в программной среде Matlab)
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Организация различных мероприятий
Хоровой коллектив «Вдохновение» (Яковлевский
район)

Тип
деятельности, Разработка различных алгоритмов для разнотипных
которым
бы
хотел изображений, которые нуждаются в повышении
заниматься выпускник
чѐткости и т.д.
Жизненное кредо

Идти по жизни только вперѐд, позитивно и
обязательно достигать поставленных целей

Контактный телефон,

+7-951-150-50-22

e-mail

sts-nusha@yandex.ru

ФОМИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
Воронежского
государственного
университета

филиал

Факультет

Прикладной математики и информатики

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Чемпион VIII Международной интернет-олимпиады
среди образовательных учреждений «Эрудиты
планеты», 2009 г.
Диплом за подготовку лучшего доклада в секции
«Математическое и компьютерное моделирование»
в рамках III Всероссийской научной конференции
студентов, аспирантов и молодых учѐных (с
международным
участием)
«Молодѐжь
в
современном мире: гражданский, творческий и
инновационный потенциал», 2011 г.
Диплом за успехи в научно-исследовательской
деятельности по итогам Дней студенческой науки на
Белгородчине в 2011-2012 уч. г.
110

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Активная участница областных, всероссийских и
международных научно-практических конференций
и студенческих научных сессий СФ ВГУ
Международная интернет-олимпиада «Эрудиты планеты»,
2008-2010 гг.
Всероссийская Спартакиада по военно-спортивному
многоборью «Призывники России-2009».
XXII конкурс студенческих работ образовательного
математического сайта Exponenta.ru, 2011 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

СФ ВГУ, методист
отдела (6 месяцев)

воспитательно-социального

ЗАО «СОАТЭ» - производственная практика инженер-программист (3 месяца)
Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы, член Студенческого совета
филиала и Студенческого научного общества
«Мыслитель»
Диплом городского конкурса «Социальный плакат
на асфальте»
Благодарственное письмо за активное участие в
проведении курсов «Компьютерная грамотность» в
рамках «Программы по совершенствованию
условий для самореализации граждан пожилого
возраста»
Диплом за креативный подход к реализации
политики
студенческого
самоуправления
и
активное участие в организации мероприятий,
личной книжкой волонтера, 2012 г.
Член сборной СФ ВГУ по легкой атлетике (призовые
места на городских соревнованиях по пятиборью и
троеборью: в 2011 г. – III место на дистанциях
100 м, 200м; в 2012 г. – I место на дистанции 200 м,
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II место на дистанции 100 м)
Тип
деятельности, Математическое
моделирование,
которым
бы
хотел программирование, Web-design, преподавание в
заниматься выпускник
вузе
Жизненное кредо

Не стой на месте, интересуйся всем, что тебя
окружает, будь в центре событий! Учись, работай,
увлекайся хобби, занимайся спортом. У тебя есть
только одна жизнь, другого шанса не будет! Да, и
самое главное, всегда оставайся Человеком!

Контактный телефон,

+7-904-539-87-46

e-mail

Lena246323@yandex.ru

ФУРЦЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Компьютерных наук и телекоммуникаций

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всероссийский конкурс научных, образовательных
и инновационных проектов студенческих научных
обществ, 2012 г.

Трѐхкратный
лауреат
Благотворительного фонда В.Потанина

стипендии

Победитель Всероссийского конкурса научных,
образовательных и инновационных проектов
студенческих научных обществ

Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ студентов и аспирантов в области
информатики и информационных технологий,
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2012 г.
Дополнительное
образование

Сертификаты «1С: Профессионал»

Опыт работы

Веб-программист (один год)
Программистом 1С, (один год)
Техник отдела эксплуатации (два года)

Владение
иностранными языками

Английский язык (технический)

Владение компьютером Программирование (Java, JavaScript, PHP, C#.
(уровень: пользователь Умение работать с базами данных MySQL, NoSQL)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Разработка программного обеспечения, веб-сайтов
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Каждый день узнавать что-то новое!

Контактный телефон,

+7-906-601-23-33

e-mail

dfurtsev@gmail.com

ЧАДЮК ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Компьютерных наук и телекоммуникаций

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАвтор нескольких статьей в области анализа и
исследовательской
113

деятельности
обработки речевых сигналов
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Олимпиады по информатике и физике
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы web-дизайна, программирования
Краткосрочное повышение квалификации по
программе
«Информационные
технологии
организационных систем»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (технический)

Владение компьютером Программирование (Pascal, VBS,
(уровень: пользователь PHP+MySQL, JS+HTML+CSS)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

Delphi,

C,

в Репортажная съемка мероприятий факультета

Тип
деятельности, Разработка различных алгоритмов,
которым
бы
хотел практическое применение
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Я знаю только то, что ничего не знаю!

Контактный телефон,

+7-910-366-38-63

e-mail

evil__live@inbox.ru

имеющих
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ШАЛОНКИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Автоматизации и информационных технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Премия главы Старооскольского городского округа
«Одарѐнность - 2010»
Стипендиат главы администрации Старооскольского
городского округа, 2011 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ОАО «Ростелеком» - 2012 г. - активный продавец
центра
продаж
и
обслуживания
клиентов
(привлечение клиентов и оформление заявлений)
Заместитель
председателя
избирательной комиссии, 2012 г.

Владение
иностранными языками

участковой

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
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ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель спортивного сектора студенческого
совета СТИ НИТУ «МИСиС», 2009-2012 гг.
Организация
и
проведение
мероприятий:
«Посвящение»
(2009-2012 гг.),
«Фотомарафон»
(2012 г.), «Инициатива-2011», Communication 20092012 гг. и др.
Участник зимних лагерей актива «Инициатива», 20092010 гг.
Капитан сборной СТИ НИТУ
армрестлингу, 2009-2012 гг.

«МИСиС»

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-920-550-75-00

e-mail

student1826@gmail.com

116

по

Материаловедение
АЛЕХИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
Название
учебного Губкинский филиал БГТУ
заведения
им. В.Г. Шухова

Институт

Инженерный

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Московский государственный агроинженерный
университет
им. В.П. Горячкина (грамота за
активную поддержку своих коллег на конкурсе
«Лучший переводчик – 2012»)
VI
конкурс-выставка
научно-технических
и
исследовательских проектов учащихся и студентов
«Оригинальная идея»
Диплом за лучший проект (работу) в номинации
социально-экономические аспекты науки и техники.
Грамота за активное участие во Всероссийском
конкурсе студенческих научных работ по
гуманитарным наукам «Молодѐжь. Образование.
Наука»
Диплом за успехи в научно-исследовательской
деятельности по итогам Дней студенческой науки
на Белгородчине в 2011-2012 уч.г.
Свидетельство
участника
I
Белгородского
областного молодѐжного экономического форума,
Почѐтная грамота за личный вклад в реализацию
системы
мер
государственной
молодѐжной
117

политики на территории Губкинского городского
округа и в связи с празднованием Международного
дня студентов
Сертификат
участника
модели
ООН
IV
Старооскольской Городской Модели ООН 2010 г.
Диплом о присуждении специальной премии
признания «Студент года» в номинации «Научная
деятельность»
Диплом «Лучший доклад» Международная научная
студенческая конференция «Иностранный язык –
неотъемлемая
часть
подготовки
будущего
специалиста» на тему «Science inside» (Внутренний
мир
науки).
Харьковский
национальный
университет строительства и архитектуры
Ломоносов -2012 Международный молодежный
научный форум (Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова)
Сертификат участника ХIХ Международной
конференции студентов, аспирантов и молодых
учѐных «Ломоносов»
Диплом I степени победитель международной
студенческой научной конференции «Science
inside» в конкурсе эссе (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Художественная школа

Дополнительное
образование
Опыт работы

ОАО «Корпорация «Развитие» - с июня 2012 - по
настоящее время - менеджер по продвижению ITуслуг

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование,
(уровень: пользователь администрирование)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель студенческого научного общества
Член молодѐжного
городского округа

парламента

Губкинского

Тип
деятельности, Сфера IT-услуг. Дизайн. Пиар
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Per Aspera Ad Astra
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Контактный телефон,

+7-915-57-44-47

e-mail

ya.i.alibaba@hotmail.com

АРСЕЕНКО МАРИЯ ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Инженерно-физический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Положительная успеваемость
Научная деятельность в Научно-образовательном и
инновационном
Центре
«Наноструктурные
материалы и нанотехнологии»
I Международная конференция по наноматериалам:
применение и свойства (NAR-2011), (Properties of
titanium powder coatings deposited on a substrate of
steel-1030 //, Украина, Алушта, 27-30 сентября
2011 г.
III Международная конференция HighMatTech,
Украина, Киев, 3-7 октября 2011 г.(Properties of
nanostructured composite power coating of titanium on
aluminum substrate)
Публикации:
«Покрытия из порошка титана на алюминии» //
Международный
журнал
«Альтернативная
энергетика и экология», г. Шаров, Нижегородская
область, – 2011. - № 6(98). – С. 15-20
M. Kovaleva, Yu. Tyurin, O. Kolisnichenko, M.
Prozorova, M. Arseenko Properties of nanostructured
composite titanium-based coatings Металлофизика и
новейшие технологии, Институт металлофизики
им. Г.В. Курдюмова Национальной академии наук
Украины, Киев (ВАК) (ISI 0,150) № 7 или 8, 2012
M.Г. Ковалева, M.Ю. Арсеенко, Ю.Н. Тюрин, О.В.
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Колисниченко. Альтернативная энергетика и
экология (БД РИНЦ 0,146), Саров, Общество с
ограниченной
ответственностью
«Научнотехнический центр «ТАТА» № 6 (98), 15-20, 2011
М.Г. Ковалева, А.Я. Колпаков, А.И. Поплавский,
И.Ю. Гончаров, М.Ю. Арсеенко. Влияние
модифицирования поверхности никелида титана
ионами азота и титана на адгезионную прочность
наноразмерных углеродных покрытий, полученных
импульсным
вакуумно-дуговым
методом
Деформация и разрушение материалов (БД РИНЦ
0,376), Москва, ООО Наука и технологии №9, 2012
Ковалева M., Тюрин Ю., Колисниченко O.,
Прозорова M., Арсеенко M. Ковалева M., Тюрин
Ю., Колисниченко O., Прозорова M., Арсеенко M.
III Международная самсоновская конференция
«Материаловедение тугоплавких соединений»,
Киев,
Украина,
Национальный
технический
университет Украины 23-25 мая 2012.
Прозорова М.С., Ковалева М.Г., Колисниченко
О.В., Тюрин Ю.Н., Смолякова М.Ю., Арсеенко
М.Ю. Структура и механические характеристики
плазменно-детонационных покрытий al2o3 на стали
ste25
III
Международная
самсоновская
конференция
«Материаловедение
тугоплавких
соединений», Киев, Украина, Национальный
технический университет Украины 23-25 мая 2012
V
Международная
научно-практической
конференции
«Физико-химические
основы
формирования
и
модификации
микрои
наноструктур» (ФММН, 2011), Украина, г. Харьков,
12-14 октября, 2011г. (Публикация в «Материалах V
Международной
научно-практической
конференции
«Физико-химические
основы
формирования
и
модификации
микрои
наноструктур» (ФММН, 2011) Украина, г. Харьков,
12-14 октября, 2011 – С. 233-235
Диплом за победу в конкурсе на лучший научноисследовательский
проект
по
теме
«Нанотехнологии» III место (Академия АйТи, при
поддержке ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика, г.
Москва, 23 сентября, 2011г.)
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По итогам 2011-2013 гг. имеет:
Статьи в журналах, индексируемых базами данных:
Web of Science, Scopus и РИНЦ, в журналах,
рекомендованных ВАК:
Покрытия из порошка титана на алюминии //
Альтернативная энергетика и экология. – Саров:
НТЦ «ТАТА». – 2011. – № 6 (98). – С. 15-20
Влияние модифицирования поверхности никелида
титана ионами азота и титана на адгезионную
прочность
к
наноразмерному
углеродному
покрытию, полученному импульсным вакуумнодуговым методом // Деформация и разрушение
материалов. – 2012. - №9. - С. 19-23
Качество кумулятивно-детонационных покрытий на
основе титана // Деформация и разрушение
материалов. – 2012. - №12. - С. 13-18
Триботехнические характеристики наноразмерных
углеродных покрытий, полученных импульсным
вакуумно-дуговым методом на модифицированной
поверхности никелида титана // Трение и износ. –
2012. - Vol. 33. - No. 4. - Р. 351–357
Структура и свойства порошкового покрытия из
Al2O3, полученного кумулятивно-детонационным
методом // Деформация и разрушение материалов. –
2012. - №12. - С. 9-12
Защитные керамические покрытия из порошка
Al2O3, полученные кумулятивно-детонационным
устройством // Альтернативная энергетика и
экология. – 2012. - №12. – С. 1-6
Публикации в сборниках трудов всероссийских и
международных конференций:
Properties of titanium powder coatings deposited on a
substrate of steel-1030 // 1-я Международная
Конференция по Наноматериалам: применение и
свойства (NAP-2011), Украина, г. Алушта, 27-30
сентября 2011 г. – С. 369-372.
Properties of nanostructured composite powder coating
//
1-я
Международная
Конференция
по
Наноматериалам: применение и свойства (NAP2011), Украина, г. Алушта, 27-30 сентября 2011 г. –
С. 291-294.
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Properties of nanostructured composite coatings of
titanium on aluminum substrate // 3-я международная
конференция HighMatTech, Украина, г. Киев, 3–7
октября 2011 г. – С. 386.
Properties of titanium powder coatings deposited on a
substrate of steel (0,3% С) with the cumulativedetonation device // 18th international conference on
composite materials, ICC Jeju, Korea, The Korean
Society for Composite Materials, 21-26 августа 2011 г.
Структура покрытия из порошка оксида алюминия
на поверхности инструментальной стали // V
Международная научная конференция «Физикохимические основы формирования и модификации
микро- и наноструктур» (ФММН'2011), Украина, г.
Харьков, 12-14 октября 2011 г. – С. 233-235.
Структура
и
механические
характеристики
плазменно-детонационных покрытий Al2O3 на стали
STE255 // 3-я Международная Самсоновская
конференция
«Материаловедение
тугоплавких
соединений», 23-25 мая 2012 г. – С. 172.
Структура и свойства композиционных покрытий на
основе
титана,
полученных
кумулятивнодетонационным устройством // Международная
научно-техническая конференция "Нанотехнологии
функциональных материалов (НФМ’12)" СанктПетербург, СПбГПУ, 27-29 июня 2012 г. – С. 417-421.
Исследование керамических покрытий, полученных
кумулятивно-детонационным
устройством
//
Международная научно-техническая конференция
«Нанотехнологии функциональных материалов
(НФМ’12)» Санкт-Петербург, СПбГПУ, 27-29 июня
2012 г. – С. 512-518.
Structure and physicomechanical properties of the
ceramic coatings obtained by the cumulative detonation
device
//
2-я
Международная
Конференция по Наноматериалам: применение и
свойства (NAP-2012), Украина, г. Алушта, 17-22
сентября 2012 г. – С. 04FCNF05.
Structure and properties of nanocomposite coatings
based on titanium, oxygen, carbon and hydrogen
obtained by the cumulative-detonation device // 2-я
Международная Конференция по Наноматериалам:
122

применение и свойства (NAP-2012), Украина, г.
Алушта, 17-22 сентября 2012 г. – С. 04FCNF05.
The wear resistance of the nanocomposite coatings
obtained by the cumulative- detonation device // 2-я
Международная Конференция по Наноматериалам:
применение и свойства (NAP-2012), Украина, г.
Алушта, 17-22 сентября 2012 г. – С. 04FCNF05.
Свойства
наноструктурных
композиционных
покрытий на основе титана // 3-я Международная
Самсоновская конференция ―Материаловедение
тугоплавких соединений‖, 23-25 мая 2012 г. – С.
167.
Диплом за победу в конкурсе на лучший научноисследовательский
проект
по
теме
«Нанотехнологии» III место (Академия АйТи, при
поддержке ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика, г.
Москва, 23 сентября, 2011 г.)
Патент
«Многослойное
износостойкое
термостойкое покрытие» (изобретение, охраняемое
в режиме ноу-хау) //№ 79, 21.06.2012 // Ковалева
М.Г., Прозорова М.С., Арсеенко М.Ю., Тюрин
Ю.Н., Колисниченко О.В., Береснев В.М.
Государственный контракт №П748 «Разработка
технологии
получения
комбинированного
наноструктурного
биопокрытия
на
модифицированной поверхности никелида титана»
Государственный контракт № П924 «Влияние
условий формирования на внутренние напряжения
и
морфологию
поверхности
наноразмерных
алмазоподобных
углеродных
покрытий,
полученных
вакуумным
импульсно-дуговым
методом»
Государственный
контракт
№14.740.11.1017
«Разработка
технологии
получения
многофункциональных
наноструктурных
композиционных покрытий на основе титана с
повышенными
эксплуатационными
характеристиками»
Государственный
эффективной
образовательной
специалистов

контракт «Развитие механизмов
интеграции
научной
и
деятельности при подготовке
в
области
физического
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материаловедения на базе Центра коллективного
пользования научным оборудованием»
Государственный контракт № 02.552.11.0825
«Разработка научных и технологических основ
создания
термогенераторных
батарей
с
улучшенными техническими характеристиками»
Государственный
контракт
№16.552.11.7004
«Развитие центром коллективного пользования
научным
оборудованием
комплексных
исследований в области разработки и аттестации
перспективных керамических и композиционных
объемных
материалов
(наноматериалов)
и
покрытий конструкционного и функционального
назначений»
Победа в конкурсе внутривузовских грантов для
аспирантов и студентов НИУ «БелГУ» по
проведению исследований по приоритетным
направлениям науки, технологий и техники
(№ВКАС-46-12) по теме «Структура и свойства
детонационных нанокомпозиционных покрытий на
основе Ti, C, O, H на поверхности алюминиевого
сплава», 2012 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Профорг группы
Член студенческого совета факультета

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
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заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-952-420-50-18

e-mail

arseenro@mail.ru

ВЕРТКОВА АНТОНИНА ГЕННАДЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Строительного материаловедения и техносферной
безопасности

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Диплом I степени за работу «Синтез белых цементов
на
основе
портландцементного
клинкера»,
представленную
на
конкурсе
научноисследовательских работ студентов «Перспективные
вяжущие
материалы
и
энергосберегающие
технологии их производства»

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Белгородский
программист

индустриальный

колледж,

техник-

Опыт работы

ОАО «Энергосервисная компания» - с апреля 2013
г. – по настоящее время - оператор связи
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ООО «АвтоАгро-Пром» - май 2008 г. - ноябрь
2012 г. - диспетчер
Белгородский индустриальный колледж - сентябрь
2006 г. – май 2009 г. - лаборант
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы, профорг

Тип
деятельности, Обучение в аспирантуре
которым
бы
хотел Научная и преподавательская деятельность
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Век живи – век учись!

Контактный телефон,

+7-908-780-96-77

e-mail

antoni-vertkova@yandex.ru

ГУЗЕЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Строительного материаловедения и техносферной
безопасности

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
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научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Дипломант Межвузовского конкурса студенческих
научных работ по техническим наукам «Безопасность
технологических процессов и производств», 2012 г.
Дипломант Международной научно-технической
конференции
молодых
учѐных
БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2012 г.
Дипломант Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых
учѐных «Молодѐжь и научно-технический прогресс»,
2013 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международный студенческий форум «Охрана
окружающей
среды.
Безопасность
жизнедеятельности: проблемы, поиск, решения»,
2011 г.
Межвузовский конкурс студенческих научных работ
по
техническим
наукам
«Безопасность
технологических процессов и производств», 2012 г.
Международная научно-техническая конференция
молодых учѐных БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012 г.
Международная студенческая интернет-олимпиада по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»,
2012 г.
Международная научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых учѐных «Молодѐжь
и научно-технический прогресс», 2013 г.
Соавтор ноу-хау «Состав резистивного композита»
свидетельство о регистрации № 20120024, 12 октября
2012 г.
Участие в гранте: Разработка системы независимого
аудита условий труда, показателей травматизма,
заболеваемости, внедрения эргономических систем на
предприятиях
России
в
производстве
высокоэнергетических веществ и материалов.
Мониторинг охраны труда на производстве.
Разработка автоматизированной системы контроля
параметров травматизма и охраны труда на каждом
предприятии
через
систему
Интернета.
Информирование и обучение методам охраны труда
на базе Регионального учебно-методического центра
по охране труда при БГТУ им. В.Г. Шухова в
соответствии
Трудовым
кодексом
РФ,
постановлениями Министерства здравоохранения и
социального развития. Моделирование безопасных
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технологий
высокоэнергетических
веществ
и
материалов с целью предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. ДПННиТ Регистрационный номер:
745472011 16.01.2012 2 из 4 Выявление и обеспечение
условий рационального природопользования в
технологиях высокоэнергетических веществ и
материалов
Дополнительное
образование

БГТУ
им. В.Г. Шухова,
учебный
курс
«Компьютерные
технологии
в
рекламе
и
автоматизированном проектировании «AutoCAD»,
удостоверение №80 0667, 2012 г.
Институт
переподготовки
и
повышения
квалификации
специалистов
при
БГТУ
им. В.Г. Шухова. Обучение на информационнообразовательном семинаре для потенциальных и
действующих предпринимателей по программе:
«Вступление
России
в
ВТО.
Деятельность
предприятия в новых условиях: от теории к
практике». Регистрационный номер 651, 2012 г.

Опыт работы

Кафедра БЖД – март-апрель 2013 г. - преддипломная
практика (разработка композиционных материалов,
исследование акустических и антикоррозионных
свойств композиционных материалов, проведение
патентного поиска)
ООО «Белгородский кинопоказ» - март-май 2012 г. –
контролер (контроль и проверка билетов, свободное
владение информацией о репертуаре кинотеатра,
разрешение конфликтных ситуаций и др.)
ДОК «Солнечная поляна», (г. Ростов-на-Дону) –
июль-август 2011 г. – вожатая (осуществляла
воспитательную и оздоровительную работу с детьми
отряда в соответствии с планом работы лагеря;
сформулировала и осуществляла выполнение плана
работы
отряда;
отвечала
за
своевременное
оформление «Дневника вожатого» и другой отчѐтной
документации)
ОАО «РусАгро-Инвест» (Филиал Вейделевка,
Белгородская обл., Вейделевский р-он, с. Закуское) –
июль-август 2010 г. – практика (изучала условия
труда на рабочих местах, подготавливала и вносила
предложения о разработке и внедрении более
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совершенных конструкций оградительной техники,
предохранительных и блокировочных устройств,
других средств защиты от воздействия опасных и
вредных производственных факторов; определяла
соответствия
условий
труда
требованиям
нормативных правовых актов по охране труда и при
выявлении нарушений, которые создают угрозу
жизни и здоровью работников или могут привести к
аварии предлагала способы улучшения охраны труда
в организации)
Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь AutoCAD, DIAlux, Призма-предприятие, Light-inПК, программирование night road)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студенческий
института

совет

инженерно-экологического

Тип
деятельности, Работа в области охраны труда; обучение в
которым
бы
хотел аспирантуре (реализовать себя в жизни, добиться
заниматься выпускник
успеха)
(основание)
Жизненное кредо

Всѐ в твоих руках

Контактный телефон,

+7-920-557-22-79

e-mail

oksana.guzeeva@pochta.ru
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ЗАРУБИНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Строительного материаловедения и техносферной
безопасности

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Автор двух научных статей
Участница XLI студенческой научной конференции,
2011 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

БСК (диплом с отличием)

Опыт работы

ОАО «Волжский абразивный завод» - июнь-июль
2012 г. – практика, лаборант по физикомеханическим испытаниям
ОАО «Белгородстройдеталь» - апрель-август 2008 г.
– практика (присвоен третий разряд маляраштукатура, присвоен третий разряд арматурщика)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Наука или производство
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не отступать и не сдаваться

Контактный телефон,

+7-920-574-49-02

e-mail

afina.e-mail@mail.ru

КОНДАКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Строительного материаловедения и техносферной
безопасности

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года» Белгородской области, 20112012 уч. г.
Диплом I степени за доклад на Международной
научно-практической
конференции
студентов,
аспирантов и молодых учѐных «Молодѐжь и научнотехнический прогресс» (Губкинский филиал БГТУ
им. В.Г. Шухова), 2012-2013 гг.
Диплом II степени межвузовского конкурса
студенческих научных работ по техническим наукам
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«Безопасность
технологических
производств», 2012 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

процессов

и

Выступление с докладом на международных
студенческих
научных
конференциях
БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2011-2012 гг.
Межвузовский конкурс студенческих научных
работ по техническим наукам «Безопасность
технологических процессов и производств» на базе
Белгородского
инженерно-экономического
института, 2012 г.
Выступление с докладом «Влияние аквааэробики на
здоровье студентов» на конференции на кафедре
физического
воспитания
и
спорта
БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2012 г.
Заочное участие в V Международно-практической
конференции «Безопасность жизнедеятельности в
третьем
тысячелетии»
(Южно-Уральский
государственный университете, г. Челябинск),
2012 г.
V
Международная
студенческая
интернетолимпиада
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности человека», 2012 г.
Соавтор ноу-хау №20120024 «Состав резистивного
композита», дата регистрации - 17 октября 2012 г.
Соисполнитель гранта на выполнение научноисследовательской
работы
«Техносферная
безопасность и охрана труда в технологиях
высокоэнергетических веществ и материалов»,
ДПННиТ, Регистрационный номер: 745472011
16.01.2012 г.

Дополнительное
образование

Детская музыкальная школа искусств №1 г.
Белгорода по специальности «Фортепиано», 2007 г.
БГТУ им. В.Г. Шухова, удостоверение ПК №80 0671
«Компьютерные
технологии
в
рекламе
и
автоматизированном проектировании «AutoCAD»,
2011 г.
Институт
переподготовки
и
повышения
квалификации
специалистов
при
БГТУ
им. В.Г. Шухова, обучение на информационно132

образовательном семинаре для потенциальных и
действующих предпринимателей по программе:
«Вступление
России
в
ВТО.
Деятельность
предприятия в новых условиях: от теории к
практике». Регистрационный номер 651, 2012 г.
Опыт работы

ООО «Завод «Краски КВИЛ» (г. Белгород) – февральмарт 2013 г. - помощник инженера по охране труда и
промышленной безопасности
ООО «Завод «Краски КВИЛ» (г. Белгород) – июльавгуст 2011 г. – практика, помощник инженера по
охране труда и промышленной безопасности

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь AutoCAD, DIAlux, «Призма-предприятие»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Конкурс
художественного
чтения,
БГТУ
им. В.Г. Шухова (с первого курса)
Член Студенческого совета университета
Участие в организации и проведении следующих
мероприятий университетского и городского уровня:
Communication, 2010-2012 гг.; «IQ-битва», 20102012 гг.; «Эрудит», 2012 г.; «Л.И.Ф.Т.», 2010-2011 гг.;
«Дебаты», 2011-2012 гг.; «Технотур», 2012 г.
Регулярное
участие
в
организации
встреч,
конференций,
проходящих
на
базе
БГТУ
им. В.Г. Шухова

Тип
деятельности, Работа в области охраны труда, инженернокоторым
бы
хотел строительной сфере, обучение в аспирантуре
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Будь открыт для всего нового. Возможно всѐ,
нужно только немного усилия и веры в себя

Контактный телефон,

+7-951-157-22-69

e-mail

olenka.kondakova@mail.ru
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КУЗИЧКИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Строительного материаловедения и техносферной
безопасности

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Победитель регионального тура Всероссийской
олимпиады студентов и аспирантов по геоэкологии и
рациональному природопользованию, 2012 г.
Призѐр (II место) регионального тура Всероссийской
студенческой
олимпиады
по
экологии
и
геоурбанистике, 2012 г.
Победитель отборочного тура Всероссийского
конкурса научно-исследовательских работ студентов
в области наук о Земле, 2012 г.
Участник Всероссийской студенческой олимпиады по
экологии (г. Тула), 2012 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Свидетельство
об
уровне
квалификации
машинистка третьего разряда
Удостоверение по специальности пользователь ПК

–

Опыт работы

ОАО «Стройматериалы», ООО «ТК «Экотранс» июнь-июль 2009 г. - практика
Московский
государственный
университет
инженерной экологии – июнь-июль 2012 г. – практика
(изучила экологические стандарты и нормативы;
работала с измерительными приборами; разработка
полигона ТБО, расчѐт ущерба и платы за негативное
воздействие на окружающую среду)
МУП «Водоканал» (г. Губкин) – февраль-март
2013 г. - преддипломная практика (изучила
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основные
правила
пользования
системами
коммунального водоснабжения и канализации,
информацию по качеству питьевой воды; приобрела
практические навыки проведения проверок по
контролю за выбросами сточных вод, по санитарнозащитной зоне и контролю за выбросами в
атмосферу)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Межинститутские соревнования по баскетболу,
«IQ-битвы»

Тип
деятельности, Работа в сфере инженерной защиты окружающей
которым
бы
хотел среды
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь

Контактный телефон,

+7-908-788-72-12

e-mail

kyzichkina1991@yandex.ru

МИШНЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Инженерно-физический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,

Положительная успеваемость
Научная деятельность в Научно-образовательном и
инновационном
Центре
«Наноструктурные
материалы и нанотехнологии»
Победитель

конкурса

на

соискание

премии
135

всероссийского,
Некоммерческой организации фонда поддержки
областного
конкурса здоровья, образования, физкультуры и спорта
или олимпиады и т.д.)
«Поколение» в номинации «Лучший студентисследователь в области наноматериалов и
нанотехнологий», 2011 г.
Научные публикации:
Влияние легирования на дисперсионное упрочнение
высокохромистой стали мартенситного класса
наноразмерными частицами // IV Всероссийская
конференция по наноматериалам. Москва, 01-04
марта 2011г. / Сборник материалов. – М.: ИМЕТ
РАН, 2011, с. 417
Изучения влияния температуры отпуска на
структуру и свойства стали 10Х10К3В2МФБР.
Материалы
Международной
конференции
с
элементами научной школы для молодѐжи.
«Наноматериалы и нанотехнологии в металлургии и
материаловедении» г. Белгород 13-15 октября
2011г. (тезисы)
Дудова Н.Р., Мишнев Р.В. ФГАОУ ВПО НИУ
«БелГУ Влияние бора на процессы выделения
карбидов в хромистых мартенситных сталях и их
ударную вязкость г/п № П 1188 в рамках
реализации
ФЦП
«Научные
и
научнопедагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 годы (тезисы)
Дудова Н.Р., Мишнев Р.В. ФГАОУ ВПО НИУ
«БелГУ «Влияние температуры отпуска на
структуру и механические свойства стали
10Х10К3В2МФБР»
Dudova N.R., Mishnev R.V., Kaibyshev R.O.
Microstructure and mechanical properties of a 3% Co
modified P92 steel // Abstract Booklet, 12 International
Conference on Creep and Fracture of Engineering
Materials and Structure, 2012, Japan, World
Exposition, p. 50
Dudova N.R., Mishnev R.V., Kaibyshev R.O.
Microstructure and mechanical properties of a 3% Co
modified P92 steel // Proceedings of 12 International
Conference on Creep and Fracture of Engineering
Materials and Structure, 2012, Japan, (in press)
Мишнев Р.В. Зависимость ударной вязкости стали
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10Х10К3В2МФБР от температуры отпуска //
Сборник материалов, IX Российская ежегодная
конференция молодых научных сотрудников и
аспирантов
«Физико-химия
и
технология
неорганических материалов», 23-26 октября 2012,
ИМЕТ РАН Москва, с. 63.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Заочное обучение в юридическом институте НИУ
«БелГУ»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Культург группы

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-904-093-78-88

e-mail

mishnev@mail.ru

НОСАРЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Строительного материаловедения и техносферной
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безопасности
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноМногократный участник областных
исследовательской
олимпиад, научных конференций
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

конкурсов,

Участие в олимпиадах и Олимпиада по физике, 2009 г.
конкурсах
(название Научно-техническая конференция, 2011-20112 гг.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Белгородский строительный колледж, специальность
«Технология
производства
неметаллический
строительных изделий и конструкций», квалификация
«Техник», 2006-2009 гг.

Опыт работы

ЗАО «Белгородский цемент» (г. Белгород) – с февраля
2013 г. – по настоящее время - машинист сырьевых
мельниц («Гидрофол») 5 разряда
ЗАО «Савинский цементный завод» (Архангельская
область, Плесецкий район, п. Савинский) - июнь июль 2012 г. – практика, инженер ПТО, стажировка в
должности машиниста вращающейся печи (мокрый
способ, угольное топливо)
ОАО «Бел-АЦИ», (г. Белгород) - июнь - июль 2011 г. практика
ОАО «Белгородстройдеталь» (г. Белгород) - апрель июль 2008 г. - практика; формовщик мелкоштучных
изделий 3 разряда

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие

в Конкурс «Л.И.Ф.Т.»
138

общественной жизни

Деловая игра «IQ- битва»

Тип
деятельности, Работать инженером-технологом, строить карьеру,
которым
бы
хотел развиваться
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Нет предела совершенству

Контактный телефон,

+7-951-766-34-94

e-mail

alexnosareff@yandex.ru

САВИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
учебного Губкинский филиал БГТУ
заведения
им. В.Г. Шухова

Институт

Инженерный

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Победитель III Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых
учѐных «Наука и молодежь в начале нового
столетия», 2009-2010 гг.
Победитель
VI
конкурса-выставки
научнотехнических и исследовательских проектов учащихся
и студентов «Оригинальная идея», 2009 г.
Победитель вузовской олимпиады по истории
философии, 2010

Участие в олимпиадах и Конкурс
художественной
конкурсах
(название студентов, 2008 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)

самодеятельности

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Французский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не сдавайся

Контактный телефон,

+7-904-533-42-68

e-mail

maniac777@mail.ru

САВИНОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Строительного материаловедения и техносферной
безопасности

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Научные семинары кафедры
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
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Дополнительное
образование
Опыт работы

ГУ МЧС по Белгородской области – февраль-март
2013 г - преддипломная практика, инженер по
гражданской обороне (обработка документов в
области гражданской обороны, изучение нормативноправовой базы в области гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций)
–ОАО
«Стойленский
горнообогатительный
комбинат» - июль-август 2012 г. – практика, инженер
по гражданской обороне (обработка документов по
сборным
эвакуационным
пунктам,
изучение
нормативно-правовой базы гражданской обороны)
Военизированная горноспасательная часть – июльавгуст 2011 г. – практика, инженер

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (Microsoft Office, «Компас»)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное
участие
в
культурной
жизни
университета (подготовка сценариев для различных
мероприятий)

Тип
деятельности, Работа в ГУ МЧС России
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Оптимизм – лучший способ видеть жизнь!

Контактный телефон,

+7-904-535-60-25

e-mail

SaVa-valeriya@yandex.ru
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ШВЕЧЕНКО АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Строительного материаловедения и техносферной
безопасности

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
I место регионального тура Всероссийской
студенческой
олимпиады
по
экологии
и
геоурбанистике, 2012 г.
Всероссийскоая студенческая олимпиада по экологии
(г. Тула), 2012 г.
IV
Международная
научно-практическая
конференция «Экология – образование, наука,
промышленность и здоровье» (почѐтная грамота за
актуальность выбранной темы и высокий научный
уровень доклада), 2011 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Водительское удостоверение категории «В»

Опыт работы

ОАО «Стройматериалы», ООО «Цитробел» - июньиюль 2009 г. - практика
Московский
государственный
университет
инженерной экологии» - июнь-июль 2012 г. –
практика (изучила экологические стандарты и
нормативы; работала с измерительными приборами;
разработка полигона ТБО, расчѐт ущерба и платы за
негативное воздействие на окружающую среду)
Белгородский филиал ФБУ «Центр лабораторного
анализа и технических измерений по Центральному
федеральному округу» - февраль-март 2013 г. –
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преддипломная
практика
(изучила
основные
документы законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов; приобрела
практические
навыки
проведения
физикохимического
анализа
веществ,
загрязняющих
атмосферу, а также поверхностные и грунтовые воды,
а также проведения проверок по контролю за
выбросами сточных вод, по санитарно-защитной зоне
и контролю за выбросами в атмосферу)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член Студенческого совета ИСМиТБ
Участие в следующих мероприятиях: «Л.И.Ф.Т.»,
2008-2009 гг.; «IQ-битва», 2008 г.; Communication,
2009 г.

Тип
деятельности, Работа в сфере охраны окружающей среды и
которым
бы
хотел рационального использования природных ресурсов
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Хочешь быть счастливым – будь им!

Контактный телефон,

+7-915-566-74-62, +7-904-093-12-66

e-mail

anastasijashvechenk2009@rambler.ru

ШИН РУШАНА ГЕРОНОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова
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Институт

Строительного материаловедения и техносферной
безопасности

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Свидетельство об окончании детской школы
искусств
(г. Белгород)
по
специальности
«Фортепиано», 2005 г.
Обучающий семинар по тхэквондо, присвоение
черного пояса 1 дан, (г. Белгород), сертификат,
2009 г.
Мастер-класс специалистов всемирной федерации
тхэквондо
(ВТФ)
Кукивон.
Прохождение
аттестационного семинара на присвоение черного
пояса 2 дан под руководством многократных
чемпионов мира, членов сборной республики Кореи
(г. Москва), сертификат, 2011 г.
Обучение на информационно-образовательном
семинаре для потенциальных и действующих
предпринимателей по программе «Вступление
России в ВТО. Деятельность предприятия в новых
условиях (от теории к практике)» (г. Белгород),
сертификат, 2012 г.

Опыт работы

МОУ
БДОБ
«Специализированная
детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 5» (г. Белгород) – сентябрь 2009 г. апрель 2013 г. - тренер-преподаватель отделения
тхэквондо (оставление рабочих программ для
учебно-тренировочных
и
групп
начальной
подготовки; обучение и воспитание детей;
подготовка спортсменов к выполнению спортивных
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разрядов; подготовка спортсменов к соревнованиям
различного уровня; воспитание в подрастающем
поколении как физических, так и моральных
качеств)
Главное Управление МЧС по Белгородской области
(г. Белгород) – январь-март 2013 г. - преддипломная
практика,
отдел
оперативного
планирования
(ознакомление с процессом подготовки и проведения
командно-штабных учений; ознакомление с учебнометодическими рекомендация по подготовке КШУ и
ШТ; практическое участие в процессе подготовки
учения в г. Старый Оскол в период с 27.02.2012 г. по
10.03.2012 г.)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Развитие и совершенствование знаний в сфере
которым
бы
хотел гражданской защиты населения
заниматься выпускник
Воспитание и обучение детей
Жизненное кредо

Человек – творец своей судьбы

Контактный телефон,

+7-951-768-24-00

e-mail

Rushana_Shin@mail.ru

ШИН ДИАНА ГЕРОНОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова
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Институт

Строительного материаловедения и техносферной
безопасности

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноБронзовый призер Чемпионата России по Тхэквондо
исследовательской
ВТФ среди студентов (раздел пхумсе), 2011 г.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Свидетельство об окончании детской школы
искусств
(г. Белгород)
по
специальности
«Фортепиано», 2005 г.
Обучающий семинар по тхэквондо, присвоение
черного пояса 1 дан, (г. Белгород), сертификат,
2009 г.
Мастер-класс специалистов всемирной федерации
тхэквондо
(ВТФ)
Кукивон.
Прохождение
аттестационного семинара на присвоение черного
пояса 2 дан под руководством многократных
чемпионов мира, членов сборной республики Кореи
(г. Москва), сертификат, 2011 г.
Обучение
на
информационно-образовательном
семинаре для потенциальных и действующих
предпринимателей по программе «Вступление России
в ВТО. Деятельность предприятия в новых условиях:
от теории к практике», сертификат, 2012 г.

Опыт работы

МОУ
БДОБ
«Специализированная
детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 5» (г. Белгород) – сентябрь 2009 г. апрель 2013 г. - тренер-преподаватель отделения
тхэквондо (оставление рабочих программ для
учебно-тренировочных
и
групп
начальной
подготовки; обучение и воспитание детей;
подготовка спортсменов к выполнению спортивных
разрядов; подготовка спортсменов к соревнованиям
146

различного уровня; воспитание в подрастающем
поколении как физических, так и моральных
качеств)
Главное Управление МЧС по Белгородской области
(г. Белгород) – январь-март 2013 г. - преддипломная
практика, отдел оперативного планирования
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Профорг группы

Тип
деятельности, Гражданская защита населения
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Каждая мечта дается нам вместе с силами на еѐ
осуществление

Контактный телефон,

+7-980-522-50-17

e-mail

Diana_31@inbox.ru
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Технологическое оборудование и машиностроение
АГАФОНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
III место на Всероссийской студенческой олимпиаде
по специальности «Механическое оборудование и
технологические
комплексы
предприятий
строительных материалов, изделий и конструкций»

Участие в олимпиадах и I место на внутривузовской
конкурсах
(название теоретической механике, 2010 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)

олимпиаде

по

Дополнительное
образование
Опыт работы

Кафедра «Механическое оборудование» в БГТУ
им. В.Г. Шухова – июнь-август 2012 г. - практика
(работа с 3D-моделями, создание и редактирование
чертежей в соответствии с ЕСКД, работа с базой
данных TeamCenter)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Уверенный пользователь ПК (NX 6.5, 8.0
(моделирование,
черчение,
расчеты)
под
управлением TeamCenter, SolidWorks 2007-2011,
AutoCAD 2006-2010, Maple13.Microsoft Office,
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PhotoShop)
Участие
общественной жизни

в Председатель Студенческого совета института
Организация мероприятий, участие в студенческих
школах актива

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Если очень захотеть, можно в космос полететь

Контактный телефон,

+7-920-584-61-96

e-mail

agafonova.o.a@gmail.com

БОГДАНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное

Станочник широкого профиля, оператор станков с
ЧПУ
3разряда,
техник
(Политехнический
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образование

техникум), Второе высшее (заочное) – экономист,
4курс

Опыт работы

ОАО «Белгородский завод Ритм» - апрель-июнь
2009 г. - преддипломная практика, техник
ОАО «Белгородский завод Ритм» - июль 2011 г. –
практика, стажѐра инженера-технолога.
ОАО «Белагромаш-сервис» - июль-август 2012 г. практика стажѐр инженера-технолога
Филиал
УМиАТ
«Трансюжстрой»
(РМЦ,
г. Строитель) – февраль-март 2013 г. - преддипломная
практика

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)

Уверенный
пользователь
ПК
(MS
Office,
выполнение чертежей и моделей деталей и сборок,
составление
технологических
процессов
изготовления деталей и сборок, навыки работы на
станках 16К20, 1К62. Работа в компьютерных
программах: «Компас - 3D», UGSNX, ADEM)

Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Промышленность, автотранспорт
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Терпение и труд – все перетрут!

Контактный телефон,

+7-915-521-58-31

e-mail

lisichka_9613@mail.ru
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БУГАКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Научные публикации по итогам международных и
всероссийских
конференций
по
тематике
«Образование, наука, производство». Патент на
полезную
модель
№119652
«Классификатор
центробежного
типа»,
заявка
№2011111516
(27.08.2012 г.)

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Участие в конкурсе «У.М.Н.И.К», 2011 г.

Дополнительное
образование

Учебный
курс
«Основы
делопроизводства».
Удостоверение от 19.11.2012 г.

Опыт работы

ОАО «Holcim (Rus)» (г. Коломна, Московская обл.)
– февраль 2013 г. - преддипломная практика, стажѐр
в службе управления проектами и инвестициями и в
производственном отделе (контактное лицо: Ольга
Сергеевна Белявская, инженер по планированию,
производственный отдел, +7-903-159-22-91)

I
место
в
студенческой
олимпиаде
по
специальности
«Механическое оборудование и
технологические
комплексы
предприятий
строительных материалов, изделий и конструкций»,
апрель 2013 г.

БГТУ им. В.Г. Шухова, кафедра «Механическое
оборудование» - июнь-август 2012 г. – практика
(выполнение сборочных чертежей и деталировки
следующих машин: вращающаяся печь 4х60, пресс
4KF-200, сушильный барабан 1,4x8)
АО «Граджевинарпроект» (г. Ниш, Сербия) –
февраль 2012 г. – практика, стажѐр в отделе
компьютерной
поддержки
моделирования
и
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автоматизации энергетических
технологических систем

компонентов

и

Государственный университет г. Ниш, механикомашиностроительный факультет – февраль 2012 г. –
практика (изучение и ознакомление с CATIA и
NXNastran)
БГТУ им. В.Г. Шухова, кафедра «Механическое
оборудование» - июль 2011 г. – практика
(экспериментальные
исследование
аэродинамических
характеристик
сепаратора
центробежного типа СЦТ-50, выполнение расчѐтов
скоростей и траекторий движения частиц на
вращающемся диске и в цилиндрическом канале
сепаратора, выполнение чертежей деталей и
сборочных единиц в AutoCAD 2010, создание
цифрового макета в SolidWorks 2010)
ЗАО
«Белгородский
цемент»,
ОАО
«Стройматериалы», ОАО «Завод ЖБК-1», ОАО
«БелАЦИ» – июнь-июль 2009 г. – практика
(изучение и ознакомление с оборудованием и
технологическими линиями по производству
цемента, железобетона, асбестоцементных листов и
труб, силикатного кирпича)
Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Сербский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

Уверенный пользователь ПК (администрирование
Windows, MS Office, Internet). САПР: AutoCAD
2010, Maple 13, SolidWorks 2010, Teamcenter 2009,
UGS NX 8.0, EDEM Solution 2.2. Язык
программирования – TurboPaskal

в

Тип
деятельности, Работа в
которым
бы
хотел проектами
заниматься выпускник

конструкторском

Жизненное кредо

Люблю то, чем занимаюсь!

Контактный телефон,

+7-951-138-54-03

e-mail

marina.bugakova@gmail.com

бюро,

управление
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БУЛАТОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
II место в Международной научно-технической
конференции
молодых
учѐных
(БГТУ
им. В.Г. Шухова), 2012 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Центральный
межрегиональный
техникум
отраслевых технологий и предпринимательства по
специальности
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования»,
2009 г.
Оператор ПВМ третьего разряда
Слесарь по ремонту автомобилей третьего разряда

Опыт работы

Савинский цементный завод - июнь - июль 2011 г.,
июнь - август 2012 г. – практика - мастер по
ремонту обеспыливающего оборудования (работа с
документацией,
составление
карт
ремонта,
графиков ремонта, инспекция оборудования на
предмет неисправности, составление заявок на
получение запасных частей для ремонта)

Владение

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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иностранными языками
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Профорг группы
Участник академического хора «Грезы»

Тип
деятельности, Работа в сфере строительных материалов
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Вера в себя - залог успеха

Контактный телефон,

+7-910-325-69-74, +7-985-336-26-69

e-mail

greshnik.vos@mail.ru, howmgamer@mail.ru

ГУРЬЯНОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Металлургических
технологий

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноУчастник научных
исследовательской
различного уровня
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

и

машиностроительных

олимпиад

и

конкурсов

Участие в олимпиадах и Призер VIII Всероссийской научно-практической
конкурсах
(название конференции
студентов
и
аспирантов
с
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конкурса, олимпиады и международным участием (СТИ им. А.А. Угарова
год участия)
НИТУ «МИСиС»), 2012 г.
Дополнительное
образование

Курсы: «Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Каменщик» (профессиональное училище №9,
г. Старый
Оскол);
«Технологии
автоматизированного
проектирования
и
инженерного анализа», «Английский язык» (СТИ
им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС», г. Старый
Оскол)

Опыт работы

ДЮСШ «Молодость» (г. Старый Оскол) - 2011 –
2012 гг. - спортсмен-инструктор

Владение
иностранными языками

Английский язык (Pre-Intermediate)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MatLAB, MathCAD,
(уровень: пользователь AutoCAD, Solid Works, APM WIN Machine, Deform
ПК, программирование 3d, MS Office)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие в научной и спортивной (разряд «к.м.с.»)
жизни института

Тип
деятельности, Прикладная,
которым
бы
хотел административная
заниматься выпускник

научно-исследовательская,

Жизненное кредо

Самосовершенствоваться и быть первым

Контактный телефон,

+7-952-429-11-29

e-mail

max_Gr@rambler.ru

ДУДИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова
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Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
II место в Международной научно-технической
конференции
молодых
учѐных
(БГТУ
им. В.Г. Шухова), 2012 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Центральный
межрегиональный
техникум
отраслевых технологий и предпринимательства по
специальности
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования»,
2009 г.
Повар третьего разряда
Слесарь по ремонту автомобилей третьего разряда.

Опыт работы

Савинский цементный завод - июнь - июль 2011 г.,
июнь - август 2012 г. – практика - мастер по
ремонту обеспыливающего оборудования (работа с
документацией,
составление
карт
ремонта,
графиков ремонта, инспекция оборудования на
предмет неисправности, составление заявок на
получение запасных частей для ремонта)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD,
(уровень: пользователь «Компас 3D»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Культорг группы

Тип
деятельности, Работа в сфере строительных материалов
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
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Жизненное кредо

Семья превыше всего

Контактный телефон,

+7-980-372-32-58, +7-916-944-35-28

e-mail

0000vitek13@mail.ru

ДЯТЛОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

БГТУ им. В.Г. Шухова – июль-август 2012 г. –
практика (выполнение чертежей механического
оборудования
предприятий
промышленности
строительных материалов)
БГТУ им. В.Г. Шухова – июль-сентябрь 2011 г. практика (выполнение чертежей, построение
моделей
деталей,
узлов
механического
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оборудования
предприятий
строительных материалов)

промышленности

ЗАО
«Белгородский
цемент»,
ОАО
«Стройматериалы», ОАО «Завод ЖБК-1», ОАО
«БелАЦИ» – июль-август 2009 г. – практика
Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (AutoCad, SolidWorks,
(уровень: пользователь UGS NX под управлением PDM системы
ПК, программирование Teamcenter , Maple, CoralDraw, Microsoft Office)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Работа на предприятии по специальности (в сфере
которым
бы
хотел производства металлоконструкций, проектирование
заниматься выпускник
оборудования
промышленности
строительных
материалов)
Жизненное кредо

Уверенное достижение поставленных
несмотря ни на какие преграды

Контактный телефон,

+7-961-166-66-91

e-mail

91-kate@mail.ru

целей,

ЖЕГЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»
Металлургических
технологий

и

машиностроительных

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
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областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Научная конференция СТИ им. А.А. Угарова НИТУ
конкурсах
(название «МИСиС»», 2013 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Обучение
по
специальности
«Управление
производством» (второе высшее образование)
Свидетельства о прохождении обучения по
профессиям: оператор поста управления (4 разряд),
монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций, (4 разряд)
Курсы
«Технологии
автоматизированного
проектирования и инженерного анализа»

Опыт работы

ОАО «ОЭМК», сортопрокатный цех
стажировка, оператор поста управления

№2

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

–

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MathCAD, AutoCAD,
(уровень: пользователь КОМПАС-3D, Solid Works, APM WIN Machine,
ПК, программирование Deform 3d, MS Office)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член команды СТИ им. А.А. Угарова
«МИСиС»по мини-футболу

НИТУ

Тип
деятельности, Прикладная,
научно-исследовательская,
которым
бы
хотел административная, общественная
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Верить в себя, всегда идти к своей цели, не
останавливаться
на
достигнутом,
всегда
самосовершенствоваться

Контактный телефон,

+7-951-147-69-98

e-mail

Sereganike2009@yandex.ru
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ЖУРАВЛЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Капитан сборной университета по баскетболу
конкурсах
(название (кандидат в мастера спорта, финалист первенства
конкурса, олимпиады и ЦФО, 2009 г.)
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Водительское удостоверение категории «В»
Слесарь по ремонту КИПиА, четвѐртый разряд
Оператор ЭВМ, четвѐртый разряд
ОАО «Соликамскбумпром», слесарь по ремонту
КИПиА (6 месяцев)

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный
(уровень: пользователь AutoCAD)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

пользователь

ПК

(SolidWorks,

в Староста студенческой группы
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Тип
деятельности, Организовать своѐ дело
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Ты получишь сполна то, во что веришь

Контактный телефон,

+7-910-368-42-61

e-mail

serg.zh1988@mail.ru

КУЖЕЛЬКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Металлургии и машиностроительных технологий

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Старооскольский межшкольный учебный комбинат,
специальность
«Оператор
электронновычислительных и вычислительных машин»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК (программирование)
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(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие в социологических исследованиях

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

«Если ты чувствуешь, что сдаешься, вспомни, ради
чего ты держался до этого» Джаред Лето
Поднимаясь на новые ступени и вершины жизни,
никогда не забывай тех людей, кто был с тобой на
предыдущих

Контактный телефон,

+7-920-201-61-25

e-mail

djeki-91@mail.ru

ЛУНЕВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
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конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «Останкино-Белгород» (г. Белгород) – октябрь
2010 г. - март 2013 г. - кладовщик (приѐмка и отгрузка
ТМЦ)
ЗАО «Невьянский цементник» (г. Невьянск) –июньиюль 2011 г. – практика, слесарь-ремонтник
механического оборудования четвѐртого разряда
(ремонт
и
обслуживание
механического
оборудования)
ЗАО «Белгородский цемент» (г. Белгород) –июнь –
август 2012 г. – практика, слесарь-ремонтник
механического оборудования четвѐртого разряда
(ремонт
и
обслуживание
механического
оборудования)

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
ит.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Работа в сфере проектирования, обслуживания и
которым
бы
хотел ремонта механического оборудования строительной
заниматься выпускник
индустрии
Жизненное кредо

Делаю все, что от меня зависит с полной отдачей
Целеустремлѐн,
спокоен,
коммуникабелен,
требователен к себе и окружающим, силѐн духом

Контактный телефон,

+7-951-138-50-99

e-mail

ArtemLunev@list.ru

163

МАРЧУКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Себряковский
технологический
техникум,
специальность «Техник-механик, стропальщик»

Опыт работы

Савинский цементный завод - июнь - июль 2011 г.;
июнь - август 2012 г. – практика, мастер по ремонту
обеспыливающего
оборудования
(работа
с
документацией,
составление
карт
ремонта,
графиков ремонта, инспекция оборудования на
предмет неисправности, составление заявок на
получение запасных частей для ремонта)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD,
(уровень: пользователь «Компас 3D»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студенческий совет университета
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Тип
деятельности, Работа в сфере строительных материалов
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Уверен в себе - уверен в будущем

Контактный телефон,

+7-920-201-89-72, +7-927-514-81-44

e-mail

mvnikolya@mail.ru

МОИСЕЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Металлургические
технологии

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

и

машиностроительные

Активный
участник
научных
студенческих
конференций (имеются 6 публикаций статей)
Победитель
международных,
всероссийских
региональных и внутривузовских конкурсов
научно-технического творчества

Участие в олимпиадах и Лауреат Всероссийского смотра-конкурса научноконкурсах
(название технического творчества студентов вузов «Эврикаконкурса, олимпиады и 2012» (г. Новочеркасск)
год участия)
Лауреат IV Студенческой международной заочной
научно-практической
конференции
«Научное
сообщество
студентов
ХХI
столетия»
(г. Новосибирск), 2012 г.
Победитель

отборочного

тура

Всероссийского
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конкурса научно-исследовательских работ студентов,
аспирантов и молодых учѐных по секции
«Электроника, приборостроение, мехатроника и
робототехника» «Эврика-2011» (г. Новочеркасск)
Призѐр II научно-технической конференции ОАО
«Лебединский ГОК» (г. Губкин), 2011 г.
Призѐр
I
Международного
молодѐжного
образовательного форума «Нежеголь-2011»
II место в VII региональной научно-практической
конференции студентов и аспирантов СТИ НИТУ
«МИСиС», секция «Металлургия, металловедение,
теплотехника,
экология
и
промышленная
безопасность» (г. Старый Оскол), 2011 г.
VIII
Всероссийская
научно-практическая
конференция
студентов
и
аспирантов
с
международным участием (г. Старый Оскол), 2012 г.
II областной олимпиада по развитию малого
инновационного предпринимательства (г. Белгород),
2011 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

Инжиниринговая компания «Автоматизированные
информационные системы и технологии», инженер
технического
отдела
(проектирование,
программирование, наладка и изготовление систем
автоматизации)

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, С++,
(уровень: пользователь Интернет, AutoCad, настройка ПК и ПО)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член Студенческого научного общества
Член команды «Что? Где? Когда?»
Участник
поколения
«NEXT»
творческие выступления)

(студенческие
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Участник Communication (студенческие спортивные
соревнования)
Тип
деятельности, Административно-производственная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Бороться и искать, найти и не сдаваться

Контактный телефон,

+7-950-717-43-50

e-mail

mim_16@mail.ru

ОСОКИН АНТОН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Диплом
II
студенческого
производство»

степени
форума

IV
Международного
«Образование, наука,

Диплом II степени Всероссийского конкурса
студенческих проектов «Испытай возможности в
3D!»
Соавтор разработки методических указаний к
выполнению
лабораторных
работ
в среде
трѐхмерного проектирования Autodesk Inventor
Professional 2012
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Сертификат участника V специализированной
выставки «Освiта слобожанщини-2012»
Международный конкурс молодѐжных проектов
«Придай форму будущему 2012!» (ваучер на сдачу
сертификационного экзамена)
V Всероссийский молодѐжный робототехнический
фестиваль «Робофест-2013»
Исполнитель работ в проекте «Разработка и
исследование
энергосберегающего
техноголического комплекса для утилизации
техногенных волокнистых материалов
Исполнитель работ в проекте по программе
стратегического
развития
«Ресурсоэнергосберегающие
технологические
модули
комплексной переработки техногенных материалов
II место на Всероссийской студенческой олимпиаде
по специальности, 2013 г.
Дополнительное
образование

Соликамский горно-химический техникум, слесарь
по контрольно измерительным приборам и
автоматике (четвѐртый разряд), удостоверение от
20.08.2007 г.

Опыт работы

«ФотоЛаб» (сеть магазинов фотоуслуг) – май-июнь
2002 г.,проявка
рулонных
плѐнок,
печать
фотографий
УПМ СГХТ – июнь-август 2007 г. – практика
(ознакомление с устройствами измерения и
контроля технологических параметров, участие в
создании учебных лабораторий по специальности)
ОАО
«Соликамскбумпром»
(целлюлознобумажный комбинат, г. Соликамск) – ноябрь
2007 г.- июнь 2008 г. - слесарь по КИПиА (ремонт
и
проверка,
и
обслуживание
контрольноизмерительных приборов и регуляторов)
ОАО «Белгранкорм» – июнь-июль 2010 г. –
практика (укрепление фундамента 4-го птичника 6й площадки пос. Ракушино, Новгородская обл.)

Владение

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)
168

иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие
общественной жизни

Продвинутый
пользователь
ПК
(офисные
приложения),
работа
в
приложениях
твѐрдотельного моделирования (КОМПАС-3D,
Autodesk Inventor Professional, Solid Works)

в

Тип
деятельности, Проектная деятельность (разработка оборудования)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Дорогу осилит идущий

Контактный телефон,

+7-910-225-33-69

e-mail

anton_osokin@xaker.ru

ПОВАЛЯЕВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
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Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Компания «КамбелСтрой» - июнь-август 2010 г. –
практика (приготовление и заливка бетона,
частичная облицовка гранитом)
Общежитие НИУ «БелГУ» - июль-август 2011 г. –
практика (зачистка стропил, покрытие стропил
специальным раствором от гнили и насекомых,
вынос строительного мусора)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD.)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Работа в сфере механизации строительства либо на
которым
бы
хотел предприятии по производству металлоконструкций
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Делаю все, что от меня зависит с полной отдачей,
целеустремлен, спокоен, силен духом

Контактный телефон,

+7-920-563-97-67

e-mail

ivanelpoval@mail.ru

ПОНОМАРЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова
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Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Студенческая
научная
конференция
конкурсах
(название им. В.Г. Шухова), 2011-2012 гг.
конкурса, олимпиады и
год участия)

(БГТУ

Дополнительное
образование
Опыт работы

ОАО РСК «МиГ» - июль 2011 г. - техник отдела
механообработки
и
разработки
программ
(проектирование
специализированной
технологической оснастки)
ОАО РСК «МиГ» - июль 2012 г. - техник отдела
механообработки
и
разработки
программ
(проектирование
специализированной
технологической оснастки)
ОАО «СКИФ-М», с февраля 2013 г. – по настоящее
время

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм;
технический)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь программные пакеты АСКОН «Компас 3D»,
ПК, программирование «Вертикаль», Adem 8.3, NX 7, «1 С: Бухгалтерия»)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в мероприятиях, проводимых в
университете

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
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Жизненное кредо

Оптимизм - будущее!

Контактный телефон,

+7-952-434-45-15

e-mail

svetlana.ponomareva@mail.com

ПОПОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Металлургических
технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

и

машиностроительных

II место VIII всероссийской научно-практической
конференции
студентов
и
аспирантов
с
международным участием, секция «Актуальные
проблемы гуманитарного знания», 2012 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCad,
(уровень: пользователь Kompas, QBasic, Mathcad, ABBY Fine Reader,
ПК, программирование Photoshop)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»

Тип
деятельности, Профессиональная,
которым
бы
хотел административная
заниматься выпускник

научно-исследовательская,

Жизненное кредо

Никогда не сдаваться и доводить дело до конца

Контактный телефон,

+7-951-132-38-39

e-mail

romashka_1990@bk.ru

ПРОНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Металлургических
технологий

и

машиностроительных

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Научная конференция (СТИ НИТУ «МИСиС»),
конкурсах
(название 2013 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
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Дополнительное
образование

Обучение в вузе по специальности «Управление
производством»
Курсы
«Технологии
автоматизированного
проектирования и инженерного анализа» (СТИ
НИТУ «МИСиС»)

Опыт работы

ОАО «ОЭМК», сортопрокатный цех № 1 (г. Старый
Оскол), стропальщик

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MathCAD, AutoCAD,
(уровень: пользователь КОМПАС-3D, Solid Works, APM WIN Machine,
ПК, программирование Deform 3d, MS Office)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член городской команды и СТИ НИТУ «МИСиС» по
волейболу (разряд «Кандидат в мастера спорта по
волейболу»)

Тип
деятельности, Прикладная,
которым
бы
хотел административная
заниматься выпускник

научно-исследовательская,

Жизненное кредо

Всегда достигать поставленных
самосовершенствоваться

Контактный телефон,

+7-950-711-48-61

e-mail

prony12@bk.ru

целей,

всегда

РЕУТОВА ЯНА ИГОРЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научно174

исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ЗАО «Белгородский цементный завод» - июльавгуст 2009 г. – практика
ОАО «БелАЦИ»
ОАО «Завод ЖБК-1»
ОАО «Стройматериалы»

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь AutoCad, «1C: Торговля и склад»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Работа на предприятии по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не бояться делать то, чего не знаешь, постоянно
учиться

Контактный телефон,

+7-908-782-99-55

e-mail

slas-tena17@yandex.ru
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САГИТОВ ИЛЬДУС АМИРХАНОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Член сборной института по волейболу (победитель
конкурсах
(название спартакиады
среди
институтов
БГТУ
конкурса, олимпиады и им. В.Г. Шухова), 2009-2013 гг.
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ЗАО «Белгородский цемент» (г. Белгород) – июльавгуст 2012 г. - слесарь-ремонтник 4 разряда по
ремонту и обслуживанию технологического и
обеспыливающего оборудования
ЗАО «Катавский цемент» (г. Катав-Ивановск,
Челябинская обл.) – июнь-июль 2011 г. - слесарьремонтник 4 разряда по ремонту и обслуживанию
технологического
и
обеспыливающего
оборудования

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Башкирский язык (свободно владею)
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD,
(уровень: пользователь «Компас»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Физорг группы
Член сборной института по шахматам

Тип
деятельности, Работа в
которым
бы
хотел материалов
заниматься выпускник
Жизненное кредо

сфере

промышленно-строительных

Терпенье и труд все перетрут
Целеустремлѐн, силен духом

Контактный телефон,

+7-950-71-88-227

e-mail

sagitilam@mail.ru

САЛЬКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Металлургических
технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

и

машиностроительных

Лауреат заочных конференций (г. Новосибирск)
Секретарь УИК (г. Старый Оскол)
Кандидат в члены Совета молодѐжи г. Старый
Оскол и Старооскольского округа

Участие в олимпиадах и Лауреат VI международной студенческой заочной
конкурсах
(название научно-практической
конференции
«Научное
конкурса, олимпиады и
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год участия)

сообщество студентов XXI столетия», 2013 г.
II место в VIII Всероссийской научно-практической
конференции
студентов
и
аспирантов
с
международным участием, секция «Металлургия,
металловедение,
теплотехника,
экология
и
промышленная безопасность», 2012 г.

Дополнительное
образование

Обучение по специальности «Учитель русского
языка и литературы» (СОФ «НИУ» БелГУ, второе
высшее образование)

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, Access,
(уровень: пользователь Adobe Photoshop, QBasic, AutoCad)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Большой личный вклад в развитие волонтѐрского
движения
на
территории
Старооскольского
городского округа в 2010 г.
Победитель в номинации «Команда» по итогам
Года молодѐжи (командир студенческого трудового
отряда «Рабочая молодѐжь») г. Белгород), 2010 г.
Диплом
о
присуждении
премии
главы
администрации
Старооскольского
городского
округа «Одарѐнность – 2010»
Свидетельство Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года 2011-2012» Белгородской
области
Диплом за плодотворное сотрудничество и вклад в
развитие молодѐжного движения Ассоциации
юристов
России
наблюдателю
корпуса
наблюдателей «За чистые выборы» (г. Москва),
2012 г.

Тип
деятельности, Специалист в области консультирования клиентов
которым
бы
хотел (не только в металлургии)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не ставь себя выше других

Контактный телефон,

+7-+7-951-142-33-07, +7-915-564-64-71

e-mail

7_koketka_7@mail.ru
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ФОМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Металлургических
технологий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

и

машиностроительных

Победитель VI Международной студенческой
заочной
научно-практической
конференции
«Научное сообщество студентов XXI столетия»,
2012 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Педагог
2013 гг.

Владение
иностранными языками

Английский язык (Pre Intermediate)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Пользователь ПК (свободное владение офисными
программами, редакторами (аудио, видео, графика,
текст), а также программами, предназначенными
для создания чертежей)

Участие
общественной жизни

дополнительного

образования,

2010-

в Международные фестивали команд КВН (г. Сочи),
2010-2013 гг.
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Участник лиг КВН в городах: Курск, Рязань,
Нижний Новгород, Москва
Тип
деятельности, Продажа металла, металлургического оборудования
которым
бы
хотел (профессиональные знания и коммуникативные
заниматься выпускник
навыки будут способствовать успешному развитию
компании)
Жизненное кредо

Если браться за дело, то доводить его до конца

Контактный телефон,

+7-951-150-99-70

e-mail

Santi07@mail.ru

ЧЕРНЯЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Олимпиада по САПР (БГТУ им. В.Г. Шухова), 2010 г.
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Профессиональный лицей №17, квалификация
«Техник/станочник широкого профиля», 3-й
разряд, 2005-2009 гг.
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Опыт работы

Кафедра
социологии
и
управления
БГТУ
им. В.Г. Шухова – март 2012 г. – январь 2013 г. техник I категории (подготовка проведения
лабораторных и научно-исследовательских работ;
упорядочивание и структурирование методической
информации; техническая работа по оформлению
рукописей, плановой и отчѐтной документации;
утверждение и визирование документации у
руководства университета; общая организационная
работа со студентами)
Allfein GmbH & Co. KG (производство пищевой
продукции) – июль-сентябрь 2012 г. - работник
производственной
линии
(контроль
качества
продукции;
контроль
работы
механизмов
производственной линии; работа с автоматами по
упаковке продукции)
ООО «Скиф-М» (производство металлорежущего
инструмента) – июль-август 2011 г. – практика,
инженер-конструктор
(работа
с
нормативнотехнической документацией; изучение принципов
конструирования металлорежущего инструмента;
разработка чертежей и необходимого пакета
документов
для
передачи
в
производство;
инженерное сопровождение производства)
ОАО «Полиграф-Ресурс» (производство изделий из
пластика) – июль-август 2008 г., март-июнь 2009 г. станочник
(изучение
принципов
работы
производства; работа на широкоуниверсальном
токарно-винторезном станке 16К20Ф3, фрезерном
станке; работа с чертежами и нормативной
документацией; контроль параметров получаемых
изделий)
Владение
Немецкий язык (владею свободно)
иностранными языками Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office; САПР
(уровень: пользователь пакетов – Unigraphics NX (CAM/CAD модули),
ПК, программирование Компас 3D, AutoCad)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Неоднократное участие и организация деловых игр и
тренингов (на базе БГТУ им. В.Г. Шухова) –
«Л.И.Ф.Т.», «IQ-битва», 2009-2010 гг.
Школа студенческого актива «АльтернативА»,
2010 г.
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Студенческий совет ИТОМ и общежития вуза, 20092012 гг.
Первенство среди факультетов университета по
баскетболу, 2012 г.; по теннису – 2011-2012 гг.; по
лѐгкой атлетике – 2009-2010 гг.
Тип
деятельности, Бизнес в сфере машиностроения, инжиниринг
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Как бы ни складывались обстоятельства – главное
оставаться
человеком.
Порядочность
всегда
побеждает

Контактный телефон,

+7-910-366-06-36

e-mail

daryachery@mail.ru

ШАДЧИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Научные публикации:
«Инновационно-технологическое
отрасли и перспективы развития
машиностроения», 2012 г.
«Работа атомных электростанций
безопасности», 2011 г.

состояние
российского
в

аспекте

«Восстановление
точности
крупногабаритных
деталей машин без демонтажа в процессе
эксплуатации», 2011 г.
«Проектирование
рамы
привода машинного
агрегата в среде WINMACHINE», 2010 г.
«Малый бизнес в России. Возможности и способы
организации», 2010 г.
«Если свет, который во мне есть тьма, то какова
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тогда тьма?!» (к вопросу о субкультурах
современном российском обществе), 2009 г.

в

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

ООО «АвтоВек», водительское
категории «В», 2012 г.

удостоверение

Опыт работы

ООО «Скиф-М» - с февраля 2013 г. - по настоящее
время - инженер бюро маркетинга и сбыта
ЗАО «ГорМаш» - июль 2011 г. - инженер-технолог

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм;
технический)
Азербайджанский
словарѐм)

язык

(читаю,

перевожу

со

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, NX,
(уровень: пользователь «Компас-3D», AutoCAD, WinMachine, MathCad,
ПК, программирование 1Сv8)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Работа инженера-конструктора на динамично
которым
бы
хотел развивающемся
предприятии
в
коллективе
заниматься выпускник
профессионалов, увлечѐнных своим делом
Жизненное кредо

«Всѐ, что нас не убивает - делает сильнее»
(Ф. Ницше)

Контактный телефон,

+7-904-090-85-78

e-mail

shadchina-elena@mail.ru
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ШАФИКОВА АЛЬБИНА РАШИДОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Технологического оборудования и машиностроения

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ЗАО «Белгородский цемент» (г. Белгород) – июльавгуст 2012 г. - слесарь-ремонтник 4 разряда по
ремонту и обслуживанию технологического и
обеспыливающего оборудования
ЗАО «Катавский цемент» (г. Катав-Ивановск,
Челябинская обл.) – июнь-июль 2011 г. - слесарьремонтник 4 разряда по ремонту и обслуживанию
технологического
и
обеспыливающего
оборудования
ООО «Стиль проект» (г. Санкт-Петербург) – июльавгуст 2010 г. – проводник пассажирских вагонов

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Башкирский язык (владею свободно)
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Казахский язык (владею свободно)
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD,
(уровень: пользователь «Компас»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активистка института, участница культурномассовых мероприятий университета, 2009-2013 гг.
Культорг группы

Тип
деятельности, Работа в
которым
бы
хотел материалов
заниматься выпускник

сфере

Жизненное кредо

Семья превыше всего

Контактный телефон,

+7-950-71-88-227

e-mail

albinba@mail.ru

промышленно-строительных
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Транспортно-технологическое направление
БОГАТЫРЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Транспортно-технологический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международная научно-практическая конференция
молодых учѐных БГТУ им. В.Г. Шухова, май 2012 г.
V Международная студенческая электронная научная
конференция «Студенческий научный форум 2013»

Дополнительное
образование

Электросварщик ручной сварки II разряда

Опыт работы

«ИП Богатырев, С.А.» «АвтоПрестиж» - июнь-июль
2011 г., июнь-июль 2012 г., февраль-март 2013 г. производственная практика

Владение
иностранными языками

Английский
литературой)

язык

(работа

с

Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(уровень: пользователь программным обеспечением: AutoCad)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

технической
(владение

в Участие в подготовке мероприятий, проводимых
институтом
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Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не останавливаться на достигнутом. Искать пути
совершенствования
во
всех
сферах
своей
деятельности

Контактный телефон,

+7-905-173-85-58

e-mail

volokonskaya@mail.ru

КАЛУПИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Транспортно-технологический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
конкурсах
(название «Лучший студент года» Белгородской области, 2011конкурса, олимпиады и 2012 уч. г.
год участия)
Дополнительное
образование

Обучение в летней школе экономики (г. Ниш,
Сербия), 2011 г.

Опыт работы
Владение

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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иностранными языками
Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(уровень: пользователь программным обеспечением: AutoCad)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

(владение

в Активное участие в общественной жизни института
и университета
Заместитель председателя ТТИ и председатель
«Клуба молодого избирателя» ТТИ
Университетская
Communication,
организаторов)

комплексно-деловая
2010-2011 гг.
(в

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел безопасность движения»
заниматься выпускник

игра
числе

«Организация

Жизненное кредо

Всѐ что не делается, всѐ делается к лучшему

Контактный телефон,

+7-980-322-13-41

e-mail

kalupinams@gmail.com

и

КНЫШЕНКО ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Автомеханический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноОбладатель стипендии
исследовательской
Федерации
деятельности
(отличник, победитель

Президента

Российской
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международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Дипломант LXXIII Международной студенческой
научной конференции (г. Харьков) 2011 г.
Участник Белгородского областного конкурса
научных
молодѐжных
работ
«Молодѐжь
Белгородской области», 2013 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, AutoCAD
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие в культурно-массовых мероприятиях
института и межвузовских научно-практических
конференциях

Тип
деятельности, Автомобили и автомобильное хозяйство (желание и
которым
бы
хотел способность
работать,
коммуникабельность,
заниматься выпускник
целеустремленность, упорство).
Жизненное кредо

Жить – значит непрерывно двигаться вперѐд

Контактный телефон,

+7-920-557-79-41

e-mail

lknyshienko@mail.ru

КОЗИНА КРИСТИНА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова
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Институт

Транспортно-технологический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Дипломант Международной научно-технической
конференции
молодых
учѐных
БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2011-2012 гг.
Публикации научных статей в сборнике научных
трудов «Инновационные материалы и технологии (20
научные чтения)»

Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «Домик в деревне» - июнь-июль 2012 г. практикант

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм;
технический)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Autocad,
(уровень: пользователь Credo, Robur)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь
если ты будешь бездействовать, шансов что что-то
изменится не будет вовсе…

Контактный телефон,

+7-951-143-35-37

e-mail

kkristina_91@mail.ru
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КОЧКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Транспортно-технологический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международная научно-практическая конференция
молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, май 2012 г.
Международная студенческая научная конференция
БГСХА им. В.Я. Горина, март 2012 г.
LXXVI научно-техническая и научно-методическая
конференция университета ХНАДУ (г. Харьков),
апреля 2012 г.
Белгородский
областной
конкурс
научных
молодѐжных
работ
«Молодѐжь
Белгородской
области», май 2012 г.
Международная
заочная
научно-техническая
конференция (г. Пенза), октябрь 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «Стиль Проект» (г. Санкт-Петербург) – июньавгуст 2011 г. - проводник пассажирских вагонов
«ИП Кирносенко, А.Б.» «Автосервис» - июнь-июль
2010 г. - производственная практика (ознакомление с
ремонтом автомобилей)
«Автосервис» БГТУ им. В.Г. Шухова – июнь-июль
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2009 г. - производственная практика (инструктаж и
ознакомление с предприятием)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм;
технический)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (AutoCad)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие в организации мероприятий, проводимых
институтом
Член студенческого совета общежития
Член Студенческого научного общества

Тип
деятельности, Продолжение обучения, научная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Правило, по которому нужно жить, - оставаться
человеком в любых ситуациях

Контактный телефон,

+7-904-535-09-25

e-mail

tat.Ko4kina2011@yandex.ru

МАЛЯВИНА АЛЁНА ИГОРЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Автомеханический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноСтипендиат Правительства Российской Федерации
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
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международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международный
конкурс-выставка
научнотехнических и исследовательских проектов учащихся
и студентов «Оригинальная идея» (г. Губкин), 2009 г.
Конкурс, посвященный Году китайского языка в
России (г. Губкин), 201 г.
LXXIII Международная студенческая научная
конференция (г. Харьков), 2011 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

Всероссийская перепись населения
переписного работника), 2010 г.

(в

качестве

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, ACAD
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Активное
участие
в
научно-практических
конференциях, культурно-массовых мероприятиях
института

Тип
деятельности, По профессии
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Я планирую события своей жизни и эффективно
управляю своим временем
Посеешь привычку – пожнѐшь характер. Посеешь
характер – пожнѐшь судьбу
Из любой ситуации найдется выход – надо только
поискать

Контактный телефон,

+7-904-536-26-13
Lyonka13@yandex.ru

e-mail
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МЕДВЕДЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Транспортно-технологический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

LXXIV Международная студенческая научная
конференция (г. Харьков), март 2012 г.
Международная научно-практическая конференция
молодых учѐных БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012 г.
Международная
заочная
научно-техническая
конференция (г. Пенза), октября 2012 г.
Конкурс «Лучший изобретатель-2012» (г. Белгород),
ноября 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

Вторая технологическая практика, УГАДН: оценка
безопасности движения на автомобильной дороге –
июнь-июль 2012 г. - стажѐр
ООО «РЖД», филиал ООО «Стиль проект»
(г. Санкт–Петербург) – июль-август 2011 г. проводник пассажирского вагона
Первая технологическая практика, ЗАО «Гормаш» июнь-июль 2011 г. - стажѐр
ООО «РЖД», филиал ООО «Стиль проект»,
(г. Санкт–Петербург) – июнь-август 2010 г. 194

проводник пассажирских вагонов
Ознакомительная практика в УГАДН: разработка
режимов светофорного регулирования, июнь-июль
2009 г.
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм;
технический)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (AutoCad NEXUS,
(уровень: пользователь AutoTURN, ParkCAD, Transyt-7FR, Google Earth)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Продолжение обучения, научная работа
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

«Все, что не убивает меня, делает меня сильнее»
(Фридрих Ницше)
Мы сами творцы своей судьбы
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо,
сделай это сам

Контактный телефон,

+7-951-135-25-61

e-mail

Marina.-Medvedeva@mail.ru

МОРОЗОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Транспортно-технологический
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Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Дипломант
Международной
практической
конференции
«Инновационные
материалы
и
технологии» (научная статья в электронном сборнике
докладов)
V
Международный
студенческий
форум
«Образование, наука, производство» (научная статья в
электронном сборнике докладов)
Международная научно-техническая конференция
молодых учѐных БГТУ им. В.Г. Шухова, 2011 г.
Публикация
в
сборнике
научных
трудов
«Инновационные материалы и технологии (20
научные чтения)» (печатное издание)

Дополнительное
образование
Опыт работы

«Белдорстрой» - июнь-июль 20112 г. - инженерэкономист
ООО «Белдорпроект» - с ноября 2012 г. - инженерсметчик

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм;
технический)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Power
(уровень: пользователь Point, программы для составления смет «Багира»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не ошибается только тот, кто ничего не делает
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Контактный телефон,

+7-950-713-00-49

e-mail

Julia_322@mail.ru.

ПЕРВОМАЙСКАЯ АЛЕНА ИГОРЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Транспортно-технологический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «АвтоМир Белгород» - февраль 2013 г. инженер по ОБДД
«ИП Кобенко» - октябрь 2012 г. – январь 2013 г. продавец-консультант
ООО «Гормаш» - июнь-июль 2011 г. - практикант
ООО «Колос» - июнь-июль 2010 г. - укладчица х/б
изделий
УГАДН – июнь-июль 2009 г. - практикант

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член студенческого совета института
Член хореографического коллектива «Премьер»,
сентябрь 2010 г. – октябрь 2012 г.
Председатель Молодѐжного совета при главе
Администрации
г. Белгород,
председатель
Молодѐжного совета территории № 24, сентябрь
2010 г. – октябрь 2011 г.

Тип
деятельности, Расследование и экспертиза ДТП, автострахование,
которым
бы
хотел организация безопасности ДД
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Если мечты сбываются, то это не мечты, а планы

Контактный телефон,

+7-915-525-35-51

e-mail

dgesiy2003@mail.ru

СЕРГЕЕВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Транспортно-технологический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Международные и внутривузовские конференции
(публикации в российских и зарубежных сборниках
научных статей, в том числе на иностранном языке)
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Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО УК «ТРАНСЮЖСТРОЙ», монтѐр (опыт работы
на объектах ЖД строительства)
СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК - стажѐр мастера пути
Имеется опыт работы в различных сферах

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм;
технический)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Проектирование в ЖД сфере
которым
бы
хотел Строительство объектов
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Активная позиция в жизни страны, непрерывное
саморазвитие и совершенствование навыков

Контактный телефон,

+7-915-578-89-59, +7-904-093-83-29

e-mail

igoryok_05@bk.ru

ЯБЛОНОВСКАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Транспортно-технологический
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Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Отличник учѐбы
Конференция «Транспортные системы, автомобили
и дорожное строительство: инновации и их
внедрение» (ХНАДУ), 2012 г.
Конференция «Проблемы автомобильно-дорожного
комплекса России» (АДИ ПГУАС), 2012 г.

Переводчик
в
коммуникации

сфере

профессиональной

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Пользователь ПК, работа со специализированными
программами

Участие в подготовке мероприятий, проводимых
институтом
Работа по специальности, продолжение обучения в
университете
Стремиться к лучшему и добиваться поставленных
целей
+7-905-879-97-00
42.marus@gmail.com
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Энергетика
АНИЩЕНКО ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Энергетический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»;
Белгородские электрические сети; отдел маркетинга;
стажѐр Центра обслуживания клиентов - июнь-июль
2012 г.
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»;
Белгородские электрические сети; контролер 2 разр.
отдела учѐта электроэнергии и оптимизации потерь с июля 2012 г. - по настоящее время

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, (AutoCAD, Light-in(уровень: пользователь Night Road,Visio, MathCad), работа в системе
ПК, программирование
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и т.д.)

«Senergy Center», SAP Logon R3, модули RT2, CR2

Участие
общественной жизни

в Председатель студенческого научного общества,
член
Белгородского
областного
общества
студентов-исследователей, участник отборочной
игры «Белгородская Школа стратегического
управления»

Тип
деятельности, Стремление к профессиональной реализации в
которым
бы
хотел области энергетики, изучение языков, получение
заниматься выпускник
новых знаний
Жизненное кредо

Ответственность,
обучаемость,
коммуникабельность, отсутствие вредных привычек

Контактный телефон,

+7-904-093-28-87

e-mail

oxana-anischenko@mail.ru

ВОРОНИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Энергетический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Конкурса «Мисс Университет-2010г.»
конкурсах
(название
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конкурса, олимпиады и Победитель в номинации «Фотокросс» в конкурсе
год участия)
социальной рекламы «Жить здоровым здорово!»,
2010 г.
Дополнительное
образование

Музыкальная школа № 4

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, MathCad, Visio
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной жизни института
и вуза

Тип
деятельности, В сфере энергетики
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Всегда добиваться поставленной
останавливаться на достигнутом

Контактный телефон,

+7-904-093-65-87

e-mail

mary.voronina91@yandex.ru

цели

и

ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Энергетический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
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не

деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Участник University of Niš-Facultyof Economics "The
7th international summer School of Economics"
(Sokobanja, Serbia), июль 2012

Дополнительное
образование

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудованию, третьего разряда

Научная статья «Атомная энергетика» (Энергетика
и энергоэффективные технологии часть 1)

Обучился на информационно-образовательном
семинаре для потенциальных и действующих
предпринимателей по программе: «Вступление
России в ВТО. Деятельность предприятия в новых
условиях: от теории к практике»
Опыт работы

ООО «Интеллект–Сервис
(инженер-аудитор)

ЖБК-1»

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

-

стажѐр

Украинский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, Light-in-Night Road
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Помощь в организации мероприятия «Профорг
года», 2012 г.
Помощь в организации игр КВН, 2011 г.

Тип
деятельности, Стремление к профессиональной реализации в
которым
бы
хотел области энергетики будущего; получение новых
заниматься выпускник
знаний, дальнейшее развитие навыков и умений
Жизненное кредо

Just do it

Контактный телефон,

+7-951-136-66-03

e-mail

GT91@bk.ru
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КОЛЕНЧЕНКО ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Энергетический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Олимпиада по дисциплине «Датчики и регуляторы
технологических параметров», май 2011 г.

Дополнительное
образование

Электромонтѐр

Олимпиада по дисциплине «Автоматика
автоматизация механического оборудования
технологических процессов», декабрь 2011 г.

и
и

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный
пользователь
(уровень: пользователь программирования
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

ПК,

навыки

в Активное участие

Тип
деятельности, Работа на производстве
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быть лучше!

Контактный телефон,
e-mail

+7-920-581-81-32
kolenchenko_eduard@yahoo.com
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КОЛЕСНИКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Энергетический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Диплом II степени за работу, представленную на I
Международной научно-технической интернетконференции «Энергетика и энергоэффективные
технологии» (представлен на получение стипендии
Правительства РФ), 2012 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Олимпиада по дисциплине «Датчики и регуляторы
технологических параметров», 2011 г.

Дополнительное
образование

Электросварщик III разряда

Олимпиада по дисциплине «Автоматика
автоматизация механического оборудования
технологических процессов», 2011 г.

и
и

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный
пользователь
(уровень: пользователь программирования)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

ПК

(навыки

в Активное участие

Тип
деятельности, Работа на производстве
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быстрее, выше, сильнее

Контактный телефон,

+7-920-581-58-80

e-mail

serega.kolesnik@rambler.ru
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МАЛЫХИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Энергетический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Автор статей об «Энергоэффективном частном
доме»
(«Энергетика
и
энергоэффективные
технологии» Межвузовский сборник статей,
Выпуск I, Часть 2, 2012 г.)

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

2012-2014 гг.
–
«Электроэнергетика»

магистрант

кафедры

2008-2012 гг. – БГТУ им. В.Г. Шухова, степень
бакалавра техники и технологии по направлению
«Электроэнергетика
Сентябрь 2006 г. – июнь 2007 г. – ЦКО БелГУ,
«Программирование»
по
разделам:
основы
алгоритмизации и программирования, этапы
разработки компьютерных программ, основы
работы в среде программирования Delphi;
Октябрь 2005 г. – июнь 2006 г. – ЦКО БелГУ
«Компьютерная графика и создание WEB-сайтов»
по разделам: графические редакторы CorelDraw b
Photoshop, язык разметки гипертекста HTML,
разработка
WEB-представлений
средствами
Microsoft FrontPage, разработка структуры и
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публикации WEB-сайта;
Сентябрь 2004 г. – июнь 2005 г. – ЦКО БелГУ
«Программное обеспечение ПК» по разделам:
операционные системы, программные оболочки,
текстовые редакторы, электронные таблицы
«Современные сетевые технологии» (ССТ) по
разделам: службы Интернет, поиск и размещение
информации в Интернет
Опыт работы

Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»,
Белгородские электрические сети, помощник
ведущего
инженера
ПТО
А.Г. Гринякиной
(производственная и преддипломная практики 4 и 6
недель соответственно)
Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»,
Белгородские электрические сети - электромонтѐр
(стаж 7 месяцев)

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, Visio, SAP Logon,
(уровень: пользователь RT2
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель
Студенческого
Энергетического института, 2010-2012 гг.

совета

Активный участник Всероссийской переписи
населения, спортивного ориентирования, других
городских и вузовских мероприятий
Тип
деятельности, Работа с персоналом, взаимодействие с клиентами,
которым
бы
хотел расширение границ работы с партнѐрами
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Волков бояться – в лес не ходить!

Контактный телефон,

+7-910-227-35-94

e-mail

aechka_m@mail.ru
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ОБЕРЕМОК ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Энергетический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международная научно-практическая конференция
«Энергосбережение и экология в жилищнокоммунальном хозяйстве и строительстве городов»
Научно-исследовательская
статья
«Развитие
электроэнергетики Белгородской области на основе
биогазовых технологий»
Конференция «Энергетика и энергоэффективные
технологии»; научно-исследовательская статья
«Альтернативные
источники
электроэнергии
(ветровая электроэнергетика)»

Дополнительное
образование

ООО
«ЭТЛ»
при
кафедре
им. В.Г. Шухова - стажѐр

ЭИ

БГТУ

Опыт работы

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
ЮУ СД – ноябрь 2012 г. - по настоящее время –
электромонтѐр по испытаниям и измерениям:
проведение испытаний электрооборудования и
защитных средств повышенным напряжением;
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«ООО Электротехническая лаборатория» БГТУ
им. В.Г. Шухова – сентябрь 2011 г. – ноябрь 2012 г.
– стажѐр-техник: проведение испытаний изоляции
электропроводки зданий; измерение сопротивления
заземления; проверка наличия цепи и качества
контактных соединений.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
«Грайворонский РЭС» - июнь-июль 2012 г. производственная
практика:
знакомство
со
структурой предприятия; установка счѐтчиков
«Гелиос»;
«ЗАО Ампер – Белгород» – февраль 2012 г. инженер-проектировщик: проектирование шкафов
КРУ; подготовка чертежей, схем, планировок.
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (AutoCAD, КОМПАС,
(уровень: пользователь MSVisio)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не ошибается тот, кто ничего не делает

Контактный телефон,

+7-920-550-15-42

e-mail

vetal-rock@inbox.ru

ТВЕРДОХЛЕБОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова
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Институт

Энергетический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Золотой фонд БГТУ им. В.Г. Шухова
Диплом II степени в номинации «Электрические
сети» I Международной научно-технической
конференции «Энергетика и энергоэффективные
технологии»

Участие в олимпиадах и VIII региональная студенческая научно-практическая
конкурсах
(название конференция (научная статья «Солнечные батареи –
конкурса, олимпиады и электростанции будущего»)
год участия)
Международная научно-практическая конференция
«Энергосбережение и экология в жилищнокоммунальном хозяйстве и строительстве городов»
(научная статья «Энергосберегающие технологии в
строительстве»), ноябрь 2012 г.
Научно-практическая конференция (научная статья
«Альтернативные источники электроэнергии»),
июнь 2012 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго», ЮУ
СРЗАИ - стажѐр
ОАО «Белгородэнергосбыт» - стажѐр
ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго», ЮУ
службы подстанций - стажѐр

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, AutoCAD, Visio,
(уровень: пользователь MathCad, работа в системе SenergyCenter, SAP/R3
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студенческий совет университета
Староста учебной группы
Организация культурных мероприятий

Тип
деятельности, Энергетика – не просто выбранная специальность и
которым
бы
хотел желаемая отрасль работы, но также семейная
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заниматься выпускник

традиция,
которую
с
гордостью
хочется
продолжать. И, конечно же, развитие уже
приобретенных
знаний
и
навыков,
профессиональная реализация

Жизненное кредо

Ставь цель и иди по пути ее достижения! И никогда
не сдавайся!

Контактный телефон,

+7-960-624-50-05

e-mail

lelja3001@mail.ru

ТЕРЕМЯЗЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Энергетический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

«МРСК-Центра»-«Белгородэнерго» Служба ЛЭП
Южный участок, стажѐр
ООО «Новооскольское Плюс», электрик
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ООО «ПротектЭнерго», инженер
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК (AutoCad, Microsoft
(уровень: пользователь Office, установка Windows и настройка ПК)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Получение
новых
знаний,
стремление
к
которым
бы
хотел профессиональной
реализации
в
области
заниматься выпускник
энергетики, дальнейшее развитие навыков и умений
Жизненное кредо

Кто хочет – тот ищет возможности, кто не хочет –
тот ищет причины

Контактный телефон,

+7-908-789-55-49

e-mail

jimmse@rambler.ru

ХМАРЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Энергетический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
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конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

«МРСК-Центра»-«Белгородэнерго», Служба ЛЭП
Южный участок стажер
«ИП Хмаренков, В.Н.», диспетчер отдела логистики

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК (AutoCad, Microsoft
(уровень: пользователь Office (Word, Excel, Visio, Power Point), установка
ПК, программирование Windows и настройка ПК, БизнесПак)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в КМС
по
лапте
(член
университета)
Участник
«Факультет»

сборной
команды
вокальной
студии

Ведущий общественных мероприятий
Тип
деятельности, Получение
новых
знаний,
стремление
к
которым
бы
хотел профессиональной
реализации
в
области
заниматься выпускник
энергетики, дальнейшее развитие навыков и умений
Жизненное кредо

К черту всѐ – берись и делай!

Контактный телефон,
e-mail

+7-915-522-78-45
mp3xa91@gmail.com

ЧЕРНЫХ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Энергетический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель

Навыки проектирования внешнего электроснабжения:
выполнение технического задания, разработка
рабочей документации, согласование рабочей
документации
Внешнее электроснабжение токоприѐмников парка
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международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

«Русский лес» (Белгородская область, Белгородский
район, п. Майский)
Внешнее электроснабжение токоприѐмников дачного
дома (Белгородская область, Белгородский район, п.
Северный СТ «Металлург»)
Внешнее
электроснабжение
токоприѐмников
электроустановок тепличного комбината ЗАО
«Племзавод «Разуменский» (Белгородская область,
Белгородский район, п. Северный-1 территория
технопарка «Северный»)

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

III региональная студенческая научно-практическая
конференция «От плана ГОЭЛРО – к энергетике
будущего»
(рассматриваемый
вопрос
«Альтернативные источники энергии»)
Практическая конференция «Энергосбережение и
экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и
строительстве городов» (публикация «Группы
потребителей электроэнергии городов»)
Межвузовский сборник статей БГТУ им. В.Г. Шухова
«Энергетика и энергоэффективные технологии»
(публикации:
«Ветроэнергетика»,
«Организация
многофункциональности в системах учѐта»)
Победитель конкурса «Профорг года-2012» БГТУ
им. В.Г. Шухова

Дополнительное
образование

Каменщик II разряда
Музыкальное образование по классу «Гитара»
Электромонтѐр по ремонту электрооборудования II
разряда
Водительское удостоверение категории «В»
Август-сентябрь 2011 – «ДСК-ИНЖПРОЕКТСЕРВИС», электромонтѐр (прокладка кабеля и
монтаж кабельных муфт до 1 кв.)
Всероссийская перепись населения, 2010 г.

Опыт работы

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office;
(уровень: пользователь Автокад; Model Studio CS; Компас)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни
Тип

в

деятельности, Дальнейшее повышение своих знаний в области
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которым
бы
хотел электроэнергетики, продвижение в работе по
заниматься выпускник
профилю «проектирование электрических сетей»
Жизненное кредо

Никогда не сдавайся, иди только вперѐд!

Контактный телефон,

+7-910-321-13-38

e-mail

stefan_ddx@mail.ru

ШУМАНЁВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Энергетический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

IV Региональная студенческая научно-практическая
конференция «От Плана ГОЭЛРО – к энергетике
будущего» (ГИ (ф) МГОУ им. В.С.Черномырдина),
2012 г.

Автор статей: «Влияние качества электроэнергии на
работу электроприѐмников и электротехнических
установок»
(межвузовский
сборник
статей
«Энергетика и энергоэффективные технологии»,
часть 2)
«Сравнительный
анализ
релейной
защиты
трансформаторов
и
автотрансформаторов»
(международная научно-практическая конференция
«Энергоснабжение и экология в жилищнокоммунальном хозяйстве и строительстве городов»)

Научные публикации: «Анализ устойчивости
системы электроснабжения» (том 1), «Анализ
микропроцессорной
защиты
в
системах
электроснабжения» (том 2)
VIII
Региональная
студенческая
научнопрактическая конференция с международным
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участием «Молодѐжь и глобальные проблемы
современности» (ГИ (ф) ФГБОУ ВПО «Московский
государственный
открытый
университет
им. В.С. Черномырдина»), 2013 г.
Научная статья «Проблемы микропроцессорных
устройств релейной защиты в сравнении с
электромеханическими защитами» (том 2)
Дополнительное
образование
Опыт работы

«МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» Белгородский
РЭС, стажѐр производственно-технической группы

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК (AutoCAD, Компас,
(уровень: пользователь Microsoft Office (Word, Excel Visio, PowerPoint),
ПК, программирование Light-in-Night Road)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Внутривузовские конкурсы

Тип
деятельности, Дальнейшее профессиональное развитие в области
которым
бы
хотел электроэнергетики, продолжение обучения по
заниматься выпускник
энергетическому профилю в аспирантуре
Жизненное кредо

Пришѐл, увидел, победил

Контактный телефон,

+7-951-147-84-01

e-mail

cranberry_89@mail.ru
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ШУПРУТА КРИСТИНА ОЛЕГОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Энергетический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

I Международная научно-техническая конференция
«Энергетика и энергоэффективные технологии»,
(диплом I степени, наличие публикации), 2012 г.
III Региональная студенческая научно-практическая
конференция «От плана ГОЭЛРО – к энергетике
будущего» (грамота за активное участие, наличие
публикации), 2011 г.
Международная научно-практическая конференция
«Энергосбережение и экология в жилищнокоммунальном хозяйстве и строительстве городов»,
(наличие публикации), 2012 г.

Дополнительное
образование

Старооскольский технологический институт (филиал)
Московского государственного института стали и
сплавов (технологический университет), школа
программистов-электроников,
квалификация
лаборант программист-электроник (в объеме 510 ч.),
2005-2008 гг.
Международный центр подготовки и повышения
квалификации кадров, курс лекций «Школа
разговорного английского языка» (в объеме 60 часов),
2010-2011 гг.
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Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, кафедра иностранных
языков, переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций (диплом с отличием), 2010-2012 гг.
Опыт работы

ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»
Белгородские электрические сети, отдел учѐта
электроэнергии и оптимизации потерь - с 2012 г. по настоящее время – контролѐр II разряда

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студенческий совет
Клуб молодых избирателей
Организационная деятельность

Тип
деятельности, Инженерная
деятельность
в
сфере
которым
бы
хотел электроэнергетике (в перспективе управленческая
заниматься выпускник
деятельность)
Жизненное кредо

Взаимопомощь, честность, ответственность

Контактный телефон,

+7-920-583-84-84;+7-905-878-18-18

e-mail
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Журналистика
ВОРОНКИНА ЮЛИЯ ИГОРЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Журналистики

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Опубликовано 13 научных работ, 1 статья принята к
публикации в журнале из списка ВАК «Журналист.
Социальные коммуникации»
Кожемякин Е. А., Воронкина Ю. И. Рекламный
текст как явление культуры и дискурс / материалы
международной научной конференции «Культура в
зеркале языка и литературы» 2008 г.
Воронкина Ю. И. Товарный код в статусной
рекламе в период глобального кризиса/ материалы
Десятой
Всероссийской
научно-практической
конференции аспирантов и студентов «Проблемы
массовой коммуникации: новые подходы», 30-31
октября 2009 г. // Воронежский государственный
университет. Факультет журналистики.
Воронкина Ю. И. Образ несовершеннолетних в
рекламе/ материалы IX межвузовской научнопрактической конференции студентов и аспирантов
(3 – 5 марта 2010 года) / Под ред. Л. П. Громовой,
сост. О. А. Никитиной. СПб., 2009. – 326 с.
Воронкина Ю. И. Реклама в условиях глобального
кризиса/ сборник материалов докладов 6-й
всероссийской научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых
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«Молодежь XXI века – будущее российской науки».
В 2 томах. Т.2 – Ростов-на-Дону: 2009.
Воронкина Ю. И. Способы медиатизации товаров
люкс
в
период
глобального
финансовоэкономического кризиса/ Сборник материалов
Международной
научно-практической
конференции «Журналистика и медиаобразование –
2010» / Под ред. Д.ф.н., проф. А.П.Короченского. –
Белгород, 2010.
Воронкина Ю. И. Мировые бренды: товары luxury и
способы
их
медиатизации
/
материалы
Международного молодежного научного форума
«ЛОМОНОСОВ-2010»
/
Отв.
ред.
И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев,
А.В. Андриянов. [Электронный ресурс] — М.:
МАКС Пресс, 2010.
Воронкина Ю. И. Медиатизация статусного
потребления: основные тенденции/ «Средства
массовой информации в современном мире.
Молодые исследователи»: Материалы IX
межвузовской
научно-практической
конференции студентов и аспирантов / Под
ред. Л. П. Громовой; сост. О. А. Никитина. –
СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2010.
Воронкина Ю. И. Типологические признаки
элитарных журналов/ материалы Всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы
массовой коммуникации». – Воронеж : Изд-во ВГУ,
2010
Воронкина Ю. И. Новость в журналистском и PRдискурсах: сравнительный анализ/ материалы XI
международной
конференции
студентов
и
аспирантов «Средства массовой информации в
современном мире. Молодые исследователи».
Санкт-Петербург, 2012 г.
Воронкина Ю. И. Новость в журналистском и PRдискурсах/ материалы … Воронеж, 2012г.
Участие в олимпиадах и Победитель внутривузовского конкурса грантов для
конкурсах
(название студентов и аспирантов по приоритетным
конкурса, олимпиады и направлениям науки, технологий и техники в 2010
году (проект ВКАС-05-10 «СМИ как канал
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год участия)

медиатизации
товаров
категории
российском информационном рынке»)

люкс

на

Победитель конкурса фонда «Поколение» «Лучший
студент года» Белгородской области, 2010 г.
Дополнительное
образование

НОЦ
«Медиаперспектива»,
профессиональной фотографии», 2011 г.

«Основы

НОЦ «Медиаперспектива», курсы повышения
квалификации
«Психологический
тренинг
профессионального общения для журналистов,
рекламистов и PR-специалистов», 2013 г.
Опыт работы

Проведение мастер-класса «В фотообъективе наука»
в рамках фестиваля первого научного открытия,
2013 г.

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Руководитель СНТО факультета журналистики, 20082011 гг.

Тип
деятельности, Научная деятельность (продолжение обучения в
которым
бы
хотел аспирантуре)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Всему свое время

Контактный телефон,

+7-919-4-38-37-91

e-mail

voronkina56@yandex.ru
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КОНДАУРОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Журналистики

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Недели науки на факультете журналистики
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

НИУ «БелГУ», специалист по социальной работе в
управлении социально-воспитательной работы (5
месяцев)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, Adobe
(уровень: пользователь Photoshop)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель
студенческой
профсоюзной
организации факультета журналистики
Председатель союза студентов НИУ «БелГУ»
Лагерь молодѐжного лидерства «Новое поколение»,
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2012 г.
Межрегиональный
образовательный
лагерь
студенческой молодѐжи ЦФО «Перспектива», 2012 г.
Семинар-совещание с председателями объединенных
советов обучающихся, 2012 г.
Обучение в школе тренеров Ассоциации тренеров
студенческой молодежи РСМ, 2013 г.
Победитель Всероссийского конкурса на лучшую
организационную
деятельность
органов
студенческого самоуправления образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального
образования
Победитель конкурса «Студенческий профсоюзный
лидер года», 2012 г.
Федеральный
тренер
Ассоциации
тренеров
студенческой
молодѐжи
Российского
Союза
Молодѐжи, 2013 г.
Тип
деятельности, Работа с молодѐжью, организаторская и тренерская
которым
бы
хотел деятельность
заниматься выпускник
Молодѐжные СМИ
Жизненное кредо

Всѐ, что нас не убивает, делает нас сильнее

Контактный телефон,

+7-909-205-47-39

e-mail

nata-577-zolushka@yandex.ru

ПОДТУРКИНА ОЛЬГА ИГОРЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский
Воронежского
государственного
университета

филиал

Журналистики

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноНаучная конференция СОФ ВГУ (исследование
исследовательской
«Сказочные архетипы в рекламе»), статья для
деятельности
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(отличник, победитель научного сборника «Реклама как искусство»
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Конкурс «Крепка семья крепка Россия», 2008 г.
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Публикации в газетах: «Бизнес-центр», «Информцентр», «Зори».
Прохождение практики: газета «Бизнес-центр»,
Маркетинговое агентство «ProLime», радио Европа+
(г. Старый Оскол).
ООО «Энтер» - с сентября 2012 - по настоящее
время

Владение
иностранными языками

Английский язык (Pre Intermediate)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, «1C:
(уровень: пользователь Консолидация»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Ведущая
городских
мероприятий

и

университетских

Тип
деятельности, Маркетинг, реклама, связи с общественностью
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не сдаваться. Двигаться только к новым
достижениям и высотам

Контактный телефон,

+7-910-458-89-08, 8(4725)42-21-11

e-mail

olg-igorevna@mail.ru
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СТЕПКИНА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
Воронежского
государственного
университета

филиал

Факультет

Журналистики

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всероссийская межвузовская научная конференция
«Проблемы
массовой
коммуникации:
новые
подходы» с научным докладом «Функционирование
нетрансформированных фразеологизмов в прессе (на
примере
материалов
газеты
«Комсомольская
правда»)»

Публикация в сборнике
современном мире. Часть 2»

«Коммуникация

в

Диплом Всероссийской межвузовской научной
конференции «Проблемы массовой коммуникации:
новые подходы»

Дополнительное
образование
Опыт работы

Публикации в газетах («Зори», «Новости Оскола»,
«Бизнес
Центр»,
«Рабочая
трибуна»,
«Электросталь»), 3 месяца - производственной
практики на ТВ («Платформа», «Лебединский
экспресс»)
7 месяцев - корреспондент радио («Лебединская
волна»)
Есть опыт работы оператором звукомонтажа

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
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ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной жизни вуза

Тип
деятельности, Журналистика в самом широком смысле (это
которым
бы
хотел интересно для меня, думаю и чувствую, что мне это
заниматься выпускник
подходит)
(основание)
Жизненное кредо

Пойми их всех. Люби и выделяй немногих

Контактный телефон,

+7-905-677-55-15

e-mail

sof451@mail.ru

ТОПОРКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Журналистики

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Недели науки на факультете журналистики
конкурсах
(название
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конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

НИУ «БелГУ», факультет романо-германской
филологии,
специальность
«Лингвистика
и
межкультурная коммуникация»

Опыт работы

НИУ «БелГУ», корреспондент в управлении по
связям с общественностью и СМИ (3 месяца)

Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Корреспондент союза студентов НИУ «БелГУ»
Коореспондент
«Будильника»
(студенческого
приложения к газете «Будни»)
Соорганизатор I Международной молодѐжной школы
проектного управления «Пегас-2012»
Соорганизтор
спортивно-психологической
игры
«Бермудский треугольник» для союза студентов,
2012 г.
Межрегиональный
образовательный
лагерь
студенческой молодѐжи ЦФО «Перспектива», 2012 г.
Активист молодѐжного движения «Новое поколение»
II командное место на межфакультетском турнире по
интеллектуальной игре «Дебаты», 2012 г.
I командное место в интеллектуальном этапе
комплексной деловой игры «Communication» (в
рамках проведения Союза студентов НИУ «БелГУ»
«Пегас»), 2012 г.

Тип
деятельности, Молодѐжные СМИ, организация досуга школьников и
которым
бы
хотел студентов, работа в пресс-службах, организаторская
заниматься выпускник
деятельность
Жизненное кредо

Боишься - не делай, делаешь - не бойся

Контактный телефон,
e-mail

+7-920-204-61-95
toporkova2306@rambler.ru
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ЯКУБА ЯНА ОЛЕГОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Журналистики

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Победитель внутривузовского конкурса грантов для
студентов и аспирантов, 2012 г.
Исполнитель проекта ВКАС – 10 «Семиотический
анализ рекламных текстов в интернете: область
применения и опыт прикладного исследования»
(срок действия гранта: по 30.11.2012 г.)
Диплом за лучший доклад в межвузовской научнопрактической
конференции
«Медиареальность
информационного
общества»
(Институт
телевидения, бизнеса и дизайна, г. СанктПетербург)
По теме исследования «Семиотический анализ
интернет-рекламы»
опубликовано
около
20
научных работ, в том числе 2 статьи в журнале,
рекомендованном ВАК

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель факультетского конкурса рейтинга
молодых исследователей по итогам НИРС-2012

Дополнительное
образование

НОЦ «Медиаперспектива», курсы повышения
квалификации
«Психологический
тренинг
профессионального общения для журналистов,
рекламистов и PR-специалистов», 2013 г.

Конкурс рейтинга молодых исследователей по
итогам НИРС-2012
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Опыт работы

Лаборант кафедры журналистики, с 2012 г.

Владение
иностранными языками

Французский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Тренер студии ирландского танца «Iry»

Тип
деятельности, Научная деятельность (продолжение обучения в
которым
бы
хотел аспирантуре)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Отношение изменяет реальность

Контактный телефон,

+7-920-207-24-16

e-mail

Fira2010@mail.ru
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История
КОСТЫЛЁВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Исторический

Достижения в учебе или Внутривузовского гранта НИУ «БелГУ», 2012 г.
научноНаучные конференции в России и Украине
исследовательской
Автор 7 научных публикаций
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Раннесредневековая археологическая экспедиции,
конкурсах
(название 2007-2012 гг.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Управления культуры Белгородской области - с
2011 г. - главный специалист производственной
группы по охране и использованию памятников
истории и культуры

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие

в
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общественной жизни
Тип
деятельности, Работа в сфере образования, работа с людьми в
которым
бы
хотел коммуникативной сфере (коммуникабельность,
заниматься выпускник
желание и способность работы)
(основание)
Жизненное кредо

Никогда не сдавайся

Контактный телефон,

+7-920-560-61-30

e-mail

kostileva89@mail.ru

НЕМЫКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Исторический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Неоднократное участие в конкурсном отборе на
конкурсах
(название получение стипендии Фонда В. Потанина
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

НИУ «БелГУ», факультет романо-германской
филологии, специальность «Лингвист в сфере
межкультурных коммуникаций»
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Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (свободное владение)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, Open
(уровень: пользователь Office, Internet, Photoshop)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Факультетские мероприятия

Тип
деятельности, Работа с документами, кадрами, патентоведение,
которым
бы
хотел государственная
служба
(ответственность,
заниматься выпускник
исполнительность, усидчивость, пунктуальность,
грамотная речь, коммуникабельность)
(основание)
Жизненное кредо

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы
среднее соображение и, как минимум, начальное
воспитание

Контактный телефон,

+7-920-551-38-64

e-mail

emeraldisland@yandex.ru

СЕМЕНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет

Исторический

Достижения в учебе или Конференцим в ведущих научных центрах России и
научноУкраины
исследовательской
Автор 2 научных публикаций
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
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областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Секретарь международного форума
конкурсах
(название учѐных «Белгородский диалог – 2013»
конкурса, олимпиады и Конкурс «Мисс БелГУ», 2007 г.
год участия)
Фотокрос, 2012г.

молодых

Археологическая экспедиция, 2008 г.
Сбор
информации
о
ветеранах
Отечественной войны, 2009 г.

Великой

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Латинский язык (перевод со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, Open
(уровень: пользователь Office, Internet, CorelDraw, СУБД Microsoft Access
ПК, программирование 2000)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Работа в сфере образования, работа с людьми в
которым
бы
хотел коммуникативной сфере (коммуникабельность,
заниматься выпускник
желание и способность работы)
(основание)
Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-904-089-23-75

e-mail

siemienova-1989@inbox.ru
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СКРЕБЦОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Исторический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Внутривузовский грант НИУ «БелГУ», 2012 г.
Археологические
экспедиции
(Китейская
археологической
экспедиции
Нижегородского
государственного
университета,
Раннесредневековая археологическая экспедиция
НИУ «БелГУ»), 2007-2012 гг.
Научные конференции, проходившие на территории
России и Украины
Автор 8 научных публикаций

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Управления культуры Белгородской области - с
2011 г. – главный специалист производственной
группы по охране и использованию памятников
истории и культуры

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
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Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Работа в сфере образования, работа с людьми в
которым
бы
хотел коммуникативной сфере (коммуникабельность,
заниматься выпускник
желание и способность работы)
(основание)
Жизненное кредо

Узнать больше, стремиться к лучшему

Контактный телефон,

+7-908-789-54-05

e-mail

lerasavina05@mail.ru

ТАРАСОВА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Исторический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Автор
научных
публикаций
(материалы
опубликованы в Белгороде, Харькове, Москве,
Севастополе и Одессе)
Победитель внутривузовского гранта исследований
по приоритетным направлениям науки, технологий
и техники НИУ «БелГУ», 2012 г.
Античные археологические экспедиции в Крыму
(Китейская археологическая экспедиция ННГУ,
Скифская археологическая экспедиция), 20092010 гг.

Участие в олимпиадах и Проблемная группа «Классическая и византийская
конкурсах
(название традиция»
конкурса, олимпиады и
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год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Латинский язык (перевод со словарѐм)
Древнегреческий язык (перевод со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, Open
(уровень: пользователь Office, Internet)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста академической группы

Тип
деятельности, Работа в сфере образования, работа с людьми в
которым
бы
хотел коммуникативной сфере (коммуникабельность,
заниматься выпускник
желание и способность работы)
Жизненное кредо

Кто ищет, тот всегда найдѐт

Контактный телефон,

+7-951-141-40-84

e-mail

lorinelena901@mail.ru

237

Педагогика
БЕРЕЖНАЯ КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Педагогический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Студенческая научно-практическая конференция
«Актуальные
вопросы
художественной
педагогики», выступление с докладом «Оптическая
система колорита в живописи» (публикация в
сборнике «Вестник СНО»)
Публикация в сборнике «Вестник» «Особенности
живописного мастерства художников «Сурового
стиля», стр.124 (http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/),
2012 г.
XI
Международная
научная
конференция
«Актуальные вопросы современной психологии и
педагогики»
Публикация в сборнике «Теория и методика
обучения и воспитания», секция «Эстетическое
воспитание младших школьников на кружковых
занятиях в технике «пальчиковая живопись»
(г. Липецк), 2012 г.
Актуальные вопросы современной психологии и
педагогики: сборник докладов XI Международной
научной конференции (г. Липецк, 26 сентября, 2012
г.) / Отв. ред. А.В. Горденко. – Липецк:
Издательский центр «Гравис», 2012. - С. 40-41
Публикация в сборнике econf.rae.ru «Изображение
природы как средство эстетического воспитания
школьников на уроках ИЗО» (научная публикация
доступна
по
адресу:
http://www.econf.rae.ru/article/6704), 2012 г.
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Публикация в сборнике econf.rae.ru «Оптическая
система
колорита
в
живописи»
(научная
публикация
доступна
по
адресу:
http://www.econf.rae.ru/article/6705), 2012 г.
Отборочные этапы конкурса на получение
стипендии Благотворительного фонда В. Потанина
Сертификат об участие в семинаре «Реализация
ФГОС начального и основного образования в
линиях УМК «Изобразительное искусство 1-9
классы» В.С.Кузина, Э.И. Кубышкина, С.П.Ломова,
С.Е.Ломова, С.Е.Игнатьев», 2012 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Гран-при III Всероссийского конкурса творческих
работ на тему сказок Светланы Савицкой
(г. Москва), 2012 г.
Грамота Общероссийской выставки «Творчество
наших читателей», посвящѐнной общероссийскому
Дню библиотек, 2011 г.
Награждена карточкой участника регистрационный
№ 0366 лио «450 лет Храму Василия Блаженного»
«История, душа и красота России» (г. Москва),
2012 г.
I место в городском конкурсе «Рождественская
открытка» (г. Белгород), 2012 г.
II место в открытом региональном творческом
конкурсе «Ярославль в ярких красках», тема работы
«Радость красоты душевного мира», 2012 г.
III место в университетском конкурсе газет,
посвящѐнных 67-летней годовщине Победы в ВОв
Благодарственное письмо за участие в областной
выставке
работ
изобразительного
искусства
«Весна» (г. Белгород)
Грамота городской выставки «Творчество наших
читателей» в рамках акции «Ночь без границ»,
2012 г.

Дополнительное
образование

Алексеевский
педагогический
колледж,
художественно графическое отделение, 2009 г.

Опыт работы

ЦДО «Юность», г. Белгород, (один год и три
месяца)

Владение

Английский язык (понимаю, могу объясниться)
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иностранными языками
Владение компьютером Пользователь ПК (графические редакторы)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Член редколлегии студенческого общежития

Тип
деятельности, Преподаватель изобразительного
которым
бы
хотел черчения, иллюстратор, дизайнер
заниматься выпускник

искусства

Жизненное кредо

Умение доводить начатое дело до конца

Контактный телефон,

+7-904-088-70-24

e-mail

kristina.berejnaia@yandex.ru

и

ДВОРНИЧЕНКО ОКСАНА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Педагогический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Регулярное участие в научных мероприятиях
различного уровня
Победитель Всероссийского конкурса научноисследовательских работ студентов – будущих
учителей начальных классов (г. Тула, Тульский
государственный
педагогический
университет
им. Л.Н. Толстого»), 2011 г.
Победитель
внутривузовского
конкурса
для
аспирантов и студентов НИУ «БелГУ» на соискание
грантов
по
проведению
исследований
по
приоритетным направлениям науки, технологий и
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техники, ГРАНТ – ВКАС – 32-12, 2012 г.
Победитель
конкурса
«Студент-исследователь»,
2011 г.
Лауреат премии БелГУ в области НИР, 2012 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ студентов и аспирантов в области
информатики и информационных технологий в
рамках Всероссийского фестиваля науки, г.
Белгород. 2 июня - 5сентября 2011 г.
Межрегиональный заочный конкурс научноисследовательских работ, посвященный 80-летию
учебного заведения, г.Белгород, Медицинский
колледж НИУ «БелГУ», 3 октября – 10 декабря
2011 г.
Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ студентов – будущих учителей начальных
классов,
г.Тула,
Тульский
государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»,
17-26 октября 2011 г.
Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ студентов и аспирантов «Инновационные
технологии в образовательном процессе» (или
«Технологии
электронного
обучения
в
образовательном процессе»), г. Белгород, ФГАОУ
ВПО
«Белгородский
государственный
национальный исследовательский университет» при
поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках
реализации
федеральной
целевой
программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы,
ноябрь 2011 г.
Внутривузовский конкурс для аспирантов и
студентов НИУ «БелГУ» на соискание грантов по
проведению исследований по приоритетным
направлениям науки, технологий и техники. Грант
НИУ «БелГУ» ВКАС – 32-12, 2012 г.
Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ студентов и аспирантов в области
информатики и информационных технологий
«Информационные
технологии
в
науке,
образовании и профессиональной деятельности.
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Г.Белгород.
ФГАОУ
ВПО
«Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет»
при
поддержке
Министерства
образования и науки РФ в рамках реализации
федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические
кадры
инновационной
России» на 2009-2013 гг.
Всероссийская
психолого-педагогическая
олимпиада студентов на базе ФГАОУ ВПО
«Белгородский государственный университет»,
г.Белгород, 2012 г.
II Международная интернет-конференция – конкурс
«Инновационные информационно-педагогические
технологии в образовании» (г. Москва), 2012 г.
Дополнительное
образование

Диплом о
педагогики.

высшем

образовании

–

бакалавр

Пользователь ПК (Microsoft Office Word, Power
Point, Excel, Publisher)
Водительские права категории «В»
Опыт работы

МОУ «Погромская средняя общеобразовательная
школа им. А.Д. Бондаренко» (Волоконовский район
Белгородской области) – педагогическая практика учитель русского языка в начальной школе и
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
МОУ «Гимназия № 2 г. Белгорода» - научнопедагогическая практика - учитель русского языка в
начальных
классах,
научно-исследовательская
практика в НИУ «БелГУ»

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь
ПК
(установка
программного
(уровень: пользователь обеспечения
и
настройка
компьютерного
ПК, программирование оборудования, Microsoft Office)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Заместитель старосты в студенческой группе

Тип
деятельности, Педагогическая работа в Волоконовском и
которым
бы
хотел Валуйском районах (любовь к работе, детям,
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заниматься выпускник

ответственность)

(основание)
Жизненное кредо

Нет такого слова «не могу!» Смог один - смогут и
другие, не смог никто - буду первой!

Контактный телефон,

+7-915-570-31-90

e-mail

oksdv90@mail.ru

МАЛИНИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Педагогический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Звание
«Студент-исследователь
СОФ
НИУ
«БелГУ» (за активное участие в научноисследовательской деятельности и достигнутые
высокие результаты), 2012 гг.
Занесена на Доску Почѐта филиала, 2011-2012 гг.
Награждена премией директора за успехи в научноисследовательской деятельности, 2011 г.
Победитель
секционных
заседаний
Недели
студенческой науки СОФ НИУ «БелГУ», 20102012 гг.
За победу в научных секциях награжден 2
грамотами XIII Недели студенческой науки, 2013 г.
Имеет ряд
печатных статей в изданиях
всероссийского и регионального уровней, 20102012 гг.
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Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Грамота за III место в городской межвузовской
олимпиаде по русскому языку и культуре речи,
2010 г.
Диплом II степени во Всероссийском Открытом
образовательном сетевом марафоне «Многоликий
Интернет», 2011-2012 гг.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активист студенческого научного общества «Научная
инициатива» СОФ НИУ «БелГУ», активист движения
моделистов Староосколья
Старооскольская региональная Модель ООН, 20102012 гг.
Клуб молодых избирателей «Надежда»

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Только вперѐд!

Контактный телефон,

+7-951-152-05-27

e-mail
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РЯБУХИН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Педагогический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Победитель межвузовской олимпиады (III место)
Публикации в научных сборниках
Участие в научно-практических конференциях

Участие в олимпиадах и Межвузовская
олимпиада
конкурсах
(название образование» (г. Орѐл), 2011 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

«Инклюзивное

Медицинское среднее специальное образование,
квалификация: «Фельдшер»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (владение основными
(уровень: пользователь офисными программами, настройка и обслуживание
ПК, программирование ПК)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Педагогическая деятельность
которым
бы
хотел
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заниматься выпускник
Жизненное кредо

Я планирую события своей жизни и эффективно
управляю своим временем

Контактный телефон,

+7-908-783-56-43

e-mail

fenix85@mail.ru

ШАПОВАЛОВА АННА МИХАЙЛОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Педагогический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Звание
«Студент-исследователь
СОФ
НИУ
«БелГУ» (за активное участие в научноисследовательской деятельности и достигнутые
высокие результаты), 2011-2012 гг.
Занесена на Доску Почѐта филиала, 2012 г.
Победитель
секционных
заседаний
Недели
студенческой науки СОФ НИУ «БелГУ», 20102012 гг.
Имеет ряд печатных статей в изданиях
всероссийского и регионального уровней, 20102012 гг.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель Международной научно-практической
конференции «Славянская культура: истоки,
традиции,
взаимодействие.
XII
КириллоМефодиевские чтения, 2010-2011 уч. г..
Диплом за III место во Всероссийском конкурсе
студенческих научных работ по русистике «Русское
слово и этнокультурная динамика», 2011 г.
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Дополнительное
образование
Опыт работы

Педагогическая деятельность

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член студенческого научного общества «Научная
инициатива», редакционного совета студенческого
альманаха «Графоманушка»

Тип
деятельности, Преподавательская, педагогическая деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быть активистом!

Контактный телефон,

+7-904-097-26-08

e-mail

247

Романо-германская филология
БЕХ ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Романо-германской филологии

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Научные публикации:
"Unusual British traditions" // Сборник студенческих
работ (на материале студенческой конференции 7
апреля 2011г. г. Белгород). Вып. III / Отв. редактор
проф. О.Н. Прохорова. – Белгород "Зебра", 2011. – С.
18-21;
«Обучение аудированию на среднем этапе на уроках
английского языка» // Сборник студенческих работ.
Вып. IV / Отв. редактор О.В. Афанасьева. – Белгород:
"ПринтМастер", 2012. – С. 40-44;
«Эллиптические предложения в разговорной речи»//
Сборник студенческих работ (на материале
студенческой конференции 17 апреля 2013г. г.
Белгород). Вып. V /
Сертификат участника студенческой
конференции по страноведению, 2011 г.

научной

Сертификат участника конференции «Теория и
методика обучения языку», 2012 г.
Диплом за III место в университетском конкурсе
"Public Speech", 2011 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы английского языка «Интерлингва», 20052007 гг.

Опыт работы

МБОУ «Лицей №9» - февраль-март 2012 г. преподавание английского языка
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Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Научная деятельность
Спортивные мероприятия

Тип
деятельности, Преподавание английского или немецкого языков в
которым
бы
хотел среднеобразовательной школе, лицее или гимназии
заниматься выпускник
Научная деятельность
Жизненное кредо

Каждый день узнавать что-то новое

Контактный телефон,

+7-910-327-10-98

e-mail

bech@yandex.ru

БЛИЗНЮК ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Романо-германской филологии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
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год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной жизни факультета,
выступления на университетских мероприятиях

Тип
деятельности, Преподавательская деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не опускай руки!

Контактный телефон,

+7-920-556-45-85

e-mail

katty4988@yandex.ru

ГАПЛЕВСКАЯ АЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Романо-германской филологии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
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всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Недели науки (публикация в сборнике статей)
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Переводчик
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Заповеди Библии

Контактный телефон,

+7-950-718-99-88

e-mail

gaplevskaia@gmail.com

ГОДОВНИКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Название
заведения
Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»
Романо-германской филологии

Достижения в учебе или Положительная успеваемость
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
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областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Студенческие научные конференции, 2011-2013 г.
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Белгородская Модель ООН

Тип
деятельности, Преподаватель английского языка
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-906-605-59-70

e-mail

mari_tre@mail.ru

ГОРБАНЬ ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Романо-германской филологии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
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(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Факультетские и университетские мероприятия

Тип
деятельности, Переводчик
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не говори никогда. Относись к людям так,
как хочешь, чтобы относились к тебе. Слабые
скажут «не судьба», сильные скажут «я попробую
еще раз», а самые сильные скажут «я буду
пробовать до тех пор, пока всѐ не будет так, как я
хочу»

Контактный телефон,

+7-915-566-97-16

e-mail

luchik-lilya@mail.ru

КСЕНЗОВА МАРИНА ИГОРЕВНА
Название
заведения
Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»
Романо-германской филологии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
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научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Научная
конференция
факультета
романогерманской филологии, раздел «Латинский язык и
античная культура», 2009 г.
Научная
конференция
факультета
романогерманской филологии, раздел «Теория и методика
обучения английскому языку» с проектом
«Использование интерактивных технологий при
введении лексики по теме «Shopping», 2011 г.
Научно-исследовательский
студенческий
«Мастерская переводчика», 2012 г.

клуб

Дополнительное
образование

Общие
курсы
повышения
«Юридическое право» 2012

квалификации

Опыт работы

ООО «Торговый Дом «Белгород-Восток-Сервис» 2012-2013 гг. - помощник генерального директора
МБОУ «СОШ № 41» (г. Белгород) - февраль 2012 г. –
учитель английского языка в начальных классах
МБОУ «СОШ № 41» (г. Белгород) - сентябрь 2012 г. –
учитель английского и немецкого языков в старших
классах
Частные уроки английского языка с младшими
школьниками и студентами младших курсов. 2010 –
2013гг.

Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно владею)
Немецкий язык (свободно владею)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК («1C», Coral Draw)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

254

Тип
деятельности, Преподавательская, переводческая
которым
бы
хотел методическая деятельность
заниматься выпускник

или

научно-

Жизненное кредо

По утрам каждый имеет ту яичницу, которую он
заслуживает

Контактный телефон,

+7-951-151-99-31

e-mail

Mariska_07@bk.ru

МАЙБОРОДА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Романо-германской филологии

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Научные публикации:
«Концепт семья в англоязычной картине мира»//
аспекты изучения иностранного языка и культуры:
сборник студенческих научных работ / отв. ред. Е.В.
Пупыниной. Вып.4.т.1. – Белгород, 2012г. – с. 216-218.
«Особенности перевода английских фразеологических
единиц, репрезентирующих концепт семья» //
Сборник студенческих научных работ. Вып.IV./
отв.ред.
О.В
Афанасьева.
Белгород:
«принтмастер»,2012. – с. 119-122.
«The concept family in English linguistic world»//
«Experientia est optima magistra»: сборник научных
статей/ под. ред. а.а. колесникова. Вып.II. - Белгород:
ИПК НИУ «Белгу», 2012. – с. 110-115.
The ’subjunctive mood’ approach to ian mcewan's
«atonement» // «тропа» («footpath»): современная
британская литература в российских вузах/ под.ред.
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Карэн Хэвит. вып.1(6). – Пермь, 2012. – с. 101-102.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Дополнительное
образование

Опыт работы

Владение
иностранными языками

Конкурс чтецов среди студентов факультета, 2009 г.
Научная
конференция
факультета,
раздел
«Латинский
язык
и
античная
культура»,
выступление с докладом «Латинские корни
русского имени Матрѐна», 2009 г.
Научная конференция факультета, раздел «Теория и
методика обучения английскому языку» с проектом
« применение интерактивных технологий при
обучении грамматике английского языка» (2011 г.)
Научно-исследовательский
студенческий
клуб
«Мастерская переводчика» с докладом «Перевод
фразеологизмов,
репрезентирующих
концепт
«семья»», 2012 г.
Научная
конференция
факультета,
раздел
«Когнитивная
лингвистика»,
выступление
с
докладом «Концепт «семья» в англоязычной
картине мира», 2012 г.
IV
всероссийский
конкурс
сочинений
на
английском
языке
«To be successful means…»,
2012 г.
Общие курсы английского языка (Kavanagh college,
г. Дублин, Ирландия), сертификат «Advanced», 2012 г.
Курсы немецкого языка, Deutsch Academie (г. Вена,
Австрия), сертификат «b2(1)», 2011 г.
Интенсивные курсы английского языка (Emerald
Cultural Institute, г. Дублин, Ирландия), сертификат
«Pre-advanced», 2010 г.
МБОУ «СОШ № 4» (г. Белгород) - февраль 2012 г. учитель английского языка в начальных классах
МБОУ «СОШ № 45» (г. Белгород) – сентябрь 2012 г.
– учитель английского и немецкого языков в старших
классах
Частные уроки английского языка с младшими
школьниками и студентами младших курсов, 20102013 гг.
Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Преподаватель в лингвистической школе
которым
бы
хотел Научно-исследовательская,
научно-методическая
заниматься выпускник
деятельность
в
сфере
лингвистического
образования
Жизненное кредо

Всегда есть путь к совершенству

Контактный телефон,

+7-961-174-90-87

e-mail

stasy-mayboroda@rambler.ru

МАРТЫНЮК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Романо-германской филологии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
257

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Факультетские и университетские мероприятия

Тип
деятельности, Переводчик
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Верить – самоутверждаться – мечтать

Контактный телефон,

+7-952-439-17-57

e-mail

mariamartynyuk@qip.ru

РУБЕНЯН КАРИНЭ АРТУРОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Романо-германской филологии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и IV

Всероссийский

конкурс

сочинений
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на

конкурсах
(название английском языке, 2012 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Репетитор (3 года)

Владение
иностранными языками

Английский язык
Армянский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Секретарь книжного кино-клуба факультета, 20102013 гг.

Тип
деятельности, Научная и творческая деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Нет предела совершенству

Контактный телефон,

+7-905-670-22-85

e-mail

scorpio_karine@yahoo.com

ТРЕСКУНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Романо-германской филологии

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Выступления с докладами на открытых заседаниях
студенческого клуба «Мастерская переводчика»,
2008-2012 гг.

Участие в олимпиадах и Ежегодные научные конференции
конкурсах
(название
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конкурса, олимпиады и I место на фонетическом конкурсе, проводимом
год участия)
среди студентов отделений факультета романогерманской филологии, 2008 г.
Дополнительное
образование

Музыкальная школа

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Солистка шоу-группы «Эксклюзив» (выступления на
внутриуниверситетских, городских и областных
мероприятиях), 2008-2012 гг.
Программа «Помощь детям детского дома поселка
Северный Белгородской области» (обучение детей
немецкому
языку,
консультирование
их
по
выполнению домашних работ по другим предметам,
организация внеклассных мероприятий), 2010-2011 гг.
III место в конкурсе «Студенческая весна» в
номинации «Сольное исполнение», 2011 г.

Тип
деятельности, Туристический
бизнес
(даѐт
возможность
которым
бы
хотел путешествовать,
работать
с
иностранными
заниматься выпускник
клиентами и совершенствовать знания иностранных
языков)
(основание)
Жизненное кредо

Пока мы едины, мы непобедимы

Контактный телефон,

+7-905-170-04-05

e-mail

treskunova.lena@yandex.ru
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ТЮРИНА ИРИНА ПАВЛОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Романо-германской филологии

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Опубликованы 2 научные статьи: «Роль метафоры и
метонимии в рекламном тексте» (научный журнал
«Фэн-наука», 2012 г.), «К вопросу о роли иронии в
художественном тексте» (сборник научных статей,
включѐнный в перечень ВАК, 2012 г.)
Областная олимпиада среди школьников «Первые
шаги в науку», член жюри, 2012 г.
Стипендиат губернаторской стипендии, 2012 г.
Стипендиат фонда «Поколение» «Лучший студент
года», 2012-2013 уч. г.

Участие в олимпиадах и II место на факультетской
конкурсах
(название латинскому языку, 2009 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

олимпиаде

НУЦИЯ НИУ «БелГУ», курсы английского языка,
2007-2008 гг.
НИУ
«БелГУ»,
курсы
немецкого
коммуникативной грамматики», 2013 г.

Опыт работы

по

«Курс

Туристическое агентство «Корвин-тур» - июнь сентябрь 2010 г. - менеджер
Репетитор по английскому языку – 2010 г. - по
настоящее время

Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно владею)
Немецкий язык
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель студенческого совета факультета, с
2009 г.
Староста группы, 2008-2013 гг.
Член студенческого
2012 гг.

совета

университета,

2009-

Соорганизатор
благотворительного
проекта
«Английский детям» (помощь детям из детского дома
«Северный» в изучении английского языка)
Проекта «Белгородская Модель ООН», 2010-2012 гг.
Соорганизатор студенческих мероприятий: «Мафия»
и «Communication»
Факультетские мероприятия
Тип
деятельности, Работа по специальности (лингвист-переводчик)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Жить, развиваться, развивать, добиваться успеха и
быть опорой для окружающих

Контактный телефон,

+7-951-154-90-22

e-mail

tyurina.irina@inbox.ru

ЧЕРМЕНЁВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Романо-германской филологии
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Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Олимпиада по латинскому языку «Древние языки и
конкурсах
(название культуры», 2009 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Дополнительное
педагогическое
образование:
«Преподаватель/учитель английского языка»

Опыт работы

Переводческо-правовое бюро «Ключи» - сентябрь
2012 г. - производственная практика

Владение
иностранными языками

Английский язык (Advanced)
Немецкий язык (B1)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Педагогическая или переводческая деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быть добрым и полезным человеком для общества,
стремиться к лучшему

Контактный телефон,

+7-920-207-81-77

e-mail

marina.chermenyova@yandex.ru
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Филология
МАГОМЕДОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Филологический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Победитель Всероссийского конкурса «Учитель
года-2013» в номинации «Педагогический дебют»
Исполнитель
проекта
№
П1306
«Лингвокогнитивная
поэтика:
имплицитные
механизмы формирования ценностно-смыслового
пространства
текста»
федеральной
целевой
программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
Почѐтная
грамота
декана
филологического
факультета за успехи в научно-исследовательской
деятельности и активное участие в работе
студенческой
научной
конференции
(лучшее
выступление в секции), 2013 г.
Всероссийская научно-практическая конференция с
международным
участием,
лучшие
работы
опубликованы в сборнике (заочное участие,
г. Арзамас) 2012 г.
Интернет-публикация:
Вербализация
бинарного
концепта «Свет/Тьма» в текстах рассказов Л.
Андреева
http://russianscientists.ru/communication/forum/forum102/
«Русское слово: прошлое, настоящее, будущее».
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием 17-18 мая
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2012 года. Магомедова А.В. Коннотативное
пространство концепта «Тьма» и способы его
вербализации в тексте рассказа Л. Андреева «В
темную даль», с. 242.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель заочного тура Всероссийской олимпиады
ЧГПУ по русскому языку и литературе
III место во Всероссийском конкурсе научных работ
по русистике «Русское слово и этнокультурная
динамика», 2012 г.
Победитель
муниципального
«Учитель года-2013»

этапа

конкурса

Дополнительное
образование

Факультет управления и предпринимательства

Опыт работы

1,5 года

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Грамота декана филологического
номинации «Доброе сердце», 2012 г.

факультета

в

Почѐтная грамота Управления по делам молодѐжи
Белгородской области за большой личный вклад в
реализацию
системы
мер
государственной
молодѐжной политики на территории Белгородской
области и активную жизненную позицию, 2012 г.
Тип
деятельности, Учитель русского языка и литературы
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не ищи совершенство снаружи, оно внутри

Контактный телефон,

+7-910-361-66-39

e-mail

magomedova27@yandex.ru
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ПЛУЖНИКОВА ДИАНА МИХАЙЛОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Исторический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Научно-практические конференции и семинары
международного,
всероссийского,
межрегионального и регионального уровней, 20112013 гг.
Лаборант государственного задания НИУ «БелГУ»
на 2013 год (проект 6.8195.2013).

Дополнительное
образование

Краткосрочное обучение в УМЦ повышения
квалификации
Белгородского
университета
кооперации, экономики и права по программе
стажировки в ОГКУ «Государственный архив
новейшей истории Белгородской области» в объѐме
72 часов, октябрь-ноябрь 2012 г.
Профессиональная переподготовка в Белгородском
университете кооперации, экономики и права по
программе
«Информационно-документационное
обеспечение хозяйственной деятельности», октябрь
2011 г. - июль 2012 г.

Опыт работы

Белгородский университет кооперации, экономики и
права» - сентябрь 2010 г. – по настоящее время преподаватель кафедры социальной работы и
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психологии
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной жизни факультета
Старостой группы

Тип
деятельности, Преподавание, музыкальное творчество
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

«Любовь – есть гений и спасенье сердца» (Белла
Ахмадулина)

Контактный телефон,

+7-951-766-35-85, (4722) 22-17-44

e-mail

dageeva24@rambler.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Юриспруденция
АБАНЬШИНА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Следственный комитет при прокуратуре РФ по
Белгородской области – июнь-июль 2010 г. - стажѐр
следственного
отдела
по
г. Белгороду
следственного управления
Следственное управление Следственного комитета
РФ по Белгородской области – с сентября 2010 г. общественный помощник следователя по особо
важным делам
Приказом следственного управления Следственного
комитета РФ по Белгородской области №255-к
назначена общественным помощником следователя
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по особо важным делам отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления
Следственного комитета РФ по Белгородской
области, апрель 2011 г.
Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно владею)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Государственная служба
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Полагаться и рассчитывать только на самого себя и
свои силы

Контактный телефон,

+7-920-568-98-77

e-mail

abanshina_alina@mail.ru

АЗАРОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,

Отличник учѐбы
Научно-исследовательская работа
истории государства и права

кружка

по

Научная статья в «Сборнике научных работ
студентов юридического факультета», 2010 г.
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всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Олимпиада по истории отечественного государства
и права, 2009 г.
Конференция, посвященная Неделе науки на
юридическом факультете, 2009 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Итальянский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Юридическая
деятельность,
связанная
которым
бы
хотел гражданско-правовой специализацией.
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Что не делается, всѐ к лучшему
Было хорошо, будет ещѐ лучше

Контактный телефон,

+7-920-582-89-15

e-mail

azarova_lara@bk.ru

БАКЛАНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Юридический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
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с

научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Белгородский областной суд - 2013-2012 гг. стажѐр (помощь секретарю судебного заседания и
помощнику судьи в оформлении и обработке
обращений граждан и подготовке ответов на них, в
составлении проектов судебных актов, присутствие
на судебных заседаниях)
Арбитражный суд Белгородской области – 2011 г. практикант (ознакомление с материалами дел,
подготовка и оформление дел для сдачи в архив,
присутствие на судебных заседаниях)

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член профсоюза университета
Заместитель старосты учебной группы

Тип
деятельности, Работа в государственном учреждении по
которым
бы
хотел специальности
(работник
органа
Судебного
заниматься выпускник
департамента, участковый инспектор полиции по
делам несовершеннолетних)
Жизненное кредо

Относись к людям так, как хочешь, чтобы они
относились к тебе
Берегите время, это единственный невосполнимый
ресурс

Контактный телефон,

+7-951-154-85-11

e-mail

irischka999@yandex.ru
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БРАГИНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Международная
научно-теоретическая
конференция студентов и аспирантов «Украина и
мир: гуманитарно-техническая элита и социальный
прогресс», публикация «Конституционно-правовое
регулирование местного референдума в Украине»,
2011 г.
Материалы международной научно-практической
конференции «Современные проблемы социальноэкономического развития в России», публикация
«Некоторые
проблемы
современного
конституционно-правового регулирования местного
референдума в РФ и Украине, 2011 г.
Сборник научных работ студентов юридического
факультета,
публикация
«Классификация
преступлений по «Русской Правде», 2010 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Студенческая конференция, посвящѐнная Неделе
науки, 2009 г.
Сертификат
участника
III
Белгородской
Международной Модели ООН, 2009 г.
I место на факультетской
избирательному праву, 2010 г.

олимпиаде

по

Факультетский конкурс ораторского искусства,
2010 г.
Конференция «Украина и мир:
социального прогресса», 2010 г.

пути

поиска

Конференция по гражданскому праву, проводимая в
рамках «Научной сессии», 2011 г.
272

II место в конкурсе ораторского мастерства «Если
бы я был Президентом», 2011 г.
Творческий конкурс по международному праву,
2012 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

Правовой информационно-консультативный центр
НИУ
«БелГУ»
(составление
юридических
документов, консультирование клиентов), 20092011 гг.

Владение
иностранными языками

Немецкий язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Профорг академической группы

Тип
деятельности, Практическая и научная деятельность в сфере
которым
бы
хотел юриспруденции
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Пока не сделан выбор, всѐ возможно!

Контактный телефон,

+7-910-325-76-48

e-mail

olga-just@mail.ru

БОБРОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Юридический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
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научноАктивное участие в
исследовательской
проводимых на базе
деятельности
публикация)
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

научных конференциях,
вуза (имеется научная

Почетная грамота за II место в межвузовской
олимпиаде по избирательному праву, 2012 г.
Благодарственное
письмо
от
кафедры
административного и финансового права за активное
участие в мероприятиях, проводимых на факультете в
рамках «Недели юриста», 2011 г.
I место в областном конкурсе студенческих научных
работ, посвященных истории образования, развития
института судебных приставов в России и
современной деятельности Федеральной Службы
Судебных Приставов России, в номинации
«Организация обеспечения исполнительных действий
и установленного порядка деятельности судов в
России» (в дальнейшем эта научная работа заняла II
место во Всероссийском конкурсе студенческих
научных работ), 2012 г.
VIII Всероссийский профессиональный конкурс
«Правовая Россия»
Всероссийский конкурс «Моя законотворческая
инициатива»
Сертификат Всероссийской Ассоциации юристов
России за активное участие в повышении
электоральной активности студенческой молодѐжи
вуза в период кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VI созыва (являлась
наблюдателем)

Дополнительное
образование

Белгородский университет кооперации экономики и
права – «Юриспруденция» (бакалавр)

Опыт работы

Контрольно-счѐтная палата Белгородской области –
февраль-март 2013 г. - преддипломная практика
Белгородский университет кооперации экономики и
права, кафедра трудового и предпринимательского
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права – лаборант (6 месяцев)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(уровень: пользователь «Консультант Плюс», «Гарант»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

(MS

Office,

в Активное
участие
в
общественной
жизни
юридического факультета и вуза (имею высокий
уровень патриотического сознания, готовность
достойно
выполнять
свои
профессиональные
обязанности)

Тип
деятельности, По профессии
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь
если ты будешь бездействовать, шансов что что-то
изменится, не будет вовсе...
Кручусь! Верчусь! Ловлю моменты! Беру от жизни
сто процентов!

Контактный телефон,

+7-951-132-49-29

e-mail

Katerinka131313@mail.ru

БУБЛИКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ
Название
заведения

Институт

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»
Юридический

Достижения в учебе или Стипендиат
Федеральной
научнопрограммы В. Потанина, 2012 г.
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

стипендиальной
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или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Участник конкурса «Мисс и мистер Юрфак 2009»
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы
«Основы
деятельности», 2010 г.

предпринимательской

Опыт работы

РКА «Адвокатский центр» - с 2012 г. – по
настоящее время – помощник адвоката

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член Общественного совета при коллегии местного
самоуправления г. Белгорода

Тип
деятельности, Предпринимательская деятельность (данный вид
которым
бы
хотел деятельности наиболее прибыльный)
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Всѐ, что ни делается, - все к лучшему

Контактный телефон,

+7-919-229-52-10

e-mail

m1lkman@inbox.ru

ВАХНИНА АНЖЕЛИКА ВАСИЛЬЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский
Воронежского
государственного
университета

филиал

Юридический
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Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
II место (личное и командное) в городской олимпиаде
по истории философии, 2010 г.
Диплом за подготовку лучшего доклада в секции
«Теоретические
и
практические
аспекты
российского права» в рамках III Всероссийской
научной конференции студентов, аспирантов и
молодых учѐных (с международным участием)
«Молодѐжь в современном мире: гражданский,
творческий и инновационный потенциал», 2011 г.
Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года 2012-2013» Белгородской
области
Грамота в номинации «За лучшее проведение
политики страны в Совете Безопасности» VII
Староосокльской региональной модели ООН,
2013 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Активное участие в областных, всероссийских и
международных научно-практических конференциях
и студенческих научных сессиях СФ ВГУ
Конкурс
среди
студентов,
аспирантов
и
преподавателей
высших
учебных
заведений
Российской Федерации на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного
процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума),
организаторов выборов, участников избирательных
компаний в 2011-2012 уч. г.
VI Старооскольская региональная модель ООН,
2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

Департамент финансов и бюджетной политики
администрации Старооскольского городского округа
Белгородской области, учебная практика
ООО «Трест «Металлургстрой», производственная
практика

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
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(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член студенческого научного общества СФ ВГУ
«Мыслитель», участвовала в общественной жизни
филиала

Тип
деятельности, Работа по специальности «Юриспруденция»
которым
бы
хотел (желание и способность работать)
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Профессиональная
самореализация,
совершенствование общечеловеческих и личных
жизненных ценностей

Контактный телефон,

+7-920-553-70-21

e-mail

anzhelika-va@yandex.ru

ГУБАРЕВА ЛИЛИЯ ОЛЕГОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
юридический
МВД России.

институт

Факультет

Юриспруденция

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Свидетельство о занесении на Доску почѐта БелЮИ
МВД России за высокие показатели в учѐбе и
активное участие в общественной жизни института,
2011 г.
Дипломы
лауреата
международной
научнопрактической конференции курсантов, слушателей,
студентов и адъюнктов «Преступность в СНГ:
проблемы
предупреждения
и
раскрытия
преступлений», 2011-2012 гг.
Грамота

за

активное

участие

в

проведении
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ежегодной Всероссийской олимпиады научных и
студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности, 2012 г.
Диплом I степени за активное участие и
достигнутые результаты в вузовском конкурсе на
лучшую
научно-исследовательскую
работу
курсантов, слушателей и студентов, 2013 г.
Почѐтная грамота за добросовестное выполнение
служебных обязанностей, высокие показатели в
научно-исследовательской деятельности и в связи с
празднованием Дня российской науки, 2013 г.
Участие
уровней
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

в

двадцати

конференциях

Криминалистическая
викторина
командира команды), 2011 г.

(в

различных
качестве

Конкурс «КонсультантПлюс. Технология ПРОФ»
(сертификат), 2011 г.
Вузовский конкурс
«Эрудит», 2012 г.

«Интеллектуальная

игра

Диплом II степени за активное участие и
достигнутые результаты в вузовском конкурсе
научных работ в сфере профилактики наркомании,
2013 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (чтение, перевод со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Уверенный пользователь ПК

Участие
общественной жизни

Имеется свидетельство о присвоении квалификации
«Оператор электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) второго разряда»

в Неоднократное участие в экологических акциях на
территории города Белгорода
Сертификат ассоциации юристов России «Корпус
наблюдателей» о том, что прослушала курс лекций
по основам избирательного законодательства в
рамках подготовки наблюдателей на выборах
губернатора Белгородской области 14 октября
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2012 г.
Заместитель
2013 гг.

старосты

учебной

группы,

Руководитель
кружка
студентов
«Криминалистика», 2011-2012 уч. г.

2010-

кафедры

Тип
деятельности, Юриспруденция
которым
бы
хотел Учѐный-правовед, преподаватель в юридических
заниматься выпускник
вузах
Жизненное кредо

Чтобы оценить дорогу, надо еѐ пройти!

Контактный телефон,

+7-951-135-34-03

e-mail

vi18ka@mail.ru

ДРОЗДОВА КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
юридический
МВД России

институт

Факультет

Юриспруденция

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Конференция, посвящѐнная актуальным проблемам
административного права
Автор научной статьи «Некоторые
проведения государственных закупок»

проблемы

Соавтор проекта методических рекомендаций по
охране
окружающей
среды
и
о
мерах
административной и уголовной ответственности в
сфере экологической безопасности
Сертификат на право получения стипендии
администрации города Белгорода (за активную
экологическую деятельность), 2012 г.

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,

Почѐтные грамоты за активное участие в
общественной, спортивной и культурной жизни
института, а также в связи с успешной учебной
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олимпиады
участия)

и

год

деятельностью

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (Upper-Elementary)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активист экологического молодѐжного отряда
БелЮИ МВД РФ «Флора&Фауна», 2008-2013 гг.
Председатель экологического молодѐжного отряда
БелЮИ МВД России «Флора&Фауна»
Активный
участник
культурно-массовых
мероприятий, проводимых БелЮИ МВД России в
подшефном детском доме в пос. Северный
Белгородского района Белгородской области

Тип
деятельности, Юриспруденция (юрист)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Кто хочет, тот ищет повод, а кто не хочет – причину

Контактный телефон,
e-mail

+7-952-436-90-67
krista.drozdova@mail.ru

ЕМЕЛЬЯНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
юридический
МВД России

Факультет
Достижения в учебе или

институт

Юриспруденция
Участие в восьми конференциях различных
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научноуровней
исследовательской
Опубликовано девять научных статей
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Диплом III степени вузовского конкурса на
лучшую
научно-исследовательскую
работу,
2009 г.
Почѐтная грамота за активное участие в
общественной, спортивной и культурно-массовой
жизни факультета и в связи с окончанием 20092010 уч. г.
Вузовская олимпиада по криминалистике, 2010 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активист экологического молодѐжного
БелЮИ МВД РФ «Флора&Фауна»

отряда

Активный
участник
культурно-массовых
мероприятий, проводимых БелЮИ МВД России в
подшефном детском доме в пос. Северный
Белгородского района Белгородской области
Тип
деятельности, Юриспруденция
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Уверенно добиваться своей цели

Контактный телефон,

+7-904-082-12-62

e-mail
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ЕРМОЛОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Свидетельство стипендиата главы администрации
Красногвардейского района за хорошие и отличные
результаты
обучения,
активное
участие
в
общественной жизни учебного заведения, вклад в
развитие молодѐжной политики района, 2010-2011
уч. г., 2012-2013 уч. г.
Диплом и Благодарственное письмо председателя
Липецкого областного Совета депутатов за I место (в
составе команды факультета) в Межрегиональной
юридической деловой игре среди студентов
юридических факультетов вузов, 2011 г.
Почетная грамота за II место (в составе команды
факультета)
в
межвузовской олимпиаде по
избирательному праву, 2011 г.
Диплом Избирательной комиссии Белгородской
области за III место в областном конкурсе среди
студентов и аспирантов высших учебных заведений
Белгородской области на лучшую работу по вопросам
избирательного права и процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей,
участников референдума в 2011-2012 уч .г.
Стипендия губернатора Белгородской области за
хорошие и отличные результаты обучения, 2012 г.

Участие в олимпиадах и Благодарственные
письма
председателя
конкурсах
(название Избирательной комиссии Белгородской области,
конкурса, олимпиады и начальника департамента образования, культуры и
молодѐжной политики Белгородской области за
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год участия)

активное участие в областном конкурсе среди
студентов высших учебных заведений и аспирантов
юридического
института
МВД
России
и
юридических
факультетов
высших
учебных
заведений Белгородской области на лучшую работу
по
вопросам
избирательного
права
и
избирательного процесса, 2008-2009 уч. г.
Почѐтная грамота Белгородского университета
кооперации, экономики и права, Благодарственное
письмо деканата юридического факультета за
активное участие в повышении электоральной
активности студенческой молодѐжи вуза в период
кампании по выборам депутатов Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации, а также за активное участие в деловой
игре «Секрет успешного адвоката», проводимой
кафедрой административного и финансового права в
рамках «Недели юриста», 2011 г.
Сертификат участника Всероссийской студенческой
юридической олимпиады, (окружной тур ЦФО),
номинация «Гражданское право», 2012 г.
Сертификат деканата юридического факультета
НИУ «БелГУ» за участие в форуме молодых
избирателей-организаторов выборов «Особенности
парламентско-президентских
выборов
20112012 гг.:
проблемы
совершенствования
избирательного законодательства и повышения
электоральной
культуры
молодых
граждан
Российской Федерации», 2012 г.
Диплом
Управления
Федеральной
службы
судебных приставов по Белгородской области за
участие
в
конкурсе
студенческих
работ,
посвященных истории образования, развития
института судебных приставов в России и
современной деятельности ФССП, 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО Юридический центр «Недвижимость», юриста
(более одного года)

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный

пользователь

ПК

(MS

Office,
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(уровень: пользователь «Консультант Плюс», «Гарант»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Отмечена дипломом и признана лучшим игроком в
соревнованиях по настольному теннису Кубка
университета среди сборных команд факультетов,
2009 г.

Тип
деятельности, По профессии
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не жди чудес, твори их сам

Контактный телефон,

+7-920-568-34-82

e-mail

ermolova.ermolova@mail.ru

ЗАХАРИНА ЛИЛИЯ ОЛЕГОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Конференция по административному праву: доклад
«Федеральный
закон
«О
полиции»
«принципиальные начала»
Конференция по трудовому праву и социальному
обеспечению: доклад «Особенности возникновения
трудовых отношений с несовершеннолетними»
Конференция по жилищному
«Жилищное право – это право?»

праву:

доклад

Научная работа «Правовой статус ФССП»
Конференция по гражданскому праву и процессу,
доклад «Фиктивность судебных процессов»
Конференция-деловая игра «Международный суд
ООН: Сербия против Косово»
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Конференции
по
английскому
конституционному праву

языку,

по

Участие в олимпиадах и Круглый стол «Основные права и свободы человека», 2012 г.
конкурсах
(название Правовая игра по гражданскому процессу, 2011 г.
конкурса, олимпиады и
I место в конкурсе «Лучший завтрак студента», 2011 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Донецкий национальный университет экономики и
торговли
им. М. Туган-Барановского,
курс
дополнительного
образования
«Основы
банковского дела»

Опыт работы

Белгородский областной суд – 2013 г. – стажѐр
(заполнение явочных листов, извещение лиц, участвующих в
деле; разработка определений суда;
участие в
апелляционном и кассационном заседании; работа с
документами,
анализ
делопроизводства;
подбор
нормативных правовых актов)
ОАО «Промсвязьбанк», юридический отдел –
2012 г. – стажѐр (разработка типовых договоров;
согласование договоров с клиентами; оформление
необходимых доверенностей; обработка текста
нормативных
актов;
осуществление
защиты
интересов банка в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах, взаимодействие с
представителями правоохранительных, налоговых и
иных административных органов; юридическое
сопровождение
всех
аспектов
деятельности
предприятия)
МАПП «Нехотеевка», отдел административных
расследований - 2011 г. – стажѐр (разработка
внутренних документов; работа в офисе с
документами; помощь юристу и руководству в
кадровых вопросах: оформление приказов по
сотрудникам, ведение личных карточек и личных
дел сотрудников, оформление трудовых книжек;
оформление и ведение трудовых контрактов
(договоров); подготовка периодической отчѐтности
в установленной форме)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Украинский язык (свободно владею)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
(уровень: пользователь Консультант Плюс, Гарант)
ПК, программирование

ПК

(MS

Office,
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Организация культурных мероприятий

Тип
деятельности, Юридическая деятельность (юрист, адвокат)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Меня мотивируют мои личные цели и ценности –
мой компас в жизни

Контактный телефон,

+7-915-525-82-35

e-mail

Lilichka4-12-1991@rambler.ru

КАБАНЕЦ ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Грамоты и дипломы за активное участие в научноисследовательской деятельности студентов

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Грамоты и дипломы за активное участие в научных
конференциях,
заседаниях
круглого
стола,
проводившихся в рамках Недель студенческой
науки, 2011-2012 гг.

Дополнительное
образование

Водительское удостоверение категории «В»

Опыт работы

ЭКЦ УМВД России по Белгородской области,

Научные публикации в сборнике студенческих
работ, 2012 г., выпуск XVI.
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специалист экспертно-криминалистического отдела
(практика)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Профорг группы (Почѐтная грамота за активное
участие в жизни факультета), 2008-2010 гг.
Всероссийская перепись населения, переписчик
Член сборной команды юридического факультета
по лѐгкой атлетике
III место в легкоатлетической эстафете на Кубок
профкома, 2009 г.
II место в легкоатлетической эстафете на Кубок
профкома, 2010-2011 гг.

Тип
деятельности, Работа в правоохранительных органах
которым
бы
хотел Преподавательская деятельность
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Дорогу осилит идущий
Если думаешь, что можешь или не можешь - в
обоих случаях ты прав

Контактный телефон,
e-mail

+7-952-430-98-28, +7-929-003-44-32
victoriyacabanec@ mail.ru

КОЛОШИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский
юридический
МВД России.

институт

Юриспруденция

Достижения в учебе или Нагрудный знак «Лучший исследователь БелЮИ
научноМВД России», 2010 г.
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исследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Участие в трѐх конференциях различных уровней
Опубликовано пять
немецком языке

статей,

из

них

одна

на

Стипендия Международного фонда «Поколение»
«Лучший студент года», 2012 г.
Грамота за активное и плодотворное участие в XI
Международной
студенческой
научнопрактической конференции на иностранных языках
«Взаимодействие полиции с общественностью
(зарубежный опыт)», 2010 г.
Почѐтная грамота за высокие показатели и успехи в
научно-исследовательской деятельности и в связи с
празднованием Дня российской науки, 2011 г.

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Областные соревнования по лѐгкой атлетике (в
основном составе представителей БелЮИ МВД
России), 2009 г.
Вузовских соревнования по лѐгкой атлетике, 2009 г.
Вузовские соревнования по волейболу, 2010 г.
Почѐтная грамота за I место в Олимпиаде по
немецкому языку среди студентов БелЮИ МВД
России, 2008 г.
Почѐтная грамота за активное участие в
общественной, спортивной и культурно-массовой
жизни факультета и в связи с окончанием 20082009 уч. г.
Диплом II степени (II место) в номинации «Военное
прошлое Белгородчины» вузовского конкурса
студенческих работ «Отечество», посвященного
героическому прошлому Белгородской области,
2009 г.
Диплом I степени (I место) в номинации «Трудовое
прошлое Белгородчины» вузовского конкурса
студенческих работ «Отечество», посвященного
героическому прошлому Белгородской области,
2010 г.
Дипломом III степени ежегодного областного
конкурса «Отечество» среди студентов высших
учебных заведений в номинации «Трудовое
прошлое Белгородчины», 2010 г.
Сертификат

участника

Международной
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конференции курсантов, слушателей и студентов
«Проблемы совершенствования законодательства
на современном этапе», 2010 г.
Сертификат участника межвузовского круглого
стола курсантов,
слушателей и
студентов
«Актуальные вопросы правомерного поведения и
правонарушения», 2010 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

«ИП Скляренко В.В.» (сеть АЗС «Башнефть») – май
2012 г. – март 2013 г.

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Отчѐтный концерт Белянского сельского дома
культуры (в качестве ведущего), 2012 г.
Соревнования Борисовского района по волейболу,
2013 г.
Общественные работы по уборке мусора совместно
с представителями администрации Белянского
сельского
поселения
Борисовского
района
Белгородской области, 2013 г.

Тип
деятельности, Юриспруденция (юрисконсульт, адвокат)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Честность и профессионализм
Карьерный рост должен достигаться благими
целями, намерениями, действиями. Настоящий
профессионал должен быть востребован и
охарактеризован
обществом
как
честный,
справедливый и добросовестный человек

Контактный телефон,

+7-951-131-35-48

e-mail

tanya2010nb@mail.ru
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КРЫЛАТАЯ ИРИНА ПАВЛОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Научные конференции в рамках Недели науки,
конкурсах
(название 2009 г., 2011 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Белгородский областной суд - с января 2012 г. секретарь судебного заседания (классный чин
«юрист III класса»)

Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни
Тип

в Председатель студенческого научного
юридического института, 2010-2011 гг.,
Староста академической группы

общества

деятельности, По специальности
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которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Поверив в то, кем мы можем стать, мы определяем
то, кем мы станем

Контактный телефон,

+7-920-582-26-69

e-mail

iriskadetka18@mail.ru

КРЮЧКОВА АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Конференции в рамках Научной сессии НИУ
конкурсах
(название «БелГУ», 2011 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Факультет
романо-германской
филологии,
специальность «Перевод и переводоведение»

Опыт работы

Юрисконсульт (1 год 3 месяца)

Владение

Английский язык
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иностранными языками
Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Юриспруденция
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Каждый человек сам себя воспитать должен

Контактный телефон,

+7-951-130-70-58

e-mail

angelina181291@mail.ru

ЛЫКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
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год участия)
Дополнительное
образование

ОАО «Белгородская сбытовая компания» - март –
июнь 2012 г. - производственная практика в
юридическом отделе
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»,
управление правового обеспечения – декабрь
2012 г. – март 2013 г. - производственная практика
(рассмотрение документации и подготовка исковых
заявлений; подготовка жалоб, претензий)

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (Upper-Elementary)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь работа с правовыми системами «Гарант» и
ПК, программирование «Консультант Плюс»)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Проведение
встреч

культурно-массовых

Тип
деятельности, Претензионно-исковое
которым
бы
хотел работа в судах
заниматься выпускник

мероприятий

направление

в

и

работе,

Жизненное кредо

Никогда не опускать руки! Из любой ситуации
найдется выход – надо только поискать

Контактный телефон,

+7-950-710-45-57

e-mail

sokol31@mail.ru

МАХОРТОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский
юридический
МВД России

институт

Юриспруденция
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Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Диплом I степени за победу в областном интернетконкурсе
электронных
плакатов
антикоррупционной направленности «Студенты
против коррупции» в номинации «Проект наружной
рекламы (баннеры, ситиформат, перетяжки), 2011 г.
Диплом I степени как победитель областного
интернет-конкурса «Студенты против коррупции» в
номинации «Проект социальной фотографии»,
2011 г.
Сертификат участника Всероссийской научнопрактической конференции курсантов, слушателей
и
студентов
«Актуальные
проблемы
правоохранительной
деятельности
ОВД»
(г. Екатеринбург), 2012 г.
Диплом Международной научно-практической
конференции курсантов, слушателей и студентов,
адъюнктов «Преступность в СНГ, проблемы
предупреждения и раскрытия преступлений»
(Воронежский институт МВД РФ), 2012 г.
Стипендия
2012 г.

губернатора

Белгородской

области,

Опубликовано 8 научных статей
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Участие в 14 конференциях различных уровней

Дополнительное
образование

Музыкальное

Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Почѐтная грамота за активное участие в
общественной, культурной и спортивной жизни
института,
в
связи
с
празднованием
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Международного женского дня 8 марта, 2011 г.
Почѐтная грамота за активное участие в
общественной, культурной и спортивной жизни
института, 2011 г.
Свидетельство о занесении на доску Почѐта за
высокие показатели в учебе и активное участие в
жизни института, 2011 г.
Почѐтная грамота УФМС РФ по контролю за
оборотом наркотиков за активное участие в
проведении Всероссийской ежегодной олимпиады
научных и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании и наркопреступности,
2012 г.
Секретарь студенческого Совета Белгородского
юридического
института,
2011-2012,
20122013 уч. г.
Тип
деятельности, Юриспруденция (юрист)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Ставить цели и добиваться

Контактный телефон,

+7-920-594-87-29

e-mail

makhortovaanna@rambler.ru

МИНАСЯН АННА АМБАРЦУМОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или
научно296

исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Научная конференция по истории отечественного
государства и права, выступление с докладом
«Систематизация российского законодательства»,
2011 г.
Научная конференция, выступление с докладом
«Аборты в РФ», «Смертная казнь в РФ», 2011 г.
Научная конференция по международному праву,
выступление с докладом «Проблемы теории
происхождения государств», 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

Белгородская таможня, отдел дознания – 2013 г. –
стажѐр
Посольство Эквадора в РФ – 2012 г. - стажѐр

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Юридическая деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-910-365-70-90

e-mail

minasyan.anyuta@yandex.ru
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МОСЕЙКО КСЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
I тур Всероссийской студенческой олимпиады –
2011, номинация «Уголовное право»
Почѐтная грамота за активное участие и высокие
достижения
в
научно-исследовательской
деятельности, 2012 г.
Сертификат Ассоциации юристов России «Корпус
наблюдателей» за прослушанный курс лекций по
основам избирательного законодательства в рамках
подготовки наблюдателей на выборах Президента
РФ 4 марта 2012 года.
Член
Студенческого
юридического института

научного

общества

7 научных публикаций, из них 5 – в соавторстве
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Круглый
стол
«Проблемы
уголовнопроцессуальной
деятельности
следователя»,
выступление с докладом «Заключение эксперта и
специалиста как доказательства в уголовном
судопроизводстве», 2012 г.
Круглый стол «Эвтаназия: за и против», 2013 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

Опыт работы в качестве наблюдателя на выборах
Президента РФ 4 марта 2012 г.

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Консультант
в
Правовом
информационноконсультативном центре юридического института
НИУ «БелГУ», 2009-2011 гг.
Член женской сборной команды юридического
института по волейболу, 2008-2010 гг.

Тип
деятельности, Юриспруденция
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь
если ты будешь бездействовать, шансов что что-то
изменится, не будет вовсе

Контактный телефон,

+7-904-533-37-63

e-mail

Kseniya-Moseyko@yandex.ru

ОЧКАЛОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Грамоты и дипломы за активное участие в научноисследовательской деятельности студентов
Публикации в сборниках:
Международная студенческая электронная научная
конференция «Студенческий научный форум»,
2013 г.
Вестник СНО «Сборник студенческих работ».
Белгород: НИУ «БелГУ», 2012 г.
Научные конференции в рамках Недели науки,
299

2009-2013 гг.
Участие в олимпиадах и I место в олимпиаде по английскому языку, 2010 г.
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

НИУ «БелГУ», научно-образовательный центр
«Медиаперспектива»,
курсы
«Основы
профессиональной фотографии», 2012-2013 гг.

Опыт работы

ЭКЦ УМВД России по Белгородской области,
специалист экспертно-криминалистического отдела
(практика)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Ошибаюсь, обжигаюсь, иду дальше, улыбаюсь! Чем
больше человек пережил в своей жизни, тем он
становится сильней, мудрей и выносливей. Каждый
плохой момент жизни не смертелен, его можно
пережить. И чем больше нагрузки - тем больше
готовности и тем легче, переживать остальные
неурядицы. Всѐ же, путь к счастью тернист

Контактный телефон,

+7-904-085-35-01

e-mail

anastasia_ochkalova@rambler.ru
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ПЕРЕВЕРЗЕВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Ряд научно-исследовательских работ и научных
публикаций
Член клуба молодого избирателя
Всероссийский открытый конкурс на лучшую
научную работу среди студентов, бакалавров,
магистров и аспирантов «Профессиональная
деятельность
адвоката
в
уголовном
судопроизводстве»
имени
профессора
Е.Г. Мартынчика (г. Курск, ЮЗГУ), 2012 г.
Диплом I степени в конференции по жилищному
праву, 2011 г.
Диплом за лучший доклад в рамках V
Всероссийской научной конференции «Философия
и наука поверх барьеров. Философия науки: история
и современность», 2011 г.
Диплом II степени за участие в работе круглого
стола
«Проблемы
частно-правового
регулирования», 2011 г.
Грамота за участие в научном семинаре
гражданскому процессуальному праву, 2011 г.

по

Диплом I степени за участие в научной
конференции «Физическая культура современной
молодѐжи», 2011 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель
«Зимней
школы
–
2013»
Благотворительного фонда В.Потанина, грант на
реализацию проекта "Blood is Life Element", 2013 г.
Победа в Федеральной стипендиальной программе
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В. Потанина в 2012-2013 уч. г. (первый Золотой
стипендиат в Белгородской области)
Победитель I Международной школы проектного
управления «Пегас 2012», проект «На одной волне»
I место в Конкурсе ораторского искусства на тему
«Если бы я был Губернатором Белгородской
области»
I место в викторине «Решающий голос» по теме
«Избирательное право в Российской Федерации» в
номинации среди клубов молодых избирателей при
учебных заведениях высшего профессионального
образования
Победа в факультетских дебатах на тему «Власть и
оппозиция»
II
место
в
комплексной
деловой
игре
"Communication" в рамках проекта «День Флага2012»
Грамота за победу в областном конкурсе и за
активную
работу
по
повышению
уровня
электоральной культуры молодых и будущих
избирателей, гражданскую ответственность и
распространение правовых знаний о выборах,
2012 г.
Участник «Зимней школы» Благотворительно фонда
В.Потанина, 2012 г.
Победа в Федеральной стипендиальной программе
В. Потанина в 2011-2012 уч. г.
I место на Всероссийском фестивале «МАЙ Story
2012»
VI Белгородская Международная Модель ООН,
2012 г.
Форум молодых избирателей – организаторов
выборов
«Особенности
парламентскопрезидентских выборов 2011-2012гг.: проблемы
совершенствования
избирательного
законодательства и повышения электоральной
культуры молодых граждан РФ»
Победитель в викторине «Решающий голос» в
номинации «Среди клубов молодых избирателей
при высших учебных заведениях»
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Победитель
в
творческом
международному праву
Руководитель
секции
совершенствования
законодательства»:
на
избирателей, 2012 г.
II место в
«ProfDozor»

конкурсе

по

№2

«Проблемы
избирательного
форуме
молодых

спортивно-интеллектуальной

игре

Победа
в
интерактивной
игре
«ЦарицынСталинград-Волгоград» с элементами фотокросса
Благодарственное письмо от ректора ВГСПУ
Грамота за победу в областном конкурсе, а также за
активную
работу
по
повышению
уровня
электоральной культуры молодых избирателей
I место в конкурсе ораторского мастерства «Если бы
я был Президентом», 2011 г.
Победа в Федеральной стипендиальной программе
В. Потанина в 2010-2011 уч.г.
Диплом I степени
красноречия, 2011 г.

в

конкурсе

судебного

Диплом I степени в межвузовском конкурсе клубов
молодых избирателей, 2011 г.
Грамота за участие в факультетских дебатах,
посвященных
300-летнему
юбилею
М.В. Ломоносова, 2011 г.
Форум
молодых
парламентариев
«Развитие
института молодѐжного парламентаризма», 2011 г.
Сертификат участника модели ООН
Белгородской Международной Модели
2011 г.

в V
ООН,

Лагерь молодѐжного лидерства «Новое поколение»,
2011 г.
Сертификат участника модели ООН в IV
Белгородской Международной Модели ООН,
2010 г.
«Зимняя
школа»
В. Потанина, 2010 г.

Благотворительного

фонда

Победа в Федеральной стипендиальной программе
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В. Потанина в 2009-2010 уч.г.
Дополнительное
образование

Мастер-классы и тренинги:
«Эффективность в условиях многозадачности» или
«Как выпрыгнуть из беличьего колеса», Маргарита
Иванова
«Законы эффективной коммуникации: три главных
закона эффективного общения», Ирина Жук
"Trend feeling, или Как научиться и использовать
тренды будущего", Евгений Мачнев
«Я №1, или самомаркетинг», Игорь Манн
Обучение
по
программе
предпринимательство», 2012 г.
Обучение по программе
проектами», 2012 г.

«Инновационное

«Основы

управления

Тренинги «Бренд-менеджмент: стандарты
креатив?», «Информация: война и мир»

или

Мастер-классы «Основы ораторского искусства и
развитие навыков публичных выступлений»,
«Магистратура завтра», 2012 г.
Цикл лекций и мастерклассов по теме «Социальные
проекты: планирование, управление, инструменты»
Тренинги по анализу проблем и ресурсного
обеспечения проектов, групповой динамике и
основным
кризисам
группы,
ценностного
наполнения проектов, 2012 г.
Мастер-классы и тренинги «Технологии работы в
публичном пространстве и взаимодействия со СМИ
(речь и публичные выступления, культура диалога,
искусство самопрезентации, основные методы
работы с представителями СМИ)»
«Практические
навыки
подготовки
и
распространения информационных материалов в
СМИ и в сети Интернет», 2012 г.
Опыт работы

ООО «Вертикаль – СтроМ» - с 2012 г. – по
настоящее время - юрист
Частная юридическая
настоящее время

практика,

2011 г.

–

по

Член участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса на выборах Президента РФ
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2012 г., депутатов в Государственную Думу РФ
2011 г., губернатора Белгородской области 2012 г.;
депутатов областной Думы Белгородской области
2010 г.
Переписчик на Всероссийской переписи населения,
2010 г.
Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно владею)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)

Продвинутый пользователь ПК (навыки работы с
графическими, видео-, аудио-редакторами (Pro Show
Producer, Wave Editor, Sound Forge и др.) базовые
знания BIOS, базовые знания HTML)

Участие
общественной жизни

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

в Руководитель и координатор донорского проекта
Donor search (поиск доноров) – создание и развитие
открытой базы доноров в Интернете (освещение в
СМИ: более 50 публикаций в печатных изданиях; 4
на сочинском и белгородском телевидении,
радиоэфиры. 2012 г. – по настоящее время)
Координатор радио «БЕЛый
«БелГУ», 2012-2013 гг.

ГУсь»

в

НИУ

Преподаватель Университета третьего возраста при
управлении
социальной
защиты
населения
Белгородской области (Благодарственное письмо
начальника
управления
социальной
защиты
населения С.В. Сорокиной), 2011 г.
Тип
деятельности, Бизнес, предпринимательство
которым
бы
хотел Адвокатская деятельность
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Помощь людям

Контактный телефон,

+7-919-430-65-57

e-mail

serxio_90@mail.ru
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ПОЛТАВЧЕНКО МАРИНА ПАВЛОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
юридический
МВД России.

институт

Факультет

Юриспруденция

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Диплом I степени (I место) в номинации
«Свидетельство о признании лучший студент за
2008-2009 учебный год» за высокие показатели в
учѐбе, активное участие в общественной жизни с
занесением личной фотографии на доску почѐта
БелЮИ МВД России, 2009 г.
Сертификат на право получения персональной
стипендии главы администрации г. Белгорода,
2010-2011уч. г.
Благодарственные письма БелЮИ МВД России в
адрес родителей за отличные результаты в учѐбе
студенкти, 2008-2009 уч. г., 2009-2010 уч. г.

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование

НИУ «БелГУ», факультет журналистики (заочное
отделение), 2009-2016 гг.

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Почѐтная грамота за активное участие в
общественной, спортивной и культурно-массовой
жизни факультета и в связи с окончанием 2008306

2009 уч. г.
Благодарственное письмо за активное участие в
общественной жизни факультета, 2009-2010 уч. г.
Почѐтная грамота за активное участие в
общественной, культурной и спортивной жизни
института, 2011 г.
Участница коллектива
«Экспрессия»

БелЮИ

МВД

России

4 публикации в газете БелЮИ МВД России
«Вести», 2010-2012 гг.
Тип
деятельности, Юриспруденция (юрисконсульт, адвокат)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

«Удача сопутствует смелым» (А. Македонский)

Контактный телефон,

+7-920-570-05-26

e-mail

miss.lady-poltavchenko@yandex.ru

ПРОХОРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Грамоты и дипломы за активное участие в научноисследовательской деятельности студентов
Публикации в сборниках:
Международной
научно-практической
конференции – Киев, 2012 г.
Международной
конференции,

научно-практической
посвящѐнной
20-летию
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или олимпиады и т.д.)

юридического института НИУ «БелГУ», 2013 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Грамоты и дипломы за участие в научных
конференциях (в рамках Недели науки), 20092011 г.
I место в олимпиаде по английскому языку, 2010 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ЭКЦ УМВД России по Белгородской области,
специалист экспертно-криминалистического отдела
(практика)

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член волейбольной сборной юридического института

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Живи по совести и никогда не будет стыдно

Контактный телефон,

+7-950-715-58-642

e-mail

leх-law@mail.ru

РОДИОНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Юридический
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Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Лауреат
Всероссийского
заочного
конкурса
молодѐжи образовательных учреждений и научных
организаций
на
лучшую
работу
«Моя
законотворческая инициатива», 2012 г.
Призѐр (II место) в I туре Всероссийской
студенческой олимпиады в номинации «Уголовное
право», 2011 г.
Призѐр (III место) факультетского конкурса
кроссвордов по избирательному праву, 2011 г.
Почѐтные грамоты за активное участие и высокие
достижения
в
научно-исследовательской
деятельности, 2012-2013 гг.
Член
Студенческого
юридического института

научного

общества

14 научных публикаций, из них 5 – в соавторстве
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Опыт работы в качестве члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего
голоса: на выборах депутатов Белгородской
областной Думы в 2010 г., на выборах депутатов
Государственной Думы ФС РФ 2011 г., на выборах
Президента РФ 2012 г.

Владение
иностранными языками

Немецкий язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель
Клуба
молодых
избирателей
«Перспектива» юридического института НИУ
«БелГУ»
(проведение
мероприятий
для
школьников, студентов вузов и ссузов; организация
и проведение различных факультетских, городских,
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региональных мероприятий: Форум молодых
парламентариев - 2011 г., Форум молодых
избирателей-организаторов выборов – 2012 г.,
областная
научно-практическая
конференция
«История парламентаризма в России: прошлое,
настоящее, будущее» - 2012 г., а также круглые
столы, викторины и олимпиады по избирательному
праву, обучающие семинары, дебаты и т.д.)
Грамоты и премии НИУ «БелГУ» за активную
общественную работу по правовому просвещению
молодых граждан Российской Федерации и
пропаганду знаний об избирательном праве и
избирательном процессе
Тип
деятельности, Юриспруденция
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не умеет тот, кто не берѐтся

Контактный телефон,

+7-960-638-38-17

e-mail

afina-31@yandex.ru

САРКИСЯН ЕЛЕНА СУРЕНОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,

Почѐтная грамота за высокие достижения в
научно-исследовательской сфере
Грамоты и дипломы за активное участие в
научноисследовательской
деятельности
студентов
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всероссийского,
Публикации в сборниках (Международных
областного
конкурса научно-практических конференций. – Харьков:
или олимпиады и т.д.)
ИФИ, 2012; Краснодар, 2012.; Киев, 2012)
Грамоты и дипломы за активное участие в научных
конференциях, проводившихся в рамках
Недели студенческой науки, 2009-2013 гг.
Участие в олимпиадах и I место в олимпиаде по английскому языку, 2010 г.
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ЭКЦ УМВД России по Белгородской области,
специалист экспертно-криминалистического отдела
(практика)
Федеральная служба государственной статистики
(г. Белгород), оператор ввода

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Приносить пользу обществу и государству

Контактный телефон,

+7-950-715-86-41

e-mail

armenia312@mail.ru
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ФРОЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Институт

Юридический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Круглые столы на тему избирательного права
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Ежегодное обучение в Школе резерва кадров
Избирательной комиссии Белгородской области

Опыт работы

Член участковой избирательной комиссии № 198 с
правом решающего голоса

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни
Тип

в Староста академической группы
Член Студенческого совета юридического факультета
Член Клуба молодого избирателя

деятельности, Юридическая практика
312

которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но
ничего не делать – тоже ошибка

Контактный телефон,

+7-910-225-31-31

e-mail

331.31@mail.ru
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Таможенное дело
ГОДУН АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Таможенного дела

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноНеоднократно
выступала
с
исследовательской
заседаниях СНО «Таможенник»
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

докладами

на

Олимпиада по дисциплине «Таможенно-тарифное
регулирование внешнеэкономической деятельности
и таможенная стоимость», 2010 г.,
Олимпиада
по
дисциплине
«Торговоэкономические отношения России в современных
условиях», 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

Магазин «Camaieu» - с января 2013 г. - по
настоящее время - продавец-консультант

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(MS
Office,
(уровень: пользователь прикладное программное обеспечение «ВЭДПК, программирование Декларант», «ВЭД-ИНФО», «ВЭД-Контроль»)
и т.д.)
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Участие
общественной жизни

в Заместитель старосты группы, староста группы
Участвовала
во
встречах
с
Губернатором
Белгородской
области
Е.С. Савченко,
с
руководителем секретариата заместителя главы
администрации города по управлению проектами
развития территорий Д.А. Савельевым, с депутатом
Госдумы от партии «Единая Россия» С.В. Хоркиной,
с заместителем начальника Белгородской таможни
И.А. Алейниковым

Тип
деятельности, По специальности «Таможенное дело»
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться – предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь
если ты будешь бездействовать, шансов что что-то
изменится, не будет вовсе

Контактный телефон,

+7-919-430-38-95

e-mail

gas518@rambler.ru

ТИТОВСКИЙ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Таможенного дела

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Отличник учѐбы
Благодарственное письмо начальника управления
социальной защиты населения администрации
г. Белгорода за активное участие в добровольной
акции «Ветеран живет рядом»
Благодарность начальника управления внутренних
дел по Белгородской области В.И. Пестерева за
высокие результаты в учѐбе и активное участие в
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или олимпиады и т.д.)

гражданско-патриотической
университета

деятельности

Грамоты ректора университета за активное участие
в добровольческом волонтѐрском движении и
общественной жизни университета, а также за
активное участие в повышении электоральной
активности студенческой молодѐжи вуза в период
компании по выборам депутатов Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации VI созыва
Грамота Белгородского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Российский красный крест» за победу в городском
конкурсе «Лучший лектор среди вузов и сузов»
Благодарственное письмо начальника управления
социальной защиты населения администрации
г. Белгорода за активное участие в добровольческих
акциях по оказанию помощи нуждающимся
жителям города
Свидетельство о присвоении стипендии Героя
России Вячеслава Воробьева за высокие результаты
в учѐбе и активное участие в гражданскопатриотической деятельности университета
Участие в олимпиадах и Участие в олимпиаде, посвященной 178-й
конкурсах
(название годовщине потребительской кооперации России,
конкурса, олимпиады и 2009 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Белгородский университет кооперации экономики и
права,
факультет
второго
высшего
профессионального образования, специальность –
«Экономика и управление на предприятии»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель Студенческого совета факультета
Председатель Студенческого совета университета
Участие во встречах с губернатором Белгородской
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области Е.С. Савченко, с руководителем секретариата
заместителя главы администрации города по
управлению
проектами
развития
территорий
Д.А. Савельевым, с депутатом Госдумы от партии
«Единая Россия» С.В. Хоркиной, с заместителем
начальника
Белгородской
таможни
И.А. Алейниковым, с председателем Совета ректоров
вузов Белгородской области, Президентом БГТУ
им. В.Г.
Шухова,
д.т.н.,
профессором
А.М. Гридчиным, депутатом Белгородской областной
Думы В.С. Скругом
Тип
деятельности, Преподавательская деятельность
которым
бы
хотел Трудоустройство в соответствии с полученной
заниматься выпускник
специальностью
Работа в сфере внешнеэкономической деятельности
Жизненное кредо

Из каждой ситуации можно найти выход и к
каждому человеку можно найти подход

Контактный телефон,

+7-960-626-28-66

e-mail

denis.titovskij@mail.ru

ЗАБОЛОТСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Таможенного дела

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Отличник учѐбы
Грамота ректора за отличные успехи в учѐбе
Выступление с докладами на заседаниях СНО
«Таможенник»,
на
студенческих
научных
конференциях
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или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Олимпиада по дисциплине «Таможенно-тарифное
регулированию
внешнеэкономической
деятельности и таможенная стоимость», 2010 г.

Дополнительное
образование

Оператор ЭВМ

Олимпиада
по
дисциплине
«Торговоэкономические отношения России в современных
условиях», 2012 г.

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (В1)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
ПК, программирование «ВЭД-Декларант», «ВЭД-Инфо»)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Профорг группы
Член Студенческого совета факультета
Проведение мероприятий в рамках Недель кафедр и
факультета, клубов и других объединений,
направленных на профессиональное и личностное
развитие студентов
Участие во встречах с начальником управления
молодѐжной политики администрации г. Белгорода
Е.Г. Ершовым, относительно вопросов повышения
правосознания, правовой культуры и электоральной
активности студенческой молодѐжи, с Президентом
БГТУ им. В.Г. Шухова,
д.т.н.,
профессором
А.М. Гридчиным, а также с депутатом Белгородской
областной Думы от партии «Единая Россия»
В.С. Скругом

Тип
деятельности, Таможенная
деятельность
(повышение
которым
бы
хотел эффективности и качества таможенных услуг)
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Каждая мечта даѐтся нам вместе с силами на еѐ
осуществление
Контактный телефон,
e-mail

+7-904-539-18-65
zabolotskaya.91@mail.ru
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ЦУКАНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Таможенного дела

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Олимпиада по дисциплине «Таможенно-тарифное
регулированию
внешнеэкономической
деятельности и таможенная стоимость», 2010 г.

Дополнительное
образование

Оператор ЭВМ (2 разряда)

Диплом с отличием об окончании университета
Грамоты за успехи в учѐбе и за активное участие в
жизни университета, 2011-2012 уч. г.
Стипендиат губернатора
Е.С. Савченко

Белгородской

области

Олимпиада
по
дисциплине
«Торговоэкономические отношения России в современных
условиях», 2012 г.

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
ПК, программирование «ВЭД-Декларант», «ВЭД-Инфо»)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Член Студенческого совета факультета
Член Студенческого совета университета
Активное
участие
в
художественной
самодеятельности университета
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Участие во встречах с губернатором Белгородской
области Е.С. Савченко, с руководителем секретариата
заместителя главы администрации города по
управлению
проектами
развития
территорий
Д.А. Савельевым, с депутатом Госдумы от партии
«Единая Россия» С.В. Хоркиной, с депутатом от
партии
«Единая
Россия»
В.С. Скругом,
с
заместителем начальника Белгородской таможни
И.А. Алейниковым
Тип
деятельности, Работа
в
области
внешнеэкономической
которым
бы
хотел деятельности, таможенное дело
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Каждый день узнавать что-то новое

Контактный телефон,
e-mail

+7-960-634-35-16
vgeniyas1@rambler.ru

МЕЛЁХИНА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Таможенного дела

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноГрамоты за успехи в учѐбе и за активное участие в
исследовательской
жизни университета
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Олимпиада по дисциплине «Таможенно-тарифное
регулированию
внешнеэкономической
деятельности и таможенная стоимость», 2010 г.
Олимпиада

по

дисциплине

«Торгово320

экономические отношения России в современных
условиях», 2012 г.
Дополнительное
образование

Оператор ЭВМ

Опыт работы

Продавец консультант «Теле 2», 2010-2012 гг.
Салон «Мегафон» - с 2012 года - по настоящее
время – специалист по продажам

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
ПК, программирование «ВЭД-Декларант», «ВЭД-Инфо», «1С»)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Выборы на пост Председателя молодѐжного Совета
территорий, 2010 г.
Участие в рабочей группе Состава Совета по
молодѐжной политике при главе администрации
города Белгорода
Участие во встречах с Губернатором Белгородской
области Е.С. Савченко, с руководителем секретариата
заместителя главы администрации города по
управлению
проектами
развития
территорий
Д.А. Савельевым, с депутатом Госдумы от партии
«Единая Россия» С.В. Хоркиной, с заместителем
начальника
Белгородской
таможни
И.А. Алейниковым

Тип
деятельности, Внешнеэкономическая деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быть самим собой…

Контактный телефон,

+7-951-144-65-55

e-mail

marinaser@km.ru
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Экономика и управление
АГАФОНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международный молодѐжный научный форум
«Ломоносов» XX Международная конференция
студентов,
аспирантов
и
молодых
учѐных
«Ломоносов», МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013 год.

Дополнительное
образование

Обучающий курс по направлению «Постановка
эффективной работы в бухгалтерии ООО.
Бухгалтерский и налоговый учет», апрель-май
2012 г.

Победитель Межвузовского конкурса студенческих
рефератов
«Роль
бухгалтерского
учѐта,
экономического анализа и аудита в современном
мире и вопросы их развития», 2012 г.
Победитель конкурса студенческих рефератов к
празднованию Дня бухгалтера, 2012 г.
Победитель Межвузовского конкурса студенческих
рефератов
«Роль
бухгалтерского
учѐта,
экономического анализа и аудита в современном
мире и вопросы их развития», 2010 г.

Курс обучения «Консультант Плюс: Технология
Проф-2012»
Учебный курс «Компьютерные информационные
технологии
в
бухгалтерском
учѐте
с
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использованием программы «1С: Бухгалтерия»
Опыт работы

ОАО
«Мелстром»
(добыча
известняка,
производство отделочных материалов) – апрель
2013 г. – преддипломная практика
ОАО «Мелстром» - июль 2012 г. – практика по
аудиту
ООО «Голден Тайл Восток» (дистрибьютор
продукции Харьковского плиточного завода) –
июль 2011 г. – практика по финансовой отчѐтности
Доп.
офис
«Октябрьский»
ЗАО
УКБ
«Белгородсоцбанк» – июль 2011 г. – практика по
финансовому учѐту

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста студенческой группы

Тип
деятельности, Работа
по
которым
бы
хотел деятельности
заниматься выпускник

специальности,

смежные

Жизненное кредо

Работать над собой, самосовершенствоваться

Контактный телефон,
e-mail

+7-915-560-10-32
Agafonova_Maria@mail.ru

виды
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АНДРУСИК АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Экономики и права

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Городские игры: «IQ-битва» и Communication,
2006-2011 гг.
Конкурс красоты и таланта «Мисс Университет»
(присвоен титул «Мисс Неординарность»), 2011 г.
Областной конкурс «Звѐздочки Белогорья», 2009 г.
Фестиваль-конкурс «Студенческая весна», 20092012 гг.
Международная студенческая научная конференция
«Наука и кооперация – взгляд молодых
исследователей»

Дополнительное
образование

Белгородский
индустриальный
колледж,
специальность «Менеджер», 2006-2010 гг.
Белгородский
индустриальный
колледж
с
присвоением квалификации «Специалист фирмы по
работе с таможней», 2008-2010 гг.

Опыт работы

Белгородский индустриальный колледж - 20072009 гг. - лаборант

Владение

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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иностранными языками

Итальянский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Регулярное участие в мероприятиях, проводимых
вузом

Тип
деятельности, Правоохранительная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Верю в то, что, несмотря ни на что, всѐ будет
хорошо
Доброта - залог всему
Нет ничего важнее, чем сдержать обещание и
ничего бесценнее чести

Контактный телефон,

+7-950-711-00-53

e-mail

andrus-antonina@mail.ru

БЕЛЯЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
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или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Водительское удостоверение категории «В»

Опыт работы

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» (белгородский
филиал), агент-практикант
Всероссийская перепись населения – октябрь
2010 г. – переписчик (обучение; проведение опроса
населения и заполнение переписных документов на
счѐтном участке № 1; на участке выполнение
указаний
и
распоряжений
инструктора).
Благодарственное
письмо
от
руководителя
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Белгородской
области
за
результативное
участие
во
Всероссийской переписи населения

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microcoft Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Структурно-ролевая
игра
«Формирование
развитие командных эффектов»

и

Конкурс «Кандидат» в рамках Недели кафедры
маркетинга и менеджмента
Тип
деятельности, Желание устроиться на интересную работу с
которым
бы
хотел достойной оплатой и перспективой карьерного
заниматься выпускник
роста в сфере общения с людьми, ведения
делопроизводства, организации работы офиса
Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-951-141-53-36

e-mail

julbeli@mail.ru
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БЕСЕДИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Международная
научно-практическая
конференция «Современные тенденции в
образовании и науке», г. Тамбов, 2012 г.

Опубликованы
две
научных
статьи
по
направлениям: налоговые поступления РФ,
федеральные налоги

Студенческая
научная
конференция
«Налогообложение
как
фактор
развития
экономики
государства»,
победитель
в
номинации «За оригинальный подход», НИУ
«БелГУ», 2012 г.
Грамота «За активное участие в игре
«Налоговый эрудит» (в составе команды), НИУ
«БелГУ», 2012 г.
Грамота «За активное участие в деловой игре
«Показательный судебный процесс», НИУ
«БелГУ», 2012 г.
Студенческая научная конференция на кафедре
«Налогов и налогообложения» (в рамках
«Научной сессии-2012»). Победитель в конкурсе
научных докладов в номинации «За яркость
выступления и аргументацию проблем научного
исследования, НИУ «БелГУ», 2012 г.
Общекафедральная

научно-практическая
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конференция «Современные тенденции и
актуальные проблемы развития социальноэкономических систем» НИУ «БелГУ», 2012 г.
Благодарственное
письмо
«За
отличную
подготовку
и
оригинальный
подход
к
проведению
мастер-класса
«Практическая
экономика», НИУ «БелГУ», 2009 г.
Победитель
олимпиады
г. Белгород

I
ежегодной
межвузовской
«Студенческая
Гарантия-2012»,

VIII Всероссийский профессиональный конкурс
«Правовая Россия», 2012 г.
Проект Информационного центра «Новации в
налогообложении», разработанного для I-й
Международной молодѐжной школы проектного
управления «Пегас-2012»
Неоднократно принимала участие в конкурсе на
соискание стипендии Благотворительного фонда
В.Потанина
Призѐр
олимпиады
по
дисциплине
«Федеральные налоги и сборы с организаций» (в
рамках «Научной сессии – 2012» НИУ «БелГУ»)
Призѐр тематической олимпиады по дисциплине
«Налоговое администрирование», НИУ «БелГУ»,
2011 г.
Дополнительное
образование

Водительское удостоверение категории «В»

Опыт работы

ООО
«СМУ
ЖБК-1»,
стажѐр-помощник
бухгалтера (преддипломная практика), февральапрель 2013 г.

Серебряный
сертификат
№ 234251,
подтверждающий
успешное
прохождение
базового дистанционного тестирования на
знание возможностей использования системы
Гарант (АНО «Образовательный центр Гарант»,
г. Москва, 2013 г.)

ООО «ТК «Экотранс», стажѐр-помощник
бухгалтера (производственная практика), июнь
2012 г.
ООО «ТК «Экотранс», стажѐр-помощник
бухгалтера (производственная практика), июнь
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2011 г.
ИП, продавец-кассир, июнь-август 2011 г.
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

корреспондент
независимой
в Внештатный
общественно-политической
газеты
«Голос
Белогорья» (сторонний наблюдатель от СМИ на
выборах Президента 4 марта 2012 г.)
Благодарственное письмо за участие в качестве
волонтера совместно с сотрудниками ИФНС
России по г. Белгороду в проведении
Всероссийской акции «День открытых дверей –
День налоговых знаний», организованной
Федеральной налоговой службой, г. Белгород,
2012 г.
Победитель в номинации «Лучшая староста
экономического факультета в рамках конкурса
«Номинант-2011», НИУ «БелГУ», 2011 г.
Грамотой «За активное участие в спортивной
жизни университета», НИУ «БелГУ», 2009 г.
Активное участие в спортивной жизни
факультета в составе команды по плаванию

Тип
деятельности, Налогообложение,
которым
бы
хотел финансы
заниматься выпускник
Жизненное кредо

бухгалтерский

учѐт

и

Умение извлекать положительный опыт из всего
происходящего
Стремление понять других
Способность подходить
различных точек зрения

Контактный телефон,

+7-915-143-64-16

e-mail

kabesedina@gmail.com

к

проблемам

с
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БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Инженерно-экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
II место на VIII Всероссийской научнопрактической конференции студентов и аспирантов
с международным участием (г. Старый Оскол),
2012 г.
«Шаг в науку-2012», номинация «Научные работы в
области бухгалтерского учѐта, финансов и
налогообложения» за научную и практическую
значимость проблем исследования (г. Курс), 2012 г.
II место на конкурсе «Оригинальна Идея -2011»
(г. Губкин), 2011 г.
II
Международный
молодѐжный
финансистов (г. Москва), 2012 г.

форум

Участие в олимпиадах и III степень конкурса «Лучший бухгалтер-2012»
конкурсах
(название СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС» (г. Старый
конкурса, олимпиады и Оскол), 2012 г.
год участия)
Дополнительное
образование

ВЭПИ, среднее профессиональное образование по
специальности «Бухгалтерский учет по отраслям»,
2008-2011 гг.

Опыт работы

«ИП Бесхмельницын», бухгалтер (один год)
ФСК ЕСЭ, экономист 2 категории (4 месяца)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК («1С», MS Office)
(уровень: пользователь
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ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Помощь в организации различных мероприятий

Тип
деятельности, Работать по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

По жизни идти вперед и не останавливаться на
достигнутом

Контактный телефон,

+7-904-098-42-82

e-mail

jevelina_17@mail.ru

БУГАЕНКО ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

БГТУ им. В.Г. Шухова, квалификация «Переводчик
в сфере профессиональных коммуникаций»
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БГТУ им. В.Г. Шухова, Центр дополнительного
профессионального образования. Специальность
«Компьютерные информационные технологии в
бухгалтерском учѐте с использованием программы
«1С: Бухгалтерия»
Опыт работы

БГТУ
им. В.Г. Шухова,
инженер
кафедры
«Промышленное и гражданское строительство»

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста студенческой группы
Участие в строительных отрядах

Тип
деятельности, Экономист-менеджер
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Всѐ, что ни делается – все к лучшему

Контактный телефон,

+7-910-366-27-05

e-mail

lybugaenko@yandex.ru

БУДЗЮК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Название
заведения

Факультет

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Отраслевой экономики и управления

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноОбладатель повышенной стипендии за достижения
исследовательской
в научно-исследовательской деятельности
деятельности
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(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель Молодѐжного экономического форума,
2010 г.
Призѐр Всероссийской
хозяйства, 2010 г.

олимпиады

народного

Международная научно-практическая конференция
«Агротуризм: опыт, проблемы, решения», 2012 г.
Дополнительное
образование

Курс повышения квалификации «1С Бухгалтерия»,
ноябрь-декабрь 2012 г.

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель студенческого научного общества,
член
Белгородского
областного
общества
студентов-исследователей, участник отборочной
игры «Белгородская Школа стратегического
управления»

Тип
деятельности, Хотел
бы
заниматься
управленческой
которым
бы
хотел деятельностью, так как мне это интересно, есть
заниматься выпускник
опыт работы в этой области
Жизненное кредо

Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо,
сделай это сам

Контактный телефон,

+7-906-603-42-29

e-mail

budzuk@mail.ru
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БУРДУКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАкадемические
международные
исследовательской
конференции, 2009-2013 гг.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

научные

Участие в олимпиадах и Поощрительные грамоты за участие в научноконкурсах
(название практических конференциях
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

«1С: Бухгалтерия»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Организатор
факультете

культурно-массовой

работы

на

Тип
деятельности, Работа в финансовых органах, биржах, финансовых
которым
бы
хотел компаниях
инвестиционных
фондах,
государственных
органах
федерального,
334

заниматься выпускник

территориального и муниципального уровня

(основание)
Жизненное кредо

Твори добро - добром вернется!

Контактный телефон,

+7-929-005-20-71

e-mail

БУРДУКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАкадемические
международные
исследовательской
конференции, 2009-2013 гг.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

научные

Участие в олимпиадах и Поощрительные грамоты за участие в научноконкурсах
(название практических конференциях
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

«1С: Бухгалтерия»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office)
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(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Организатор
факультете

культурно-массовой

работы

на

Тип
деятельности, Работа в финансовых органах, биржах, финансовых
которым
бы
хотел компаниях
инвестиционных
фондах,
заниматься выпускник
государственных
органах
федерального,
территориального и муниципального уровня
(основание)
Жизненное кредо

Смотри
вперѐд
с
надеждой,
назад
с
благодарностью, вверх с верой, по сторонам с
любовью!

Контактный телефон,

+7-952-425-44-43

e-mail

БЫЧКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование

Сертификаты об окончании курсов английского
языка: Beginner, Elementary, Pre Intermediate,
Intermediate, Upper Intermediate
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Опыт работы

«Золотой», 2008 г.
Кафе «Пчелка», июль-август 2010 г.
Перепись населения, ноябрь 2010 г.
Кофейня Coffee Bean, ноябрь 2011 г. – сентябрь
2012 г.
Кофейня Calipso, ноябрь 2012 г. – февраль
2013 г.
ЧОУ «Лингва-он-Хилл»,
настоящее время

Владение
иностранными языками

март

2013 г.

–

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, знание правовых
(уровень: пользователь программ: «Гарант», «Консультант плюс»
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Участие в переписи населения 2010 г.

Тип
деятельности, Работа в организации
которым
бы
хотел сотрудничеством
заниматься выпускник
Организация своего ИП

с

международным

Жизненное кредо

Если вы хотите достичь цели, не старайтесь быть
деликатным или умным. Пользуйтесь грубыми
приемами. Бейте по цели сразу. Вернитесь и
ударьте снова. Затем ударьте еще, сильнейшим
ударом сплеча

Контактный телефон,

+7-960-620-96-14

e-mail

grafinya90@yandex.ru

ВАЩЕНКО АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»
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Факультет

Экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Деловая игра «Карьера», 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

Банк «ВТБ24» (ЗАО), главный менеджер отдела
прямых продаж (стаж - 8 месяцев, работа с
корпоративным сегментом, активные продажи
целевых кредитных продуктов, проведение
публичных презентаций, наставничество новых
сотрудников)

Владение
иностранными языками

Английский язык (Pre-Intermediate)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, "1С: Предприятие"
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

в
банковской
сфере,
сфере
Тип
деятельности, Работа
отношений
(бухгалтерия,
которым
бы
хотел международных
экономика)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Отрицаешь - предлагай, предложил - действуй

Контактный телефон,

+7-920)208-61-97

e-mail

geniuz@bk.ru; vashchenko.AV@belgorod.vtb24.ru
338

ВЕРВЕЙКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Пленарное
заседание
научно-практической
конференции
«Управление
развитием
приграничных
регионов
в
хронотопе
постсоветского пространства»
Диплом ΙΙ степени в Международной научнопрактической
студенческой
конференции
«Актуальные
проблемы
экономического
развития»
Диплом за активное участие в ΙV Межвузовской
научно-практической конференции «Экономика в
зеркале глобализации»
Почѐтная грамота за активное участие в работе
круглого стола «Развитие региональных банков в
условиях
трансформации
национальной
банковской системы» (в рамках Научной сессии
НИУ БелГУ), 2012 г.
Грамота в номинации «Студент-исследователь»
по результатам участия в дискусси «Влияние
денежно-кредитной политики на структуру и
эффективность
национального
денежного
обращения» (в рамках проведения Научной
сессии НИУ «БелГУ»)
Сертификат участника Международной научнопрактической
конференции
«Актуальные
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проблемы экономического развития»
Сертификат участника IV Межвузовской научнопрактической конференции «Экономика в зеркале
глобализации», 2012 г.
Почѐтная грамота в номинации «Оригинальность
и лаконичность» заседания круглого стола
«Банковская
система
РФ
в
условиях
модернизации экономики в посткризисный
период
Дополнительное
образование
Опыт работы

Производственная практика в ДО №3881/044
Ракитянского ОСБ (2 недели), прохождение
производственной преддипломной практики в
ОО «Белгородский» филиала №3652 ВТБ24
(ЗАО) (2 месяца)
7 публикаций научных статей

Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Английский язык
Пользователь ПК

Активное
участие
в
факультетских
университетских научных мероприятиях
Банковское дело

и

Не останавливайся на достигнутом!
+7-951-157-86-95
vervejjko-marina@rambler.ru

ВОЛКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
Воронежского экономикоправового института
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Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

II место в конкурсе
самоуправления», 2011 г.

Дополнительное
образование

Музыкальная школа по классу скрипки

Опыт работы

Банк «ВТБ24» - 2013 г. – менеджер-консультант

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

I место в VII межвузовской за доклад «Брендинг в
России»
Научные статьи: «Виртуальные корпорации»,
«Финансовая
политика
сбалансированности
бюджета РФ», «Электронные торги»

«Лидер

студенческого

Фестиваль-конкурс «Студенческая весна»
Грамоты за большой вклад в реализацию основных
проектов государственной политики, за большой
вклад в духовно-нравственное воспитание молодого
поколения на
территории Старооскольского
городского округа

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член «Молодой Гвардии», «Наши»
Активное участие
мероприятиях

в

городских

и

вузовских

Тип
деятельности, Банковская деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Трудолюбие, активность, позитивное отношение,
дружелюбие, стремление к открытию всего нового

Контактный телефон,

+7-904-095-81-61

e-mail

VolShica1@yandex.ru
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ГАМОНИНА АЛИНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Диплом за I место в IV Межвузовской научнопрактической конференции «Экономика в
зеркале глобализации», апрель 2012 г.
Грамота за победу в номинации «За креативный
подход
в
решении
проблем
научного
исследования» (в рамках «Научной сессии –
2012» НИУ «БелГУ»), апрель 2012 г.
Грамота за II место в Олимпиаде по дисциплине
«Федеральные налоги и сборы с организаций» (в
рамках «Научной сессии – 2012» НИУ «БелГУ»),
апрель 2012 г.
Грамота «За активное участие в игре
«Налоговый эрудит» (в составе команды), апрель
2012 г.
Диплом участника II Международной научнопрактической
конференции
«Социальноэкономические
проблемы
современного
общества» за активное участие в работе
конференции и подготовку доклада «Пути
совершенствования амортизационной политики
в Российской Федерации» (НИЦ «Социосфера»,
г. Пенза) июнь 2012 г.
Диплом участника Международной научнопрактической
конференции
«Практика
коммуникативного поведения в социальногуманитарных исследованиях» за активное участие
в работе конференции и подготовку доклада
«Имидж и его значение в деловой коммуникации»
(НИЦ «Социосфера», г. Пенза), декабрь 2012 г.
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Сертификат
участника
IV
Межвузовской
научно-практической конференции «Экономика
в зеркале глобализации», апрель 2012 г.
Сертификат участника Международной заочной
научной конференции «Право: современные
тенденции» (Издательство «Молодой ученый»,
г. Уфа), июль 2012 г.
Сертификат участника Всероссийской научнопрактической конференции «Налогообложение в
аграрном
секторе
экономики»
(Курская
государственная сельскохозяйственная академия
имени профессора И.И. Иванова, г. Курск),
сентябрь 2012 г.
Научные публикации:
Аулов Ю.Л.,
Маркова И.Д.,
Гамонина А.Н.
Использование
опыта
Франции
в
совершенствовании
налогового
администрирования в России // Сборник
научных трудов шестой Всероссийской научнопрактической конференции, 27-28 апреля 2012
года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. – Тверь:
ЦЭИ, 2012. – 162 с. – 1 опт компакт-диск (CDROM). – С. 121 – 125. (0,3 п.л.)
Аулов Ю.Л.,
Маркова И.Д.,
Гамонина А.Н.
Проблемы применения амортизационной премии
при исчислении налога на прибыль организаций
// Сборник материалов II Международной
научной конференции «Наука в современном
обществе». – Ставрополь: Центр научного
знания «Логос», 2012. – 296 с. – С. 250 – 253. (0,3
п.л.)
Аулов Ю.Л.,
Гамонина А.Н.,
Маркова И.Д.
Преимущества
и
недостатки
налогового
администрирования в США // Сборник
материалов
II
Международной
научной
конференции «Наука в современном обществе».
– Ставрополь: Центр научного знания «Логос»,
2012. – 296 с. – С. 243 – 246. (0,3 п.л.)
Аулов Ю.Л., Маркова И.Д., Гамонина Ю.Л. Пути
совершенствования амортизационной политики
в Российской Федерации // Сборник материалов
II
международной
научно-практической
343

конференции 1-2 июня 2012 года «Социальноэкономические
проблемы
современного
общества. – Пенза – Прага – Белосток: Научноиздательский центр «Социосфера», 2012. – 181 с.
–
С.
43
–
46.
(0,3
п.л.).
http://sociosphera.ucoz.ru/Arhivs/2012/k-25-612.pdf
Аулов Ю.Л., Гамонина А.Н., Маркова И.Д. Пути
совершенствования механизма взимания НДС в
Российской Федерации // Сборник материалов II
Международной научной конференции «Наука в
современном обществе». – Ставрополь: Центр
научного знания «Логос», 2012. – 296 с. – С. 246
– 250. (0,3 п.л.)
Гусакова Н.Л, Гамонина А.Н. Dialog with the
elements of discussion as a mean in development of
motivation and cognitive components of student’s
professional teaching competence // Experientia est
optima magistra (Опыт – лучший учитель):
сборник научных статей / Под ред. А.А.
Колесникова. Вып. II. – Белгород: ИПК НИУ
«БелГУ», 2012. – 180 с.
Кучерявенко С.А., Маркова И.Д., Гамонина А.Н.
Трансакционные
издержки:
сущность
и
классификация
//
Сборник
материалов
международной
научно-практической
конференции «Инновационная экономика –
направление устойчивого развития государства».
Под ред. В.П. Делия, 18 ноября 2011 г. –
Балашиха, Изд-во «Де-По», 2011. – 416 с. – С. 233
– 237. (0,3 п.л.).
Кучерявенко С. А., Гамонина А.Н. Специфика
определения налоговой базы по НДС при
реализации предприятия как имущественного
комплекса // Молодой ученый. — 2012. — №4.
—
С.
144-145.
http://www.moluch.ru/archive/39/pdf/
Кучерявенко С.А, Маркова И.Д., Гамонина А.Н.
Начисление амортизации основных средств:
типичные ошибки и современная практика //
Налогообложение в аграрном секторе экономики
(материалы Всероссийской научно-практической
конференции, г. Курск, 26-27 сентября 2012 г.). –
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Курск: Изд-во Курск. Гос. С.-х. ак., 2012. – 154 с. –
С. 33 – 41 (0,3 п.л.).
Маркова И.Д., Гамонина А.Н. Ответственность
за несвоевременную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей //
Право: современные тенденции: материалы
междунар. заоч. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012
г.). — Уфа: Лето, 2012. – 140 с. – С. 16 – 21. (0,3
п.л.).
http://www.moluch.ru/conf/law/archive/42/2573/.
Маркова И.Д.,
Гамонина А.Н.
Студентыналоговики в Курской сельскохозяйственной
академии // Сайт экономического факультета НИУ
«БелГУ»
—
октябрь
2012.
–
http://ef.bsu.edu.ru/events/Arhiv_2012/04102012.htm.
Маркова Е.И.,
Маркова И.Д.,
Гамонина А.Н.
Имидж и его значение в деловой коммуникации //
Практика
коммуникативного
поведения
в
социально-гуманитарных
исследованиях
(материалы
III
Международной
научнопрактической конференции 1-2 декабря 2012 года).
– Пенза. – Витебск. – Саранск: Научноиздательский центр «Социосфера», 2012. – 96 с. –
С. 55 - 59
Гамонина А.Н.,
Маркова И.Д.
Перспективы
развития налогообложения недвижимости в
Российской Федерации // Молодой ученый. – 2013.
№1.
–
С.
102-104.
http://www.moluch.ru/archive/48/6127/
Гамонина А.Н., Маркова И.Д. Проблемы и
перспективы использования в Российской
Федерации положительного опыта организации
и методики налоговых проверок США //
Молодой ученый. – 2013. - №1. – С. 100-102.
http://www.moluch.ru/archive/48/6126/
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Конкурс
проектов
I Международной
молодѐжной школы проектного управления
«Пегас-2012»
II место в Олимпиаде по дисциплине
«Федеральные
налоги
и
сборы
с
организаций» (в рамках «Научной сессии –
2012» НИУ «БелГУ», апрель 2012 г.
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Дополнительное
образование

НИУ «БелГУ», факультет романно-германской
филологии,
специальность
«Перевод
и
переводоведение» (английский язык), вечерняя
форма обучения
Опытный пользователь справочно-правовой
системы «Гарант»: Серебряный сертификат,
подтверждающий
успешное
прохождение
базового дистанционного тестирования на
знание возможностей использования системы
Гарант (АНО «Образовательный центр Гарант»,
г. Москва), 2012 г.

Опыт работы

2011 г. – по настоящее время: г. Белгород,
ООО «Торговый
Дом «Белагросельхозснаб»,
помощник бухгалтера

Владение
иностранными языками

Английский язык (Upper-Intermediate)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, «1С: Бухгалтерия»,
(уровень: пользователь «Консультант Плюс», Photoshop CS
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Благодарность Белгородской государственной
специальной
библиотеки
для
слепых
им. В.Я. Ерошенко за активную волонтерскую
деятельность в качестве диктора, направленную на
создание озвученной литературы для детейинвалидов по зрению, сентябрь 2012 г.
Благодарность за участие в качестве волонтера
совместно с сотрудниками ИФНС России по г.
Белгороду в проведении Всероссийской акции
«День открытых дверей – День налоговых
знаний»,
организованной
Федеральной
налоговой службой, апрель 2012 г.

Тип
деятельности, Налоговая служба
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее

Контактный телефон,

+7-909 204 20 83

e-mail

alinka914@mail.ru
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ГЕРАСИМОВ ВИКТОР ИГОРЕВИЧ
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Лауреат премии Правительства РФ
Лауреат премии НИУ «БелГУ» в области НИР
(гуманитарное направление)
Стипендиат
повышенной
академической стипендии

государственной

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование

Юридический институт НИУ «Белгородский
государственный университет» 2012-2015 гг.

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член Союза студентов НИУ «БелГУ», Председатель
клуба ООН НИУ «БелГУ», Генеральный Секретарь
Белгородской Международной Модели ООН - 2012

Тип
деятельности, Банковская сфера
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быть, а не казаться

Контактный телефон,

+7-915-564-60-48

e-mail

Gerasimov.V.I@yandex.ru
347

ГРАММ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Международная студенческая олимпиада по
налогам, 2013 г.
VIII Всероссийский профессиональный конкурс
«Правовая Россия», 2012 г.
Олимпиада «Федеральные налоги и сборы с
организаций», 2012 г.
Международная
научно-практическая
конференция «Современные тенденции в
образовании и науке», 2012 г.
Межвузовская
олимпиада
«Студенческая
Гарантия», 2012 г.
Студенческая научная конференция (в рамках
«Научной сессии-2012» НИУ «БелГУ»)
Стипендиальная программа Фонда В. Потанина,
2012 г.
Олимпиада «Налоговое администрирование»,
2011 г.
Конкурс научных докладов на студенческой
научной
конференции
«Проблемы
совершенствования
налогового
администрирования в Российской Федерации с
использованием опыта зарубежных стран»,

4
опубликованных
научных
статьи
по
направлениям: совершенствование налогового
администрирования, налоговое регулирование,
федеральные налоги
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Дополнительное
образование

Опыт работы

Владение
иностранными языками

2011 г.
Студенческая научная конференция (в рамках
«Научной сессии-2010» БелГУ)
Олимпиада «Экономическая теория», 2009 г.
Окончила художественную школу
Серебряный сертификат ГАРАНТ на знание
возможностей
использования
системы
«ГАРАНТ», январь 2013 г.
Золотой
сертификат
ГАРАНТ
на
профессиональное
знание
возможностей
использования системы ГАРАНТ, январь 2013 г.
ООО «НПП КОНТАКТ» - февраль-апрель
2013 г. – преддипломная практика (помощник
бухгалтера)
ООО «НПП КОНТАКТ» - июнь 2012 г. производственная практика (стажѐр/помощник
бухгалтера)
ООО «НПП КОНТАКТ» - июнь 2011 г. производственная практика (стажѐр/помощник
бухгалтера)
Английский язык (владею свободно)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Благодарственное письмо за участие в качестве
волонтера совместно с сотрудниками ИФНС
России по г. Белгороду в проведении
Всероссийской акции «День открытых дверей –
День налоговых знаний», организованной
Федеральной налоговой службой, г. Белгород,
2012 г.

бухгалтерский
учѐт
и
Тип
деятельности, Налогообложение,
которым
бы
хотел финансы
заниматься выпускник
Жизненное кредо
То, что нас не убивает, делает нас сильнее
Умение извлекать положительный опыт из всего
происходящего.
+7-920-586-18-07,
Контактный телефон,
newgarbage@mail.ru
e-mail
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ГУБАРЕНКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Отличник учѐбы

Дополнительное
образование

Областной конкурс научных работ «Молодѐжь
Белгородской области», 2012 г.
Международной
научно-практической
студенческой конференции «Актуальные проблемы
экономического развития» (БГТУ им. В.Г. Шухова),
2012-2013 гг.
Второе
высшее
юридическое
образование
(неоконченное)

Опыт работы
Английский язык (понимаю, могу объясниться)
Владение
иностранными языками украинский язык (владею свободно)
Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие в организации и проведении тематических
театрализованных представлений
Участие в организации круглых столов для
студентов кафедры финансового менеджмента с
ведущими специалистами в финансово-кредитной
350

сфере Белгородской области
Тип
деятельности, Аналитическая и организаторская деятельность
которым
бы
хотел (аналитический склад ума, умение работать с
заниматься выпускник
большими объемами информации, внимание к
деталям, организаторские способности, склонность
(основание)
к рационализму, высокая степень ответственности,
целеустремленность,
обучаемость,
желание
развиваться профессионально)
Жизненное кредо

Выдержка – наше главное оружие

Контактный телефон,

+7-915-524-18-59

e-mail

gubarenko.aleks@mail.ru

ДАВИДЕНКО КРИСТИНА ИВАНОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

БГТУ им. В.Г. Шухова, курсы «1С: Торговля и
склад», 2012 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
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– Межшкольный учебный комбинат г. Белгорода,
продавец продовольственных товаров (разряд
второй), свидетельство от 25.04.2008 г. №229
31СВ0009879, 2006-2008 гг.
Опыт работы

ТРЦ «Гранд» (г
практика

Белгород) – июль 2009 г. -

Владение
иностранными языками
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий

Тип
деятельности, Маркетолог (смежные специальности)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Постоянное развитие
личностном плане

Контактный телефон,

+7-909-206-80-59

e-mail

david-kristina@mail.ru

в

профессиональном

и

ДЫМЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель

Отличник учѐбы
Опыт научно-исследовательской деятельности (6
научных публикаций по управлению персоналом,
подготовленных в рамках участия на всероссийских и
352

международного,
международных конференциях)
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

ЧОУ ЦДПО «Демокрит» (г. Белгород),
«Делопроизводство и кадровое дело на
удостоверение, 2013 г.

курс
ПК»,

Всероссийский
тренинг-семинар
«Технологии
повышения
эффективности
работы
центров
карьеры» (Тверской государственный университет,
г. Тверь), сертификат, 2012 г.
ООО
Консалтинговая
фирма
«Партнер»
(г. Белгород), мастер-класс «Практический курс HR
технологии: адаптация персонала» (сертификат),
2012 г.
ООО
Консалтинговая
фирма
(г. Белгород),
мастер-класс
собеседования
при
подборе
(сертификат), 2012 г.
Опыт работы

«Партнер»
«Проведение
персонала»

Региональный
научно-методический
центр
профессиональной адаптации и трудоустройства
выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова - май 2012 г. –
апрель
2013 г.
–
психолог,
0,5
ставки
(аналитические
исследования
рынка
труда;
систематический
мониторинг
трудоустройства
выпускников
университета
и
требований
работодателей к профессиональной подготовке
специалистов; поиск и подбор персонала по заявкам
работодателей;
оказание
информационноконсультативных услуг: подбор вакансий, анализ и
корректировка
резюме,
подготовка
к
собеседованиям и др.; работа с базами данных
резюме,
вакансий,
предприятий,
членов
Ассоциации выпускников; написание программ
тренинговых занятий для студентов старших курсов
по формированию личностных и деловых
компетенций
с
целью
повышения
их
конкурентоспособности
на
рынке
труда;
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проведение тренинговых занятий со студентами 4-5
курсов; организация карьерных мероприятий
(ярмарки вакансий, презентации компаний, дни
карьеры) подготовка аналитических отчетов и
обзоров рынка труда; проведение социальномаркетинговых исследований)
ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» (г. Белгород)
– январь-март 2013 г. - преддипломная практика
(ознакомление с бизнес-процессами в рамках
деятельности менеджера по персоналу компании;
ознакомление с процессом рекрутинга персонала в
компании (изучение Регламента по подбору
персонала, Положения об Управлении по работе с
персоналом, должностной инструкции менеджера
по персоналу); практическое участие в процессе
подбора персонала – работа с открытыми
вакансиями: определение основных требований к
кандидату, составление профиля должности, отбор
кандидатов по резюме, оповещение отобранных
кандидатов и приглашение их на собеседование,
подготовка бланка проведения собеседования,
анализ проведенного собеседования, оценка
кандидатов по результатам собеседования)
ОАО Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА», отдел
кадров, (Республика Саха (Якутия), г. Удачный) –
июль-август 2011 г. - специалист по кадрам
(заполнение трудовых книжек; работа с кадровой
документацией (заполнение унифицированных
форм приказов по личному составу); работа с
персоналом компании)
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»,
(г. Белгород) – июнь 2011 г. - практика (работа с
личными делами работников; работа с кадровой
документацией (заполнение унифицированных
форм приказов по личному составу); работа с
персоналом организации; работа в программе SAP
HR)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(MS
Office;
(уровень: пользователь «Консультант Плюс», программы: SAP HR,
ПК, программирование «Камин: кадры»)
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Опыт проведение деловых игр и тренингов (на базе
БГТУ им. В.Г. Шухова)
Международный
молодѐжный
образовательный
форум «Нежеголь», 2011-2012 гг.

Тип
деятельности, Управление персоналом (рекрутинг, обучение и
которым
бы
хотел развитие персонала)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Относись к жизни с открытым сердцем и с улыбкой.
Жизнь – это дар, и это надо ценить

Контактный телефон,

+7-919-220-97-96

e-mail

DymKate@gmail.com

ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Участник международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития
инновационной экономики: национальный и
региональный аспекты», НИУ «БелГУ», апрель
2012 г.
Участник
Международной
научной
конференции студентов, аспирантов и молодых
учѐных «Ломоносов-2012» в направлении
«Финансовая экономика», победитель заочного
тура
Участник
круглого
стола
с
участием
Чрезвычайного и Полномочного посла Эквадора
в России Патрисио Чавес Савала по
экономической и политической тематике по
направлениям:
«Коммерческие
отношения
355

Эквадора и России: настоящее и будущее»,
«Успехи гражданской революции и «Модель
хорошей жизни» Эквадора», февраль 2012 г.
Участник круглого стола «Тенденции и
перспективы
развития
международного
предпринимательства» с докладом «Коррупция и
бизнес», апрель 2012 г.
Участник Международной молодѐжной школы
проектного управления «Пегас 2012». Проект
«Перспективы
развития
международного
аэропорта г. Белгорода: анализ экономической
эффективности развития маршрутной сети
аэропорта»
Имеет ряд научных публикаций
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Победитель Всероссийского открытого конкурса
научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «Юность, Наука,
Культура» 2011-2012 уч. года (очный этап —
ХХIХ
Всероссийская
конференция
обучающихся, ДДО «Непецино» УД Президента
РФ), апрель 2012 г.
Лауреат Всероссийского заочного конкурса
научно- исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «Юность, Наука,
Культура» 2011-2012 уч. года, учредитель —
Национальная система развития научной,
творческой,
инновационной
деятельности
Молодежи России «Интеграция», март 2012 г.
Награждена Серебряным знаком отличия «За
победу во Всероссийском конкурсе научноисследовательских,
изобретательских
и
творческих работ обучающихся «Юность, Наука,
Культура»
(2011-2012
уч.
год),
НС
«Интеграция», Государственная Дума ФС РФ,
Минобрнауки России, Минспорттуризм России,
РОСКОСМОС, РАЕН, РИА, РАО

Дополнительное
образование

Основы
2008 г.

предпринимательской

деятельности,

Основы управления проектами в рамках
Международной молодѐжной школы проектного
управления «Пегас – 2012»
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Опыт работы

ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» производственная
практика
в
качестве
экономиста, ОАО «Сбербанк России» производственная
практика
в
качестве
инспектора сектора безопасности, менеджера

Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Агитбригада кафедры мировой экономики по
профориентационной деятельности (МОУ СОШ
№2 г. Валуйки)

управление
Тип
деятельности, Экономическая,
которым
бы
хотел организационно-управленческая
(желание и умение работать)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Старание лучше, чем талант

Контактный телефон,

+7-951-137-03-22

e-mail

zhukova-va2010@mail.ru.

проектами,
деятельность

ЖУРБА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности

Отличник учѐбы
Опыт научно-исследовательской деятельности (6
научных публикаций по управлению персоналом,
подготовленных в рамках участия на всероссийских и
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(отличник, победитель международных конференциях)
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

ООО
Консалтинговая
фирма
(г. Белгород),
мастер-класс
собеседования
при
подборе
(сертификат), 2012 г.

«Партнер»
«Проведение
персонала»

Опыт работы

Региональный
научно-методический
центр
профессиональной адаптации и трудоустройства
выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова - май 2012 г. –
апрель 2013 г. – психолог, 0,5 ставки (оказание
информационно-консультативных услуг: подбор
вакансий, анализ и корректировка резюме,
подготовка к собеседованиям и др., работа с базами
данных резюме, вакансий, предприятий; написание
программ тренинговых занятий для студентов
старших курсов по формированию личностных и
деловых компетенций с целью повышения их
конкурентоспособности
на
рынке
труда,
организация мероприятий (ярмарки вакансий,
презентации компаний, дни карьеры)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК (MS Office;
(уровень: пользователь «Консультант Плюс», программы: SAP HR, «1С:
ПК, программирование Зарплата», «1С: Управление персоналом»)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Опыт проведение деловых игр и тренингов (на базе
БГТУ им. В.Г. Шухова)
Международный
молодѐжный
образовательный
форум «Нежеголь», 2011-2012 гг.

Тип
деятельности, HR-сфера (подготовка и проведение тренинговых
которым
бы
хотел занятий)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Ставить большие цели – в них легче попасть
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Контактный телефон,

+7-909-202-25-98

e-mail

uvarovan.v@yandex.ru

ЗАВГОРОДНЯЯ МАРИНА МИХАЙЛОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

«ИП Гудаков, Д.Л.» – с апреля 2013 г. – по настоящее
время - старший менеджер по персоналу
(осуществление
работы
по
укомплектованию
компании работниками необходимых профессий;
обеспечение максимального спектра проверки,
тестирования, интервью и различных методов оценки
персонала по отбору персонала; организация
собеседования; ведение еженедельных, месячных,
квартальных и годовых отчѐтов; ведение анализ
работы персонала; анализ расходов по подбору
персонала; ведение работы с рекрутинговыми
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агентствами)
ООО «Монолитстрой» (г. Белгород) – январь - март
2013 г. - преддипломная стажировка, специалист по
персоналу (ведение кадрового документооборота в
полном объѐме: приказы на приѐм, перевод,
увольнение
работников,
разработка
штатного
расписания и внесение в него изменений; табель учѐта
рабочего времени, ведение личных дел сотрудников,
учѐт и заполнение трудовых книжек, составление
графика отпусков, отслеживание его соблюдения,
составление
доп.
соглашений,
оформление
больничных листов; активное участие в составлении
положений и должностных инструкций; проведение
аудита личных дел сотрудников)
МГКБ «Поликлиника № 1» (г. Белгород) - август
2012 г. - март 2013 г. – медицинский регистратор
(консультирование по вопросам приѐма, ведение
регистрации больных, заключение договоров на
оказание платных услуг, ведение электронного
журнала учѐта страховых пациентов, осуществление
записи к специалистам)
ООО «Нетбайнет холдинг» (г. Белгород) - июнь
2012 г. - август 2012 г. – офис-менеджер (помощь
специалисту в ведении кадрового документооборота,
подготовка приказов на приѐм, перевод, увольнение
работников, ведение личных дел сотрудников,
архивирование личных дел; помощь в проведение
аудита личных дел сотрудников)
БГТУ им. В.Г. Шухова — октябрь 2010 г. - май
2011 г.
техник
I
категории
(ведение
документооборота кафедры в полном объѐме, участие
в организации научных конференций; табель учѐта
рабочего времени, составление графика отпусков)
Владение
иностранными языками

Английский язык (владею свободно)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Управление
которым
бы
хотел деятельность

организацией,

административная
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заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

It.dl.company@gmail.com

ЗАМУЛИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

БГТУ
им. В.Г. Шухова,
учебный
курс
«Компьютерные информационные технологии в
бухгалтерском учѐте с использованием программы
«1 С: Торговля и склад», ноябрь 2012 г.

Опыт работы

ТЦ «Гранд» (г. Белгород) – июль 2009 г. – практика
(развитие рынка в данном сегменте; проведение
качественных и количественных маркетинговых
исследований; мониторинг открытых источников
информации; разработка рекламных макетов)
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ОАО «Колос» (г. Белгород) - март 2010 г. –
практика (мониторинг рынка хлебобулочных
изделий)
РА «Новый Берег» - 2009-2011 гг. - промоутер
(проведение промо-акций)
ООО «Альфа Групп Недвижимость» - сентябрь
2012 г. - маклер (прямые продажи)
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы
построили «Титаник»

Контактный телефон,

+7-904 -34-92-73

e-mail

svetkin1991@yandex.ru

ЗОРИКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Экономический
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Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАкадемические
международные
исследовательской
конференции, 2009-2013 гг.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

научные

Участие в олимпиадах и Поощрительные грамоты за участие в научноконкурсах
(название практических конференциях
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

«1С: Бухгалтерия»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Организатор
факультете

культурно-массовой

работы

на

Тип
деятельности, Работа в финансовых органах, биржах, финансовых
которым
бы
хотел компаниях
инвестиционных
фондах,
заниматься выпускник
государственных
органах
федерального,
территориального и муниципального уровня
(основание)
Жизненное кредо

Будь добр к людям по пути наверх, т.к. ты можешь
встретить их по дороге назад

Контактный телефон,

+7-951-158-84-93

e-mail

zorikowa@yandex.ru
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ЗУБАХИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Инженерно-экономический факультет

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Стипендиат главы администрации Старооскольского
городского округа, 2011-2012 уч. г.
Лауреат премии фонда «Поколение»
«Лучший студент года», 2012-2013 уч. г.

А. Скоча

Почѐтная грамота, диплом Управления по делам
молодѐжи Старооскольского городского округа
Дипломом Департамента образования, культуры и
молодѐжной политики Белгородской области за
успехи в научно-исследовательской деятельности по
итогам Дней студенческой науки на Белгородчине,
2011-2012 уч. г.
Победитель VIII Всероссийской научно-практической
конференции
студентов
и
аспирантов
с
международным участием, 2012 г.
Победитель VI региональной научно-практической
конференции студентов и аспирантов, посвященной
80-летию Московского института стали и сплавов,
2010 г.
Победитель городской межвузовской олимпиады по
русскому языку и культуре речи (личный и
командный зачѐт), 2010 г.
Победитель городской межвузовской олимпиады по
истории философии, 2010 г.
Победитель олимпиады по истории философии среди
студентов СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС»,
2010 г.
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III место в V городской межвузовской игре
«Экономист», 2012 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Научно-практическая
конференция
СТИ
им. А.А. Угарова
НИТУ
«МИСиС»
(2011г),
Интеллектуальные игры СТИ им. А.А. Угарова НИТУ
«МИСиС» «Что? Где? Когда?» (2008 -2013 гг.), IV
городская межвузовская игра «Экономист» и т.д.

Дополнительное
образование

Диплом с отличием ФГОУ СПО «Оскольский
политехнический колледж», специальность –
бухгалтер (с углубленной подготовкой).

Опыт работы

ООО «Моравия Центр» (официальный дилер
«Шкода») – с марта 2013 г. – по настоящее время бухгалтер-экономист (составление и проверка
платежных поручений, ведение управленческого
учѐта
организации,
частичное
ведение
бухгалтерского учѐта, составление бюджетов
организации, контроль за их выполнением,
взаимодействие с основными поставщиками и
управляющей компанией (г. Москва) в части
финансовых вопросов)
ООО
«Издательство
«РОСА»
(издательская
деятельность, розничная и оптовая торговля
книжной продукцией), г .Старый Оскол - по январь
2013 г. - бухгалтер
С декабря 2010 г. – главный бухгалтер (ведение
бухгалтерского и налогового учѐта, в т.ч.
начисление заработной платы, расчѐт и контроль за
оплатой соответствующих налогов, взносов в
государственные внебюджетные фонды; кадровый
учѐт; подготовка и сдача отчѐтности)
ГСК «Котел» (гаражно-строительный кооператив),
г. Старый Оскол – август 2009 г. – сентябрь 2010 г. бухгалтер-кассир (ведение бухгалтерского и
налогового учѐта, в т.ч. начисление заработной
платы,
расчѐт
и
контроль
за
оплатой
соответствующих
налогов,
взносов
в
государственные внебюджетные фонды; кадровый
учѐт; подготовка и сдача отчѐтности в ПФ РФ,
МрИФНС, ФСС)

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (понимаю, могу объясниться)
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Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

Уверенный пользователь ПК (MS-Office, «1 С:
Бухгалтерия» 7.7., «1 С: Бухгалтерия» 8.2., «1С:
Альфа-Авто», «Клиент-банк», «Налогоплательщик
ЮЛ», программы подготовки отчѐтности в ПФ РФ.
«1С: Зарплата и Управление персоналом»)

в Активное участие в общественной,
культурной жизни вуза и города

научной,

Организатор и ведущая городских игр «Дебаты»
Координатор редколлегии студентов и аспирантов
газеты СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС»
«Старооскольский технолог»
Корреспондентом
технолог»

газеты

«Старооскольский

Член научного общества студентов факультета
Капитан команды «Любимая команда моей мамы»
(игра «Дебаты» СТИ им. А.А. Угарова НИТУ
«МИСиС»)
Участник
команды
«Наугад»
(городской
интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»)
Заместитель
председателя
клуба
молодого
избирателя СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС»
«Инициатива»
Активист
молодѐжного
поколение»

движения

«Новое

Тип
деятельности, Работа в экономической (финансовой) сфере
которым
бы
хотел (получила
два
образования
экономической
заниматься выпускник
направленности
(среднее
специальное
по
(основание)
направлению «Бухгалтер», высшее по направлению
«Экономика и менеджмент» (5 курс), имею опыт
работы)
Жизненное кредо

Стремиться к большему
Любая проблема – точка роста

Контактный телефон,

+7-950-719-61-56

e-mail

__ekaterina@inbox.ru
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ЗУБКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Губкинский филиал БГТУ
им. В.Г. Шухова

Факультет

Экономики и учѐта

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Премия-признание «Студент года-2012»
Победитель конкурса «Лучший бухгалтер-2012»
Победитель конкурса «Экономист-2012»
Грамота за большой личный вклад в реализацию
системы мер государственной молодѐжной
политики
на
территории
Губкинского
городского округа

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, «1С: Бухгалтерия»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной жизни вуза
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деятельность,
бухгалтерия,
Тип
деятельности, Экономическая
которым
бы
хотел управление и организация работы, (желание и
способность
работать,
целеустремленность,
заниматься выпускник
упорство)
Жизненное кредо

Добиваться поставленных целей

Контактный телефон,

+7-905-879-29-10, 8(47241) 4-08-05

e-mail

elena.zubkova.91@mail.ru

ЗЫРЯНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноГрамота университета за отличные успехи в учѐбе
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Участие
в
конкурсах
(название конференции
конкурса, олимпиады и
год участия)

международной

студенческой

Дополнительное
образование

Курсы «1С: Бухгалтерия»

Опыт работы

ООО «СК-Трейдинг»(торговля) – с сентября 2012 г. –
по настоящее время - администратор торгового зала
(товародвижение (приѐм, обработка); ведение
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документации (отчѐтность); работа с клиентами
(продажа); работа с персоналом (организация работы
продавцов-консультантов)
Туристическое агентство ООО «Пять звезд» - май
2011 г. – август 2012 г. - старший менеджер (работа с
клиентами (подбор и продажа туров); ведение
документации; составление договоров; работа с
персоналом)
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Интересна работа
в сфере
которым
бы
хотел деятельности, работа с кадрами
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Невозможное - возможно

Контактный телефон,

+7-910-326-06-36

e-mail

olgazyrianova@yandex.ru

управленческой

ИСАЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права
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Факультет

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноГрамота университета за отличные успехи в учѐбе
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Международная студенческая научная конференции
конкурсах
(название «Наука и кооперация – взгляд молодых
конкурса, олимпиады и исследователей»
год участия)
Дополнительное
образование

Участие во встречах с первым заместителем
Губернатора Белгородской области, начальником
департамента кадровой политики Белгородской
области
В.А. Сергачѐвым,
посвященных
проблематике формирования профессиональных
кадров, развития личности

Опыт работы

Рекламное
агентство
«Красный
Октябрь»
(г. Белгород) – 2010 г. – менеджер (организация
связей с деловыми партнѐрами; анализ спроса на
производимую продукцию; работа с клиентами;
заключение договоров)

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microcoft Office, «1С:
(уровень: пользователь Предприятие 8.1»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Интересна работа в области изучения рынка,
которым
бы
хотел предпочтений
потребителей,
оценки
заниматься выпускник
конкурентоспособности предприятия
Жизненное кредо

Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам

Контактный телефон,

+7-915-520-52-26

e-mail

isaevaanastasiy@yandex.ru
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КАЗАНЦЕВА АННА АНДРЕЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
Воронежского
государственного
университета

филиал

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Активное участие в областных, всероссийских и
международных научно-практических конференциях и
студенческих научных сессиях СФ ВГУ

Дополнительное
образование

Музыкальное образование по классу «Фортепиано»

Опыт работы

Производственная практика в ООО «ОСМиБТ».

Владение
иностранными языками

Английский язык

Обладатель стипендии Губернатора Белгородской
области для молодѐжного актива в 2012-201 уч.г.
II место (командное) в VII межвузовской игре
«Экономист», 2013 г.

Межвузовская олимпиада по бухгалтерскому учѐту,
2013 г.
Водительское удостоверение категории «В»

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член студенческого научного общества СФ ВГУ
«Мыслитель»
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Солист народного вокального ансамбля «АКРА», с
2011 г.
Неоднократный призѐр и победитель городских
спортивных соревнований по лѐгкой атлетике и
полиатлону
Участие в общественной жизни вуза (ежегодные
субботники, праздничные шествия и т.д.).
Студенческие строй отряды
Тип
деятельности, Экономическая, бухгалтерская деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Постоянное саморазвитие

Контактный телефон,

+7-904-089-89-01

e-mail

Choka_06@mail.ru

КЛЕНИНА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Факультет

Отраслевой экономики и управления

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Обладатель стипендии губернатора Белгородской
области, 2011-2012 уч. г.
Обладатель повышенной стипендии за достижение
в
общественной,
культурно-творческой
деятельности

Участие в олимпиадах и Активный участник VI, VII Региональной
конкурсах
(название студенческой научно-практической конференции с
конкурса, олимпиады и международным
участием
«Молодѐжь
и
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год участия)

Дополнительное
образование

глобальные проблемы современности» (г. Губкин),
2011,2012 гг.
Победитель конкурсов чтецов «Поэт в России –
больше, чем поэт!», «Поклон тебе, солдат России»
Почетная грамота за активное участие в
общественной и научно-практической деятельности
по правовой культуре и избирательному праву (г.
Губкин), 2009 г.
Курсы дополнительного образования по программе
«Пользователь ПК со знанием программы «1С:
Бухгалтерия»
Имеется
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в Председатель студенческого совета (активно
общественной жизни
оказывала помощь при организации и проведении
различных праздников и конкурсов для студентов)
Почѐтная
грамота
за
вклад
в
развитие
студенческого
самоуправления,
активную
творческую деятельность, активное участие в
общественной жизни института, (г. Губкин), 20102011 гг.
Почѐтная
грамота
Управления
молодѐжной
политикой за личный вклад в реализацию системы
мер государственной молодѐжной политики на
территории
Губкинского
городского
округа
(г. Губкин), 2009 г.
Участие в общественно-массовых мероприятиях,
праздниках, слѐтах студенческого актива (III слѐт
студенческого актива МГОУ, г. Чебоксары, 2010 г.;
IV слѐт студенческого актива МГОУ, г. Рязань,
2011 г.)
Тип
деятельности, Деятельность в сфере экономики и финансов
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Никогда не говори «никогда»
Контактный телефон,
+7-951-763-01-01
e-mail
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КЛИМЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

БелГУ,
Центр
компьютерного
обучения
Пользователь ПК по дисциплинам: «Программное
обеспечение
персонального
компьютера»,
«Современные
сетевые
технологии»,
«Компьютерная графика», июнь 2006 г.
БелГУ,
Центр
компьютерного
обучения
Пользователь ПК по дисциплине: «Web-дизайн»,
июнь 2007 г.
БГТУ
им. В.Г. Шухова,
учебный
курс
«Компьютерные информационные технологии в
бухгалтерском учѐте с использованием программы
«1 С: Торговля и склад», ноябрь 2012 г.

Опыт работы

ТЦ «Гранд» (г. Белгород) – июль 2009 г. – практика
(развитие рынка в данном сегменте; проведение
качественных и количественных маркетинговых
исследований; мониторинг открытых источников
информации; разработка рекламных макетов)
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ОАО «Колос» (г. Белгород) - март 2010 г. –
практика (мониторинг рынка хлебобулочных
изделий)
Белгородская Медиа Группа – январь 2011 г. –
практика (составление клиентской базы на основе
проведенного мониторинга)
РА «Новый Берег» - 2009-2011 гг. - промоутер
(проведение промо-акций)
«Фитнес Сити» - сентябрь 2010 г. - инструктор
групповых программ (проведение тренировок)
«ИП Гайдар, Н.А.» март-сентябрь 2011 г. мерчендайзер (выкладка товара, приѐм товара,
оформление акций)
ОАО «Альфа Банк» - февраль-ноябрь 2012 г. менеджер по прямым продажам (проведение
консультаций и презентаций)
ООО «Альфа Групп Недвижимость» - сентябрь
2012 г. - маклер (прямые продажи)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Французский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Команда КВН института «Главное вовремя», 2008которым
бы
хотел 2012 гг.
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Границ не существует

Контактный телефон,

+7-919-222-73-97

e-mail

kruysa@yandex.ru
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КОЛЕСНИКОВА ОКСАНА БОРИСОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Факультет

Инженерно-экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международный
конкурс-выставка
научнотехнических исследовательских проектов студентов и
молодых ученых «Оригинальная идея», 2011 г.
Конкурс среди молодых учѐных на лучшую работу в
области бюджетного и налогового законодательства,
2012 г.
Межвузовская олимпиада «Лучший бухгалтер», 20122013 гг.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «Аудит Стандарт» - февраль - октябрь 2012 г.
- помощник бухгалтера

Владение
иностранными языками

Английский язык (Intermediate)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной жизни института
в составе танцевальной группы «Комплимент»
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Тип
деятельности, Бухгалтер, экономист (знание не только теории, но
которым
бы
хотел и овладение практикой бухгалтерского учѐта
заниматься выпускник
сможет помочь в открытии собственного бизнеса в
будущем)
Жизненное кредо

Движение – жизнь!

Контактный телефон,

+7-908-787-06-07

e-mail

inostrankka@gmail.com

КОНОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Участие
в
научно-исследовательской
деятельности,
публикации:
1)
Соавтор
монографии: Терапевтическая среда в домахинтернатах для пожилых граждан и инвалидов /
под ред.: К.И. Прощаева [и др.]. – М.; Белгород:
Белгор. обл. тип., 2012. -172 с. (Глава 9.
Социально-экономическая
обоснованность
создания терапевтической среды).
Комнатная Ю.А., Кононова Е.В. Современные
проблемы правового регулирования рейдерских
поглощений // VII Международная заочная
научно-практическая конференция «Социальногуманитарные
и
юридические
науки:
современные тренды в изменяющемся мире»:
сборник материалов конференции (14 мая 2012
г.). – Краснодар, 2012. – 236 с.
Камышанченко

Е.Н.,

Кононова

Е.В.
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Экономическая
оценка
эффективности
современной модели здравоохранения в России
//
Современные
проблемы
социальноэкономического развития России: материалы
международной
научно-практической
конференции (Белгород, 2 марта 2012 г.) / под
науч. ред. д.п.н., проф. Е.Н. Камышанченко, к-та
экон. наук, доц. Ю.Л. Растопчиной. – Белгород:
ИПК НИУ «БелГУ», 2012.
Камышанченко Е.Н., Кононова Е.В. Развитие
системы
обязательного
медицинского
страхования
в
регионе:
проблемы
и
перспективы // Актуальные проблемы развития
инновационной экономики: национальный и
региональный
аспекты:
материалы
международной
научно-практической
конференции для студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых ученых (Белгород, 13
апреля 2012 г.) / под науч. ред. д.п.н., проф. Е.Н.
Камышанченко, к-та экон. наук, Н.А. Гриневой.
– Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2012.
Кононова
Е.В.
Анализ
экономической
составляющей модели здравоохранения в
России. Н.рук. Камышанченко Е.Н. // Вестник
СНО. Сборник студенческих работ, 2012 г.
Выпуск XVI. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2012.
0,25 п.л.
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Участие в олимпиадах и конкурсах: 1) Диплом за
II мiсце, учасник Всеукраiiнського конкурсу
студентських наукових робiт з природничих,
технiчних i гуманiтарних наук за напрямом
«Економiка транспорту та зв’язкiв», 16 березня
2012 р., Харькiв.
Награждена почетной грамотой I степени и
золотой медалью за научный доклад по
юриспруденции по теме: «Анализ и пути
совершенствования законодательства в сфере
«рейдерских» поглощений», Белгород, 11
апреля 2012 г.

Дополнительное
образование

Дополнительная квалификация «Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации»,
Белгородский государственный национальный
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исследовательский университет (НИУ «БелГУ»)
Опыт работы

Белгородское отделение Сбербанка России
февраль-март 2013 г. – отдел продаж малому
бизнесу (практика)
Белгородский областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства – июньиюль 2012 г. - информационно-образовательный
отдел
Белгородское отделение Сбербанка России –
июнь-июль 2011 г. - отдел кредитования
физических лиц

Владение
иностранными языками

Английский язык (upper intermediate)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

пользователь
Владение компьютером Уверенный
(уровень: пользователь «1С: Предприятие 8.1»
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

ПК,

в Староста группы

Тип
деятельности, Практическая деятельность в сфере экономики
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Активная жизненная позиция, целеустремленна,
ответственна,
коммуникабельна,
аккуратна,
способна к обучению.

Контактный телефон,

+7-920-597-9131

e-mail

kononova03@mail.ru
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КОРОБКОВА ДИАНА ОЛЕГОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ОАО «Белсплат» (г. Минск) – июль-август 2010 г. менеджер по продаже и установке металлических
дверей
(проведение
подъездных
собраний,
заключение договоров)
Молодѐжный проект Citycelebrity (г. Белгород) – майиюнь 2010 г. – администратор (организация и
проведение выставок, вечеров интеллектуально кино,
различных мастер-классов, встреч, промоакций,
работа со СМИ)
РА «Новый берег» (г. Белгород) – сентябрь 2009 г. –
март 2010 г. - промоутер, тайный покупатель
ТРЦ «Гранд» (г. Белгород) – июль-август 2009 г. производственная практика (оценка ТРЦ г.
Белгорода, разработка акций для развлекательной
зоны ТРЦ «Гранд», разработка и проведение
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городского молодѐжного турнира по боулингу
среди любителей в ТРЦ «Гранд»)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Предпринимательская деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Верь в себя, никогда не рассчитывай, что кто-то
другой покажет тебе путь или сделает счастливым

Контактный телефон,

+7-920-570-00-03

e-mail

frau.korobkova@gmail.com

КОСМИНСКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Институт

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
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областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всеукраинская научно-практическая студенческая
интернет-конференция
«Актуальные
проблемы
развития
социально-экономических
систем
в
трансформационных условиях: научные достижения
молодежи», 2013 г.
Международная научно-практическая студенческая
конференция «Актуальные проблемы экономического
развития» БГТУ им. В.Г. Шухова, 2013 г.
Университетская
конференция
им. В.Г. Шухова:
«Современные
физической культуры и спорта», 2012 г.

БГТУ
проблемы

Дополнительное
образование
Опыт работы

УЭБиПК УМВД России по Белгородской области,
отдел по борьбе с преступлениями в финансовокредитной системе, практика
ОАО «Сбербанк России» Белгородское отделение
№8592, практика
ООО «Универсам Октябрьский», бухгалтер

Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно владею)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(MS
Office,
(уровень: пользователь «1С: Предприятие» 8.0 – конфигурация Бухгалтерия
ПК, программирование предприятия, Торговля и склад)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Аналитическая деятельность в банковской сфере
которым
бы
хотел (умение работать с большим объѐмом информации,
заниматься выпускник
аналитическое мышление)
(основание)
Жизненное кредо

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Контактный телефон,

+7-906-608-07-07

e-mail

kosminskaya.anna@yandex.ru
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КОСТЮКОВА АЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноСтипендиат мэра г. Белгорода, 2010-2011 гг.
исследовательской
Стипендиат фонда «Поколение» А. Скоча, 2012 г.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель городской «IQ-битвы» в составе
команды «НЕТ» БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012 г.

Дополнительное
образование

Компьютерные информационные технологии в
бухгалтерском учѐте с использованием программы
«1С: Бухгалтерия»

IV Межрегиональный студенческий фестиваль
интеллектуальных игр «ГВИДОН IV» (г. Ростов-наДону), ноябрь 2012 г.

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, «1С:
(уровень: пользователь Бухгалтерия» 8.2, ABBY, Adobe Photoshop CS)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Руководитель благотворительного направления
Студенческого совета БГТУ им. В.Г. Шухова, 2009383

2013 гг.
Тип
деятельности, Сфера продаж
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Нужно прожить жизнь так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы

Контактный телефон,

+7-951-138-63-14

e-mail

alinycuk111@yandex.ru

КОЧЕРГИНА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
Воронежского экономикоправового института

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

IV студенческая научная конференция «Актуальные
проблемы науки в студенческих исследованиях»,
2010 г.

III место в V студенческой научной конференции
«Актуальные проблемы науки в студенческих
исследованиях», 2011 г.
III место в студенческой конференции «Проблемы
современных ИС управления предприятием»,
2011 г.

VI студенческая научная конференция «Актуальные
проблемы науки в студенческих исследованиях»,
2012 г.
Молодѐжная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы занятости населения
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(молодѐжи)
на
современном
этапе»,
с
издательством
сборника
научных
статей
(г. Воронеж), 2012 г.
Дополнительное
образование

Пользователь ПК

Опыт работы

Студенческий трудовой отряд, вожатая

Художественная школа
Интервьюером на выборах (в Совет депутатов
Старооскольского городского округа второго
созыва, губернатора Белгородской области)
Мерчендайзер
Промоутер
Продавец-консультант

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Волонтѐр
Активное
участник
мероприятиях

во

внутривузовских

Тип
деятельности, Экономическая и творческая деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Нет ничего невозможного, возможно всѐ, что
можно себе вообразить!

Контактный телефон,

+7-951-151-40-32

e-mail

irinka.k_91@mail.ru
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КРАСНОВА АННА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
I
место
по
олимпиаде
администрирование»

«Налоговое

I место по олимпиаде «Федеральные налоги и
сборы с организаций»
I место в конкурсе научных докладов
«Проблемы
совершенствования
налогового
администрирования в Российской Федерации с
использованием опыта зарубежных стран»
II место по олимпиаде «Экономическая теория»;
Победитель
конкурса
«Правовые
экспертной деятельности»

основы

Победитель в конкурсе научных докладов в
номинации «Практическая направленность темы
научного исследования»;
Победитель в конкурсе научных докладов в
номинации «За оригинальность идеи научного
исследования»
6
опубликованных
научных
статей
по
направлениям: совершенствование налогового
администрирования, налоговое регулирование,
федеральные налоги
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год

Международная студенческая олимпиада
налогам, 2013 г.

по

Международная
научно-практическая
конференция
«Приоритетные
направления
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участия)

развития правовой системы Украины», 2013 г.
VIII Всероссийский профессиональный конкурс
«Правовая Россия», 2012 г.
Конкурс
«Правовые
деятельности», 2012 г.

основы

экспертной

Конкурс научных докладов на студенческой
научной конференции «Налогообложение как
фактор развития экономики государства», 2012
г.
Олимпиада «Федеральные налоги и сборы с
организаций», 2012 г.
Деловая
игра
процесс», 2012 г.

«Показательный

судебный

Проект «Повышение налоговой культуры
студенческой молодѐжи» для I Международной
молодѐжной школы проектного управления
«Пегас-2012»
Международная
научно-практическая
конференция «Современные тенденции в
образовании и науке», 2012 г.
Межвузовская
олимпиада
Гарантия», 2012 г.

«Студенческая

Студенческая научная конференция (в рамках
«Научной сессии» НИУ «БелГУ»), 2010 г.,
2012 г.
Стипендиальная программа Фонда В. Потанина,
2011-2012 гг.
Олимпиада
2011 г.

«Налоговое

администрирование»,

Конкурс научных докладов на студенческой
научной
конференции
«Проблемы
совершенствования
налогового
администрирования в Российской Федерации с
использованием опыта зарубежных стран»,
2011 г.
Олимпиада «Экономическая теория», 2009 г.
Дополнительное
образование

Краткосрочные
курсы
«1С: Бухгалтерия
8.
Практическое освоение бухгалтерского учѐта с
самого начала. Редакция 2.0», февраль-март
2013 г.
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Серебряный сертификат ГАРАНТ № 233760 на
знание возможностей использования системы
ГАРАНТ, январь 2013 г.
Золотой сертификат ГАРАНТ №107672 на
профессиональное
знание
возможностей
использования системы ГАРАНТ, январь 2013 г.
Краткосрочные
предпринимательской
декабрь 2010 г.
Опыт работы

курсы
«Основы
деятельности», ноябрь-

ООО «НПП КОНТАКТ» - февраль-апрель
2013 г. – преддипломная практика, помощник
бухгалтера
ООО «НПП КОНТАКТ» - июнь 2012 г. производственная практика, стажѐр/помощник
бухгалтера
ООО «НПП КОНТАКТ» - июнь 2011 г.
производственная практика, стажѐр/помощник
бухгалтера
ООО
«Центр
судебной
экспертизы
и
информатики» - сентябрь 2011 г. – по настоящее
время – бухгалтер

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Благодарственное письмо за участие в качестве
волонтера совместно с сотрудниками ИФНС
России по г. Белгороду в проведении
Всероссийской акции «День открытых дверей –
День налоговых знаний», организованной
Федеральной налоговой службой, 2012 г.
Благодарственное письмо за
проведение
мастер-класса
экономика», 2009 г.

подготовку и
«Практическая

Заместитель старосты группы
Текст для сайта экономического факультета «Налоговые споры: уверенность в себе – залог
победы в суде», посвященная Деловой игре
388

«Показательный судебный процесс»
Тип
деятельности, Налогообложение,
которым
бы
хотел финансы
заниматься выпускник
Жизненное кредо

бухгалтерский

учѐтом

и

Умение извлекать положительный опыт из всего
происходящего
«Жить, думать, чувствовать, любить, свершать
открытья» (Б. Пастернак)

Контактный телефон,

+7-920-562-35-01

e-mail

ann.krasno@mail.ru

КРУПОДЕР КИРА ВАЛЕРЬЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

II место на Олимпиада по международным
экономическим отношениям, 2011 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык
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Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-920-593-44-42

e-mail

kirusikk@mail.ru

КУЗЕНКО МАРИНА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

«Недели науки», 2008-2009 гг.
Олимпиада по статистики, 2009 г.

Дополнительное
390

образование
Опыт работы

С августа 2012 г. - ООО «Чернянский молочный
комбинат», бухгалтер-экономист

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, «1С: Бухгалтерский
(уровень: пользователь учѐт», «1С: Управление персоналом. Зарплата и
ПК, программирование Кадры»
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Предпринимательство, быть независимым от
которым
бы
хотел работодателя
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Желания равны возможностям

Контактный телефон,

+7-950-711-09-95
marina_kuzenko@mail.ru

e-mail

КУКУШКИНА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
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олимпиады
участия)

и

год

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный
(уровень: пользователь Плюс»
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

пользователь

ПК,

«Консультант

в

Тип
деятельности, Бухгалтерский учѐт
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Всѐ, что не делается, всѐ к лучшему

Контактный телефон,

+7-904-086-47-56

e-mail

yulia.100803@mail.ru

КУМЧЕНКО ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
Название
заведения

Факультет

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Экономический

Достижения в учѐбе или Положительная успеваемость
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
392

областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Призѐр
факультетского
«Первокурсная жемчужина»

конкурса

Чемпионом мира по танцевальному шоу
(Германия), в номинации «Формейшен», 2007 г.
I место в Кубке стран Восточной Европы в
номинации «Взрослые-соло», 2007 г.
Победитель
олимпиады в
(г. Москва)

Всемирной
номинации

танцевальной
«Взрослые-соло»

Победитель международного фестиваля танца
«Кубка стран СНГ» в номинации «Взрослыедуэты», 2008 г.
Второе место на международном фестивале
танца «Кубка стран СНГ» в номинации
«Взрослые-дуэты», 2009 г.
Принимал участие в концерте, посвященном
Году русского языка в Китае (г. Пекин)
Выступал со звѐздами российской эстрады на
фестивале «Славянский базар»
Выступал на ежегодном Выпускном бале в
Кремле, 2011-2012 гг.
Неоднократно принимал участие в концертах со
звѐздами российской эстрады и участвовал в
съѐмках
развлекательных
телепрограмм:
«Золотой Граммофон», «Голубой огонѐк»,
«Песня года», «20 самых лучших песен года»,
2010 г.
Удостоен
Губернаторской
стипендии
творческие достижения, 2010 г.
Дополнительное
образование

Планирую
образование

Опыт работы

Артист балета «Мариданс»

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный
(уровень: пользователь редакторы

получить

за

пользователь

хореографическое

ПК,

графические
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ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной
факультета и университета

жизни

Тип
деятельности, Открыть свой бизнес
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Используйте свободное время с пользой

Контактный телефон,

+7-919-435-75-50

e-mail

dimabel91@yandex.ru

КУРБАНМАГОМЕДОВА АСИЯТ КУРБАНМАГОМЕДОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
Воронежского
государственного
университета

филиал

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Активное участие в областных, всероссийских и
международных научно-практических конференциях и
студенческих научных сессиях СФ ВГУ

Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года 2012-2013» Белгородской
области
II место (командное) в VII межвузовской игре
«Экономист», 2013 г.

Межвузовская олимпиада по бухгалтерскому учѐту,
2013 г.
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Дополнительное
образование

Музыкальное образование по классу «Домра»

Опыт работы

Производственная практика в МУП «Теплоэнерго»

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член студенческого научного общества СФ ВГУ
«Мыслитель»
Участие в общественной жизни филиала (ежегодные
субботники, праздничные шествия и т.д.)
Во
время
летних
каникул
старооскольском лесхозе

работала

в

Тип
деятельности, Экономическая, бухгалтерская деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Постоянно повышать свой профессиональный
уровень - стать настоящим профессионалом
экономистом

Контактный телефон,

+7-906-608-43-04

e-mail

shusha.0511@mail.ru

ЛИН ОЛЕГ ВИНСИНОВИЧ
Название
заведения

Факультет

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научно395

исследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование

Курсы китайского языка (256 часов)

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно), китайский язык
(читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Физорг группы

Тип
деятельности, Экономист, переводчик
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Любить то, чем занимаешься

Контактный телефон,

+7-960-632-01-36

e-mail

ferro_ignique@mail.ru

396

ЛИТВАК СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА
«Белгородский
Название
учебного НИУ
государственный
заведения
университет»
Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Модель ООН, 2011-2012 гг.
Олимпиада по правоведению, 2011 г.
«Недели науки» по маркетингу и аудиту, 20112012 гг.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» февраль-март
2013 г.
производственная
преддипломная практика в должности помощник
экономиста

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, «1С: Предприятие»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Культорг группы

дело
Тип
деятельности, Собственное
которым
бы
хотел предпринимательские способности
возможность быть независимой)
заниматься выпускник

(раскрыть
и иметь
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Жизненное кредо

Трудности – очередной шаг на пути к успеху

Контактный телефон,

+7-905-173-14-69

e-mail

family_yude@mail.ru

МАКСИМЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Победитель олимпиады по немецкому языку,
2010 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ОАО «Белгородпромстройбанк» ДО в г.
Шебекино – февраль-март 2013 г. - менеджер по
развитию бизнеса (получила навыки проведения
презентаций на предприятиях, консультирования
клиентов банка, а также изучила основные
продукты кредитования)
ОАО «Белгородпромстройбанк» (г. Белгород) –
июль 2012 г. – консультант (получила навыки
общения с клиентами банка, а также изучила
основные направления работы данного банка)
ККО ООО «Русфинанс Банк» (г. Белгород) –
июнь-июль 2012 г. – специалист (получила
398

навыки
по
кредитами)
Владение
иностранными языками

работе

с

потребительскими

Немецкий язык (понимаю, могу объясниться)
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, «1С: Предприятие»
(уровень: пользователь версия
8.0,
справочно-правовые
системы
ПК, программирование ГАРАНТ‚ «Консультант Плюс»
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Банковская
деятельность
которым
бы
хотел юридическими лицами)
заниматься выпускник

(работа

с

Жизненное кредо

В любой ситуации нужно оставаться человеком

Контактный телефон,

+7-951-133-25-30

e-mail

Astreja1701@rambler.ru

МАРКОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе
или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Опубликовано
15
научных
статей
в
международных и всероссийских сборниках и
журналах
1. Аулов Ю.Л., Маркова И.Д., Гамонина Ю.Л.
Пути
совершенствования
амортизационной
политики в Российской Федерации // Сборник
материалов II международной научно-практической
конференции 1-2 июня 2012 года «Социально399

экономические проблемы современного общества».
– Пенза – Прага – Белосток: Научно-издательский
центр «Социосфера», 2012. – 181 с. – С. 43 – 46. (0,3
п.л.)
http://sociosphera.ucoz.ru/Arhivs/2012/k-25-612.pdf.
2. Аулов Ю.Л., Маркова И.Д., Гамонина А.Н.
Проблемы применения амортизационной премии
при исчислении налога на прибыль организаций //
Сборник материалов II Международной научной
конференции «Наука в современном обществе». –
Ставрополь: Центр научного знания «Логос», 2012.
– 296 с. – С. 250 – 253. (0,3 п.л.).
3. Аулов Ю.Л., Маркова И.Д., Гамонина А.Н.
Использование
опыта
Франции
в
совершенствовании налогового администрирования
в России // Актуальные вопросы современной
экономической науки и практики: сборник научных
трудов
шестой
Всероссийской
научнопрактической конференции, 27-28 апреля 2012 года,
г. Тверь. – Электрон. текст. дан. – Тверь: ЦЭИ,
2012. – 162 с. – 1 опт компакт-диск (CD-ROM). – С.
121 – 125. (0,3 п.л.).
4. Аулов Ю.Л., Гамонина А.Н., Маркова И.Д.
Преимущества
и
недостатки
налогового
администрирования в США // Сборник материалов
II Международной научной конференции «Наука в
современном обществе». – Ставрополь: Центр
научного знания «Логос», 2012. – 296 с. – С. 243 –
246. (0,3 п.л.).
5. Аулов Ю.Л., Гамонина А.Н., Маркова И.Д.
Пути совершенствования механизма взимания НДС
в Российской Федерации // Сборник материалов II
Международной научной конференции «Наука в
современном обществе». – Ставрополь: Центр
научного знания «Логос», 2012. – 296 с. – С. 246 –
250. (0,3 п.л.).
6. Гамонина А.Н., Маркова И.Д. Проблемы и
перспективы
использования
в
Российской
Федерации положительного опыта организации и
методики налоговых проверок США // Молодой
ученый. — 2013. — №1. – 438 с. – С. 100 – 102. (0,3
п.л.) http://www.moluch.ru/archive/48/6126/
400

7. Гамонина А.Н., Маркова И.Д. Перспективы
развития налогообложения недвижимости в
Российской Федерации // Молодой ученый. — 2013.
— №1. – 438 с. – С. 102 – 104. (0,3 п.л.)
http://www.moluch.ru/archive/48/6127/
8. Кучерявенко С.А., Маркова И.Д. К вопросу о
методических
ошибках
при
начислении
амортизации основных средств предприятия //
Развитие финансовых отношений в условиях
становления
инновационной
экономики:
коллективная монография / под общ. ред. д-ра экон.
наук, доц. Ю.В.Всяких. – Белгород: ИД «БелГУ»,
2012. - 372 с. – С. 342 – 353. (0,8 п.л.).
9. Кучерявенко С.А., Маркова И.Д., Гамонина
А.Н. Начисление амортизации основных средств:
типичные ошибки и современная практика //
Налогообложение в агарном секторе экономики:
материалы Всероссийской научно-практической
конференции (г. Курск, 26-27 сентября 2012 г.). –
Курск: Издательство Курской государственной
сельскохозяйственной академии, 2012. – 151 с. – С.
33 – 41. (0,4 п.л.).
10. Кучерявенко С.А., Маркова И.Д., Гамонина
А.Н. Трансакционные издержки: сущность и
классификация
//
Сборник
материалов
международной научно-практической конференции
«Инновационная
экономика
–
направление
устойчивого развития государства». Под ред. В.П.
Делия, 18 ноября 2011 г. – Балашиха, Изд-во «ДеПо», 2011. – 416 с. – С. 233 – 237. (0,3 п.л.).
11. Маркова Е.И., Маркова И.Д. Жесты – как
компоненты невербальной коммуникации в
деловом общении // Русский язык за пределами
России:
лингвистический
и
социальнопедагогический аспекты преподавания и изучения
на Украине и в других странах: материалы VII
Международной
научно-практической
конференции 14-15 декабря 2012 года. – Харьков:
Харьковский
национальный
университет
строительства и архитектуры, 2012. – С. 193 – 194.
(0,2 п.л.).
12. Маркова Е.И., Маркова И.Д. Формы
невербальной коммуникации в деловом общении //
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Сборник материалов II Международной научной
конференции «Наука в современном обществе». –
Ставрополь: Центр научного знания «Логос», 2012.
– 296 с. – С. 174 – 178. (0,3 п.л.).
13. Маркова
Е.И.,
Маркова
И.Д.
Коммуникативные барьеры в деловом общении и
способы их преодоления // Сборник материалов
XVI
Международной
научно-практической
конференции «Наука и современность – 2012»: в 2х частях. Часть 2 / Под общ. ред. С.С.Чернова. –
Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. – 238 с. –
С. 54 – 59. (0,3 п.л.)
14. Маркова Е.И., Маркова И.Д., Гамонина А.Н.
Имидж и его значение в деловой коммуникации //
Практика
коммуникативного
поведения
в
социально-гуманитарных
исследованиях:
материалы III международной научно-практической
конференции 1-2 декабря 2012 года. – Пенза –
Витебск – Саранск: Научно-издательский центр
«Социосфера», 2012. – 96 с. – С. 55 – 58. (0,3 п.л.)
http://sociosphera.com/files/conference/2012/k-43-1212.pdf.
15. Маркова
И.
Д.,
Гамонина
А.Н.
Ответственность за несвоевременную регистрацию
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
//
Право:
современные
тенденции: материалы междунар. заоч. науч. конф.
(г. Уфа, июль 2012 г.). — Уфа: Лето, 2012. – 140 с.
–
С.
16
–
21.
(0,3
п.л.)
http://www.moluch.ru/conf/law/archive/42/2573/.
Имеется 16 дипломов и грамот:
1. Диплом о присвоении почетного звания
«Лауреат премии НИУ «БелГУ» в области НИР» по
итогам 2012 года (апрель 2013 г.)
2. Диплом участника V Межвузовской научнопрактической конференции «Экономика в зеркале
глобализации» - 2013 (НИУ «БелГУ», 2013 г.)
3. Диплом за 2 место в I ежегодной
межвузовской олимпиаде «Студенческая Гарантия
2012» (ООО «Гарант-Сервис-Белгород», 2012 г.)
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4. Диплом участника Международной научнопрактической
конференции
«Практика
коммуникативного
поведения
в
социальногуманитарных исследованиях» за активное участие
в работе конференции и подготовку доклада
«Имидж и его значение в деловой коммуникации»
(НИЦ «Социосфера», г. Пенза, 2012 г.)
5. Диплом участника II Международной научнопрактической
конференции
«Социальноэкономические проблемы современного общества»
за активное участие в работе конференции и
подготовку доклада «Пути совершенствования
амортизационной
политики
в
Российской
Федерации» (НИЦ «Социосфера», г. Пенза, 2012 г.)
6. Почетная грамота за 3 место в V
Межвузовской научно-практической конференции
«Экономика в зеркале глобализации» - 2013 (НИУ
«БелГУ», 2013 г.)
7. Грамота «За креативный подход в конкурсе
научных докладов» на студенческой научной
конференции «Налогообложение как фактор
развития экономики государства»; проводимой ко
Дню работника налоговых органов РФ на
экономическом
факультете
Белгородского
государственного
национального
исследовательского университета (2012 г.);
8. Грамота за активное участие в деловой игре
«Показательный судебный процесс», проведенной
на кафедре «Налоги и налогообложение»
Белгородского государственного национального
исследовательского университета 2012 г.)
9. Грамота за победу в номинации «За
практическую
направленность
научного
исследования»
на
студенческой
научной
конференции
на
кафедре
«Налогов
и
налогообложения», проводимой в рамках «Научной
сессии – 2012» Белгородского государственного
национального исследовательского университета
(2012 г.);
10. Грамота «За активное участие в игре
«Налоговый эрудит» (в составе команды),
проведенной
на
кафедре
«Налоги
и
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налогообложение» Белгородского государственного
национального исследовательского университета
(2012 г.)
11. Грамота «За глубину научной мысли в
исследовании» на IV Межвузовской научнопрактической конференции «Экономика в зеркале
глобализации» - 2012 (2012 г., НИУ «БелГУ»);
12. Грамота за 2 место в конкурсе научных
докладов на студенческой научной конференции
«Проблемы
совершенствования
налогового
администрирования в Российской Федерации с
использованием
опыта
зарубежных
стран»,
проводимой ко Дню работника налоговых органов
Российской
Федерации
на
экономическом
факультете
Белгородского
государственного
национального исследовательского университета
(2011 г.);
13. Грамота за 2 место в тематической олимпиаде
по дисциплине «Налоговое администрирование»,
проводимой ко Дню работника налоговых органов
Российской
Федерации
на
экономическом
факультете
Белгородского
государственного
национального исследовательского университета
(2011 г.).
14. Сертификат
участника
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Налогообложение в аграрном секторе экономики»
(Курская государственная сельскохозяйственная
академия имени профессора И. И. Иванова, г.
Курск, 2012 г.)
15. Сертификат
участника
Международной
заочной
научной
конференции
«Право:
современные тенденции» (Издательство «Молодой
ученый», г. Уфа, 2012 г.);
16. Сертификат участника IV Межвузовской
научно-практической конференции «Экономика в
зеркале глобализации» – 2012 (НИУ «БелГУ»,
2012 г.)
Участие
олимпиадах
конкурсах

в
и

Участие
во
стипендиальной

втором
туре
Федеральной
программе Благотворительного
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(название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Фонда В. Потанина, 2012 г.

Дополнительное
образование

Профессиональный пользователь
правовой системы «Гарант»:

Участие в конкурсе проектов I Международной
Молодѐжной школы проектного управления
«Пегас-2012»
справочно-

Золотой сертификат №107949, подтверждающий
успешное
прохождение
профессионального
дистанционного
тестирования
на
знание
возможностей использования системы Гарант (АНО
«Образовательный центр Гарант», г. Москва, 2013
г.)
Серебряный
сертификат
№232028,
подтверждающий успешное прохождение базового
дистанционного
тестирования
на
знание
возможностей использования системы Гарант (АНО
«Образовательный центр Гарант», г. Москва, 2012
г.)
Опыт работы

ООО «Транспортная
компания «Экотранс»
(г. Белгород) – 2011 г.-по настоящее время помощник бухгалтера

Владение
иностранными
языками

Английский язык (Intermediate)

Владение
Уверенный пользователь ПК, «1С: Бухгалтерия»,
компьютером (уровень: Справочно-правовые
системы
ГАРАНТ‚
пользователь
ПК, «Консультант Плюс»
программирование
и
т.д.)
Участие
в Волонтерская
деятельность,
общественной жизни
полученными благодарностями:

подтверждаемая

Благодарность Белгородской государственной
специальной
библиотеки для
слепых
им.
В. Я. Ерошенко
за
активную
волонтерскую
деятельность в качестве диктора, направленную на
создание озвученной литературы для детейинвалидов по зрению, сентябрь 2012 г.
Благодарность за участие в качестве волонтера
совместно с сотрудниками ИФНС России по городу
Белгороду в проведении Всероссийской акции
«День открытых дверей – День налоговых знаний»,
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организованной Федеральной налоговой службой,
апрель 2012 г.
Написание текстов для сайта экономического
факультета НИУ «БелГУ»:
Студенты-налоговики
в
Курской
сельскохозяйственной
академии
–
http://ef.bsu.edu.ru/events/Arhiv_2012/04102012.htm,
2012 г.
Студенты-налоговики – победители межвузовской
олимпиады «Студенческая гарантия – 2012» –
http://ef.bsu.edu.ru/Events/Arhiv_2012/13122012.htm,
2012 г.
Тип
деятельности, Налоговая служба (продолжение семейной
которым бы хотел традиции)
заниматься выпускник Обучение в магистратуре или аспирантуре
Жизненное кредо

Счастье в минутах

Контактный телефон,

+7-952-436-32-39

e-mail

irenemarkova@yandex.ru

МАСАЛЫТИНА ЮЛИЯ ИВАНОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Экономический

Достижения в учѐбе или Положительная успеваемость
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
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областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Внутривузовские
конкурсы

олимпиады,

конференции

и

Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «Компания Регион», практикант

Владение
иностранными языками

Английский язык (Upper-Intermediate), окончила
семинедельные курсы в школе иностранных
языков «Интерлингва»

Владение компьютером Продвинутый
пользователь
ПК,
(уровень: пользователь Предприятие», графические редакторы
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активная
участница
общественной
факультета и университета

«1С:

жизни

Тип
деятельности, Экономика, управление финансами (работа в
которым
бы
хотел финансово-кредитных
учреждениях
и
заниматься выпускник
промышленных предприятиях города)
Жизненное кредо

Не стремитесь туда, где легче - стремитесь туда,
где лучше. Не стремитесь, не замечать проблем стремитесь
повысить
свой
уровень
подготовленности. Не стремитесь избежать
столкновений - стремитесь набраться мудрости

Контактный телефон,

+7-920-568-16-71

e-mail

nickelo@yandex.ru
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МЕРКЕЛОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

«1С: Торговля и склад» 8.1.

Опыт работы

Газета «АвтоБелгород» (г. Белгород) – сентябрь
2010 г. – январь 2011 г. - менеджер по продажам
(организация преддоговорной работы, заключение
договоров, обновление информации о клиенте)
«O’Stin» (г. Белгород) – июнь-июль 2011 г. продавец-консультант (консультирование клиентов
по ассортиментному ряду, помощь в выборе товара,
приѐм, учѐт, маркировка товара, выкладка товара)
«Adelina Callcentr» (г. Белгород) – с января 2012 г. по настоящее время - оператор (консультация
заявителей по вопросам оформления виз)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Танцевальный коллектив «Премьер»
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Постоянное стремление вперѐд!

Контактный телефон,

+7-910-228-58-82

e-mail

serdyuk.ekaterin@list.ru

МЕЩЕРИН ЯРОСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Участник
и
призѐр
международных
всероссийских конференций

Призѐр
чемпионата
по
управлению
промышленным предприятием на базе бизнессимулятора «Topaz Management Simulation»

и

Дополнительное
образование
Опыт работы
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Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Организатор Белгородской модели ООН
Активист Федерального молодѐжного проекта
«Все дома»

Тип
деятельности, Профессиональная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Каждое утро читаю бизнес журнал Forbes, если
не нашел там свою фамилию, иду работать!

Контактный телефон,

+7-920-573-18-14

e-mail

yariksever@mail.ru

МУХИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Управления и предпринимательства

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Международная студенческая научно-практическая
конференция
«Современные
технологии
менеджмента
и
маркетинга:
состояние
и
перспективы развития», доклад «Исследование
признаков
классификаций
бизнес-процессов»,
ноябрь 2012 г.
Международная научно-практическая конференция
студентов, аспирантов, докторантов «Перспективы
развития
науки
и
образования»,
доклад
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«Проектирование
2012 г.

бизнес-процессов»,

сентябрь

Общекафедральная
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Инновационное
развитие России и ее регионов», доклад «Проект
развития
процессов
экологизации
в
ОАО
«Белгородасбестоцемент», апрель 2012 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Водительское удостоверение категории «В»

Опыт работы

ОАО «Белгородская сбытовая компания» - январьмарт 2013 г. - преддипломная практика, стажѐр
Жилищный накопительный кооператив «ЖНК
ЖБК-1» - июнь-июль 2012 г. - производственная
практика, стажѐр
ОАО «Белгородская сбытовая компания» - июньиюль 2011 г. - учебно-ознакомительная практика,
стажѐр

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Менеджер
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Настойчивость,
нацеленность
на
результат,
организаторские способности, предприимчивость

Контактный телефон,
e-mail

+7-951-147-72-54
yuliyamukhina23@yandex.ru
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НЕМЧИНА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
имени В.С. Черномырдина

Факультет

Отраслевой экономики и управления

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноОбладатель повышенной стипендии за достижения
исследовательской
в научно-исследовательской деятельности
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель
XII
Всероссийской
Олимпиады
развития
нефтегазового и нефтехимического
комплекса России, 2012 г.
Дипломант III Региональной студенческой научнопрактической конференции
Участник проведения Всероссийской переписи
населения в качестве переписчика (награждена
Почетной грамотой), 2010 г.
Почетная
грамота
Управления
молодѐжной
политики Губкинского городского округа «За
личный вклад в реализацию системы мер
государственной
молодѐжной
политики
на
территории Губкинского городского округа и в
связи с празднованием Международного дня
студентов», 2011 г.
Дипломант V Региональной научно-практической
конференции студентов и аспирантов «Молодѐжь и
глобальные проблемы современности» (г. Губкин),
2010 г.
Дипломант

Международного

конкурса-выставки
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научно-технических и исследовательских проектов
учащихся и студентов «Оригинальная идея» в
секции «Охрана окружающей среды» (г. Губкин),
2011 г.
Диплом победителя VI Региональной студенческой
научно-практической
конференции
с
международным
участием
«Молодѐжь
и
глобальные проблемы современности» за лучшую
работу в секции «Охрана окружающей среды»
Грамота VII студенческой научно-практической
конференции
с
международным
участием
«Молодѐжь
и
глобальные
проблемы
современности»
Диплом областного конкурса избирательной
комиссии Белгородской области среди студентов и
аспирантов высших учебных заведений на лучшую
работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса
Грамота «За большой личный вклад в реализацию
системы
мер
государственной
молодежной
политики на территории Губкинского городского
округа», 2012 г.
Дополнительное
образование

Курсы дополнительного образования по
программе «Пользователь ПК со знанием
программы «1С: Бухгалтерия»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активно
участие
в
научно-практических
конференциях, культурно-массовых мероприятиях
института

Тип
деятельности, Экономическая
которым
бы
хотел

или

бухгалтерская

сферы
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заниматься выпускник

деятельности

Жизненное кредо

Жизнь надо прожить так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы

Контактный телефон,

+7-952-427-51-75

e-mail

ksyushonochek11@mail.ru

НЕРСИСЯН ЛИЛИТ ГАГИКОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Управления и предпринимательства

Достижения в учебе или Положительная успеваемость
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы малого инновационного бизнеса

Опыт работы

Продавец–консультант (один год)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
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ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы и курса (по совместительству:
профорг, трудорг, культорг, физорг)
Благотворительная
деятельность
Прохоровскому детскому дому)

Тип
деятельности, Менеджер
по
которым
бы
хотел руководителя
заниматься выпускник

подбору

кадров,

(помощь
помощник

Жизненное кредо

Я живу счастливо, честно, позитивно, интересно, с
юмором, помогаю людям и всего добиваюсь сама

Контактный телефон,

+7-952-421-53-24

e-mail

lilit_bublik@mail.ru

НЕФЕДОВСКАЯ МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
Воронежского экономикоправового института

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,

I место на внутривузовской олимпиаде по русскому
языку, 2010 г.
I

место

на

внутривузовской

олимпиаде
415

по

олимпиады
участия)

и

год

философии, 2010 г.
II место на внутривузовской
математике, 2010 г.

олимпиаде

по

Дополнительное
образование

Музыкальная школа (диплом с отличием)

Опыт работы

Продавец-консультант в салоне связи, с мая 2011 г.
– по настоящее время

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Уверенный пользователь ПК

Работа вожатой в летнем лагере
Сфера банковских услуг, финансов
В планах на будущее – открыть своѐ дело
«Нужно прожить жизнь так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы»
(Н.Островский)
Важен каждый прожитый день, поэтому не стоит
тратить время понапрасну

Контактный телефон,
e-mail

+7-952-426-83-66
mariyanefedovskaya@mail.ru

НИКИТЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
НИУ
«Белгородский
государственный
университет»
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Факультет

Экономики и управления

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Звание
«Студент-исследователь
СОФ
НИУ
«БелГУ» (за активное участие в научноисследовательской деятельности и достигнутые
высокие результаты), 2012 г.
Занесена на Доску Почѐта филиала, 2011-2012 гг.
Награждена премией директора за успехи в научноисследовательской деятельности, 2011 г.
Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший
студент года Белгородской области», 2011-2012
уч. г., 2012-2013 уч. г.
Премия главы администрации Старооскольского
городского
округа
«Одаренность-2011»
за
достигнутые успехи в сфере образования и науки
Дипломом за успехи в научно-исследовательской
деятельности по итогам Дней студенческой науки
на Белгородчине, 2010-2011 уч. г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Сертификат участника Модели ООН III, IV
Старооскольской городской Модели ООН, 20092010 гг.
Почѐтная грамота за участие в интеллектуальной
игре «Карьера», 2010 г.
III место в конкурсе на лучшую курсовую работу X
Юбилейной
Недели
студенческой
науки,
посвященной Году Учителя и 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне, 2010 г.
II командное место в финальной игре III
внутривузовского интеллектуального турнира на
Кубок директора СОФ «БелГУ», 2010 г.
Специальный приз в X Всероссийской Олимпиаде
развития
Народного
хозяйства
России
за
методологический подход в научной работе, 2010 г.
Диплом за активное участие в турнире по
интеллектуальным играм среди студентов вузов
Старооскольского городского округа, 2010 г.
II место в V городской межвузовской игре
«Экономист», посвященной Году российской
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космонавтики, 2011 г.
III
командное
место
в
турнире
по
интеллектуальным играм среди студентов вузов
Старооскольского городского округа, 2011 г.
I место в олимпиаде по дисциплине «Основы
управления персоналом» XI Недели студенческой
науки,
посвященной
Году
российской
космонавтики и 100-летию канонизации святителя
Иоасафа Белгородского, 2011 г.
I место в VII Всероссийском Конкурсе деловых,
инновационно-технических идей и проектов
«Сотворение и созидание Будущей России!» в
номинации «Проекты и идеи, направленные на
воспроизводство и развитие трудовых ресурсов»,
2011 г.
II место в VI Старооскольской межвузовской игре
«Экономист», 2012 г.
I место в V Всероссийском конкурсе на лучший
проект по молодѐжному самоуправлению «Россия
сильна тобою!» в номинации «Проекты и идеи,
направленные на формирование организационной и
корпоративной культуры в молодѐжной среде»,
2012 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие в работе студенческого научного общества
«Научная инициатива»

Тип
деятельности, Работать по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
418

Жизненное кредо

Ни одно желание не дается нам без сил к его
осуществлению

Контактный телефон,

+7-908-787-39-17

e-mail

НОВОСЕЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноГрамота университета за отличные успехи в учебе
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Студенческие
психологии

конференции

по

экономике

и

V Межвузовская научно-студенческая конференция
«Интернет-маркетинг: возможности, перспективы,
эффективность»
IV Международный студенческий научный форум
(электронная конференция), 2012 г.
Международная
студенческая
олимпиада
«Предпринимательство и менеджмент – 2012»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Маркетинг: наука, бизнес, образ жизни»

Дополнительное
образование
419

Ювелирном салоне «Русское золото» (г. Новый Оскол)
– июль-сентябрь 2011 г. – продавец-консультант
(консультирование потребителей; расчѐтно-кассовые
операции; ведение бухгалтерской отчѐтности)

Опыт работы

Рекламное агентство «Сверхнова» - февраль-июнь
2012 г. – оператор Call-центра («холодные» звонки;
поиск новых клиентов; анализ конкурентной среды;
разработка коммерческих предложений)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microcoft Office,
(уровень: пользователь Internet, «1С: Предприятие 8.1»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Интересна работа в области изучения рынка,
которым
бы
хотел предпочтений
потребителей,
оценки
заниматься выпускник
конкурентоспособности предприятия
Жизненное кредо

Надеяться только на себя

Контактный телефон,

+7-951-140-41-31

e-mail

novocelova.an@gmail.ru

ОБОЛЕНЦЕВ АНАТОЛИЙ ИГОРЕВИЧ
Название
учебного Губкинский
институт
заведения
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
имени В.С. Черномырдина

Факультет

Отраслевой экономики и управления

Достижения в учебе или Стипендиат губернатора Белгородской области,
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научно2012-2013 уч. г.
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель
XII
Всероссийской
Олимпиады
развития Народного хозяйства России (г. Москва),
2012 г.
Олимпиада по математике (г. Губкин), 2009 г.

Дополнительное
образование

Курсы дополнительного образования по
программе «Пользователь ПК со знанием
программы «1С: Бухгалтерия»

Опыт работы

«ИП Оболенцева» - февраль-декабрь 2010 г. бухгалтер
Служба
государственной
статистики
по
Белгородской области - ноябрь-декабрь 2010 г. переписчик
Губкинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
открытый
университет имени В.С. Черномырдина» - 2010 г.май 2013 г. - руководитель «Молодѐжного центра»
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение
иностранными языками

Владение компьютером Пользователь
ПК,
графические
(уровень: пользователь специализированные программы
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

редакторы,

в Руководитель Молодѐжного центра, организатор
студенческих мероприятий института
Участник слѐта студенческого актива МГОУ, член
Клуба молодого избирателя «Современник»
Почѐтная
грамота
Управления
молодѐжной
политики Губкинского городского округа «За
личный вклад в реализацию системы мер
государственной
молодѐжной
политики
на
территории Губкинского городского округа и в
связи с празднованием Международного Дня
студентов», 2012 г.
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«Студент
года»
в
номинации
«Лучшая
инициатива», 2011 г.
Разработчик
ряда
проектов
(«Развитие
студенческого
кураторства
в
вузе»,
«Адаптационная осень студента-первокурсника»)
Тип
деятельности, Организаторская деятельность (умение и желание
которым
бы
хотел работать с коллективом); Экономист-менеджер
заниматься выпускник
(желание и способность работать, быстрая
обучаемость)
Жизненное кредо
Стараться быть первым и упорно идти к
достижению поставленной цели
Контактный телефон,
e-mail

+7-951-132-24-09
Dipok333@mail.ru

ОРЛОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Управления и предпринимательства

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Сертификат участника конкурса студенческих
конкурсах
(название проектов
факультета
управления
и
конкурса, олимпиады и предпринимательства, апрель 2012 г.
год участия)
422

Дополнительное
образование

Курсы
повышения
квалификации
ЧОУДПО
«ИНФОГАРАНТСЕРВИС» (бухгалтерский учѐт с
использованием программных продуктов системы
«1С: Предприятие»), октябрь-ноябрь 2012 г.

Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером Пользователь ПК, «1С: Камин»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Ответственная,
коммуникабельная,
активная,
целеустремленная,
стрессоустойчивая,
доброжелательная, быстро обучаемая. Выполняю
работу в срок (способна чѐтко оценить сроки
выполнения задачи). Желаю работать и повышать
свой профессиональный уровень

Контактный телефон,

+7-920-566-30-01

e-mail

orlova-yuliax@yandex.ru

ПАВЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
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научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Победитель Международной студенческой бизнесигры «Корпорация идей» (г. Харьков), 2013 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всероссийская научно-практическая конференция
«Маркетинг: наука, бизнес, образ жизни» (г. СанктПетербург), 2012 г.

Дипломом за III место на Международнаой
студенческой олимпиаде «Предпринимательство и
менеджмент» (г. Санкт-Петербург), 2012 г.

III Областная научно-практическая конференция
«Студенческая наука Белгородчины» (г. Белгород),
2012 г.
Международный научный симпозиум молодых
исследователей, посвященный Международному
году кооперативов (Республика Молдова), 2012 г.
Международная студенческая научная конференция
«Наука и кооперация - взгляд молодых
исследователей» (г. Белгород), 2012 г.

Дополнительное
образование

Белгородский университет кооперации экономики и
права, специальность «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» (английский
язык), 2009-2013 гг.

Опыт работы

РТРС «Белгородский ОРТПЦ» - февраль 2013 г. –
практика
Республика Турция, г. Анталия - июнь-сентябрь
2012 г. – стажировка
СКБ-банк - июнь 2011 г – практика
Республика Турция, г. Анталия - апрель-май 2010г. –
стажировка
Всероссийская перепись населения – 2010 г. переписчик

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
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Участие
общественной жизни

в Староста студенческой группы
Актив факультета

Тип
деятельности, Работать по своей специальности «Управление
которым
бы
хотел персоналом»
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Жить, учиться, любить и стать легендой

Контактный телефон,

+7-908-781-75-86

e-mail

svetlanapavlova91@mail.ru

ПАХОМОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
имени В.С. Черномырдина

Факультет

Отраслевой экономики и управления

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Дипломант X Всероссийской олимпиады развития
народного хозяйства России (г. Москва), 2010 г.

Обладателям
повышенной
стипендии
за
достижения
в
научно-исследовательской
деятельности, 2011-2012 уч. г.

Победитель
VII
Региональной студенческой
научно-практической
конференции
с
международным
участием
«Молодѐжь
и
глобальные проблемы современности» (г. Губкин),
2012 г.
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Дополнительное
образование

Курсы дополнительного образования по программе
«1С: Бухгалтерия – предприятие»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, «1C: Бухгалтерия»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член студенческого научного общества, участник
клуба молодого избирателя «Современник»

Тип
деятельности, Экономика, финансовый анализ, маркетинговые
которым
бы
хотел исследования (желание и умение работать)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Много умеет тот, кто много на себя рассчитывает

Контактный телефон,

+7-951-142-43-49

e-mail

danchikpahomov@mail.ru

ПЕДЕНКО МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научно426

исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

III Областная научно-практическая конференция
«Студенческая наука Белгородчины», 2012 г.
Международная студенческая научная конференция
«Наука и кооперация - взгляд молодых
исследователей» (г. Белгород), 2012 г.
Участие во встречах с первым заместителем
Губернатора Белгородской области, начальником
департамента кадровой политики Белгородской
области
В.А. Сергачѐвым,
посвященных
проблематике формирования профессиональных
кадров, развития личности

Дополнительное
образование

НИУ
«БелГУ»,
факультет
управления
и
предпринимательства, специальность «Менеджмент
организации» (неоконченное высшее), 2007-2010 гг.

Опыт работы

ООО «Каскад +2» (продовольственный магазин
шаговой доступности) - 2009-2010 гг. – продавец
ООО «OGGI» (магазин женской одежды и
аксессуаров) - 2010-2011 гг. - продавец-консультант

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Регулярное участие в мероприятиях проводимых
факультетом

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Моѐ жизненное кредо – это сделать что-то полезное
и хорошее для близких мне людей. Делать добрые
дела, открывать что-то новое для себя, быть
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полезным обществу
Контактный телефон,

+7-951-150-83-05

e-mail

m.pedenko@yandex.ru

ПЕТРЕНКО КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
III место в Межвузовском конкурсе студенческих
рефератов
«Роль
бухгалтерского
учѐта,
экономического анализа и аудита в современном мире
и вопросы их развития», 2012 г.
II место в Международной научно-практической
студенческой конференции «Актуальные проблемы
экономического развития», 2012 г.
II место в Межрегиональном конкурсе студенческих
научных работа «Современное состояние и
направления
развития
бухгалтерского
учѐта,
экономического анализа и аудита в России», 2012 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международный студенческий круглый стол «New
times, new ideals» (г. Харьков), 2009 г.
Международный научно-исследовательский конкурс работа «WORLD OF THE FUTURE: THE WAY I SEE
IT» (г. Харьков), 2009 г.
Межвузовский конкурс студенческих рефератов
«Роль бухгалтерского учѐта, экономического анализа
и аудита в современном мире и вопросы их развития»,
2009 г.
Международная студенческая научная конференция
«Роль иностранного языка в формировании будущего
специалиста», 2010 г.
Межвузовский конкурс студенческих рефератов
«Роль бухгалтерского учѐта, экономического анализа
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и аудита в современном мире и вопросы их развития»
2010 г.
XIX Международная конференция студентов,
аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов»
(г. Москва), 2012 г.
Международная научно-практическая студенческая
конференция «Актуальные проблемы экономического
развития», 2012 г.
XX
Международная
конференция
студентов,
аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов»
(г. Москва), 2013 г.
Дополнительное
образование

«Постановка эффективной работы в бухгалтерии
ООО. Бухгалтерский и налоговый учѐт», 2012 г.
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ 2012»

Опыт работы

ОАО «Белгородский промышленно-строительный
банк» – февраль - апрель 2013 г. – преддипломная
практика
ОАО «Белгородский промышленно-строительный
банк» – июль 2012 г. – производственная практика (по
аудиту)
ООО «Плутос» – с апреля 2011 г. - по настоящее
время, официант
ООО «Всероссийское общество слепых – июль 2010 г.
– практика (по бухгалтерскому учѐту)
ООО «Мегаполис» – март 2009 г. - декабрь 2010 г. кассир
Информационно-аналитический центр – июнь декабрь 2008 г. – интервьюер
Школьный летний лагерь МОУ СОШ № 47 – июнь
2007 г. – вожатая

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Молдавский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Внутривузовские культурные мероприятия

Тип
деятельности, Получение практических навыков и дальнейшее
которым
бы
хотел развитие по специальности бухгалтер-экономист (с
заниматься выпускник
целью открытия собственного малого бизнеса)
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(основание)
Жизненное кредо

На день надо смотреть как на маленькую жизнь

Контактный телефон,

+7-950-718-43-12

e-mail

kristinachorba@yandex.ru

ПИДЕНКО ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Экономики и управления

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Звание
«Студент-исследователь
СОФ
НИУ
«БелГУ» (за активное участие в научноисследовательской деятельности и достигнутые
высокие результаты), 2010-2013 гг.
Занесена на Доску Почѐта филиала, 2010-2013 гг.
Награждена премией директора филиала за успехи
в научно-исследовательской деятельности, 2011 г.
Стипендиат Фонда Регионального развития, 20102012 гг.
Благодарственные письма Управления по делам
молодѐжи Старооскольского городского округа

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель внутривузовского конкурса «Лучший
староста года»
Неоднократный победитель конкурса «Студенческая
весна»
Победитель конкурса «Оскольская красавица-2012»
Победитель интеллектуальной игры на Кубок главы
администрации городского округа, 2009 г.

Дополнительное
образование

Губкинский
колледж

государственный

музыкальный

Опыт работы
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Владение
иностранными языками

Немецкий язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Участие в работе студенческого научного общества
«Научная инициатива»
Член Клуба молодого избирателя «Надежда»
Участник политической игры «Дебаты»
Член студенческого совета СОФ НИУ «БелГУ»
Солистка вокального ансамбля «Престо» (СОФ НИУ
«БелГУ»)

Тип
деятельности, Деятельность, связанная с
которым
бы
хотел муниципальными органами
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быть всегда первой

Контактный телефон,

+7-908-789-00-97

государственными

e-mail

ПОКРОЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

Факультет

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
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и

научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

«Неделя науки», 2008-2009 гг.
Олимпиада по статистике, 2009 г.
Круглый стол по бухгалтерскому учѐту, 2010 г.
Белгородская модель ООН, 2011-2012 гг.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
(Белгородская обл.) – июль-август 2012 г. помощник бухгалтера
Белгородское отделение №8592/003 ОАО
«Сбербанк России» (г. Белгород) – июнь-июль
2011 г. - практикант

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, «1С: Предприятие
(уровень: пользователь 8.0» и банковской программы «Citrix»
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Организатор Белгородской модели ООН
Активист Федерального молодѐжного проекта
«Все дома»

Тип
деятельности, Банковская сфера, предпринимательство (работа
которым
бы
хотел по специальности, рост в профессиональном и
финансовом плане)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Человек всегда должен оставаться Человеком!

Контактный телефон,

+7-904-088-02-79

e-mail

jutka17@mail.ru
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ПУТИЛИНА СОФЬЯ ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Участие во встречах с первым заместителем
Губернатора Белгородской области, начальником
департамента кадровой политики Белгородской
области
В.А. Сергачѐвым,
посвященных
проблематике формирования профессиональных
кадров, развития личности

Дополнительное
образование

Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
факультет
среднего
профессионального образования, специальность
«Товароведение по группам однородных товаров»
(с отличием), 2008 г.

Благодарственные письма за отличные успехи в
обучении
Грамота за активное участие в Неделе экономики

Курсы в системе «1С: Бухгалтерия.8.0»
Опыт работы

ОАО «Энергосервисная компания» - февраль
2010 г. – ноябрь 2012 г. – оператор связи прямой
линии энергетиков (приѐм входящих обращений от
клиентов по вопросам электроснабжения с
последующей обработкой обращений; выполнение
исходящих звонков клиентам)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office, «1 С:
(уровень: пользователь Предприятие»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Экономическое направление, (оказание реальной
которым
бы
хотел помощи клиентам)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Мечты сбываются, если за них бороться!!!

Контактный телефон,

+7-952-425-51-65, (4722) 59-63-22

e-mail

SofyaV.123@yandex.ru

РЕВНЯКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Инженерно-экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноПобедитель
региональных,
всероссийских
исследовательской
международных конкурсов и конференций
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

и

Участие в олимпиадах и Победитель VII региональной научно-практической
конкурсах
(название конференции студентов, аспирантов и соискателей
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конкурса, олимпиады и СТИ НИТУ «МИСиС» в секции «Экономика и
год участия)
менеджмент»
Международная конференция «Информационные и
социальные технологии в современном обществе»
(г. Липецк), 2011 г.
Победитель XXIX Всероссийской конференции
обучающихся «Юность. Наука. Культура», 2012 г.
Серебряный отличительный знак национальной
системы «Интеграция», 2012 г.
Победитель конкурса «Молодые учѐные»
международной выставке «MetalExpo-2012»

на

Диплом I степени в VIII региональной студенческой
научно-практической
конференции
с
международным
участием
«Молодѐжь
и
глобальные проблемы современности», 2013 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (сертификат Cambridge ESOL)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Победитель Старооскольского городского конкурса
«Лидер студенческого самоуправления», 2009 г.
Победитель областной школы актива «Я лидер»,
2009 г.
Обладатель
премии
главы
Администрации
Старооскольского городского округа «Одарѐнность2009»
Победитель конкурсов международного Фонда
«Поколение» А. Скоча «Лучший студент года
Белгородской области», 2009, 2011 гг.
Почѐтные грамоты Управления по делам молодѐжи
Белгородской области, 2011-2012 гг.
Дипломы за активное участие в реализации
международных
проектов
под
патронажем
полномочного представителя Президента РФ в
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ЦФО «Славянское содружество», 2010-2011 гг.
В рамках международных лагерей студенческого
актива «Славянское содружество» - капитан
команды-победителя
международной
игры
Communication, 2011 г.
Победитель международных интеллектуальных игр
«Молодѐжь, изменившая мир», 2010-2011 гг.
Обладатель приза за лучшую режиссуру на
международном кинофестивале «Славянское лето»,
2011 г.
Нагаждѐн грамотой за активное участие в работе L
смены всероссийского лагеря студенческого актива
«Лидер XXI века», 2013 г.
Тип
деятельности, По специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Человек сам кузнец своего счастья

Контактный телефон,

+7-915-565-94-50

e-mail

grig_revnyakov@mail.ru

РЕВЯКИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,

«Неделя науки»
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олимпиады
участия)

и

год

Дополнительное
образование
Опыт работы

ЗАО «ВТБ-24» - комендант административнотехнической группы

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Банковская сфера
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Относись к людям так, как хочешь, чтобы
относились к тебе

Контактный телефон,

+7-950-710-23-77

e-mail

anastasijarevjakina@rambler.ru

РЕШЕТНЯК ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
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деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Белгородская модель ООН

Дополнительное
образование

Emerald Cultural Institute, г.Дублин – переводчик
английского языка

Опыт работы

«Мой Банк» - личный
предоставлению кредитов

III место в олимпиаде по дисциплине
«Внешнеэкономическая деятельность фирмы»
Конкурс по дисциплине «Правовое обеспечение
экономики»,
подготовка
научно-правовой
статьи

консультант

по

ОАО БМК «Parmalat» - помощник экономиста во
время прохождения производственной практики
ЗАО «ВТБ-24» – официальное трудоустройства в
должности специалиста по консультированию
физических лиц по услугам и продуктам банка
Владение
иностранными языками

Английский язык (владею свободно)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, «1С: Бухгалтерия»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участник Всероссийской переписи населения в
г. Белгороде
Наблюдатель на выборах Президента РФ, 2012 г.

Тип
деятельности, Банковская сфера
которым
бы
хотел Внешнеэкономическая
деятельность
заниматься выпускник
(экспортные и импортные контракты фирмы)
Жизненное кредо

Хочу всѐ знать!

Контактный телефон,

+7-952-433-86-28

e-mail

reshetnyak-ira@yandex.ru

438

РОДИЧКИНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

II место факультетской
правоведению, 2010 г.

олимпиады

по

Дополнительное
образование
Опыт работы

Операционный офис «Белгородский», Филиал
№3652 Банка ВТБ 24 (ЗАО) – с марта 2013 г. исполнитель по договору возмездного оказания
услуг

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

пользователь
ПК,
справочноВладение компьютером Уверенный
(уровень: пользователь правовые системы ГАРАНТ‚ «Консультант
ПК, программирование Плюс», платформа Lombardi Teamworks
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Я могу что-то не знать, но я знаю, где найти
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ответ
Контактный телефон,

+7-904-095-82-87

e-mail

rodichkina.olia@yandex.ru

РЫКУНОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Диплом III степени областного конкурса научных
работ «Молодость Белгородчины», 2011 г.
Лауреат
Всероссийского
заочного
конкурса
молодѐжи образовательных учреждений и научных
организаций
на
лучшую
работу
«Моя
законотворческая инициатива», 2010 г.

Участие в олимпиадах и III Всероссийская олимпиада
конкурсах
(название (г. Ярославль), 2011 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)

по

экономике

Дополнительное
образование

БГТУ им. В.Г. Шухова, бакалавр менеджмента по
направлению «Менеджмент», 2012 г.

Опыт работы

БГТУ им. В.Г. Шухова, ИЭМ, кафедра ЭОП – с
ноября 2012 г. – по настоящее время - техник

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК («1C: Предприятие»
(уровень: пользователь 8, Microsoft Office, «Консультант Плюс»)
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ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Член Студенческого совета БГТУ им. В.Г. Шухова
которым
бы
хотел Активное
участие
в
благотворительной
заниматься выпускник
деятельности университета
Жизненное кредо

Нет ничего невозможного!

Контактный телефон,

+7-951-138-95-68

e-mail

rykunova_nm@mail.ru

РЯБКИНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Дискуссионная площадке «Влияние денежнокредитной
политики
на
структуру
и
эффективность
национального
денежного
обращения», 2012 г.
Научная сессии НИУ «БелГУ»

Дополнительное
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образование
Опыт работы

Шебекинское отделение (на правах управления)
Белгородского отделения №8592 ОАО «Сбербанк
России» - февраль-март 2013 г. - кредитный
инспектор отдела кредитования (осуществление
проверки целевого использования средств по
кредитному договору;
проверка достоверности первичных документов,
подтверждающих правоспособность клиента;
подготовка
описи
документов,
подтверждающих
целевое
использование
средств по кредитному договору; сверка
первичных
документов
по
объектам,
передаваемым
в
залог;
формирование
экономической части кредитного дела.)
Шебекинское отделение №3920 ОАО «Сбербанк
России» - июль 2012 г. - специалист отдела
кредитования юридических лиц (подготовка
кредитной документации для передачи в
Управление сопровождения и оформления
кредитной документации в ЦЧБ ОАО «Сбербанк
России»;
формирование
кредитного
дела
заемщика; подготовка кредитных документов
для передачи в архив.)
Дополнительный офис №8592/003 Белгородского
отделения ОАО «Сбербанк РФ», (г. Белгород) –
июнь-июль 2011 г. - специалист отдела
кредитования юридических лиц (инвентаризация
юридических дел клиентов на предмет наличия и
действительности по сроку документов, которые
подтверждают
правомерность
нахождения
клиентов на указанных территориях; проведение
инвентаризации
идентификационных
данных
клиентов
на
основании
ИСК;
инвентаризация
наличия
и
правильности
оформления
документов
картотеки
к
внебалансовым счетам 90901 «Расчетные
документы, ожидающие акцепта» и 90902
«Расчетные документы, неоплаченные в срок»)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, «1С: Бухгалтерия»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Банковская
сфера
(соответствует
которым
бы
хотел специализации «Банковское дело»)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Всегда добиваться поставленных целей

Контактный телефон,

+7-980-373-85-39

e-mail

RyabkinaDarya@yandex.ru

моей

САЕНКО ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
олимпиадах

в
и

Стипендиальная программа фонда В. Потанина
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конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Управление автомобильных дорог общего
пользования и транспорта Белгородской области
– июнь-август 2011 г., июль 2012 г., февральмарт 2013 г. – практикант

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

Тип
деятельности, Финансовый менеджмент
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Что бы ни случилось – все к лучшему!

Контактный телефон,

+7-951-146-47-24

e-mail

galina777-91@mail.ru

САНЬКОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Экономический
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Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Международные и всероссийские конференции
«Неделя науки», 2009-2012 г.г.
I место в подгруппе в Чемпионата по
управлению промышленным предприятием на
базе бизнес-симулятора «Topaz Management
Simulation», 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ОАО «Белгородасбестоцемент» - февраль-март
2013 г. - помощник экономиста
ООО «Контакт» (п. Ивня) – июль 2012 г. помощник бухгалтера
Ракитянский ОСБю№3881 – июнь-июль 2011 г. стажѐр

Владение
иностранными языками

Английский язык (Pre Intermediate)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активист Белгородской модели ООН
Активист Федерального молодежного проекта
«Все дома»

Тип
деятельности, Работа по профессии с перспективой карьерного
которым
бы
хотел роста
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Должна - значит, могу!

Контактный телефон,

+7-904-530-17-24

e-mail

sankova.v@ro.ru
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САПРЫКИНА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Губкинский филиал БГТУ
им. В.Г. Шухова

Факультет

Экономики и учѐта

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноОбладатель стипендии Губернатора Белгородской
исследовательской
области 2012-2013 гг.
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Межвузовская олимпиада по английскому языку,
грамота участника, 2009 г.
Международный
конкурс
научноисследовательских работ студентов и аспирантов
вузов по гуманитарным наукам, дипломом III
степени
в
номинации
«Организационноэкономические
проблемы
хозяйствования
в
современных условиях», 2009 г.
Региональная научно-практическая конференция с
международным
участием
«Молодѐжь
и
глобальные проблемы современности», диплом I
степени (за лучший доклад), 2009 г.
Международный
конкурс
научноисследовательских работ студентов, аспирантов и
молодых учѐных вузов и ссузов по экономическим
наукам, диплом III степени в номинации
«Экономические науки», 2012 г.
VI Региональная студенческая научно-практическая
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конференция
с
международным
участием
«Молодѐжь
и
глобальные
проблемы
современности», диплом I степени, 2012 г.
Межвузовский конкурс «Лучший бухгалтер-2012»,
лауреат, 2012 г.
VI Межвузовская игра «Экономист», II место,
2012 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

Документовед I категории с марта 2013 г. по
настоящее время

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в
подготовке
и
проведении
в Участвовала
Всероссийской переписи населения 2010 г. на
территории Белгородской области и награждена
почѐтной грамотой
Активное участие во внутривузовских и городских
мероприятиях («День города», «Калейдоскоп
талантов», «День студента» и др.)

Тип
деятельности, Работа в сфере
которым
бы
хотел карьерного роста)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

экономики

(с

перспективой

Полоса неудач иногда бывает взлѐтной
Никогда не сдаваться!

Контактный телефон,

+7-951-761-76-29,

e-mail

anastasiya.melnik69@gmail.com
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СЕРДЮКОВА КРИСТИНА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «ТС Вестер» (г. Белгород) – июль 2009 г. стажѐр (мониторинг конкурентной среды по
средствам открытых источников информации и
полевых маркетинговых исследований; разработка
рекламной кампании для развлекательной зоны;
разработка, организация и проведение спортивного
мероприятия – городского молодѐжного турнира по
боулингу среди любителей)
ОАО «Белгородский бекон» (г. Белгород) – август
2010 г. - стажѐр в управлении продаж и маркетинга
(ведение
и
расширение
клиентской
базы,
предоставление клиентам информации об условиях
продаж, составление и заключение договоров,
контроль оформления документов, мониторинг
конкурентной среды по средствам открытых
источников информации и полевых маркетинговых
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исследований, подготовка презентаций)
ОАО «Белгородский бекон» (г. Белгород) –
сентябрь 2012 г. – февраль 2013 г. - стажѐрмаркетолог в управлении продаж и маркетинга
(проведение
кабинетных
маркетинговых
исследований, написание аналитических отчѐтов,
подготовка презентаций)
Владение
иностранными языками

Английский язык (Intermediate)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Маркетинг
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не откладывай на завтра то, что можешь сделать
сегодня

Контактный телефон,

+7-910-360-88-28

e-mail

cris-girl@mail.ru

СЕРЕБРЕННИКОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский филиал
НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Экономики и управления

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноЗвание
«Студент-исследователь

СОФ

НИУ
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исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

«БелГУ» (за активное участие в научноисследовательской деятельности и достигнутые
высокие результаты), 2010-2012 гг.
Занесена на Доску Почѐта филиала, 2010-2012 г.
Стипендиат Фонда «Поколение» А. Скоча
Награждена премией директора за успехи в научноисследовательской деятельности, 2012 г.
Победитель
секционных
заседаний
Недели
студенческой науки СОФ НИУ «БелГУ», 20102012 гг.
Имеет
6
печатных
статей
в
изданиях
всероссийского и регионального уровней, 20102012 гг.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель Всероссийского конкурса деловых,
инновационно-технических идей и проектов
«Сотворение и созидание Будущей России!», 20102012 гг.
Победитель Всероссийской олимпиады развития
банковской
системы
России»,
проводимой
Международным
союзом
экономистов
и
финансистов (г. Москва), 2012 г.
Победитель Международного конкурса научных
работ молодых учѐных и студентов в честь 110-й
годовщины со дня рождения Нобелевского лауреата
по экономике Саймона Кузнеца (Днепропетровский
университет, г.Днепропетровск), 2011 г.
Призѐр межвузовской игры «Экономист» (в составе
команды СОФ НИУ «БелГУ»)
Неоднократный победитель секционных заседаний
Недели студенческой науки СОФ НИУ «БелГУ»

Дополнительное
образование
Опыт работы

Работа менеджером

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
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Участие
общественной жизни

в Активист студенческого научного общества «Научная
инициатива» СОФ НИУ «БелГУ», движения
моделистов Староосколья
Участник Московской Международной Модели ООН
МЧС России (г. Москва), 2011 г.
Участник Белгородской Международной Модели
ООН (г. Белгород), 2011-2012 гг.
Участник Старооскольской региональной Модели
ООН, 2010-2013 гг.
Участник молодѐжного форума «Нежеголь»

Тип
деятельности, Общественно-политическая деятельность, работа с
которым
бы
хотел молодежью
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Через тернии к звездам!

Контактный телефон,

+7-920-558-36-93

e-mail

serkatya@mail.ru

СКАЧКОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Призѐр II степени за лучший доклад на секции
«Актуальные проблемы экономического развития»
научно-практической студенческой конференции
Института экономики и менеджмента, 2011 г.
Победитель Межвузовского конкурса студенческих
рефератов
«Роль
бухгалтерского
учѐта,
экономического анализа и аудита в современном мире
и вопросы их развития», 2012 г.
Стипендиат Сбербанка России

Участие в олимпиадах и Студенческое научное общество (участие и
конкурсах
(название выступление с докладами на научно-практических
конкурса, олимпиады и конференциях БГТУ им. В.Г. Шухова), с 2011 г.
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год участия)
Дополнительное
образование

ООО
«Бухгалтерский
и
налоговый учѐт»,
обучающий курс по направлению «Постановка
эффективной работы в бухгалтерии», апрель-май
2012 г.
Курс обучения «Консультант Плюс: ТехнологияПроф-2012»
Сертификат Летней школы экономики (г. Ниш,
Сербия), июля 2011 г.

Опыт работы

Дополнительное
образование
профессиональной коммуникации
язык), БГТУ им. В.Г. Шухова

в
сфере
(английский

ОАО «Белгородстальконструкция»
июль 2009-2010 гг. - практика

(г. Белгород)

ООО «Белдорстрой» (г. Белгород) - июль 20112012 гг. - практика
ООО «Санаторий
воспитатель

«Дубравушка»

(г. Короча),

УМВД России по Белгородской области - июнь
2012 г. - практика
Управление
экономической
безопасности
и
противодействия коррупции – июнь-июль 2012 г. практика
Владение
иностранными языками

Английский язык (Intermediate)
Французский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office, Adobe Reader и др.)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в мероприятиях института
(студенческая игра «Л.И.Ф.Т.», посвящение в
студенты), 2008 г.
Конкурс «Мисс Факультет» (II место), 2009 г.
Игра «Квест», 2011 г.
Игра КВН, 2012 г.

Тип
деятельности, Бухгалтер, экономист, специалист в банковской
которым
бы
хотел сфере. Наиболее предпочтительно направление заниматься выпускник
противодействие и борьба с экономическими
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преступлениями (учебная практика в УМВД России
по Белгородской области)
Жизненное кредо

Любую работу доводить до конца и не отступать
перед неудачами

Контактный телефон,

+7-915-575-25-88

e-mail

selen-91@yandex.ru

СОКОЛОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Факультет

Государственного управления и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Призѐр
международной
открытой
студенческой
интернет-олимпиады
по
математике (г. Губкин), 2011 г.

Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года 2010-2011 гг.» Белгородской
области

Курсы дополнительного образования по программе
«Пользователь ПК со знанием программы «1С:
Бухгалтерия»
Сертификат
по
основам
избирательного
законодательства
в
рамках
подготовки
наблюдателей на выборах Президента РФ 4 марта
2012 г.

Опыт работы
Владение

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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иностранными языками
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, «1С: Предприятие»,
(уровень: пользователь справочная правовая система «Консультант Плюс»
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Редактор студенческой газеты
Активное
участие
в
общественно-массовых
мероприятиях вуза и города
Член Клуба молодого избирателя «Современник»
(активное участие на выборах Президента РФ 4
марта 2012 г. в качестве наблюдателя)
Тип
деятельности, По специальности (менеджер организации)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Стремиться, достигать, расти и развиваться
Контактный телефон,
+7-951-761-26-84
e-mail
ylia.91@list.ru
СОЛОВЬЁВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
заведения

учебного Ровеньский
филиал
Белгородского
университета кооперации,
экономики и права

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноПобедитель областного конкурса
исследовательской
сельскохозяйственных отрядов
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

студенческих

Участие в олимпиадах и Победитель
олимпиад
по
предметам:
конкурсах
(название «Бухгалтерский учѐт», «Менеджмент», проводимых
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конкурса, олимпиады и в Ровеньском филиале БУКЭП, 2008-2009 гг.
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

3 года 8 месяцев. ОАО «Сбербанк России»
Валуйское ОСБ 3794/078 – контролѐр – кассир,
администрация Лозовского сельского поселения –
главный
бухгалтер,
ОАО
«Россельхозбанк»
Белгородский РФ 3008/20/08 – старший экономист
кредитования юридических лиц.

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь
(уровень: пользователь моделирование)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

ПК

(программирование

и

в Командир студенческого сельскохозяйственного
отряда
Председатель студенческого Совета филиала

Тип
деятельности, Открыть собственное дело
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Мой компас жизни – профессионализм

Контактный телефон,

+7-920-576-86-66

e-mail

zuza444@mail.ru

СОТНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
Воронежского экономикоправового института

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
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научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Победитель в секции «Социально-экономическое
развитие России» III Всероссийской научной
конференции «Молодѐжь в современном мире:
гражданский,
творческий
и
инновационный
потенциал» (СОФ ВГУ), 2011 г.

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

III место в VI студенческой конференции
«Актуальные проблемы науки в студенческих
исследованиях» (ВЭПИ), 2012 г.
III место на внутривузовской олимпиаде по
предмету «Русский язык и культура речи» (ВЭПИ),
2009 г.
II место в студенческой научной конференции
«Актуальные проблемы науки в студенческих
исследованиях» (ВЭПИ), 2011 г.
XI Пушкарѐвские чтения «Россия сквозь века:
история, экономика, право, образование, культура»
(СОФ НИУ «БелГУ»), 2011 г.
Межвузовская интеллектуальная игра «Экономист»
(СОФ НИУ «БелГУ»), 2012 г.
Международная научно-практическая конференция
«Проблемы устойчивого развития экономики
России в условиях мирового кризиса» (Институт
социально-экономического
прогнозирования
и
моделирования, г. Балашиха), 2013 г.

Дополнительное
образование

Свидетельство
о
квалификации
«Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных
машин»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

ПК
(MS-Office,
графические
Владение компьютером Пользователь
(уровень: пользователь редакторы, специализированные программы)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Ежегодное участие в шествии посвящѐнном «Дню
города», факельном шествии «Дорогами отцов»,
митинге у Атаманского леса, митинге «Афганский
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ветер»
Общественные субботники
Тип
деятельности, Работа в экономической сфере (желание заниматься
которым
бы
хотел экономической деятельностью и работать с
документацией)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Без труда не выловишь и рыбку из пруда

Контактный телефон,

+7-951-768-80-39

e-mail

saneksotnikov@mail.ru

СЫРОВАТСКИЙ ЕЛИСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Экономики и управления

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Звание
«Студент-исследователь
СОФ
НИУ
«БелГУ» (за активное участие в научноисследовательской деятельности и достигнутые
высокие результаты), 2010-2012 гг.
Занесена на Доску Почѐта филиала, 2010-2012 гг.
Награждена премией директора за успехи в научноисследовательской деятельности, 2012 г.
Стипендиат Фонда «Поколение» А. Скоча
Победитель
секционных
заседаний
Недели
студенческой науки СОФ НИУ «БелГУ», 20102012 гг.
За победу в научных секциях награжден 3
грамотами XIII Недели студенческой науки, 2013 г.
Имеет

7

печатных

статей

в

изданиях
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всероссийского и регионального уровней, в том
числе публикуемых по списку ВАК, 2010-2013 гг.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Диплом I степени губернатора Белгородской
области Е. С. Савченко по итогам областного
конкурса научных молодѐжных работ «Молодѐжь
Белгородской области» в области технических и
сельскохозяйственных, гуманитарных, правовых и
экономических наук, 2012 г.
II Белгородская областной Олимпиаде по развитию
малого инновационного предпринимательства в
муниципальных
образованиях
Белгородской
области, 2012 г.
Лауреат межрегионального конкурса дипломных
работ (г. Новосибирск)
Победитель Всероссийского конкурса деловых,
инновационно-технических идей и проектов
«Сотворение и созидание Будущей России»,
Всероссийского конкурса молодѐжных авторских
проектов,
направленных
на
социальноэкономическое развитие российских территорий
«Моя страна – моя Россия», 2012-2013 гг.
Грамота
оргкомитета
VI
Старооскольской
Региональной Модели ООН за активную работу по
организации конференции, 2012 г.

Дополнительное
образование

Спортивная школа (настольный теннис)

Опыт работы

Опыт тренерской работы

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активист студенческого научного общества «Научная
инициатива» СОФ НИУ «БелГУ», студсовета вуза,
студенческого общества «Бинарий»

Тип
деятельности, Общественно-политическая деятельность, спортивная
которым
бы
хотел деятельность
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Учиться, учиться и еще раз учиться!
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Контактный телефон,

+7-960-622-21-65

e-mail

ТАРАСЕНКОВА ЯНА ЭДУАРДОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международный молодежный
форум
«Нежеголь-2012»,
Зворыкинский проект

образовательный
направление

Стипендиат мэра по экологии, 2011-2012 гг.
Участие во встречах с первым заместителем
Губернатора Белгородской области, начальником
департамента кадровой политики Белгородской
области В.А. Сергачевым, посвящѐнных выявлению
проблем и путей формирования профессиональных
кадров, развития личности

Дополнительное
образование

Белгородский университет кооперации, экономики
и
менеджмента,
факультет
среднего
профессионального образования, специальность
«Менеджмент (по отраслям)»
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Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Командир экологического отряда университета на
протяжении 2010-2013 годов
Наблюдатель на выборах Президента РФ 4 марта
2012 г.

Тип
деятельности, По специальности «Экономика и управление на
которым
бы
хотел предприятии»
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Хороший план сегодня лучше безупречного завтра
(Закон Патона)

Контактный телефон,

+7-920-558-77-71

e-mail

jana-tarasenkova@rambler.ru

ТЕПЛОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
Воронежского экономикоправового института

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,

Отличник учѐбы
Внутривузовская олимпиада по философии, 2009 г.
Внутривузовская олимпиада по математике, 2009 г.
III-IV
студенческие
научно-практические
конференции
«Актуальные
проблемы
в
460

всероссийского,
студенческих исследованиях», 2010-2011 гг.
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
Межвузовская олимпиада по истории философии,
олимпиадах
и
2009 г.
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование

Оператор
электронно-вычислительных
вычислительных машин

Опыт работы

Работа в отделе кадров

Владение
иностранными языками

Английский язык (владею свободно)

и

Испанский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование,
(уровень: пользователь графические редакторы, Basic, Pascal)
ПК, программирование
и т.д.)
в Межвузовские студенческие интеллектуальные
игры
Активное участие в мероприятиях института
Участие в реализации молодѐжной политики на
территории Старооскольского городского округа
управленческая,
Тип
деятельности, Внешнеэкономическая,
которым
бы
хотел административная
заниматься выпускник
Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
Жизненное кредо
получиться – предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь
если ты будешь бездействовать, шансов, что что-то
изменится, не будет вовсе
+7-951-146-10-51
Контактный телефон,
barbiegirl30@rambler.ru
e-mail
Участие
общественной жизни
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ТЕТЯННИКОВА ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Факультет

Отраслевой экономики и управления

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель X, XI, XII Всероссийской Олимпиады
развития Народного хозяйства России (г. Москва),
2010-2012 гг.
Почѐтная грамота Управления молодѐжной политики
Губкинского городского округа «За личный вклад в
реализацию
системы
мер
государственной
молодѐжной политики на территории Губкинского
городского округа», 2010г.
Дипломант
областной
научно-практической
конференции «Студенческая наука Белгородчины»
Дипломант Международного конкурса-выставки
научно-технических и исследовательских проектов
учащихся и студентов «Оригинальная идея» в
номинации
«Экология
и
рациональное
природопользование»
Победитель VI,VII Региональной студенческой
научно-практической конференции с международным
участием «Молодѐжь и глобальные проблемы
современности»
Конкурс студенческих научных работ, посвященный
15-летию
органов
местного
самоуправления
Губкинского городского округа
Благодарность Председателя Белгородской областной

Обладатель
именной
стипендии
им.
В.С. Черномырдина и повышенной стипендии за
достижения
в
научно-исследовательской
деятельности
Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года 2011-2012» Белгородской
области
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Думы за активное участие в НИР, общественной
жизни вуза и области, 2011 г.
Обладатель
диплома
областного
конкурса
избирательной комиссии Белгородской области среди
студентов и аспирантов высших учебных заведений
на лучшую работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса
Дипломант по итогам дней студенческой науки, 20112012 уч. г.
Дипломант конкурса инновационных проектов по
развитию малого предпринимательства в Губкинском
городском округе (г. Губкин), 2012 г.
Презентационная сессии в сфере инновационной
деятельности для студенческой молодѐжи «STARTUP
ПОИСК» (г. Белгород), 2013 г.
Дополнительное
образование

Курсы дополнительного образования по программе
«Пользователь ПК со знанием программы «1С:
Бухгалтерия»

Опыт работы

Продавец-консультант

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Заместитель
председателя
Клуба
молодого
избирателя «Современник», секретарь студенческого
научного общества
Участник городских и институтских культурномассовых мероприятий
Участник проведения Всероссийской переписи
населения в качестве переписчика (награждена
Почѐтной грамотой), 2010 г.

Тип
деятельности, Экономическая
деятельность
(желание
и
которым
бы
хотел способность
работать,
коммуникабельность,
заниматься выпускник
целеустремленность, упорство)
Жизненное кредо

«Успех – это значит успеть» (М. Цветаева)

Контактный телефон,

+7-951-151-42-91

e-mail
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ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Губкинский филиал БГТУ
им. В.Г. Шухова

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Победитель конкурса «Лучший студент года-2013»
фонда Поколения
Победитель конкурса «Лучший бухгалтер-2012»
Грамота за активное участие в общественной
жизни филиала и личный вклад в развитие
хореографического искусства 2011 г.
Грамота за высокие результаты в конкурсах и
активную творческую деятельность

Дополнительное
образование
Опыт работы

Хореограф Центра развития творчества детей и
юношества

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, «1С: Бухгалтерия»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие

в Занятие хореографией и в спортивных кружках
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общественной жизни
деятельность,
бухгалтерия,
Тип
деятельности, Экономическая
которым
бы
хотел управление и организация работы, (желание и
способность
работать,
целеустремленность,
заниматься выпускник
упорство)
Жизненное кредо

Добиваться поставленных целей, стремиться во
всем быть первой
Вперед и только вперед!

Контактный телефон,

+7-908-787-04-58, 8(47241) 4-12-33

e-mail

olga220791@yandex.ru

ТКАЧЕВА АННА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Положительная успеваемость
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Солистка образцового ансамбля народного
танца «Калинка»
Победитель
городских,
областных,
всероссийских и международных фестивалей и
конкурсов
Обладатель «Золотого кубка» I-го Открытого
Кубка главы местного самоуправления города
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Губкина и Губкинского района по современным
танцевальным направлениям, 2007 г.
Гран-при Международного конкурса-фестиваля
«Хрустальная фея-2007» (г. Прага)
Обладатель «Золотого Кубка» III-го Открытого
Кубка Курской области и города Курска по
народному, эстрадному и классическому танцам
Чемпионат России по танцевальному шоу,
2008 г. Гран-при Международного конкурсафестиваля, Франция
Победитель Кубка мира-2012 (World Cup in
Dance Show & Entree)
Гран-при
Международных
конкурсовфестивалей в Италии (2011 г.,) Испании
(2012 г.), Чехии (2013 г.), Франции (2013 г.)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник

ЗАО «ВТБ-24», практикант
ОАО «Сбербанк России», практикант
Фотосалон «Город фото», стажѐр
ООО «Бон Рут», помощник бухгалтера
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Продвинутый
пользователь
ПК,
Бухгалтерия», работа с базами данных

«1-С:

Активное участие в городских, областных
мероприятиях, концертах
Практическое применение полученных знаний и
навыков финансового менеджера-экономиста,
реализация интеллектуального потенциала в
успешно развивающейся компании

Жизненное кредо

«Leb die Sekunde». Время не стоит на месте,
нужно успеть сделать что-то хорошее и полезное
для людей. Открывать что-то новое для себя,
ведь мир так интересен

Контактный телефон,

+7-905-677-09-25, (4722)-31-29-33

e-mail

tkacheva-anny@mail.ru
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ТОПОРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский филиал
Воронежского экономикоправового института

Факультет

Экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноСтипендиат
главы
администрации
исследовательской
Старооскольского городского округа, 2012 г.
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

VI студенческая научная конференция «Актуальные
проблемы науки в студенческих исследованиях»,
2012 г.
Молодежная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы занятости населения
(молодѐжи)
на
современном
этапе»
(г. Воронеж), 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

Студенческий трудовой отряд - с 2011 г. - по
настоящее время - глава штаба
Интервьюером на выборах (в Совет депутатов
Старооскольского городского округа второго
созыва, губернатора Белгородской области)
Черноморский ДОЛ - 2009-2012 гг. - вожатая

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
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(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Командир стройотряда, волонтѐр
Участие во внутривузовских мероприятиях

Тип
деятельности, Экономическая
которым
бы
хотел персоналу
заниматься выпускник

деятельность,

менеджер

по

Жизненное кредо

Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь
если ты будешь бездействовать, шансов, что что-то
изменится, не будет вовсе...

Контактный телефон,

+7-951-158-00-54

e-mail

toporova1991@bk.ru

ТУЛИНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Название
заведения

Институт

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Победитель
третьего
этапа
Всероссийской
конкурсах
(название олимпиады по экономике «Деловая игра Бизнесконкурса, олимпиады и курс: Максимум» (г. Ярославль)
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год участия)

II Всероссийская олимпиада
(г. Ярославль), 2011 г.
Конференция
Харьковского
экономического института, 2010 г.

по

экономике
торгово-

Конференция БООСИ, 2010 г.
Конференция «Актуальные вопросы экономики»,
2010 г.
Дополнительное
образование

БГТУ им. В.Г. Шухова, бакалавр менеджмента по
направлению «Менеджмент», 2012 г.

Опыт работы

РИА «Веда-Консультант» - с апреля 2013 г. – по
настоящее время - специалист информационного
обслуживания

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК («1C: Предприятие»
(уровень: пользователь 8, Microsoft Office, «Консультант Плюс»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член совета молодых учѐных Белгородской области
Заместитель председателя (от института экономики
и менеджмента) Студенческого научного общества
БГТУ им. В.Г. Шухова

Тип
деятельности, Информационное обслуживание, экономика
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Есть цель – добейся еѐ!

Контактный телефон,

+7-980-320-04-74

e-mail

xandr_90@mail.ru
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ТЮЛЬПИНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Конференции по предметам «Правоведение»,
«Бухгалтерский учѐт и аудит», «Менеджмент»

Дополнительное
образование

Курсы Инвестиционной палаты Белгородской
области по теме «Начинающий инвестор, в
настоящее
время
продолжаю
применять
полученные знания на фондовой бирже»

Опыт работы

ВТБ
24
(ЗАО),
операционный
офис
«Белгородский» - кассир группы резерва
кассиров и операционистов

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, банковские программы: АБС
(уровень: пользователь «Бисквит», «Аналитик», Lombardi
ПК, программирование
и т.д.)
Участие

в II разряд по настольному теннису (участие во
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общественной жизни

внутривузовских соревнованиях)

Тип
деятельности, Банковская сфера
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Узнавать что-то новое и объяснять это другим

Контактный телефон,

+7-920-208-85-41

e-mail

nadezhda302007@yandex.ru

УЛЬЯНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Факультет

Государственного управления и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Дипломант
внутривузовской
олимпиады
по
математике
Дипломант
внутривузовской
олимпиады
по
немецкому языку
Призѐр международной открытой студенческой
интернет-олимпиады по математике
Курсы дополнительного образования по программе
«Пользователь ПК со знанием программы «1С:
Бухгалтерия»

Дополнительное
образование

Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года» Белгородской области,
2012-2013 уч. г.
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Курс
лекций
по
основам
избирательного
законодательства
в
рамках
подготовки
наблюдателей на выборах Президента РФ 4 марта
2012 г.
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, «1С: Предприятие»,
(уровень: пользователь справочная правовая система «Консультант Плюс»
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественно-массовых
мероприятиях института и города (переписчик
на
Всероссийской
переписи
населения,
2010 г.; наблюдатель на выборах Президента
РФ, 2012 г.)

Тип
деятельности, Управленческая
деятельность
в
сфере
которым
бы
хотел производственного
менеджмента,
с
целью
заниматься выпускник
обеспечения эффективного коллективного труда
персонала организации
Жизненное кредо

Цель – действие – результат

Контактный телефон,

+7-904-538-02-04

e-mail

sergey.ulianov23@ya.ru

ФОМИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»
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Факультет

Инженерно-экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноУдостоена персональной стипендии ОАО «ОЭМК»
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Ежегодные всероссийские научно-практические
конференции студентов и аспирантов СТИ
им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС»
Городская межвузовская олимпиада по истории
философии
Межвузовской игры «Экономист»

Дополнительное
образование
Опыт работы

Газета «Старооскольский технолог» - 2008-2013 гг. –
корреспондент (почѐтная грамота за инициативность,
ответственность
и
творческий
подход
к
сотрудничеству с газетой по итогам 2011-2012 уч. г.)
Всероссийская перепись населения - октябрь 2010 г –
переписчик
Приѐмная комиссия СТИ им. А.А. Угарова НИТУ
«МИСиС»- июнь-август 2012 г. - секретарь
Член участковой избирательной комиссии №1015,
(выборы
губернатора
Белгородской
области),
сентябрь-октябрь 2012 г.
ООО «СПК» - с октября 2012 г. по настоящее время
- оператор

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (понимаю, могу объясниться)
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член научного общества студентов факультета
Капитан команды «Сатисфакция» (игра «Дебаты»)
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Капитан команды «Игорь» (интеллектуальная игра
«Кто, есть, кто?»)
Член команды «Ледибурит» (фотомарафон), 2012 г.
Участница интеллектуальной игры «Самый умный»
Участница институтских и городских игр «Что?
Где? Когда?» (член команды «Наугад»)
Победитель летнего фотоконкурса «Как я провѐл
лето»
Лауреат конкурса стихотворений, посвящѐнного 30летию СТИ им. А.А. Угарова НИТУ «МИСиС»
Активист
молодѐжного
поколение»

движения

«Новое

Тип
деятельности, Помимо
профессиональной
деятельности
которым
бы
хотел (экономической, управленческой) есть желание
заниматься выпускник
проявить себя в сфере маркетинга, журналистики,
туризма, что входит в круг увлечений
Жизненное кредо

Дорогу осилит идущий

Контактный телефон,

+7-910-226-95-53

e-mail

nasty-fomina@yandex.ru

ФОМИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова (филиал)
НИТУ «МИСиС»

Инженерно-экономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
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всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

XIV
региональная
студенческая
научная
конференция Нижневартовского государственного
гуманитарного университета (г. Нижневартовск),
2012 г., заочное участие, публикация в сборнике
II Всероссийская научная конференция молодых
учѐных, аспирантов и студентов «Молодая наука
XXI – за мир без проблем» (г. Пятигорск), 2012 г.,
заочное участие, публикация в сборнике
IV
Международная
научно-практическая
конференция
преподавателей,
аспирантов
и
студентов «Современные проблемы методологии и
организации бухгалтерского учѐта, экономического
анализа и аудита в условиях перехода на МСФО и
МСА» (г. Ставрополь), 2012 г., заочное участие,
публикация в сборнике
III Всероссийская научная конференция молодых
учѐных, аспирантов и студентов «Молодая наука XXI
– за мир без проблем» (г. Пятигорск), 2013 г., заочное
участие, публикация в сборнике
III
Всероссийская
студенческая
научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы
науки
в
студенческих
исследованиях»
(г. Альметьевск),
2013 г.,
заочное
участие,
публикация в сборнике
VIII региональная студенческая научно-практическая
конференция с международным участием «Молодѐжь
и глобальные проблемы современности» (г. Губкин),
2013 г., очное участие, (лучший доклад в номинации
«Эрудиция автора»)
Ежегодный межвузовский конкурс на лучшую
студенческую научную работу «Шаг в науку»
(г. Курск), 2013 г., заочное участие
Международный
конкурс
научноисследовательских работ студентов, аспирантов и
молодых учѐных по экономическим наукам (г.
Губкин), 2013 г., заочное участие

Дополнительное
образование

Факультативные курсы по немецкому языку, 20082011 гг.
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Опыт работы

ООО «Рудстрой» (г. Губкин) – февраль-апрель
2013 г. - экономист

Владение
иностранными языками

Немецкий язык

Владение компьютером Пользователь
ПК
(уровень: пользователь «1С: Бухгалтерия»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

(«1С: Предприятие»,

в Член
Студенческого
совета
инженерноэкономического факультета СТИ им. А.А. Угарова
НИТУ «МИСиС», 2008-2011 гг.
Участие в организации и проведении культурномассовых мероприятий СТИ им. А.А. Угарова
НИТУ «МИСиС»

Тип
деятельности, Работа с финансовой документацией: разработка
которым
бы
хотел бюджетов (бюджетирование), анализ финансовой
заниматься выпускник
отчѐтности, подготовка финансовых отчѐтов,
налоговое планирование и контроль и т.п.;
аудиторская деятельность
Жизненное кредо

Самостоятельное преодоление препятствия по
жизни - стимул для дальнейшей самореализации

Контактный телефон,

+7-920-552-89-30

e-mail

e991et@mail.ru

ХАРИТОНОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

филиал
учебного Губкинский
БГТУ им. В.Г. Шухова

Экономический

Достижения в учебе или Победитель конкурса Фонда «Поколение»
научно«Лучший студент года 2012-2013» Белгородской
исследовательской
области
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деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

XII
Всероссийская
Олимпиада
развития
Народного хозяйства России, 5 место в
номинации
«Развитие
металлургической
промышленности России», 2012 г.
Межрегиональный
конкурс
студенческих
научных работ «Современное состояние и
направления развития бухгалтерского учѐта,
экономического анализа и аудита в России»,
диплом III степени, 2012 г.
VI
Старооскольская
межвузовская
«Экономист», I место, 2012 г.
III
внутривузовский
конкурс
экономист 2012 года», 2012 г.

игра

«Лучший

III
Международная
научно-практическая
студенческая
конференция
«Студенчество.
Наука. Иностранный Язык», 2011 г.
Международный
конкурс
научноисследовательских работ студентов и аспирантов
вузов по гуманитарным наукам, 2009 г.
Международная
научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых
учѐных «Наука и молодѐжь в начале нового
столетия», 2009 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

Хореограф Центра развития творчества детей и
юношества

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие

в
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общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Всѐ, что не делается, всѐ к лучшему!

Контактный телефон,

+7-950 718 39 18

e-mail

olesya-kharitonova@rambler.ru

ЧЕПУРКО ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
имени В.С. Черномырдина

Факультет

Государственного управления и менеджмента

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Белгородская областная интернет-конференции по
проблемам коррупции (г. Губкин), 2011 г.

Дополнительное
образование

Курсы дополнительного образования по программе
«Пользователь ПК со знанием программы «1С:
Бухгалтерия»

Призѐр международной открытой студенческой
интернет-олимпиады по математике (г. Губкин),
2011 г.

Сертификат
по
законодательства

основам
избирательного
в
рамках
подготовки
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наблюдателей на выборах Президента РФ 4 марта
2012 г.
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, «1С: Предприятие»,
(уровень: пользователь справочная правовая система «Консультант Плюс»
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное
участие
в
общественно-массовых
мероприятиях института и города (наблюдатель на
выборах Президента РФ, 2012 г.; член Клуба
молодого избирателя «Современник»)

Тип
деятельности, По специальности (менеджер организации)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Стремиться, достигать, расти и развиваться

Контактный телефон,

+7-951-132-14-44

e-mail

dream161190@mail.ru

ЧЕРКАШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова

Институт

Экономики и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,

Отличник учѐбы
Опыт научно-исследовательской деятельности (8
научных публикаций по управлению персоналом,
подготовленных в рамках участия на всероссийских и
международных конференциях)
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всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

ООО
Консалтинговая
фирма
(г. Белгород),
мастер-класс
собеседования
при
подборе
(сертификат), 2012 г.

«Партнер»
«Проведение
персонала»

Опыт работы

ЗАО «Белая птица», (г. Белгород) – январь-март
2013 г.
преддипломная
практика
(отбор
кандидатов по резюме, оповещение отобранных
кандидатов и приглашение их на собеседование;
заполнение трудовых книжек; работа с открытыми
вакансиями: определение основных требований к
кандидату, составление профиля должности)
Шебекинское районное потребительское общество
(г. Шебекино) – июнь-июль 2012 г. – практика,
менеджмент (оформление, ведение, хранение
документации по личному составу; нормативное
обеспечение кадровой деятельности (локальные
документы, трудовые договоры, должностные
инструкции,
положения)
ведение
кадрового
делопроизводства предприятия)
ООО Кадровое агентство «Приоритет–Гарант»
(г. Белгород) – декабрь 2011 г. - май 2012 г. –
стажировка, помощник руководителя отдела кадров
(анализ рынка труда; поиск кандидатов (база
данных, интернет, СМИ, прямой поиск среди
работающих специалистов); отбор (первичный
скрининг по телефону)
ОАО «Шебекинский машиностроительный завод»,
(г. Шебекино) – июнь - июль 2011 г. производственная
практика,
помощник
руководителя отдела кадров (приѐм персонала;
перевод работников; подбор персонала; работа с
кадровым делопроизводством)

Владение
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иностранными языками
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (MS Office; «1С:
(уровень: пользователь Управление персоналом» 8)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Опыт проведения деловых игр среди студентов
БГТУ им. В.Г. Шухова

Тип
деятельности, Управление персоналом
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь
если ты будешь бездействовать, шансов, что что-то
изменится, не будет вовсе

Контактный телефон,

+7-910-364-47-11

e-mail

nat.cherkaschina@yandex.ru.

ЧЕРНЫХ АННА АНДРЕЕВНА
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Факультет

Отраслевой экономики и управления

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
За достижения в общественной, культурнотворческой деятельности получала повышенную
стипендию

Участие в олимпиадах и Дипломы победителя V, VI, VII Региональной
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конкурсах
(название студенческой научно-практической конференции с
конкурса, олимпиады и международным
участием
«Молодѐжь
и
год участия)
глобальные проблемы современности», 20102012 гг.
Диплом III степени межвузовской олимпиады по
математике, 2010 г.
Диплом II степени межвузовской олимпиады по
английскому языку, 2009 г.
Дипломант конкурса чтецов («Поэт в России –
больше, чем поэт!», «Поклон тебе, солдат России»,
2012 г.
Почѐтная
грамота
Управления
молодѐжной
политики за личный вклад в реализацию системы
мер государственной молодѐжной политики на
территории Губкинского городского округа, 2009 г.
Дополнительное
образование

Курсы дополнительного образования по программе
«Пользователь ПК со знанием программы «1С:
Бухгалтерия»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, «1С: Бухгалтерия»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной жизни вуза:
помощь при организации и проведении различных
праздников и конкурсов для студентов (Грамота за
вклад в развитие студенческого самоуправления,
активное участие в общественной жизни, 20102011 гг.)
Член молодѐжного центра и студенческого актива
Участник слетов студенческого актива (III слѐт
студенческого актива МГОУ, г. Чебоксары, 2010 г.;
IV слѐт студенческого актива МГОУ, г. Рязань,
2011 г.)

Тип
деятельности, В сфере экономики
которым
бы
хотел
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заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Всегда совершенствоваться и не
останавливаться на достигнутом
+7-952-438-43-68
andruwkina@mail.ru

ШАТАЛОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Конкурс
федеральной
стипендиальной
программы Фонда В. Потанина, 2009-2010 гг.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ДО
№3
ОАО
«Белгородпромстройбанк»
(г. Белгород)
–
февраль-март
2013 г.
–
практикант (консультирование клиентов по
потребительскому кредитованию; приѐм заявок
на получение потребительского кредита; кросспродажи действующим клиентам банковских
продуктов по телефону; ввод заявок в
банковское программное обеспечение фронтсистему «Диасофт». Размещение рекламной
продукции в акцептованных компаниях банка)
ДО

№3

ОАО

«Белгородпромстройбанк»
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(г. Белгород) – июль 2012 г. – практикант
(консультирование входящего потока клиентов
по потребительскому кредитованию; знакомство
с фронтовой системой «Диасофт», кредитным
калькулятором; заполнение документов (Книга
учета заявок, анкеты)
ККО ООО «Русфинанс Банк» (г. Белгород) –
июнь-июль 2012 г. – практикант (заполнение
документации,
полученной
от
основных
партнеров банка; подготовка документов на
опись)
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Пользователь ПК, «1С: Предприятие. 8.1.»,
«Налогоплательщик»,
АБС
«Управление
кредитной организацией», справочно-правовая
система «Консультант Плюс»

Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Банковская деятельность (отдел бухгалтерии,
которым
бы
хотел работа с юридическими лицами)
заниматься выпускник
Постоянно учиться и применять то, чему ты
Жизненное кредо
научился
+7-951-762-51-25
Контактный телефон,
shatalova-julia@yandex.ru
e-mail
ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Старооскольский филиал
НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Экономики и управления

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
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научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Звание
«Студент-исследователь
СОФ
НИУ
«БелГУ» (за активное участие в научноисследовательской деятельности и достигнутые
высокие результаты), 2010-2012 гг.
Занесена на Доску Почѐта филиала, 2010-2012 гг.
Награждена премией директора за успехи в научноисследовательской деятельности, 2012 г.
Стипендиат Фонда «Поколение» А. Скоча
Победитель
секционных
заседаний
Недели
студенческой науки СОФ НИУ «БелГУ», 20102012 гг.
За победу в научных секциях награжден 3
грамотами XIII Недели студенческой науки, 2013 г.
Имеет
6
печатных
статей
в
изданиях
всероссийского и регионального уровней, 20102012 гг.
Член делегации Старооскольского городского
округа на торжественном акте присвоения городу
Старый Оскол почѐтного звания «Город воинской
славы» в Кремле, 2011 г.
Награждена памятным знаком «Старый Оскол –
город воинской славы» за активную работу по
формированию
общественно-политической
активности молодѐжи

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Грамота «За методологический подход в научной
работе» Всероссийской олимпиады развития
Народного Хозяйства России, 2010 г.
Победитель Всероссийского конкурса деловых,
инновационно-технических идей и проектов
«Сотворение и созидание Будущей России!»,
проводимого Международным союзом экономистов
и финансистов (г. Москва), 2011-2012 гг.
Лауреат Международного конкурса научных работ
молодых учѐных и студентов в честь 110-й
годовщины со дня рождения Нобелевского лауреата
по экономике Саймона Кузнеца, 2011 г.
Победитель
Международного
конкурса,
посвященного 40-летию присуждения Нобелевской
премии
В.В.
Леонтьеву
(Днепропетровский
университет, г.Днепропетровск), 2012 г.
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Призѐр межвузовской игры «Экономист» (в составе
команды СОФ НИУ «БелГУ»)
Неоднократный победитель секционных заседаний
городской Недели студенческой науки СОФ НИУ
«БелГУ»
Дополнительное
образование
Опыт работы

Работа менеджером

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активист студенческого научного общества «Научная
инициатива» СОФ НИУ «БелГУ», студсовета вуза,
правового клуба, активный участник молодѐжного
форума «Нежеголь»

Тип
деятельности, Общественно-политическая деятельность, работа с
которым
бы
хотел молодѐжью
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Ученье – свет, неученье – тьма!

Контактный телефон,

+7-951-158-81-57

e-mail
ШЕРШНЕВА ЯНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Экономический

Достижения в учѐбе или Положительная успеваемость
научно486

исследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Конкурс научных работ «Актуальные проблемы
развития экономики»

Дополнительное
образование

Планирую обучение на курсах для углубления
знания по специальности

Олимпиады по экономике
Конференции

Опыт работы

ЗАО «ВТБ 24», практикант
Управление Пенсионного фонда РФ в г.
Белгороде, практикант
ООО «Регион-Агро-Белгород», экономист

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

ПК,
специализированные
Владение компьютером Пользователь
(уровень: пользователь программы, графические редакторы
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

участница
общественной
в Активная
факультета и университета

жизни

Тип
деятельности, Работа в финансово-кредитных учреждениях и
которым
бы
хотел промышленных предприятиях (желание работать
по специальности)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Я все могу, а чего не могу – могу научиться

Контактный телефон,

+7-920-205-38-77

e-mail

yana.shershnyova27@yandex.ru
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ШИЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Губкинский
институт
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Факультет

Государственного управления и менеджмента

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Внутривузовская олимпиада по немецкому языку,
2009 г.

Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года» Белгородской области,
2012-2013 уч.г.

Областная интернет-конференция по проблемам
коррупции (г. Губкин), 2011 г.
Интернет-олимпиада по математике
Дипломант XII Всероссийской олимпиады развития
Народного хозяйства России, 2012 г.
Призѐр международной открытой студенческой
интернет-олимпиады по математике

Дополнительное
образование

Курсы дополнительного образования по программе
«Пользователь ПК со знанием программы «1С:
Бухгалтерия»
Сертификат
по
основам
избирательного
законодательства
в
рамках
подготовки
наблюдателей на выборах Президента РФ 4 марта
2012 г.

Опыт работы
Владение

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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иностранными языками
Владение компьютером Пользователь ПК, «1С: Предприятие», справочная
(уровень: пользователь правовая система «Консультант Плюс»
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное
участие
в
общественно-массовых
мероприятиях института и города (наблюдатель на
выборах Президента РФ, 2012 г.; член Клуба
молодого избирателя «Современник»)
Тип
деятельности, По специальности (менеджер организации)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Стремиться, достигать, расти и развиваться

Контактный телефон,

+7-908-789-92-16

e-mail

shilovaoly@yandex.ru

ШПИЛЕВАЯ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,

Олимпиады
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олимпиады
участия)

и

год

Дополнительное
образование
Опыт работы

РА «Виват», супервайзер
«Дом Кофе», бариста
«М-Арт», менеджер по работе с клиентами
ЗАО МКБ «Москомприватбанк», менеджер по
работе с физическими лицами

Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Благотворительная деятельность

Тип
деятельности, Работа с людьми
которым
бы
хотел Творческая деятельность
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Если сегодня не получается, то я попробую
завтра, и буду пробовать до тех пор, пока не
получится

Контактный телефон,

+7-951-769-39-59

e-mail

apelsinko2009@mail.ru

ЮРЬЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»
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Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Конкурс творческих работ в рамках проведения
Научной сессии НИУ «БелГУ» по дисциплине
«Основы аудита», I место, 2012 г.

Имеет 7 публикаций в научных изданиях
Действующий член клуба
Международная Модель ООН»

«Белгородская

XII
Международная
научно-практической
конференции
«Современные
проблемы
гуманитарных и естественных наук», 2012 г.
Чемпионат по управлению промышленным
предприятием на базе бизнес-симулятора «Topaz
Management Simulation», I место в подгруппе,
2012 г.
Секция «Современные проблемы российской
экономики», 2009 г.

Дополнительное
образование

Факультативный курс «Основы банковского
дела» при Белгородском отделении Сбербанка
России №8592

Опыт работы

Стажировка в ЗАО «СК «Двадцать первый век» в
должности экономиста
Стажировка в ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в
должности экономиста

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни
Тип

в Активное участие в жизни академической группы

деятельности, Финансовый менеджмент, поскольку данное
491

которым
бы
хотел направление
практический
заниматься выпускник
интерес

представляет
наибольший
и
научно-исследовательский

Жизненное кредо

Я всѐ могу, а чего не могу - могу научиться

Контактный телефон,

+7-910-328-72-31

e-mail

viktoriyayureva@yandex.ru

ЯХОНТОВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Экономический

Достижения в учѐбе или Положительная успеваемость
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Олимпиады
Конкуры
Внутривузовские научные конференции

Дополнительное
образование
Опыт работы

Алексеевский д/о ОСБ 3775/066, практикант
Пенсионный фонд по г. Белгороду, практикант
ООО

«Красногвардейский

свинокомплекс-1»,
492

практикант
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, «1С: Предприятие»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие
университета

в

жизни

факультета

и

Тип
деятельности, Работа в финансово-кредитных учреждениях и
которым
бы
хотел промышленных предприятиях города и области
(желание работать по любимой специальности
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Я всѐ могу, а чего не могу - могу научиться

Контактный телефон,

+7-952-429-61-58

e-mail

kristina-1990@inbox.ru
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Бизнес и сервис
АМЧИСЛАВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Товароведно-коммерческий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
I место в фестивале-конкурсе молодѐжного киновидеоискусства «Студавр», в номинации «Что такое
счастье?», 2012 г.
Победитель областного конкурса «Белгородцы –
музею-диораме», 2012 г.
Диплом участника в творческом конкурсе XIV
Международного студенческого фестиваля рекламы
Диплом за активное участие в VIII Белгородском
фестивале рекламы и дизайна
IV
Крымский
Международный
студенческий
фестиваль рекламы (сертификат участника)
Диплом VI областного фестиваля видеофильмов
«Традиции живая нить»
Диплом за участие в IV открытом
видеофильмов «Видеовзгляд Белогорья»

конкурсе

Участие в олимпиадах и Выступление с научной статьей «Знак, символ, миф
конкурсах
(название в рекламе» на Неделе факультета
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
494

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь PhotoShop)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Заместитель старосты группы

Тип
деятельности, Рекламная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не бывает больших дел без больших
трудностей

Контактный телефон,

+7-915-520-49-11

e-mail

define2005@mail.ru

БАБИЧ МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Отличник учѐбы
Победитель конкурса по программе «Участник
молодѐжного научно-инновационного конкурса»
(«УМНИК»)
Дипломант
конференций
общественного питания

в

области
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или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Олимпиада
«Технология
общественного питания», 2011 г.

продуктов

Дополнительное
образование

Курсы «Инновационное предпринимательство»

Опыт работы

6 месяцев

Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно)

Олимпиада «Маркетинг», 2012 г.
Олимпиада «Безопасность жизнедеятельности»,
2011 г.

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

участие
в Активное
мероприятиях

в

университетских

Тип
деятельности, Управленческий
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Узнать больше, стремиться к лучшему

Контактный телефон,

+7-950-714-51-56

e-mail

ritochka222@mail.ru

ГАЕВАЯ МАРИНА МИХАЙЛОВНА
Название
заведения
Факультет

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»
Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
496

всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Научно-исследовательские конференции

Дополнительное
образование

НИУ
«БелГУ»,
Научно-учебный
центр
иностранных языков (НУЦИЯ), переводчик в
сфере профессиональной коммуникации

Опыт работы

ООО «Агротех-Гарант Белгород» - с июня 2012 г.
– по настоящее время - бухгалтер

Владение
иностранными языками

Английский язык (Intermediate level)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Благотворительная деятельность

в
области
экономики
и
Тип
деятельности, Деятельность
которым
бы
хотел управления, направленная на обеспечение
эффективного функционирования предприятия.
заниматься выпускник
Планирование финансов предприятия, контроль
расхода средств, анализ результатов работы
предприятия, определение рентабельности
Жизненное кредо

Лучше удивить всех своими результатами, чем
постоянно рассказывать о своих планах

Контактный телефон,

+7-910-736-74-54

e-mail

probel-m@mail.ru
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ГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Название
заведения

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование

ЧОУ ЦДПО «Демокрит» по программе
«Бухгалтерский учет в программе «1С:
Предприятие 8.2»

Опыт работы

2 месяца в сфере туризма

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни
Тип

в Активно участвовала в общественной жизни
факультета и университета

деятельности, Желание

работать

в

сфере

туризма
498

которым
бы
хотел (департаменте туризма области), заниматься
продвижением региона на туристском рынке
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Стремление к самосовершенствованию, высокая
мотивация для достижения поставленных целей,
устойчивость взглядов. Целеустремленность,
настойчивость,
отзывчивость,
коммуникабельность, умение работать в команде

Контактный телефон,

+7-952-432-96-04

e-mail

anastager@mail.ru

ГУБАНОВА КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Международные
конференции

научно-практические

Дополнительное
499

образование
Опыт работы

1 год лаборант кафедры экономики и управления
на предприятии (в городском хозяйстве),
ассистент кафедры

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь Сертификат системы «Гарант-Эксперт»
ПК, программирование
и т.д.)
в Активно участвовала в общественной жизни
факультета
Руководитель комитета по культурно-массовой работе
Студенческого научного сообщества
Участие в организации Всероссийского фестиваля
творчества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Созвездие»
Благотворительная деятельность (помощь Социальному
приюту для детей и подростков во имя Святой
блаженной Ксении Петербургской, с. Горки
Красненского района)
Тип
деятельности, Экономика, менеджмент, работа по специальности с
которым
бы
хотел перспективой карьерного роста
заниматься выпускник
Никогда не сдаваться
Жизненное кредо
+7-915-579-28-07
Контактный телефон,
g.ksuxa@mail.ru
e-mail
Участие
общественной жизни

ДЕГОВЦОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

«Белгородский
учебного НИУ
государственный
университет»
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Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

II место в факультетском
руководитель», декабрь 2011 г.

конкурсе

«Я-

Выступление с докладом «Экономика жилищной
сферы» на общеуниверситетской конференции
«Экономика городского хозяйства», апрель
2011 г.
Выступление
с
докладом
«Риски
энергосберегающих
проектов»
на
общеуниверситетской
конференции
«Управление рисками», апрель 2011 г.
Выступление
с
докладом
«Спрос
и
предложение на недвижимость в РФ» на
общеуниверситетской конференции «Экономика
недвижимости» апрель 2011 г.
«Недели науки» на факультете

Дополнительное
образование

Детская школа искусств –
специальность «Хореография»

1998-2003 гг.

-

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Заместитель старосты
Благотворительная деятельность (помощь детскому
дому)
Дни здоровья факультета

Тип

деятельности, Работа по специальности (применение знаний,
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которым
бы
хотел полученных в период обучения
достигжение успешных результатов)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Жить, а не существовать!

Контактный телефон,

+7-919-283-69-02

e-mail

Marulikc@mail.ru

в

вузе,

ЖИЛЬЦОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Выступление с докладом «Проблемы и
перспективы
реализации
«Комплексной
программы реформирования и модернизации
ЖКХ на период 2010-2020 гг.» на конференции
«Реформирование ЖКХ: проблемы, состояние,
перспективы», апрель 2011 г.
Выступление с докладом «Национальная
жилищная программа «Без обмана» на
конференции
«Экономика
недвижимости:
состояние, проблемы, перспективы», апрель
2011 г.
Выступление с докладом «Поддержание
устойчивого развития предприятия в период
502

кризиса»
на
конференции
«Управление
устойчивым развитием предприятия», декабрь
2010 г.
Исследовательская работа по экономике и
социологии
труда
«Трудовой
потенциал
предприятия»
I место в факультетском конкурсе
руководитель», декабрь 2011 г.

«Я

-

«Недели науки» на факультете
Дополнительное
образование

Курсы повышения квалификации в НИУ
«БелГУ»,
Институт
государственного
и
муниципального управления по программе
«Эффективное предпринимательство», ноябрь
2011 г.

Опыт работы

Межрайонная ИФНС
Белгородской области
(причина увольнения
желанию)

России № 2 по
- март-июль 2012 г.
- по собственному

ООО «АвтоМир Белгород» - с января 2013 г.
Владение
иностранными языками

(читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, «1С: Предприятие» 8:
(уровень: пользователь Управление торговлей», «1С: Предприятие 7»,
ПК, программирование Lotus
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста потока
Благотворительная деятельность («Тѐплые ручки»,
«Красный крест», «Тѐплым словом, добрым
делом», «Посылка солдату»)
Акция по посадке деревьев
Зеленое движение России»

«Эко-Белгород

Акция ко Дню Победы «Подарок ветерану –
своими руками»
Активное участие в университетских
факультетских мероприятиях

и

Тип
деятельности, Финансы, банки, страхование, кредитование
которым
бы
хотел (сейчас занимаюсь данной деятельностью)
заниматься выпускник
Преподавательская деятельность
503

Жизненное кредо

Женщина должна быть загадкой
Терпение и труд всѐ перетрут

Контактный телефон,

+7-904-088-84-09

e-mail

ZO888409@yandex.ru

ИВЛЕВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Диплом третьей степени III-й Научнотехнической
конференции
на
ОЭМК
(г. Старый Оскол), март 2010 г.
Победитель
конкурса
профессионального
мастерства «Лучшие программные и учебнометодические материалы НИУ «БелГУ» в
номинации
«Лучший
электронный
образовательный ресурс» (в соавторстве с к.э.н.,
профессором С.В. Якимчук и к.э.н., доцентом
Н.А Герасимовой)
Всероссийская научная конференция «Образы
города в горизонте российской динамики»
(г. Ярославль), ноябрь 2010 г.
Международная
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы экономики и управления: теория и
практика» (г. Воронеж), заочное участие, апрель
504

2010 г.
Международная
научно-практическая
конференция «Культура проведения свободного
времени молодѐжи: проблемы и перспективы»
(г. Брест) ), заочное участие, апрель 2010 г.
Международная
заочная
научно практическая конференция «Актуальные
научные вопросы: реальность и перспективы»
(г. Тамбов), декабрь 2011 г.
I Международная молодѐжная школа проектного
управления
«Пегас-2012»
с
проектом
«Инвестиционный
проект
создания
специализированного
спортивнооздоровительного детского лагеря», сентябрь
2012 г.
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Общефакультетская олимпиада по статистике

Дополнительное
образование

Курсы
по
программам:
«Эффективное
предпринимательство», «Основы управления
проектами»,
«Школа
инновационного
предпринимательства»

Неоднократный
победитель
и
лауреат
областных и всероссийских конкурсов в составе
группы «31-й Регион»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Профорг группы
Участник интеллектуальной игры «IQ-битвы»,
организованной профкомом НИУ «БелГУ»,
2011-2012 гг.

Тип
деятельности, Предпринимательская деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
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Жизненное кредо

Я - хозяин и творец своей жизни!
Жизнь прекрасна

Контактный телефон,

+7-951-153-29-60

e-mail

yar-ivlev@yandex.ru

КОЙФМАН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Товароведно-коммерческий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Курсы «Демокрит» по профилю «Пользователь ПК»

Опыт работы

Ассоциация «Качество жизни» – ассоциация
производителей и поставщиков качественной
продукции – с марта 2012 г. – специалист по

Автокурсы (водительское удостоверение категория
«В»)
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сертификации
ЗАО «БВК Трейд» Белгород-Восток» – с октября
2012 г. – торговый представитель
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office,
(уровень: пользователь Adobe Photoshop)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Спортивные состязания по футболу
Волонтерские акции: «Красный Крест» и «Белая
ромашка»
Студенческий совет факультета
Студенческий клуб «Эксперт»
Университетские и факультетские мероприятия

Тип
деятельности, Собственный бизнес
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Чтобы оценить дорогу, надо еѐ пройти

Контактный телефон,

+7-906-606-23-24

e-mail

loko9207@mail.ru

КРИВЧИКОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
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научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Деловые игры по менеджменту и маркетингу (в
роли докладчика и в качестве жюри)
маркетинговое
бизнеса

исследование

ресторанного

«Неделя науки» - выступление с докладом
«Пищевые нанотехнологии: перспективы, риски
и проблемы»

Дополнительное
образование
Опыт работы

повар 5 разряда, ресторан «Белгород», 11 мес.

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Заместитель старосты, профорг группы
Активное
участие
в
факультетских
мероприятиях: «Посвящение первокурсников»,
«Мисс ФБС», «Помощь ветеранам», «Дни
здоровья»
По итогам прохождения производственной
практики в детском лагере ООО «Огонек» (г
Анапа) отмечена благодарственным письмом за
качественно
выполненную
работу
и
ответственное отношение к ней

Тип
деятельности, Работа в должности инспектора по пищевым
которым
бы
хотел продуктам в Роспотребнадзоре (отсутствие
заниматься выпускник
однообразия в работе, высокая заработная плата)
(основание)
Жизненное кредо

Скажи мне, что я не могу, и я это сделаю
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Контактный телефон,

+7-950-714-44-74

e-mail

mariakrivchikova@mail.ru

КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

маркетинговое
бизнеса

исследование

Дополнительное
образование

Водительские права (категория В)

ресторанного

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, справочно-правовые системы
(уровень: пользователь ГАРАНТ‚ «Консультант Плюс»
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной жизни:
оформление тематических газет, помощь в проведение
и организации кураторских часов, участие в
факультетских конференциях в дни науки, в
спортивных мероприятиях на днях здоровья

Тип
деятельности, Продолжение обучения в аспирантуре
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Сделать что-либо полезное и хорошее для
близких мне людей. Делать добрые дела,
открывать что-то новое для себя, быть полезным
обществу

Контактный телефон,

+7-920-572-89-88

e-mail

angel_nasta_best@mail.ru

КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Выступление с докладом «Инновационный
подход
в
формировании
финансового
менеджмента на предприятии» на конференции
«Инновационная реклама», проходившей в
рамках «Недели науки» в НИУ «БелГУ», 2011 г.
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Дополнительное
образование

Диплом
об
окончании
полного
курса
классического танца в Образцовой студии
«Алиса - Терпсихора» (с правом преподавания)

Опыт работы

ОАО «Белгородский Хладокомбинат» - 2011 г. производственная практика
Новенский ДК – октябрь 2012 г.-март 2013 г. работник в «Доме мастера»
ООО «Терминал-Групп» - с апреля 2013 г. офис-менеджер

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, справочно-правовые системы
(уровень: пользователь ГАРАНТ‚ «Консультант Плюс»
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Благотворительные акции: «Тѐплые ручки»,
«Красный Крест», «Тѐплым словом, добрым
делом», «Посылка солдату» и другие, 20102011 гг.
Акция «Эка-Белгород России», октябрь 2011 г.

Зеленое

движение

Межрегиональный конкурс социально-значимых
проектов
«Развитие
волонтерства
и
добровольчества студенческой молодежи» («Мы
- волонтѐры!»)
Участник танцевальных коллективов «Алиса Терпсихора» и «Колорит»
Тип
деятельности, Экономист-менеджер в сфере городского
которым
бы
хотел хозяйства или в сфере обслуживания (эти
заниматься выпускник
отрасли имеют большие перспективны в плане
совершенствования и актуальны в любое время)
(основание)
Жизненное кредо

Не усложняй простое, не упрощай сложное

Контактный телефон,

+7-920-578-33-78

e-mail

kedy9@rambler.ru
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КУНАЕВА АЛИНА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Деловая игра Communication, 2009-2010 гг.

Дополнительное
образование
Опыт работы

по специальности – 6 месяцев

Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной
факультета и университета

жизни

Солистка ансамбля спортивного бального танца
НИУ «БелГУ» «Белогорочка»
Тип
деятельности, Сфера туризма и гостиничных услуг
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
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(основание)
Жизненное кредо

Не бояться трудностей и всегда
возможность учиться чему-то новому

Контактный телефон,

+7-910-223-67-60

e-mail

alinakunaeva@rambler.ru

иметь

МАРИНИНА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

В сфере туризма – 3 месяца

Владение

Английский язык
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иностранными языками

Испанский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Профорг группы

Тип
деятельности, Сфера туризма (заниматься
которым
бы
хотел региона на туристском рынке)
заниматься выпускник

продвижением

(основание)
Жизненное кредо

Стремление достичь успеха в профессии, честно
и ответственно выполнять порученную работу,
реализовать
свой
творческий
потенциал,
предлагая и воплощая в жизнь инновационные
идеи. Не останавливаться на достигнутом.
Целеустремленность,
коммуникабельность,
отзывчивость, позитивные взгляды на жизнь

Контактный телефон,

+7-904-532-17-24

e-mail

ksano4ka_yo@mail.ru

МУСТАЕВА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,

Отличник
Диплом «с отличием» о присуждении степени
бакалавра
менеджмента
по
направлению
«Менеджмент» НИУ «БелГУ», 2011 г.
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победитель
Диплом НИУ «БелГУ» за значительный вклад в
международного,
организацию студенческой науки на факультете,
всероссийского,
2012 г.
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Ежегодные научные конференции университета
в рамках проведения «Недели науки» НИУ
«БелГУ»
Дипломы по итогам конференций (секции:
«Физическая культура современной молодѐжи»,
«Современные проблемы Малого бизнеса в
Белгородской области»), 2009-2011 гг.
V
Международная
научно-практическая
конференция «Проблемы развития внутреннего
туризма в Центральной России» Ярославский
государственный
университет
им. П.Г. Демидова (г. Ярославль), декабрь 2010
г.
Международная
научно-практическая
конференция «Россия и Европа: связь культуры
и экономики» (г. Прага), декабрь 2010 г.

Дополнительное
образование

Курсы на базе Института государственного и
муниципального управления НИУ «БелГУ» по
программе
«Эффективное
предпринимательство», ноября 2011 г. Получила
сертификат Министерства образования и науки
РФ

Опыт работы

Декабрь 2011 г. – октябрь 2012г. - специалист по
учебно-методической работе факультета бизнеса
и сервиса,
Октябрь 2012 г. – по настоящее время - главный
специалист отдела организационно-массовой
работы Управления молодѐжной политики
Белгородской области

Владение
иностранными языками

Английский язык
Казахский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
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ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Культорг студенческой группы, 2007 гг.
Помощник
руководителя
комитета
по
культурно-массовой работе факультета, 20082009 гг.
Руководитель комитета по культурно-массовой
работе факультета бизнеса и сервиса, 20092010 гг.:
- Организация, подготовка и проведение
культурно-массовых мероприятий факультета,
университета: «Неделя науки», «Посвящение в
студенты», «Таланты первокурсников», «День
здоровья», «Communication» и др., а также акций
«Экологический патруль», «ФБС по зову
сердца», «Тѐплым словом, добрым делом»;
- Помощь в организации и проведении XII и XIII
Всероссийских
фестивалей
детского
художественного творчества среди детей-сирот
«Созвездие» (награждена Благодарностью от
Департамента здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области,
Управления социальной защиты населения
области, ГОУ для детей-сирот и детей
оставшихся
без
попечения
родителей,
«Белгородский детский дом «Южный» за
оказанную благотворительную помощь в
проведении
областного
этапа
XII
Всероссийского
конкурса
детского
художественного
творчества
детей-сирот
«Созвездие», а так же благодарностью за
активную помощь в организации и проведении
областного этапа XIII Всероссийского фестиваля
художественного творчества детей сирот
«Созвездие» и большой вклад в воспитание и
развитие детей средствами художественного
творчества)
Председатель Студенческого Совета факультета
бизнеса и сервиса, член СтудСоюза НИУ
«БелГУ»
2010 г.
по
настоящее
время
(награждена благодарностью за личный вклад в
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развитие и становление факультета)
Стипендиат губернатора Белгородской области в
2010-2011 учебном году по результатам
областной школы студенческого актива «Я –
лидер»
Активное
участие
в
молодѐжном
самоуправлении и политической жизни города:
Награждена дипломом Управления по делам
молодѐжи
области
за
организацию
качественного мониторинга и проведение
мероприятий и акций в молодежной среде
региона в ходе реализации областного проекта
по повышению правовой и электоральной
культуры молодѐжи «Все вместе – победим!»
Заместитель
председателя
городской
общественной организации «МОЁ», где является
руководителем направления «Моѐ творчество»
Участник «Молодѐжные праймериз» 2011 года
Участник творческой, интеллектуальной игры
«Город будущего» глазами белгородской
молодѐжи, по результатам которой Екатерина,
как
руководитель
творческой
группы
направления «Мое призвание» на встрече с
мэром
Белгорода
С.А. Боженовым
и
руководителями
департаментов
защитила
проекты: «Город творческого единства» и
«Город образованных людей»
Член Совета по молодѐжной политике при главе
администрации города Белгорода I созыва,
октябрь 2010 г. – октябрь 2013 г.
Председатель молодѐжного Совета территории
№ 26.
Председатель
комиссии
по
духовнонравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию.
Награждена почѐтной грамотой Управления
молодѐжной
политики
администрации
г. Белгорода за активное участие в реализации
молодѐжной
политики
на
территории
г. Белгорода
Руководитель,

организатор

и

участник
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следующих общегородских мероприятий:
Проведение акции «Белому городу – чистый
транспорт» по ул. Костюкова, ул. Губкина, ул.
Бульвар 1-го Салюта
Презентация общественной организации «МОЁ»
Организация дворовой зарядки
Участие в заседании Совета территории № 26 по
текущим вопросам округа с привлечением
активной молодѐжи (ежемесячно)
Личное поздравление ветеранов проживающих
на территории округа № 26
Участие во встрече «Городской Совет по
молодѐжной политике подвѐл итоги работы за
год»
во
главе
с
мэром
г. Белгорода
С.А. Боженовым
Участие в городском торжественном вечере,
посвященном Международному женскому Дню
Организация выставки творческих работ в ДК
«Сокол», приуроченной к празднованию 8 марта
Поздравление Молодѐжным активом территории
№ 26 женщин ветеранов и многодетных матерей
с Международным женским Днем
Участие в городском конкурсе «IQ-битва» в
команде УМП
Организатор, ведущий городского
«Таланты Белгородчины»

конкурса

Участие
в
сессиях
Совета
депутатов
администрации г. Белгорода (в течение года по
отдельному графику)
Тип
деятельности, Собственное дело, которое бы не просто
которым
бы
хотел приносило доход, но и было полезным для
заниматься выпускник
окружающих
(основание)
Жизненное кредо

Никогда не сдавайся

Контактный телефон,

+7-920-577-07-72

e-mail

mustaeva_ek@mail.ru
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НАКОНЕЧНАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

I место в факультетском конкурсе «Я —
руководитель», декабрь 2011г.

Дополнительное
образование

Курсы повышения квалификации в НИУ
«БелГУ»,
Институт
государственного
и
муниципального управления по программе
«Эффективное предпринимательство», ноября
2011 г. - Сертификат.

Представление творческой работы, разработка
социального проекта «Проект рекреационной
зоны на территории соснового леса в городе
Белгород»
по
дисциплине
«инженерноэкономические основы градостроительства»,
апрель 2012 г.

Прохождение курса «Основы работы в системе
электронного документооборота Motiw»
Опыт работы

Секретарь факультета бизнеса и сервиса

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Продуктивная работа зам. старосты, активная
работа в студсовете
Художественный
оформитель
студсовета
факультета
(занимается
разработкой
профориентационных
буклетов,
презентационного материала и т.д.)
Всероссийский фестиваль детского творчества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Созвездие»
Оказывает помощь в сотрудничестве факультета
с МОУ г. Белгорода (Гимназия № 1,2,3; лицей №
32, СОШ № 4, 8, 16, 19, 21, 45), c районами
(Ивнянская СОШ № 1, 2; Шебекинская СОШ №
4, Чернянская СОШ №1, МОУ «Комсомольская
средняя общеобразовательная школа»), в
Курской области (Беловская СОШ № 1,
Бобровская СОШ №1, Гирьянская СОШ № 1)
Помощь в организации встреч и проведении
экскурсий для учащихся 9-11 классов и старших
курсов образовательных учреждений общего
среднего
и
среднего
профессионального
образования,
организация
иной
профориентационной работы
Организация и участие в благотворительных
акциях: «Посылка солдату», «Тѐплым словом –
добрым делом», «ФБС по зову сердца», «Лучик
тепла детям», «Тѐплые ручки», «Раскрасим мир
вместе», «Подарок ветерану должен быть сделан
своими руками», поездки в социальный приют
для детей и подростков во имя Святой
блаженной Ксении Петербургской (с. Горки
Красненского района)
Имеет грамоты за активную общественную
деятельность

Тип
деятельности, Поступление в магистратуру по направлению
которым
бы
хотел «Экономика недвижимости» (академическая
заниматься выпускник
степень магистра – это уверенность в жизни,
высокооплачиваемая работа, успешная карьера и
(основание)
прочная база для профессионального роста)
Жизненное кредо

Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
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получиться - предпринимай, пытайся, дерзай!
Ведь если ты будешь бездействовать, шансов
что-то изменить не будет вовсе
Контактный телефон,

+7-904-531-83-06

e-mail

Nakonechnaya@bsu.edu.ru

ПОДДУБРОВСКАЯ ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Член студенческого научного общества факультета
и студенческой секции проектно-конструкторских
и технических разработок на ФБС,
Глава комитета по науке на ФБС, 2011-2012 гг.
Ежегодное участие в «Неделе науки» на ФБС
Международная
научно-практическая
конференция студентов и аспирантов «Глобальные
проблемы современности: действительность и
прогнозы» (г. Казань), декабрь 2008 г., заочно
IX Всероссийская научная конференция молодых
учѐных «Молодѐжь и экономика. Новые взгляды и
решения» (г. Волгоград), февраль 2009г., заочно
Международная
научно-практическая
конференция «Культура проведения досуга
молодѐжи» (г. Брест), апрель 2009 г., заочно
II
Международная
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы экономики и права: теория и практика»
(г. Воронеж), апрель 2010 г., заочно
III Научно-техническая конференция
«ОЭМК» (г. Старый Оскол), март 2010 г.

ОАО

521

Международная
научно-практическая
конференция «Культура проведения свободного
времени молодѐжи: проблемы и перспективы»
(г. Брест) апрель 2010г., заочно
III
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Олимпийский Сочи: Социум.
Культура. Личность» (г.Сочи) октябрь 2010 г.
Всероссийская научная конференция «Образы
города в горизонте российской динамики»,
(г. Ярославль), ноябрь 2010 г.
Всероссийская научно-практическая конференция
«Жилищно-коммунальный комплекс: состояние,
проблемы и пути их решения» (г. Киров), мартапрель 2011 г., заочно
Всероссийский
октябрь 2011 г.

фестиваль

науки

(г. Курск),

Всероссийская
заочная
научно-практическая
конференция «Менеджмент в сервисе региона:
состояние, проблемы, эффективность, инновации»
(г. Киров, Кировский филиал ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет сервиса и экономики»), ноябрь
2012 г., заочно
Международная
молодѐжная
конференция
«Прикладная
математика,
управление
и
информатика», октябрь 2012 г.
Международная
научно-практическая
конференция
«Развитие
современной
экономической системы: теория и практика
управления» (г. Йошкар-Ола), февраль 2013 г.,
заочно
III
Всероссийская
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы науки в студенческих исследованиях»
(Татарстан), февраль 2013 г., заочно
XI
Международная
научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых
учѐных «Региональные аспекты инновационного
развития сферы сервиса в современных условиях»
(г. Выборг), март 2013 г., заочно
Участие

в

Подана коллективная заявка на грант-проект
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олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

РГНФ
«Разработка
модели
оптимизации
конкурентных
преимуществ
и
конкурентоспособности
продукции
и
предприятий» в рамках основного ежегодного
конкурса РГНФ, 2012 г.

Дополнительное
образование

Сертификат о прохождении краткосрочного
обучения в НИУ «БелГУ» по программе
«Эффективное предпринимательство»

Опыт работы

Главный
специалист
отдела
партийного
строительства Регионального исполнительного
комитета
Белгородского
регионального
отделения Партии «Единая Россия», с марта
2012 г.

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Турецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, знание основных
(уровень: пользователь программ и быстрое освоение новых
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член совета по молодѐжной политике при главе
администрации г. Белгорода - председатель
молодѐжного совета территории № 22, 20102013 гг.
Проект «За чистые выборы»
юристов России, 2012 г.

Ассоциации

Межфакультетские
конкурсы
Конституции»,
Communication (в
команды ФБС)

«День
составе

Тип
деятельности, Анализ
эффективности
деятельности
которым
бы
хотел предприятий,
обоснование
внедрения
и
заниматься выпускник
реализации
инновационных
проектов,
совершенствование
системы
управления
(основание)
персоналом
Жизненное кредо

Трудиться и добиваться поставленных целей

Контактный телефон,

+7-905-679-58-82

e-mail

olesya-podd@yandex.ru
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ПОДОБНАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Конференции

Дополнительное
образование

Курсы французского языка (НУЦИЯ)

Опыт работы

В сфере туризма - 3 месяца

Владение
иностранными языками

Английский язык
Французский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активистка

Тип
деятельности, Работа в сфере туризма Белгородской области
которым
бы
хотел (продвижение сельского туризма)
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заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Выполнять
работу
качественно,
брать
ответственность на себя. Интересоваться новым,
расширять
кругозор.
Исполнительность,
целеустремленность, коммуникабельность

Контактный телефон,

+7-919-432-37-59

e-mail

lenapodobnaya@yandex.ru

ПОЛОЗКОВА ОЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Научный конкурс «Я – маркетолог», 2012 г.

Дополнительное
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образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Благотворительная деятельность
Участие в спортивных мероприятиях

Тип
деятельности, Туризм и гостиничный бизнес
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Счастливая семья и успешная карьера

Контактный телефон,

+7-915-561-11-82

e-mail

polozkova91@mail.ru

ПОЛЯНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Отличник учѐбы
Выступление
на
общеуниверситетской
конференции
«Экономика
городского
хозяйства»
с
докладом
«Стратегическое
управление в ЖКХ», апрель 2011 г.
Выступление
на
общеуниверситетской
конференции «Управление рисками» с докладом
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или олимпиады и т.д.)

«Риски в страховании», апрель 2011 г.
Выступление
на
общеуниверситетской
конференции «Экономика недвижимости» с
докладом «ИЖС построй свой дом (ЖБК-1)»,
апрель 2011 г.
Активное участие
факультете

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

в

«Неделях

науки»

на

II место в факультетском конкурсе «Я —
руководитель», декабрь 2011 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

экономист на предприятии ОАО «Белгородский
абразивный завод» (в течение трѐх месяцев,
01.02.2013 – 30.04.2013 )

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Заместитель профорга
Активное участие в культурных, спортивных
мероприятиях, а также в благотворительной
акции (помощь детскому дому)
Донорство крови

Тип
деятельности, Экономист
в
крупном
промышленном
которым
бы
хотел предприятии
заниматься выпускник
Кроме того, планирую продолжить учѐбу в виде
(основание)
соискателя,
что
будет
способствовать
дальнейшему развитию и в будущем позволит
работать в университете преподавателем
Жизненное кредо

Никогда не задаваться

Контактный телефон,

+7-910-227-72-27

e-mail

polianskaya.caterina@yandex.ru
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ПОНОМАРЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Серебряный
сертификат
за
успешное
прохождение
базового
дистанционного
тестирования
на
знание
возможностей
использования системы ГАРАНТ-ЭКСПЕРТ
«Недели науки» на факультете

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (знание основных
(уровень: пользователь программ и быстрое освоение новых)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Междисциплинарные деловые игры

Тип
деятельности, Экономика (стремление постоянно повышать
которым
бы
хотел уровень знаний и расширять практический опыт)
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заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Меня мотивируют мои личные цели и ценности

Контактный телефон,

+7-904-091-23-89

e-mail

Olik_ponomar@mail.ru

РЕЗНИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Товароведно-коммерческий

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Водительское удостоверение категории «В»
Водительское удостоверение категории «С»
Курсы: «Пользователь персонального компьютера»,
«Основы предпринимательской деятельности»

Опыт работы
Владение

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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иностранными языками
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Университетские и факультетские мероприятия
Соревнования по футболу и боксу
Факультетскоий клуб «РеКом»
Студенческий совет факультета
Староста академической группы

Тип
деятельности, Организация личного бизнеса (позволит создать
которым
бы
хотел дополнительные рабочие места)
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Решай проблемы по мере их поступления!

Контактный телефон,

+7-904-092-47-77

e-mail

САМОЙЛОВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Хорошистка
Активное
участие
в
международных,
всероссийских, областных и университетских
конференциях
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или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Диплом
III
степени
конкурса
«Молодѐжь
Белгородской области» за работу «Улучшение
качества сервисного обслуживания, как фактор
повышения туристического потенциала Белгородской
области» (в соавторстве), 2010 г.
Диплом I степени конкурса «Молодѐжь Белгородской
области» за работу «Повышение туристского
потенциала Белгородской области путем синтеза вида
туризма», 2011 г.
Участие в конкурсе «Молодѐжь Белгородской
области» с работой «Современные инновационные
подходы развития детского социального туризма»
,2012 г.
Участие в конкурсе «Лифт в будущее» (второй тур) с
работой «Инновационные подходы развития детского
социального туризма в Белгородской области», 2012 г.

Дополнительное
образование

Краткосрочное
обучение
в
Институте
государственного и муниципального управления
НИУ «БелГУ» по программе «Основы
предпринимательской деятельности» в объеме
72ч., 2010 г.
Программа по обмену студентов в Голландском
университете Radboud University Nijmegen с
обучением на английском языке, август 2011 г. –
январь 2012 г.
Обучение по двум дистанционным учебным
программам: «Системы менеджмента качества»,
«Риск-менеджмент», 2012 г.

Опыт работы

ООО «Белгородский центр сертификации и
испытаний» - март 2012 г. - по настоящее время инженер по стандартизации

Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно владею)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Профорг группы
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Тип
деятельности, Оптимизация бизнес-процессов в сфере HoReCa
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Меня мотивируют мои личные цели и ценности

Контактный телефон,

+7-919-225-11-13

e-mail

k-samoilova@mail.ru

САПРЫКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник
II
Международная
научно-практическая
конференции (г. Прага), 2012 г.
I Интернациональная научная конференция
«Европейские прикладные науки: современные
подходы
в
научных
исследованиях»
(г. Штутгарт), 2012 г.

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
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Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Городское хозяйство
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Быть честной перед самой собой

Контактный телефон,

+7-980-320-96-69

e-mail

irinochka-rinochka@mail.ru

САРАЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
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Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Профессиональный лицей №23 - оператор ЭВМ,
2 разряд (г. Обоянь, Курская обл.)

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной
конференции, выставки, Дни здоровья

жизни:

Тип
деятельности, Управленческая деятельность, так как умение
которым
бы
хотел правильно организовать деятельность людей и
заниматься выпускник
направить их в правильное «русло» является
важным качеством любого менеджера
(основание)
Жизненное кредо

Твоя жизнь это то, что ты делаешь сам!

Контактный телефон,

+7-951-145-97-12

e-mail

kurnosik19901990@mail.ru

СЕДЫХ МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
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научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Победителем
Федеральной
стипендиальной
программы В.Потанина, 2011 г.
Прошла во второй тур конкурсных отборов
Федеральной
стипендиальной
программы
В.Потанина, 2012 г.
Награждена медалью за победу в соискании
стипендии В.Потанина.
Награждена Серебряным сертификатом за успешное
прохождение базового тестирования на знание
возможностей использования системы ГАРАНТСЕРВИС

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

III Научно-техническая конференция
«ОЭМК» (г. Старый Оскол), март 2010 г

ОАО

Всероссийская научная конференция «Образы
города в горизонте российской динамики»
(г. Ярославль), ноябрь 2010 г.
IX Всероссийская научная конференция молодых
учѐных «Молодѐжь и экономика. Новые взгляды
и решения» (г. Волгоград), февраль 2009 г.,
заочное участие
Ежегодное участие
факультете

в

«Неделях

науки»

Зимняя Школа Благотворительного
В.Потанина, январь-февраль 2012 г.

на

фонда

Участие в I Международной молодѐжной школе
проектного управления «Пегас-2012» с проектом
«Инвестиционный
проект
создания
специализированного
спортивнооздоровительного детского лагеря», сентябрь
2012 г.
Дополнительное
образование

Курсы
по
программам
«Эффективное
предпринимательство» и «Основы управления
проектами»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Турецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
535

и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Участие в организации культурных мероприятий
Участие
в
«IQ-битвах»,
организованных
профкомом БелГУ, 2011-2012 гг.
Капитан команды в факультетской деловой игре
«Я – руководитель», декабрь 2011 г.

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Жизнь не настолько длинна, чтобы каждый день
быть одинаковой

Контактный телефон,

+7-920-577-78-48

e-mail

rusalka3112@mail.ru

СЕМИКОПЕНКО ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Отличник
Член
студенческого
научного
общества
«Экономикс» и конструкторско-техническом
бюро (СКТБ) на факультете бизнеса и сервиса
Принимал участие в разработке полезной модели
«Устройство для удаления наледи и снежноледяных образований с карнизного свеса
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или олимпиады и т.д.)

крыши»

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Международная
научно-практическая
конференция студентов и аспирантов «Глобальные
проблемы современности: действительность и
прогнозы» (г. Казань), декабрь 2008 г., (заочно,
доклад «Экономическое развитие Белгородской
области»)
Международная
научно-практическая
конференция «Культура проведения досуга
молодѐжи» (г. Брест), апрель 2009 г., (заочно,
доклад «Развитие культурно-досуговых центров по
организации досуга молодѐжи»
II
Международная
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы экономики и права: теория и практика»,
(г. Воронеж), апрель 2010г., (заочно, доклад
«Крупнейшие банки на рынке кредитования
малого и среднего бизнеса»)
Выступление
с
докладом
«Региональные
направления
сокращения
безработицы
в
Белгородской области» на III Научно-технической
конференции ОАО «ОЭМК» (г. Старый Оскол),
март 2010 г.
Всероссийская научная конференция «Образы
города в горизонте российской динамики»
(г. Ярославль), ноябрь 2010 г., (заочно, доклад
«Развитие инновационной инфраструктуры как
фактора экономического роста Белгородской
области»)
Входит в состав Комиссии по противодействию
коррупции в НИУ «БелГУ», с 2012 г.
Награжден премией «Студент года» фондом
«Поколение» А.В. Скоча за достижения в
учебной и общественной жизни факультета,
университета и города, сентябрь 2013 г.

Дополнительное
образование

Краткосрочное
обучение
в
Институте
государственного и муниципального управления
НИУ «БелГУ» по программе – «Эффективное
предпринимательство», 2011 г.

Опыт работы

Восточный экспресс банк, стажировка, 2013 г.

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Участие
общественной жизни

Уверенный пользователь ПК
Обучение
в
муниципальном
общеобразовательном
учреждении
–
«Межшкольный учебный комбинат». Присвоена
квалификация
–
оператор
электронновычислительных машин (ЭВМ) II разряда,
2008 г.

в Студенческий
совет
(успешно
выполнял
обязанности руководителя агитационной и
профориентационной работы факультета бизнеса
и сервиса), с 2008 г.
Благодарностью «За личный вклад в развитие и
становление факультета бизнеса и сервиса»,
2010-2011 учебный год, 2011-2012 учебный год
Член совета по молодѐжной политике при главе
администрации г. Белгорода - председатель
молодѐжного Совета территории № 12 округа,
2011-2013 гг.
Дипломы за значительный вклад в организацию
и проведение областного этапа XIII и XIV
Всероссийских фестивалей художественного
творчества детей-сирот «Созвездие», 20112013 гг.
Диплом Управления по делам молодѐжи
г. Белгорода за организацию качественного
мониторинга и проведения мероприятий и акций
в молодѐжной среде региона в ходе реализации
областного проекта по повышению правовой и
электоральной культуры молодѐжи «Все вместе
– победим», 2012 г.

Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Хочу получить интересную работу, которая
приносила бы моральное удовлетворение, а в
дальнейшем - карьерный рост
Целеустремленность, ставить перед собой чѐткие
задачи и упорно двигаться к их реализации
+7-904-533-16-16
semikopenkodenis@mail.ru
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СЕРДЮКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного Ровеньский
филиал
Белгородского
университета кооперации,
экономики и права

Факультет

Среднего
профессионального
(специальность
«Технология
общественного питания»)

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

образования
продукции

Стипендиат ректора Белгородского университета
кооперации, экономики и права, 2012-2013 уч. г.
III
место
областного
интернет-конкурса
электронных
плакатов
антикоррупционной
направленности «Студенты против коррупции»,
номинация «Проект наружной рекламы (баннеры,
ситиформат, перетяжки) с проектом наружной
рекламы «Родина – Мать зовѐт! Коррупция или
Родина?»
Победитель
(в
составе
команды)
ХI
Международного
студенческого
фестиваля
кулинарного искусства «Осенняя симфония» в
номинации «Украинская кухня» (г. Белгород),
2011 г.
Призѐр (в составе команды) XII Международного
студенческого фестиваля кулинарного искусства
«Детский праздник», посвящѐнного 35-летию
образования
университета,
в
номинации
«Соответствие принципам детского питания»
(г. Белгород), 2013 г.
Областная
конференция
«Молодость
Белгородчины»,
исследовательская
работа
«Совершенствование маркетинговой деятельности
предприятия, 2012 г.

Участие в олимпиадах и

Победитель

олимпиад

по

предметам:
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конкурсах
(название «Технология продукции общественного питания»,
конкурса, олимпиады и «Менеджмент», проводимых в Ровеньском филиале
год участия)
в 2011 г., 2012 г.
III место - студенческая научная конференция
Ровеньский филиал БУКЭП – исследовательская
работа «Влияние уровня техногенного загрязнения
окружающей среды на сыропригодность молока
коров», 2011 год.
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студенческий Совет Ровеньского филиала БУКЭП

Тип
деятельности, Заниматься профессиональной деятельностью и в
которым
бы
хотел будущем открыть ресторан или кафе
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не сдаваться и идти до конца

Контактный телефон,

+7-920-209-48-77

e-mail

milla.berejnaia.@mail.ru
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СЕРКИНА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Конкурс «Я - маркетолог», 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Волонтѐрская деятельность

Тип
деятельности, Туристический бизнес
которым
бы
хотел
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заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Каждый день узнавать что-то новое

Контактный телефон,

+7-908-784-09-25

e-mail

Fox22111@mail.ru

СКОРОХОДОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноСтипендиантка
«Сбербанка
исследовательской
отличную учѐбу, 2012 г.
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

России»

за

Диплом участника выставок, посвященных 300летию со дня рождения святителя Иоасафа,
епископа Белгородского, 2005 г.
Почѐтная грамота за II место в районном конкурсе
юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп»,
2005 г.
Почѐтные
грамоты
победителя
районного
конкурса «Музыкальный калейдоскоп», 2006 г.,
2008 г.
Грамоты за I место в районном и городском
фотоконкурсе «Дети, техника, творчество» в
номинации
«Жанр»,
«Серия»,
«Портрет»,
«Пейзаж», 2006-2007 гг.
Диплом
участника
областного
конкурса
социальных проектов «Мы – Белгородцы! Думай,
решай, действуй!» и областного конкурса
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творческих работ «Край, в котором я живу»,
2007 г.
Руководитель социального проекта «В маленькой
деревне «Добрая сказка», победившего на
региональном
финальном
этапе
VIII
Всероссийской акции социальных проектов «Я –
гражданин России», 2008 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, «1С: Бухгалтерия»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Почѐтная
грамота
за
участие
в
Межрегиональном
конкурсе
социально
значимых проектов «Развитие волонтѐрства и
добровольчества студенческой молодѐжи» («Мы
- волонтеры»), 2012 г.
Сертификат за успешное прохождение мастерклассов «Алгоритм работы над социальным
проектом» и «Инструменты эффективной
социальной рекламы» в рамках проведения
Межрегионального
конкурса
социально
значимых проектов «Развитие волонтѐрства и
добровольчества студенческой молодежи» («Мы
– волонтеры!»)

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Достижение поставленных целей, отстаивание
своей точки зрения

Контактный телефон,
e-mail

+7-920-551-16-16
tori0502@mail.ru
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СТЕНЮШКИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права, специальность «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации»
(немецкий язык)

Опыт работы

В сфере туризма – 6 месяцев

Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык
Французский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
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Участие
общественной жизни

в Активно участвовала в общественной жизни
факультета и университета
Солистка ансамбля классического танца НИУ
«БелГУ» «Терпсихора – Алиса»

Тип
деятельности, Сфера
туризма
(департамент
туризма),
которым
бы
хотел заниматься
продвижением
региона
на
заниматься выпускник
туристском рынке
(основание)
Жизненное кредо

Стремление добиваться поставленных целей,
качественно
и
ответственно
выполнять
порученную работу, искать компромиссные
решения в затруднительных или спорных
ситуациях. Целеустремленность, настойчивость,
отзывчивость, коммуникабельность

Контактный телефон,

+7-915-564-37-20

e-mail

svetlanamulenko@yandex.ru

СТРЕЛЕЦКАЯ ИНЕССА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноОбластные конкурсы и олимпиады, научноисследовательской
исследовательская деятельность
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
545

или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

«Научно-техническая конференция», 2009-2011гг.

Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «Шоколадница» - один год – поваркондитер

Владение
иностранными языками

(читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Культурно-массовые
области

мероприятия

города

и

Тип
деятельности, Инженер-технолог продукции питания
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Если иметь, то иметь лучшее. Если быть, то быть
первой!

Контактный телефон,

+7-904-081-86-77

e-mail

nessi586@rambler.ru
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ТЮРЕМСКИХ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Французский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы

547

Тип
деятельности, Научно-исследовательская
которым
бы
хотел продолжение обучения
заниматься выпускник

деятельность,

(основание)
Жизненное кредо

Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай!
Ведь если ты будешь бездействовать, шансов что
что-то изменится, не будет вовсе

Контактный телефон,

+7-915-522-27-17

e-mail

alenaturemskih@yandex.ru

ФАТОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Положительная успеваемость
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

«Недели науки» НИУ «БелГУ» (выступление с
докладами)
Международный
молодѐжный
форум
перспективного сотрудничества «Граница — среда
инноваций: формирование «умных» приграничных
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территорий», 2012 г.
Федеральная
стипендиальная
программа
В.Потанина (участие во втором этапе конкурсного
отбора), 2012 г.
Дополнительное
образование

Окончание обучения двухгодичных курсов
немецкого языка в НУЦИЯ НИУ «БелГУ»,
2013 г.
Слушатель летних курсов Deutsche Sprache und
Kultur (г.Мюнстер), 2012 г.

Опыт работы

ООО «Аквамарин»,
Ильиной», практикант

«Туристическая

Департамент экономики и
политики
администрации
преддипломная практика
Владение
иностранными языками

фирма

инвестиционной
(г. Белгород),

Английский язык (Upper-Intermediate)
Немецкий язык (B1)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК, опыт работы в
(уровень: пользователь сфере Social Media Marketing
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в КВН, организация культурных мероприятий

Тип
деятельности, Дальнейшее обучение (получение навыков и
которым
бы
хотел опыта работы в сфере туризма и международных
заниматься выпускник
коммуникаций, event-менеджмента)
(основание)
Жизненное кредо

Каждый день узнавать для себя что-то новое

Контактный телефон,

+7-915-525-74-77

e-mail

fatovskyn@gmail.com
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ФЕДОТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Технологический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Победитель конкурса фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года Белгородской области»,
2012-2013 уч. г.

Участие в олимпиадах и Ежегодные кулинарные конкурсы университета
конкурсах
(название Международный кулинарный конкурс «Дары
конкурса, олимпиады и Посейдона», 2010 г.
год участия)
Кулинарный
Кубок,
посвященном
Году
космонавтики, 2011 г.
Международный кулинарный конкурс «Осенняя
симфония», 2011 г.
XII Международный фестиваль кулинарного
искусства «Детский праздник», 2012 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office, «Консультант Плюс»)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
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т.д.)
Участие
общественной жизни

в Благодарность наблюдателю корпуса наблюдателей
за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие
молодѐжного движения Ассоциации юристов России
«За чистые выборы», 2012 г.
Активное участие в общественной жизни факультета
и университета 2010-2013 г.
Студенческая профсоюзная организация

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Постоянное
совершенствование
знаний, целеустремленность

Контактный телефон,

+7-904-536-96-22

полученных

e-mail

ЦВЕТОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
олимпиадах

в
и
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конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Каспийский
филиал
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Бассейновое
аварийно-спасательное
управление» - июль-август 2012 г. - инспектор
отдела кадров

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Итальянский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Экономика и финансы (нравится работа с
которым
бы
хотел документами и цифрами)
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Делай, что должно и будь, что будет

Контактный телефон,

+7-950-717-82-41

e-mail

tita86@mail.ru
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ЧЕРНИКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Сертификат «Основы предпринимательской
деятельности», III место в тренировочном
бизнес-проекте (проект суши-бар с конвейером в
г. Белгород), 2009 г.
II место в деловой игре «Ты - маркетолог» (в
составе команды), 2009 г.
II место в деловой игре «Разработка
стратегического решения организации» (в
составе команды), 2010 г.
Сертификат победителей в деловой игре «Начни
свой бизнес», проводимой департаментом
экономического развития и инвестиций на базе
ИГМУ (в составе команды), октябрь-декабрь
2010 г.
Выступление
с
докладом
«Особенности
продвижения
брендов
на
региональные
локальные рынки» на конференции «Молодѐжь в
решении глобальных и региональных проблем
экономики»,
проводимой
в
рамках
IV
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Евразийского экономического форума молодежи
(г. Таллинн), 2013 г.
Выступление с докладом «Коучинг в построении
качественной
системы
образования
или
формирование процесса обучения школьников
нового поколения» на научно-практической
конференции с международным участием XLI
Неделя науки СПбГПУ, 2012 г.
Дополнительное
образование

Повышение квалификации по программе
«Коучинг
как
ресурс
развития
профессионального потенциала специалиста» в
УМЦ повышения квалификации Белгородского
университета
потребительской
кооперации
(удостоверение), апрель 2010 г.
Конференция «Коучинг-2011», (г. Москва)

Опыт работы

Участие
в
организации
выставки
ООО
«ИНДЭКСПО» «Товары из Индии» - февраль-март
2013 г. - специалист по подбору персонала в
г. Белгород, г. Старый Оскол
Областное
государственное
учреждение
«Белгородский информационный фонд» ноябрь-декабрь 2010 г. – стажер-коуч
Защита выпускной квалификационной работы
«Внедрение технологии коучинга в управление
персоналом
в
ОГУ
«Белгородский
информационный фонд», июнь 2011 г.

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК, справочно-правовая система
(уровень: пользователь «Гарант-Сервис»
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Проведение
семинаров
«Коучинг
целепологания», «Коучинг как технология
профессионального развития и достижения
целей»,
«Коучинг
эмоциональной
компетентности», «Креативный коучинг» на I
Международном молодѐжном образовательном
форуме «Нежеголь-2011»
Тренер марафона «Коучинг, как средство для
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успешного построения карьеры и эффективного
управления персоналом» в рамках «Недели
карьеры» НИУ «БелГУ» (в составе команды),
ноябрь 2011 г.
Организация акции «Фронтовой почтальон»,
2010 г.
Организация акции «Наша Победа», 2010 г.
Интервьюирование
ветеранов
Великой
Отечественной войны с целью формирования
архива воспоминаний о войне, май-июнь 2010 г.
Организация акции «Больше кислорода», май
2011 г.
Профорг группы (в течение всего периода
обучения)
Тип
деятельности, Проведение тренингов, подбор и обучение
которым
бы
хотел персонала в организации, работа над проектами
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Человек от природы безгранично талантлив и
обладает огромным потенциалом, который не
реализуются им в полной мере. Возможно всѐ

Контактный телефон,

+7-952-434-28-44

e-mail

ovchernikova@gmail.com

ЧЕЧИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Положительная успеваемость
научно555

исследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Федеральная
стипендиальная
программа
В.Потанина, 2011 г.
Призовые места в олимпиадах по английскому
языку

Дополнительное
образование

Дополнительные занятия английским языком (5
лет)
В планах - высшее юридическое образование
Водительское удостоверение категории
(стаж управления автомобилем - 4 года)

Опыт работы

«В»

Сетевой маркетинг, один год
Строительная организация – с 2011 г. – по
настоящее время - совмещение должности
инспектора отдела кадров и бухгалтера

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК, «1С: Бухгалтерия»
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Строительная отрасль (наиболее перспективный
которым
бы
хотел вид деятельности, где возможен значительный
заниматься выпускник
карьерный рост от менеджера до управляющего
организацией)
(основание)
Жизненное кредо

Идти по жизни легко!

Контактный телефон,

+7-951-150-71-22

e-mail

bel-stroibat@yandex.ru
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ШРУБЧЕНКО АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного НИУ
«Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Бизнеса и сервиса

Достижения в учѐбе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Выступление с докладом «Инновационный подход
в формировании финансового менеджмента на
предприятии» на конференции «Инновационная
реклама» в рамках «Недели науки» в НИУ
«БелГУ», 2011 г.
Выступление с докладом «Изучение мировых
эталонов (бенчмаркинг) как фактор повышения
конкурентоспособности
предприятия»
на
конференции
«Современная
концепция
формирования конкурентоспособности продукции
на основе обеспечения ее качества» в рамках
«Недели науки» в НИУ «БелГУ»
Публикация к VI Международной научнопрактической
конференции
«Экономическое
развитие страны: различные аспекты вопроса» «Особенности
инновационного
подхода
в
Белгородской области»
II
Международная
научно-практическая
конференция «Инновационные процессы в
экономической, социальной и духовной сферах
жизни общества», публикация «Инновационные
подходы
в
формировании
финансового
менеджмента на предприятии»
VI
Международная
научно-практическая
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конференция «Проблемы и перспективы развития
предпринимательства», публикация «Аудит как
вид
предпринимательской
деятельности»
(г. Харьков), ноябрь 2012 г.
Международная (заочная) научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы развития
современного общества в эпоху модернизации:
экономика, социология, философия, право»,
публикация
«Экономика
и
управление
инновациями
в
Белгородской
области»
(г. Саратов), 2012 г.
Дополнительное
образование

Диплом
об
окончании
полного
курса
классического танца в образцовой студии
«Алиса-Терпсихора» (с правом преподавания)

Опыт работы

РА «Новый берег» - сентябрь-декабрь 2011 г. продавец-консультант
ОАО
«Белгородский
производственная практика

хладокомбинат»,

ООО «ЗХМ ЖБК-1» - сентября 2012 г. – по
настоящее время - экономист
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Благотворительная
деятельность
(«Тѐплые
ручки», «Красный Крест», «Тѐплым словом,
добрым делом», «Посылка Солдату»)
Волонтерская работа (МДОУ№ 48), 20102011 гг. Акция по посадке деревьев «ЭкоБелгород Зеленое движение России», октябрь
2011 г.
Региональный
конкурс
добровольческих
проектов «Молодой доброволец региона-2012»
(победа в номинации «Помощь детям»)
Межрегиональный конкурс социально-значимых
проектов
«Развитие
волонтѐрства
и
добровольчества
студенческой
молодѐжи»
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(«Мы-волонтеры!»)
Участник танцевального коллектива «АлисаТерпсихора»
Тип
деятельности, Экономическая
оценка
эффективности
которым
бы
хотел деятельности
предприятия,
разработка
заниматься выпускник
инвестиционных проектов, преподавательская
деятельность
(основание)
Жизненное кредо

Жить – значит непрерывно двигаться вперѐд

Контактный телефон,

+7-952-425-76-08

e-mail

nastja-23a3@rambler.ru
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Финансы и бухгалтерский учёт
ИЛЬЯШЕНКО ИННА ПАВЛОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Финансов и бухгалтерского учѐта

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международная
студенческая
научная
конференция, секция «Финансы предприятий»,
2010 г.

Неоднократный
победитель
региональных,
всероссийских и международных конкурсов и
конференций по финансам и бухгалтерскому учѐту
Стипендиатка Президента РФ, 2012-2013 уч. г.

Международная
студенческая
научная
конференция, секция «Бухгалтерский учѐт», 2011 г.
Областной конкурс научных молодѐжных работ
«Молодѐжь Белгородской области», 2011 г.
XXXV Международная научная студенческая
конференция по итогам НИР студентов, 20112012 гг.
Международная
студенческая
научная
конференция, секция «Бухгалтерский учет», 2012 г.
Межрегиональная
студенческая
олимпиада,
посвященная Международному году кооперативов,
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 2012 г.
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Всероссийская междисциплинарная олимпиада по
приоритетным направлениям экономики, 2012 г.
Дополнительное
образование

Курсы «1С: Бухгалтерия 8.0»
Курсы
«Оператор
электронно-вычислительных
машин»

Опыт работы

ПО «Содружество» (г. Белгород) - с 2010 г. – по
настоящее время, бухгалтер

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие
общественной жизни

в Общественные мероприятия (профессиональные
конкурсы, литературные гостиные)
Встречи студентов с государственными и научными
деятелями
Член Избирательной комиссии с правом решающего
голоса

Тип
деятельности, Бизнес в сфере предоставления бухгалтерских услуг
которым
бы
хотел (возможность
совершенствования
своих
заниматься выпускник
профессиональных качеств, знаний, навыков и
умений; финансовая независимость)
Жизненное кредо

Существует правило трех «Н» – Нет Ничего
Невозможного

Контактный телефон,

+7-904-089-24-25

e-mail

inna.ilyaschenko@yandex.ru
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МИХАЙЛОВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Финансов и бухгалтерского учета

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноЕжегодные внутривузовские студенческие научные
исследовательской
конференции и студенческие научные заседания
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Организатор и участник встреч с ветеранами,
2011 г.

Дополнительное
образование

Направление «Юриспруденция» (второй курс)

Организация
2011-2012 гг.

благотворительных

мероприятий,

Школа иностранных языков «Интерлингва»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Участник самодеятельности факультета

Тип
деятельности, Организационно-управленческая
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
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Жизненное кредо

Идти к поставленной цели

Контактный телефон,

+7-980-377-79-82

e-mail

Dashyla1403@yandex.ru

ПРОХОРЕНКО ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Финансов и бухгалтерского учѐта

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

I место во внутривузовском конкурсе комиксов,
плакатов, слоганов, обличающих сквернословие (в
рамках Месячника единых действий по борьбе с
ненормативной лексикой «Чистое слово») в
номинации «Плакат»

Научная работа «Методика внутреннего аудита в
организациях потребительской кооперации: аудит
материально-производственных запасов»

Призовое место в учебной олимпиаде «Знатоки
кооперативного движения»
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(MS
Office,
(уровень: пользователь «Консультант Плюс», «1С: Предприятие 8»)
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста академической группы
Участник Студенческого совета факультета
Участник волонтерского движения вуза
Участник студенческого трудового отряда «Факел»,
2011 г.
Командир трудового отряда «Белогорье», 2012 г.
Команде КВН «Банкрот OFF», 2012г.
I место в командной
факультетов, 2012 г.

игре

«IQ-битва»

среди

Участие в городском конкурсе «IQ-битва»
Тип
деятельности, Организационно-управленческая
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Сейчас или никогда!

Контактный телефон,

+7-915-526-46-14

e-mail

olia1992-92@mail.ru

СИТКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Финансов и бухгалтерского учѐта
564

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Международная студенческая научная конференция
БУПК «Молодѐжь и кооперация: реальность и
будущее»

Почѐтная грамота БУПК, 2010 г.
Победитель студенческой научной конференции
БУПК в секции «Налоги и налогообложение»
Почѐтная грамота, 2011 г.
Почѐтная
грамота
БУПК
за
активную
общественную деятельность в университете, 2010 г.

Благодарственное письмо, 2011 г.
Олимпиада
движения»

БУПК

«Знатоки

кооперативного

Почѐтная грамота, 2010 г.
Лауреат конкурса сочинений,
Диплом БУПК за активную гражданскую позицию
и высокий исполнительский уровень, 2008 г.
Дополнительное
образование

БУПК, факультет среднего профессионального
образования,
специальность
«Финансы
(по
отраслям)», 2007-2010 гг.
Обучение в УМЦ БУПК по программе «Ведение
учѐта на основе программы «1С: Бухгалтерия 8»,
2009 г.
БУПК, оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин (2 разряд), 2010 г.

Опыт работы

ООО «Мария» - с июля 2007 г. – финансистбухгалтер

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста
группы
факультета
среднего
профессионального образования БУПК
Председатель союза студентов на факультете
среднего профессионального образования БУПК,
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2009-2010 гг.
Тип
деятельности, Финансы (стремление души)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

В жизни нужно заниматься тем, к чему стремится
душа

Контактный телефон,

+7-960-639-14-35

e-mail

anna14052009@yandex.ru

ФИЛИППЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский университет
кооперации, экономики и
права

Факультет

Финансов и бухгалтерского учѐта

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

II тур VI Всероссийского профессионального
конкурса по использованию «1С: Бухгалтерии 8»
(г. Москва), 2012 г.

Научная
статья
по
высшей
математике
«Применение теории вероятности при выборе
оптимальной процентной ставки по банковскому
займу»
Научная работа по аудиту «Методика проведения
аудита
в
потребительском
обществе
«Содружество»: аудит займов»

Победитель конкурса эссе по дисциплине «Учѐт и
анализ банкротства»
Олимпиада по дисциплине «Анализ финансовой
отчѐтности»
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Игра «IQ битва» среди факультетов, 2012 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (Pre-Intermediate)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК (MS Office,
(уровень: пользователь «1C:Бухгалтерия
8»,
«Консультант
Плюс»,
ПК, программирование «Гарант»)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Организация мероприятий (День толерантности,
годовщина Сталинградской битвы, 70-летие со дня
освобождения г. Белгорода от немецко-фашистских
захватчиков)
Команда КВН «Банкрот OFF», 2012 г.
Команда КВН «Кредиторы», 2013 г.

Тип
деятельности, Работа на крупном предприятии по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не огорчаюсь, если люди
огорчаюсь, что мало талантлив

Контактный телефон,

+7-952-436-63-99

e-mail

ivassic@mail.ru

меня

не

знают,
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МЕДИЦИНА
БАЙРАМОВА АИДА РОВШАНОВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Азербайджанский язык
Турецкий язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Врачебная деятельность (терапия)
которым
бы
хотел
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заниматься выпускник
Жизненное кредо

Жить – значит непрерывно двигаться вперед и
развиваться

Контактный телефон,

+7-920-202-11-02

e-mail

doc_aida@mail.ru

БАШУК ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Переводчик
в
коммуникации

сфере

профессиональной

Опыт работы

НИУ «БелГУ» - октябрь – ноябрь 2011 г. - лаборант
(работа в рамках государственного контракта №
11.519.11.2006 от «18» августа 2011 г., тема:
«Разработка
малоинвазивного
высокотехнологичного
метода
антенатальной
экстраплацентарной
трансумбиликальной
коррекции задержки внутриутробного развития
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плода»)
, НИУ «БелГУ» - 2011-2012 гг. - лаборант (работа в
рамках ФЦП «Научные и научно - педагогические
кадры инновационной России 2012-2013». Тема:
«Биомедицинское
исследование
изменений
структур органов и тканей при имплантации
стентов нового поколения», государственный
контракт от «6» сентября 2010г. № 14.740.11.0182)
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель студенческого совета медицинского
факультета
Староста 6 курса

Тип
деятельности, Врач травматолог-ортопед (продолжение врачебной
которым
бы
хотел династии)
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Движение-жизнь!

Контактный телефон,

+7-910-364-61-59

e-mail

bashuk_ilya@mail.ru
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ДРОНОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Дронов
О.Е.,
Дронова
Т.Г.
Показатели
дисперсионного
картирования
у
больных
алкоголизмом
в
процессе
проведения
фотоаутогемотерапии при острой алкогольной
интоксикации: Материалы III Всероссийского
национального конгресса лучевых диагностов и
терапевтов «Радиология – 2009». Москва, 26-29 мая
2009г.─ М.: Видар, 2009. ─ С.135-136.
Дронов О.Е., Дронова Т.Г. Эффективность
фотоаутогемотерапии у больных алкоголизмом с
кардиологической
патологией//
Вопросы
наркологии. – 2009. - №4. – С.7-12
Дронов О.Е., Дронова Т.Г Фотоаутогемотерапии
при алкогольном поражении сердца: Материалы I
Российского
национального
конгресса
по
наркологии, Москва 24-27 ноября 2009г.- М.: ННЦ
МЗ СР РФ , 2009.- С. 8-10.
Лауреат премии БелГУ «За научную деятельность»
2009 г.
Доклад на научной сессии БелГУ 13 апреля 2011 г.,
диплом II степени
Диплом I степени за участие во внутривузовской
олимпиаде по неврологии, 21 апреля 2011 года
Диплом
I
степени
за
лучший
доклад,
представленный на секционном заседании 76-й
всероссийской научной конференции студентов и
молодых учѐных с международным участием
«молодежная наука и современность», Курский
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государственный университет, 19-20 апреля 2011
года
Патент на изобретение
оптимизации
терапии
синдрома»

№2302264 «Способ
климактерического

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

VI
Международный
съезд
представителей
студенческих научных обществ медицинских вузов
России, стран СНГ и Украины (г. Санкт-Петербург),
2009 г.
Участник
Международной
научной
школы
«Основы
коммерциализации
инновационных
проектов в биологии и медицине» (Пущинский
государственный университет), 2010 г.
IV Архангельская международная медицинская
научная конференция молодых учѐных и студентов,
2011 г.
Участник IV всероссийского съезда аритмологов
(г. Москва, НЦ сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева РАМН), 2011 г.
Участник регионального отборочного этапа XXII
всероссийской
студенческой
олимпиады
по
хирургии, 2012 г.

Дополнительное
образование

Белгородский государственный технологический
университет,
выпускник
по
специальности
«инженер-эколог», диплом с отличием, 1998-2003
гг.
Белгородский государственный технологический
университет,
выпускник
по
дополнительной
специальности
«переводчик
в
сфере
профессиональных коммуникаций», диплом с
отличием, 2000-2002 гг.

Опыт работы

Белгородский центр стандартизации и метрологии
ГОССТАНДАРТ России - 2003-2004 гг. - инженерэколог
Международное
агентство
по
усыновлению
«АИПАМЕ» (Испания)- 2004-2007 гг.

Владение
иностранными языками

Английский язык
Испанский язык
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста
группы,
участник
конкурсов БелГУ, 2007-2009 гг.

профсоюзных

Тип
деятельности, Врачебная
практика
по
специальности
которым
бы
хотел «Акушерство
и
гинекология»
(данная
заниматься выпускник
специальность требует высоких знаний медицины,
хирургических и терапевтических навыков)
(основание)
Жизненное кредо

Нет ничего невозможного!

Контактный телефон,

+7-910-736-50-88, (4722) 27-59-13

e-mail

med-center@mail.ru

ДЬЯЧКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Победитель во всероссийской научной конференции
студентов и молодых учѐных с международным
участием «Молодѐжная наука и современность»
(диплом I степени)
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Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Внутривузовская олимпиада по неврологии (диплом
III степени), 2013 г.
Научные публикации в области хирургии, акушерства
и иммунологии:
«Влияние социально-биологического статуса девочек
на менструальную функцию» (II Всероссийская
научно-практическая конференция с международным
участием
медико-биологические
аспекты
мультифакториальной патологии 17-19 мая, 2011, г.
Курск)
«Влияние
семейного
статуса
девочек
на
менструальную функцию» (II Всероссийская научнопрактическая конференция с международным
участием
медико-биологические
аспекты
мультифакториальной патологии 17-19 мая, 2011, г.
Курск)
«Технические аспекты лечения калькулезного
холецистита
в
нестандартных
ситуациях
с
применением минилапаротомного доступа» (IX
научно-практическая
конференция
клинических
ординаторов,
интернов,
молодых
ученых
«Актуальные вопросы современной клинической
медицины» 25 апреля 2011г, г. Белгород, Вестник
СНО НИУ БелГУ, 2011)
«Зависимость возраста менархе от социальнобиологических факторов» (XIII всероссийский форум
«Мать и Дитя», Москва 25-28 сентября 2012г)
«Дифференциальная
диагностика
гипер-IgEсиндрома и гипер-IgE-состояния» (Международный
научно-исследовательский журнал ч.2 2012г)
«Трудности диагностики синдрома Digeorge в
практике участкового педиатра» (Международный
научно-исследовательский журнал ч.7 2012г)
«Изучение распространенности на территории
Белгородской области первичного иммунодефицита:
селективного дефицита IgA» (XVIII Международного
конгресса по реабилитации в медицине и
иммунореабилитации (Лондон, Великобритания, 26
апреля – 2 мая 2013 г.).

Дополнительное
образование
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Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Продвинуты пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Пропаганда ЗОЖ

Тип
деятельности, Врачебная
которым
бы
хотел диагностика)
заниматься выпускник

деятельность

Жизненное кредо

Должен – значит можешь

Контактный телефон,

+7-920-582-10-10

e-mail

zvet-nyutik@yandex.ru

(ультразвуковая

КАЛАШНИКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
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год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Медицина (лучевая диагностика)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Aliis inserviendo consumor

Контактный телефон,

+7-920-555-13-30

e-mail

dariakalash@mail.ru

КОКОРИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Победитель программы «Участник Молодежного
Научно-Инновационного Конкурса» («УМНИК»)
Фонда
содействия
развитию
малых
форм
предприятий
в
научно-технической
сфере
Правительства РФ, 2009г.
Трижды победитель внутривузовского конкурса
грантов для аспирантов и студентов, 2009-2010 гг.,
2012 г.
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или олимпиады и т.д.)

Обладатель звания «Студент-Исследователь» по
итогам
научно-исследовательского
рейтинга
студентов НИУ «БелГУ», 2008-2012 гг.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Участник Всеукраинской олимпиады по медицинской
генетике с международным участием (г. Харьков),
2011-2012 гг.
Стипендиатка Президента РФ, 2011 г.
Стипендиатка Правительства РФ, 2009 г.,
Стипендиатка
Благотворительного
Фонда
В.Потанина, 2008 г.
Четырежды стипендиатка Фонда регионального
развития

Дополнительное
образование

Среднее
профессиональное
образование.
Белгородский
филиал
РГОТУПС
(бывш.
Белгородское
медицинсское
училище
ЖД
транспорта). Специальность: Сестринское дело.
(диплом с отличием), 2003-2007 гг.

Опыт работы

Соисполнитель в рамках Государственного задания
- регистрационный номер: 629632011 от 11.05.2012
«Разработка
и
изучение
эффективности
комплексных методов диагностики и определения
прогноза связанных с вирусами папилломы
человека предраковых изменений и рака шейки
матки», 2012- 2013 гг.
Соисполнитель Государственного контракта №
14.740.110627 от 05 октября 2010г. «Разработка
новых подходов использования фамилий для
популяционно-генетического анализа населения
Центральной России», 2012 г.
Соисполнитель двух государственных контрактов в
рамках Федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы по темам «Разработка
молекулярно-генетических
основ
мультифакториальной патологии человека (на
модели
генов
цитокинов)»
(№
П384)
и
«Генетические факторы мультифакториальных
заболеваний человека» (№ 02.740.11.0496), 20092013 гг.

Владение
иностранными языками

Английский язык (свободно владею)
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Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста студенческого научного кружка
акушерству и гинекологии, 2011-2012 гг.

по

Активное участие в культурной жизни факультета,
участие в подготовке и проведении научных
конференций и конкурсов среди школьников
Тип
деятельности, Медицинская генетика
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Узнать больше, стремиться к лучшему!

Контактный телефон,

+7-920-576-72-63

e-mail

keikor@yandex.ru

КОРРЕЙА НЕТО ЛУИЗ ЛУКАС
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»
Институт

Медицинский

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

VII международный фестиваль НИУ «БелГУ» дипломом второй степени, 2009 г.
Внутривузовская олимпиада по неврологии –
дипломом III степени, 2010 г.
Грамота I степени за доклад на научной сессии
НИУ «БелГУ» по теме «Опухоли яичников», 2010 г.
Грамота II степени за доклад по теме
«Перианальная болезнь Крона», 2010 г.
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Диплом II степени за доклад на тему «Ветряная
оспа: Современные аспекты и особенности
течения», 2012 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

Методист и преподаватель португальского языка,
преподаватель английского языка

Владение
иностранными языками

Английский язык
Испанский язык
Немецкий язык
Русский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Пульмонология
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они
относились к тебе

Контактный телефон,

+7-960-637-88-29

e-mail

luizcorreia@mail.ru

КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»
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Институт

Медицинский

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноНаучный деятель
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

76 Всероссийская научная конференция студентов и
молодых учѐных с международным участием
«Молодѐжная наука и
современность» (г. Курск), 2011 г.
Внутривузовская олимпиада по неврологии, 2011 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель
студенческой
профсоюзной
организации медицинского факультета

Тип
деятельности, Профессиональная врачебная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Светя другим, сгораю сам

Контактный телефон,

+7-951-760-69-04

e-mail

cvd404@mail.ru
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КУПРИЯНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель VI олимпиады по хирургическим
навыкам посвященной памяти заведующего кафедрой
оперативной хирургии и топографической анатомии
КГМУ, профессора А.Д. Мясникова в номинации
«Сосудистый шов» (г. Курск), 2012 г.
Участник V Международной научно-практической
конференции
«Актуальные
вопросы
полиморбидности патологии в клинике внутренних
болезней», 2013 г.
Победитель
внутривузовской
олимпиады
по
неврологии, 2011 г.
Соавтор
нескольких
статей
по
хирургии,
посвященных проблемам минилапаротомного доступа

Активный участник студенческого хирургического
кружка
Автор лучшего доклада «Технические аспекты
лечения
калькулезного
холецистита
в
нестандартных
ситуациях
с
применением
минилапаротомного доступа», представленного на
76-й
Всероссийской научной конференции
студентов и молодых ученых с международным
участием «Молодежная наука и современность»
(г. Курск), 2011 г.
Участник регионального отборочного этапа XXII
Московской
(Всероссийской)
студенческой
олимпиады по хирургии в номинации «Сосудистый
шов», капитан команды (г. Курск), 2012 г.
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Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Физорг группы
Участник соревнований по настольному теннису
между факультетами НИУ «БелГУ»
Капитан команды в соревнованиях «А ну-ка,
парни!», 2009 г.
Член группы поддержки женской волейбольной
команды, 2008-2009 гг.
Автор нескольких плакатов и стенгазет
Член избирательной
(г. Белгород)

комиссии

№221

участка

Тип
деятельности, Врач – онколог (хотелось бы вновь видеть
которым
бы
хотел счастливые лица людей, когда-то потерявших
заниматься выпускник
надежду на выздоровление)
(основание)
Жизненное кредо

Регулярно пополнять и совершенствовать свои
знания, соответствовать времени, в котором
живешь, месту, которое занимаешь

Контактный телефон,

+7-904-536-10-41

e-mail

Kupryanov250812@gmail.com
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ЛУГОВСКОЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Исполнитель
грантам:

по

научно-исследовательским

ФЦП Научные и научно- педагогические кадры
инновационной
России
2012-2013 гг.
Тема:
«Биомедицинское
исследование
изменений
структур органов и тканей при имплантации
стентов нового поколения». Государственный
контракт от «6» сентября 2010г. № 14.740.11.0182
Соисполнитель по научно-исследовательскому
гранту ФЦП № 11.519.11.2006.

Участие в олимпиадах и Диплом II степени НИУ «БелГУ» за участие во
конкурсах
(название внутривузовской олимпиаде по неврологии, 2011 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Параллельное образование в НИУ «БелГУ»,
Институт государственного и муниципального
управления, специальность «Государственное и
муниципальное управление»

Опыт работы

Около 6 лет по специальности

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активный участник всех концертных мероприятий,
бессменный ведущий (посвящение в студенты,
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выпускной-вручение дипломов, Дни здоровья в
Титовке, спортивные праздники факультета, 20092011 гг., «Мисс медицинский факультет», 20082011 гг.»)
Грамота
ведущему
концертной
программы
«Муниципальная городская клиническая больница
№1» г. Белгород «За успешное выступление в
областном
смотре-конкурсе
самодеятельного
народного
творчества
работников
здравоохранения»
Почѐтная грамота ведущему концертной программы
«Муниципальная городская клиническая больница
№1» г. Белгород «За успешное выступление в
областном
смотре-конкурсе
самодеятельного
народного творчества работников здравоохранения,
посвященном 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне», 2010 г.
Активный участник межфакультетской лиги
дебатов, организованных Клубом ООН НИУ
«БелГУ» при поддержке молодѐжного движения
«Новое Поколение», 2011 г.
Грамота и кубок «Лучшему игроку» за I место по
волейболу среди мужских команд на Кубок
профкома БелГУ в составе команды медицинского
факультета, 2010 г.
Грамота за III место в Кубке профкома НИУ
«БелГУ» по волейболу среди мужских команд
факультетов, 2011 г.
Тип
деятельности, Медицина (в связи с полученным высшим
которым
бы
хотел образованием и стремлением помогать людям)
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Per aspera ad astra

Контактный телефон,

+7-919-280-21-08

e-mail

lug90@mail.ru
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МИЛЮКИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноНаучно-исследовательская
исследовательской
публикации)
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

работа

(имеются

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Ведущая
культурно-массовых
мероприятий
факультета
с
первого
курса
обучения
(непосредственное участие в разработке сценариев)

Тип
деятельности, Врач-терапевт
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
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Жизненное кредо

Планируй будущее, анализируй прошлое, но живи
настоящим. Радуйся каждому мигу жизни!

Контактный телефон,

+7-920-207-23-36

e-mail

yulenka.lucenko@mail.ru

МИНЯЙЛО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноНаучно-исследовательская деятельность
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Диплом I степени внутривузовской олимпиады по
конкурсах
(название неврологии
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
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(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член профсоюза НИУ «БелГУ»

Тип
деятельности, Профессиональная врачебная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Каждый день узнавать что-то новое

Контактный телефон,

+7-908-780-32-16

e-mail

Oksanav2012@yandex.ru

ПОДЛЕСНАЯ ЮЛИЯ ГЕННАДИЕВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноСтипендиальная программа Благотворительного
исследовательской
фонда В. Потанина, 2008-2009 гг.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всеукраинская олимпиада по медицинской генетике
с международным участием «Генетик», 200112012 гг.
III Международный конгресс студентов и молодых
врачей «Актуальные проблемы современной
медицины», 2011 г.
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VIII
Международная
(XVII
Всероссийская)
Пироговская научная конференция студентов и
молодых ученых, 2013 г.
Университетские конференции
Массажист
Водительское удостоверение категории «В»

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член кружка по акушерству и гинекологии

Тип
деятельности, Врач (акушер-гинеколог)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Каждый день узнавать что-то новое

Контактный телефон,

+7-903-884-01-71

e-mail

julie20091@rambler.ru

ПОСТНИКОВА АННА ЮРЬЕВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
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международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и I Всероссийская студенческая олимпиада по
конкурсах
(название терапии им. Н. С. Короткова, 2012г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член профсоюза НИУ «БелГУ»

Тип
деятельности, Профессиональная врачебная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Быстрее, выше, сильнее

Контактный телефон,

+7-904-537-08-85

e-mail

annetv7@mail.ru

РУЖЕНКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
Название
учебного НИУ
«Белгородский
заведения
государственный
университет»

Институт

Медицинский

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
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научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Трѐхкратная стипендиатка Благотворительного фонда
В. Потанина
Научно-исследовательской деятельность: 23 печатные
работы, 10 из которых в журналах, рецензируемых
ВАК

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Конкурс
на
Благотворительного
2012 гг.

соискание
стипендии
фонда В. Потанина, 2008-

Научно-практическая конференция «Новейшие
диагностические и фармакологические методы в
геронтологии и гериатрии» (Чехия, г. Брно), 2011 г.
I Всероссийская студенческая олимпиада по терапии
имени Н.С. Короткова, 2012 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Английский язык

Контактный телефон,
e-mail

+7-903-885-52-25
ruzhenkova@yandex.ru

Пользователь ПК

Концертная деятельность коллектива бального танца
«Вдохновение», 2007-2012 гг.
Профессиональная врачебная деятельность

Делай, что должен, и будь, что будет
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Социальная работа
АЛЕНЬКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)

Социально-теологический
Благодарственное письмо НЧАОУ ВПО «СГА» за
активное участие и интересный доклад, 2009 г.
Благодарственное письмо ФГОУ ВПО «ПАГС» за
активное участие в научно-исследовательской
деятельности филиала, 2009 г.
Грамота ФГОУ ВПО «ПАГС» за активное участие в
научной и общественной деятельности филиала,
2010 г.
Благодарственное письмо ФГОУ ВПО «ПАГС» за
активное участие в научных мероприятиях филиала
ФГОУ ВПО «ПАГС», 2011 г.
Научные публикации

Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Диплом ФГОУ ВПО «Поволжская академия
государственной службы имени П.А. Столыпина»,
квалификация «Менеджер» по специальности
«Государственное и муниципальное управление»
Свидетельство ГАОУ ДПО (ПК) С «Саратовский
областной учебный центр», «Бухгалтер-оператор
АСБУ»

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером

Пользователь ПК (MS Office, «1С:Бухгалтерия 7.7»,
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(уровень: пользователь
ПК, программирование
и и т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

«Консультант Плюс»)
Студенческие научные конференции, круглые
столы
Член Молодѐжного Совета при Администрации
БМР, сентябрь-декабрь 2009 г.
Управленческая, социальная деятельность
Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно,
живи так, как будто тебе предстоит умереть завтра!
+7-906-602-75-20, +7-927-058-57-87

ГЕРАСИМОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Социально-теологический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Олимпиада по социальной работе (г. Москва),
2011 г.
Конкурс социальных проектов по волонтѐрству,
2013 г.

Дополнительное

Первый этап обучающих курсов
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образование

тифлосурдопереводчиков

Опыт работы

ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов»
(г. Белгород), начальник отдела методической работы

Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и и т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Контактный телефон,
e-mail

+7-920-557-71-96

Пользователь ПК (MS Office, графические
редакторы, специализированные программы)

Социальная защита населения (внимательность и
наблюдательность, тактичность, любовь к людям и
многое другое)
«Единственный способ определить границы
возможного - выйти за эти границы» (Артур Кларк)

ЕРОХИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Социально-теологический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
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областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и и т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Межрегиональный конкурс социально-значимых
проектов «Развитие волонтѐрства и
добровольчества студенческой молодѐжи «Мы волонтеры!»

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Пользователь ПК (MS Office, графические
редакторы, специализированные программы)
Активное участие в праздничных концертах
факультета
Социальная работа с молодѐжью
Одно сегодня стоит двух завтра
+7-951-764-34-12

ЛИНИЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Социально-теологический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
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(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Межрегиональный
конкурс
социально
значимых проектов «Развитие волонтѐрства и
добровольчества
студенческой
молодѐжи»
«Мы-волонтѐры!».
Проект
«Технология
социальной
работы
в
профилактике
девиантного поведения молодѐжи»

Дополнительное
образование

Удостоверение,
квалификация
«Бухгалтер,
пользователь программы «1С: Бухгалтерия»
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации по программе «Комплексная работа
по сохранению и укреплению здоровья школьников
в образовательном учреждении» (проект по
профилактике суицидального поведения детей и
подростков в образовательном учреждении»

Опыт работы

МБОУ «СОШ №19 им. В.Казанцева», социальный
педагог

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)

Пользователь ПК (MS Office)

Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Управление в социальной сфере (возможность
перспективы развития и карьерного роста)
Желающего идти судьба ведѐт
+7-951-764-52-03
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МИРОНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Социально-теологический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Белгородское
государственное
музыкальное
училище им. С.А. Дегтярева. Квалификация: артист
оркестра, ансамбля, преподаватель игры на
инструменте (классическая гитара)

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)

Пользователь ПК (MS Office, графические
редакторы, специализированные программы)
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Участие в
общественной жизни

Неоднократное участие в концертах и спортивных
мероприятиях

Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Преподавательская деятельность (любовь к своему предмету)

Контактный телефон,
e-mail

+7-951-149-16-55

Главная победа в жизни – победа над собой!

МОВЧАН ВИОЛЕТА ВИКТОРОВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Социально-теологический
Отличник учѐбы
Победитель конкурса фонда «Поколение» «Лучший
студент года» Белгородской области, 2012-2013 гг.
Лауреат премии НИУ «БелГУ» в области НИР по
итогам 2012 г.
Имеет 17 научных работ

Дополнительное
образование

Водительское удостоверение категории «В»

Опыт работы

УСЗН БО, старший инспектор отдела начисления и

Почѐтная грамота Межрегионального конкурса
социально значимых проектов «Развитие
волонтѐрства и добровольчества студенческой
молодѐжи» «Мы-волонтѐры!», 2012 г.
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выплат пособий и компенсаций
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие в
общественной жизни

Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Украинский язык (владею свободно)
Румынский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Молдавский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Пользователь ПК (MS Office, графические
редакторы, специализированные программы)

Председатель студенческого совета СТФ
Член студенческого совета НИУ «БелГУ»
Член СНО СТФ
Староста группы
Член Комиссии по противодействию коррупции
НИУ «БелГУ»
Маркетинговые исследования в социальной сфере,
социальное проектирование (новое, мало
исследованное направление деятельности)
Каждый день узнаю что-то новое!
+7-910-221-06-61

МОСИЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Социально-теологический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
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(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Районная олимпиада по обществознанию, 2008 г.
конкурсах (название
II место в районной олимпиаде по праву и
конкурса, олимпиады и политике, 2008 г.
год участия)
Дополнительное
образование

Музыкальная школа (хоровое отделение)

Опыт работы

Продавец-консультант в свадебном салоне

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Пользователь ПК

Контактный телефон,
e-mail

+7-960-629-98-85

Праздничные концерты
Социальная работа с пожилыми людьми
Психолог
Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь
если ты будешь бездействовать, шансов что что-то
изменится, не будет вовсе

ОСЬМАКОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА
Название учебного
заведения

НИУ «Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Социально-теологический
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Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Белгородский
областной
конкурс
научных
молодежных работ «Молодежь Белгородской
области», 2012 г.
Межрегиональный
конкурс
социально
значимых проектов «Развитие волонтѐрства и
добровольчества
студенческой
молодѐжи»
«Мы-волонтѐры!», 2012 г.
Научные публикации:
Осьмакова В.И. Особенности государственноцерковных отношений в Российской Империи XIX –
начала XX веков / В.И. Осьмакова. – Владивосток,
2011
Осьмакова В.И. Религиозная ситуация на территории
Новооскольского уезда Курской губернии в конце
XIX – начале XX веков / В.И. Осьмакова. – Тула:
Вестник ТулГУ. Серия «Теология». Вып. 7, 2011. –С.
137-140
Осьмакова
В.И.
Социально-экономическое
положение духовенства России в конце XIX-начале
XX века / В.И. Осьмакова. – Харьков: Харьковский
национальный университет имени В.Н. Каразина.
Каразинские чтения, 2011. – С. 302-303
Осьмакова
В.И.
Социально-экономическое
положение духовенства юго-запада России в конце
XIX – XX вв. (на примере Новооскольского уезда
Курской губернии) / В.И. Осьмакова. – Киев:
Киевский национальный университет имени Т.
Шевченко. Дни философского факультета-2011. Ч. 6,
2011. – С. 142 – 144
Осьмакова В.И. Религиозная ситуация юго-запада
России в конце XIX – начале XX веков (на примере
Новооскольского
уезда
Курской
губернии)
/В.И.Осьмакова. – Киев: Киевский национальный
университет имени Т. Шевченко. Дни философского
факультета-2012. Ч. 4, 2012. – С.154-156
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Осьмакова В.И. Теологического образования в
России:особенности, проблемы и перспективы
развития/В.И. Осьмакова. – Белгород: Научная
конференции «Иоасафовские чтения», 2011
Осьмакова В.И. Состояние православных приходов
Новооскольского уезда Курской губернии в конце
XIX-начале XX века/ В.И. Осьмакова. – Тула:
Вестник ТулГУ. Серия «Теология», 2013
Дополнительное
образование

Исторический факультет
Удостоверение №13-53, курсы английского языка,
БелГУ, 2009 г.

Опыт работы

НОУ «Православной гимназии во имя свв. Мефодия
и Кирилла» - сентябрь 2010 г. - октябрь 2012 г. –
воспитатель группы продлѐнного дня
НОУ «Православной гимназии во имя свв. Мефодия
и Кирилла» - сентябрь 2011 г. – октябрь 2012 г. –
учитель древнегреческого и латинского языков,
учитель истории
НИУ «БелГУ» - с октября 2012 г. - по настоящее
время – лаборант кафедры культурологии и
политологии
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Древнегреческий язык (читаю и перевожу со
словарѐм)
Латинский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение
иностранными языками

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Уверенный пользователь ПК (MS Office)

Контактный телефон,
e-mail

+7-904-090-56-96

Ансамбль духовного пения «Свет Любви»
Педагогическая
деятельность,
как
учителя
«Истории», «Обществознания» и «Православной
культуры» (любовь к детям, желания воспитывать в
учениках высоко-духовные жизненные ориентиры)
Твоѐ счастье только в твоих руках
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ПОЛУХИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
Название учебного
заведения

НИУ «Белгородский
государственный
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Социально-теологический
Отличник учѐбы
Научно-исследовательская работа

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Пользователь ПК

Участие в
общественной жизни

Клуб «Благовещение»
Помощь факультетской библиотеке в проведении
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию
молодѐжи и популяризации чтения в студенческой
среде
Работа с людьми

Тип деятельности,

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Древнегреческий язык (читаю и перевожу со
словарѐм)
Латинский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

602

которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Жить каждым днѐм
+7-951-762-95-34

СЕКИРИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Социально-теологический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Водительское удостоверение категории «В»

Опыт работы

Духовно-просветительский центр (г. Строитель),
секретарь благочинного

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Древнегреческий язык (читаю и перевожу со
словарѐм)
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Латинский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Пользователь ПК

Работа учителя (любовь к детям)

Я все могу, а чего не могу - могу научиться
+7-951-134-09-57

ХАРЛАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Социально-теологический
Факультет
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноНаучно-исследовательская работа
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Сертификат «Алгоритм работы над социальным
конкурсах (название
проектом» и «Инструменты эффективной социальной
604

конкурса, олимпиады и
год участия)

рекламы»

Дополнительное
образование

Швея-мотористка II-го разряда

Опыт работы

Оператор Call–центра
Продавец-переводчик на выставке-продаже «Товары
из Индии»

Владение
иностранными языками

Латинский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Греческий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие в
общественной жизни

Пользователь ПК

Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Творческая
деятельность,
деятельность, работа с людьми

Контактный телефон,
e-mail

+7-910-223-11-50

Член волонтѐрской организации факультета
Городские добровольческие акции («Весенняя неделя
добра», «Дорогой добра» и пр.)
Клуб «Благовещение»
Волонтѐрская работа с ветеранами ВОв и труда
г. Белгорода
педагогическая

Твори добро
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ХАРЛАНОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Социально-теологический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноНаучно-исследовательская работа
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Сертификат «Алгоритм работы над социальным
конкурсах (название
проектом» и «Инструменты эффективной социальной
конкурса, олимпиады и рекламы»
год участия)
Дополнительное
образование

Швея-мотористка II-го разряда

Опыт работы

Оператор Call–центра
Продавец-переводчик на выставке-продаже «Товары
из Индии»

Владение
иностранными языками

Латинский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Греческий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)

Пользователь ПК
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Участие в
общественной жизни

Руководитель волонтѐрской организации факультета
Городские добровольческие акции («Весенняя неделя
добра», «Ветеран живѐт рядом» и пр.)
Клуб «Благовещение»
Волонтѐрская работа с ветеранами ВОв и труда
г. Белгорода

Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Работа с людьми, творческая
педагогическая деятельность

Контактный телефон,
e-mail

+7-910-367-02-16

деятельность,

Пусть всегда будет солнце!

ХАХИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Социально-теологический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Конкурс «Дорогой добрых дел». Технология
конкурсах (название
социальной работы в профилактике девиантного
конкурса, олимпиады и поведения молодѐжи
год участия)
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Дополнительное
образование

Курсы бухгалтерского учѐта

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Пользователь ПК

Контактный телефон,
e-mail

+7-951-135-25-62

Социальная работа (делать добрые дела, быть
полезным обществу)
Всѐ что не делается - всѐ к лучшему

ЦЫГАНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Социально-теологический
Достижения в учебе или Участие в научно-исследовательской деятельности
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
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Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Призѐр областного конкурса «Социальный педагог
Белгородчины - 2011» (II место)
III Всероссийская
научно-практическая
конференция «Социальная работа в современной
России: взаимодействие науки, образования и
практики», выступление с докладом «Социальнопедагогическое
проектирование
в
условиях
общеобразовательного учреждения: возможности и
перспективы применения»
Региональный
научно-практический
семинар
кафедры коррекционной педагогики и психологии
«Жестокое обращение с детьми как социальнопсихологическая проблема»
Обучающий семинар по методу «Позитивной
транскультурной и семейной психотерапии»
Областная
научно-практическая
конференция
«Белгородская область: прошлое, настоящее и
будущее», выступление с докладом «Социальнопедагогическое
проектирование
здоровьесберегающего
пространства
общеобразовательного
учреждения:
муниципальный аспект»
IV
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Социальная работа в современной
России: взаимодействие науки, образования и
практики», выступление с докладом «Особенности
управления социально-педагогическими проектами
в сфере образования»
Внутривузовский конкурс научных работ молодых
исследователей «Роль социальных технологий в
управлении общественными процессами»
Всероссийский конкурс научных работ молодых
исследователей «Роль социальных технологий в
управлении общественными процессами» ПЕГАС
Межрегиональный конкурс социально значимых
проектов
«Развитие
волонтѐрства
и
добровольничества студенческой молодѐжи» «Мыволонтѐры!»
Мастер-классы «Алгоритм работы над социальным
проектом»
и
«Инстументы
эффективной
социальной рекламы в рамках проведения
Межрегионального конкурса социально значимых
проектов
«Развитие
волонтѐрства
и
добровольничества студенческой молодѐжи» «Мыволонтѐры!»
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Дополнительное
образование

Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т..д.)
Участие в
общественной жизни

Диплом НИУ «БелГУ» специалиста по социальной
работе с детьми и семьѐй, 2011 г.
Краткосрочные обучение в ГОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
«Белгородский
региональный институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов»
по
программе
«Психология
девиантного
поведения», 2011 г.
МБОУ «Масловопристанская СОШ», социальный
педагог, с 2008 г.
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Пользователь ПК (MS Office)

Совместно
с
учениками
МБОУ
«Масловопристанская СОШ» ежегодно оказываем
благотворительную помощь Большетроицкому
детскому дому-интернату для умственно-отсталых
детей (наглядные пособия и развивающие игры)

Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Социальная работа
Тренерская работа (оказание помощи людям)

Контактный телефон,
e-mail

+7-952-439-80-73

Творить добро

ЧМУТОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Социально-теологический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
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научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

МДОУ «Мясоедовский детский сад», воспитатель
НИУ «БелГУ», лаборант

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Латинский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Греческий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Пользователь ПК (MS Office)

Участие в
общественной жизни

Член
волонтѐрской
организации
социальнотеологического факультета
Городские добровольческие акциях («Весенняя
неделя добра», «Дорогой добра» и пр.)
Преподавательская работа (любовь к работе)

Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Светить всегда! Светить везде!
+7-920-563-15-78
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ШАРКОВАЙТЕ МАРГАРИТА ПЕТРО
Название учебного
НИУ «Белгородский
заведения
государственный
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Социально-теологический
Отличник учѐбы
Участник гранта (Проект № 6.1239.2011)

Международные, всероссийские и университетские
научные конференции

НИУ «БелГУ», лаборант кафедры философии, с
2011 г.
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Уверенный пользователь ПК

Конкурс «Жемчужины первокурсников»,
Выпуск стенгазет, статьи для кафедрального и
факультетского сайтов
Преподавательская деятельность (работа по
профессии)
Я мыслю, следовательно, я существую
+7-905-878-97-13
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Биология и химия
ГРЕБЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Название
заведения

учебного НИУ «Белгородский
государственный
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Дополнительное
образование
Опыт работы

Владение
иностранными языками

Биолого-химический
Отличник учѐбы
Победитель конкурса фонда «Поколение»
«Лучший студент года 2012-2013» Белгородской
области

Участие во всероссийских и международных
научных конференциях и семинарах
Исполнитель внутривузовского гранта в разделе
«Поддержка исследований студентов очной
формы обучения»
Победитель отборочного тура Всероссийского
конкурса научно-исследовательский работ среди
студентов и аспирантов в области биологических
наук (г. Ульяновск), 2012 г.
Опубликовано 14 научных работ, из них одна на
английском языке и одна в научном журнале из
перечня ВАК
В процессе прохождения производственной и
научно-педагогической практик приобретены
практические
навыки
работы
со
специализированным оборудованием
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности, Научно-педагогическая деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Наиболее важная сторона свободы – быть тем,
Жизненное кредо
кем являешься
+7-908-781-02-16
Контактный телефон,
shtirlitz009@mail.ru
e-mail
ЗИМИНА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА

Название
заведения

учебного НИУ «Белгородский
государственный
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Биолого-химический
Отличник учѐбы
Победитель конкурса фонда «Поколение»
«Лучший студент года 2011-2012» Белгородской
области

Участие в VI Всероссийской школе-семинаре
«Нанобиотехнологии: проблемы и перспективы»
(г. Белгород), 2011 г.
Участие в I Международной молодѐжной школе
проектного управления «Пегас-2012»
III место в ОГИ «Успешный коллектив»,
организованной молодежным движением «Новое
поколение»
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Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни

Победитель ток-шоу «Вторая половина»
Биология педагогическая
Учитель биологии (один год)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Пользователь ПК

Председатель Студсовета БХФ
Член Студсовета БелГУ
Член молодежного волонтерского объединения
«Молодой доброволец региона»
Участие в научной, спортивной, общественной
жизни факультета, университета, города
Тип
деятельности, Общественная работа
которым
бы
хотел Обучение в магистратуре по психологии
заниматься выпускник
Дорогу осилит идущий
Жизненное кредо
+7-952-421-57-49
Контактный телефон,
529815@mail.ru
e-mail
ИНДИНА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Биолого-химический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
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областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Всероссийский молодѐжный конкурс «Чистая
вода», номинация «Современные методы очистки
сточных вод от нефтепродуктов» (г. Москва),
2009 г.
Лауреат Всероссийского молодѐжного конкурса
«Нанотехнологии» (г. Санкт-Петербург), 2010 г.
Лауреат внутриуниверситетского конкура дипломных
работ по региональной тематике (г. Белгород), 2011 г.
Старший лаборант кафедры фармацевтической
химии и фармакогнозии, 2011 г.
Ассистент кафедры фармацевтической химии и
фармакогнозии, 2012 г.
Английский язык (читаю, могу объясняться)
Пользователь ПК

Староста группы
Преподавательская и научная деятельность

Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь
+7-920-568-96-58
indina@bsu.edu.ru

КОВАЛЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Название
заведения

учебного НИУ «Белгородский
государственный
университет»
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Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Биолого-химический
Отличник учѐбы

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни

Биология педагогическая

VI
Всероссийская
школа-семинар
«Нанобиотехнологии: проблемы и перспективы»
(г. Белгород), 2011 г.
Всероссийская биологическая универсиада по
биотехнологии
и
биоинженерии
(МГУ
им. М.В. Ломоносова), 2011 г.

Учитель биологии (один год)
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Пользователь ПК

Заместитель председателя студсовета факультета
Староста группы
Участие в научной, спортивной, общественной
жизни факультета, университета, города
Тип
деятельности, Научная работа
которым
бы
хотел Обучение в аспирантуре
заниматься выпускник
Только вперѐд
Жизненное кредо
+7-951-133-66-93
Контактный телефон,
olkov1991@mail.ru
e-mail
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МОСКАЛЕНКО МАРИЯ ИВАНОВНА

Название
заведения

учебного НИУ «Белгородский
государственный
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Биолого-химический
Отличник учѐбы
Лауреат премии БелГУ по результатам научноисследовательской работы, 2010 г.
Имеет 11 научных публикаций

Дополнительное
образование

Сертификат
«Основы
коммерциализации
инновационных проектов в биологии и
медицине», 2010 г.
Сертификат «Основы управления проектами»,
2012 г.
Северная школа №2, педагог
Немецкий язык

Победитель I Международной молодѐжной школы
проектного управления «Пегас-2012»
Победитель фотоконкурса БелГУ «Наука в
фокусе, фокусы науки», 2011 г.

Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в Активное участие в общественной жизни
общественной жизни
Тип
деятельности, Научно-исследовательская деятельность
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которым
бы
хотел
заниматься выпускник
«Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя!»
Жизненное кредо
(Сократ)
+7-951-157-46-90
Контактный телефон,
Mariam31011989@yandex.ru
e-mail
ЯПРЫНЦЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Биолого-химический
IV Всероссийская интернет-олимпиада по
нанотехнологиям «Нанотехнологии – прорыв в
будущее». Сертификат NANNO слушателя
заочной нанотехнологической школы (МГУ
им. М.В. Ломоносова), 2010 г.
Победитель
творческого
конкурса
«Нанотехнологии – малой Родине», награжден
дипломом, также была объявлена благодарность
Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
(МГУ
им. М.В. Ломоносова), 2010 г.
Победитель внутривузовского конкурса грантов
студентов и аспирантов БелГУ в области
естественных наук, 2010 г.
Международная
научная
конференция
«Актуальные проблемы химической науки,
практики и образования» (г. Курск), 2009 г.
Всероссийский
конкурс
молодѐжных
научных работ «Чистая вода»
III
Всероссийская
школа-семинар
«Нанобиотехнологии»: Проблемы и перспективы»
(г. Белгород), 2010 г.
Всероссийская конференция с элементами научной
школы для молодѐжи «Экотоксикология-2010»
(г. Тула), 2010 г.
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Всероссийская конференция с элементами научной
школы для молодѐжи «Нано-супрамолекулярная химия
в сорбционных и ионообменных процессах»
(г. Белгород), 2010 г.
Международная конференция с элементами научной
школы
для
молодѐжи
«Наноматериалы
и
нанотехнологии в металлургии и материаловедении»
(г. Белгород), 2011 г.
Международная конференция «Функциональные
наноматериалы и высокочистые вещества» (г. Суздаль),
2012 г.
IV Международная конференция «Сорбенты, как
фактор качества жизни и здоровья» (г. Белгород),
2012 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Лаборант лаборатории аналитического контроля Центра
коллективного пользования НИУ «БелГУ», сентябрь
2012 г. - настоящее время
Английский язык
Уверенный пользователь ПК

Научная деятельность
Работа должна приносить не только
материальное, но и моральное удовлетворение

+7-952-431-67-38
regis.90@mail.ru

ЯРЖОМБЕК ИРИНА ОЛЕГОВНА

Название
заведения

учебного НИУ «Белгородский
государственный
университет»
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Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование

Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Биолого-химический
Отличник учѐбы
Победитель I Международной молодѐжной
школы проектного управления «Пегас-2012»,
I место в фотоконкурсе НИУ «БелГУ», 2011 г.
Имеет 9 научных публикаций

Участие в Международной научной школе
«Основы коммерциализации инновационных
проектов в биологии и медицине» (Пущинский
государственный университет), 2010 г.
Участие в III Всероссийской школе-семинаре
«Нанобиотехнологии: проблемы и перспективы»,
2010 г.
Сертификат
«Основы
коммерциализации
инновационных проектов в биологии и
медицине», 2010 г.
Сертификат «Основы управления проектами»,
2012 г.
Свидетельство ВОИС об успешном прохождении
курса
«Основы
интеллектуальной
собственности», 2013 г.
Лаборант лаборатории аналитического контроля Центра
коллективного пользования НИУ «БелГУ», сентябрь
2012 г. - настоящее время
Английский язык
Пользователь ПК

Активное участие в общественной жизни
Возможны различные виды деятельности

«Берегите в себе человека» (А.Чехов)
+7-920-552-42-21
yarjomb1@yandex.ru
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ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО
БОГАТЫРЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Геолого-географический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Второе высшее образование по специальности
«Юриспруденция»
Курсы английского языка
Производственные практики в Отделе охраны
окружающей среды администрации г. Белгорода,
Управлении лесами Белгородской области
Английский язык

Владение
иностранными языками
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
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Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Культорг группы
Природоохранная деятельность

Саморазвитие и самосовершенствование
+7-920-204-92-31
cosramone@ya.ru

БОРКОВАЯ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Геолого-географический
Положительная успеваемость
Участие в гранте, 2011-2012 гг.

Специальность «География с дополнительной
специальностью биология», 2009 г.
Старший лаборант кафедры географии и
геоэкологии (два года)
Учитель химии и биологии в сельской школе
(один год)
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Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Уверенный пользователь ПК

Учитель в школе (ведение кружка «Юный
турист» на базе школы)
Увидеть весь мир
+7-920-551-38-76
ljubov2009_00@mail.ru

ГРИГОРЯН ЛИЛИЯ СТЕПАНОВНА
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,

Геолого-географический
Отличник учѐбы
Победитель НИР по внутривузовскому гранту на
проведение исследований по приоритетным
направлениям науки, технологий и техники –
конкурс для аспирантов и студентов НИУ
«БелГУ» (НИР на тему «Оценка природноресурсного потенциала Белгородской области для
развития сельского (зеленого) туризма»), 2012 г.
Сертификаты на право получения именной
стипендии
за
отличную
учѐбу
фонда
Регионального развития им. С.В. Муравленко,
2010-2011 гг.
Международная научная конференция «Регион2011» (тема доклада «Рекреационные природные
ресурсы
на
территории
Центрального
Черноземья»), г. Харьков
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олимпиады
участия)

и

год

Международная научная конференция «Регион2012» (тема доклада «Оценка природноресурсного потенциала Белгородской области
для развития сельского «зеленого» туризма),
г. Харьков
Международная научная конференция «Регион2013» (тема доклада «Оценка природноресурсного потенциала Белгородской области
для развития сельского туризма»), г. Харьков
Статья в журнале «Проблемы региональной
экологии» В.Г. Белеванцев, Ю.Г. Чендев, А.Н.
Петин, Э.В. Королев, Л.С. Григорян Изменение
речной сети за последние 200 лет и география
распространения природных рекреационных
ресурсов
на
территории
Среднерусского
Белогорья // Журнал «Проблемы региональной
экологии». Изд. Институт географии РАН №2,
2011 г. Журнал рекомендован ВАК России

Дополнительное
образование
Опыт работы

Вожатая в ДОЛ «Юность», 2009 г.
Менеджер в туристическом агентстве «Глобус
ТУР», 2010 г.
Менеджер в туристическом агентстве «Город
Солнца», 2011 г.
Старший продавец в компании «Красный куб»,
2012 г.
Владение
Английский язык
иностранными языками Немецкий язык
Армянский язык
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование,
(уровень: пользователь «1С: Предприятие»)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в Активное участие в общественной жизни
факультета
общественной жизни
Тип
деятельности, Работа в туристическом агентстве
которым
бы
хотел Организация собственного бизнеса
заниматься выпускник
Делать людям добро
Жизненное кредо
+7-908-785-27-53
Контактный телефон,
lyol.grigorian2009@yandex.ru
e-mail
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ЖУЙКОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Геолого-географический
Отличник учѐбы
Имеет ряд научных публикаций

ООО «Геодезия и изыскания в строительстве»
(г. Белгород) - 2012-2013 гг. - инженер
Английский язык (понимаю, могу объясняться)
Уверенный пользователь ПК (знание программ
ArcGIS, AutoCAD)

Профорг группы
Геоинформационное обеспечение землеустроительных
проектов; учет и регистрация земельных участков
и объектов недвижимости
Каждый день узнавать что-то новое
+7-904-096-11-33
den17den@mail.ru
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ЗУЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Геолого-географический
Отличник учѐбы

Международные
и
научные конференции

Производственные
«Белгородский»
Английский язык

внутриуниверситетские

практики

в

ФГУ

ЦАС

Владение
иностранными языками
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в Староста группы
Организатор культурных и благотворительных
общественной жизни
мероприятий группы
Тип
деятельности, Природоохранная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
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Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Саморазвитие, помощь людям
+7-920-593-45-67
zyevalenka@rambler.ru

МИШИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Название учебного
Губкинский
институт
заведения
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
имени В.С. Черномырдина

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)

Горно-нефтяной
Отличник учѐбы
Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года 2012-2013» Белгородской
области
Стипендиат премии Фонда «Поколение» А.В. Скоча

Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Математическая олимпиада, 2009 г.
Победитель
VII
Региональной студенческой
научно-практической
конференции
с
международным
участием
«Молодѐжь
и
глобальные проблемы современности» (г. Губкин),
2012 г.
Дипломант
VIII
Всероссийской
научнопрактической конференции студентов и аспирантов
с
международным
участием
(СТИ
НИТУ
«МИСиС»), 2012 г.
Машинист экскаватора пятого разряда
Машинист буровой установки пятого разряда

Дополнительное
образование
Опыт работы

ЖЭУ 7/1 (г. Старый Оскол) - 2012 г. – системный
администратор
ОАО «СГОК» - с сентября 2012 г. – помощник
машиниста экскаватора на участке добычи сырой
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руды и скальной вскрыши
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)

Пользователь ПК, ABBYY FineReader, Photoshop,
обслуживание серверов на базе ОС Linux и
Windows,
развитие
и
поддержка
телекоммуникационных
сетей,
разработка
и
внедрение приложений в сфере it по оптимизации и
работе
компании,
отслеживание
текущего
состояния компьютерной техники и программного
обеспечения
Председатель НИРС «Горное дело»
Участник всех культурно-массовых мероприятий
института и города, межвузовских научнопрактических конференций
Руководящие посты на горнорудном предприятии

Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Все что не убивает нас, делает нас сильнее
+7-910-325-31-07
medvdst@gmail.ru

НАБОКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,

Геолого-географический
Отличник учѐбы
Имеет звание «Студент-исследователь» по
итогам научно-исследовательской деятельности
в 2012 году (естественное направление)
Победитель Всероссийского конкурса научных,
образовательных и инновационных проектов
студенческих научных обществ
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областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)

Дополнительное
образование
Опыт работы

Научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых учѐных с международным
участием «Регион: общественно-географические
аспекты», 2011-2012 гг.
X Всероссийская студенческая олимпиада по
природопользованию и геоэкологии, 2011 г.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Организация
внеурочной
деятельности
с
учащимися
в
условиях
реализации новых образовательных стандартов»,
2012 г.
Всероссийская
психолого-педагогическая
олимпиада студентов, 2012 г.
Всероссийский
конкурс
научноисследовательских работ студентов и аспирантов
в области информатики и информационных
технологий, 2012 г.
Внутривузовский конкурс научных работ
молодых исследователей «Роль социальных
технологий в управлении общественными
процессами», 2012 г.
Внутриуниверситетский конкурс дипломных
работ по региональной тематике, 2012 г.
XVIII
международная
научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых
учѐных «Молодые учѐные – географической
науке», 2012 г.
IV молодѐжная научная школа-семинар и
конференция
«Природно-антропогенные
геосистемы: мировой и региональный опыт
исследований», 2012 г.
Преподаватель
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Белгородской области - с
апреля 2012 г. - по настоящее время - нженерэколог-стажѐр организационно-аналитического
отдела
Английский язык

Владение
иностранными языками
Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
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ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Профориентационная
работа
общеобразовательных учреждениях области
Природоохранная деятельность

в

Всѐ, что ни делается, всѐ к лучшему
+7-920-554-22-82
elenanewoscol2008@rambler.ru

ПОМОРЦЕВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение

Геолого-географический
Отличник учѐбы

Диплом победителя пяти тематических рубрик
фотоконкурса «Наука в фокусе, фокусы науки»,
2013 г.

Кафедра географии и геоэкологии - с февраля
2013 г. – по настоящее время - старший лаборант
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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иностранными языками
Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в Грамота «Лучшей старосте факультета» (за
отличное и своевременное выполнение своих
общественной жизни
обязанностей), 2012 г.
Экологические акции
Спортивные соревнования по настольному
теннису и волейболу
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Обгоняй, не расталкивая и не оттесняя
Жизненное кредо
+7-904-531-18-89
Контактный телефон,
OlgaPomortseva@mail.ru
e-mail
САБЛИНА (МОЗГОВАЯ) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Геолого-географический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
Международные конференции
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
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участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

ФГУ ЦАС «Белгородский» – 2011 г. - техник
картограф
МИП ООО «Геомонитор-БелГУ» – 2012-2013 гг.
- специалист по ГИС
ОАО «ВИОГЕМ» - 2012 г. - по настоящее время
- инженер-картограф
Английский язык
Уверенный пользователь ПК (программ ГИС
(Панорама, БелГИС, ГеоМИКС, ArcGIS),
программы графического дизайна)

Организационная, благотворительная
деятельность
Творчество (прикладные виды искусства)
Будьте реалистами – требуйте невозможного
Всѐ что ни делается, всѐ к лучшему
+7-904-531-08-85
vodoleyka0102@mail.ru

САЛЬНИКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Название учебного
Губкинский
институт
заведения
(филиал)
Московского
государственного
открытого
университета
им. В.С. Черномырдина

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности

Горно-нефтяной
Отличник учѐбы
Обладатель специальной премии-признания «Студент
года 2012»
Обладатель повышенной стипендии за достижения в
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(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)

научно-исследовательской деятельности.

Участие в олимпиадах и Призѐр Первенства России по кикбоксингу среди
конкурсах (название
студентов в разделе «фулл-контакт» в весовой
конкурса, олимпиады и категории 71-75 кг, февраль 2011 г.
год участия)
VII, VIII региональная студенческая научнопрактическая конференция с международным
участием «Молодѐжь и глобальные проблемы
современности» (г. Губкин), апрель 2012г., март
2013г.
Дипломант VIII Всероссийской научно-практической
конференции
студентов
и
аспирантов
с
международным участием (СТИ НИТУ «МИСиС»),
2012 г.
Дипломант
молодѐжной
научно-практической
конференции
«Россия
в
глобальном
мире:
отечественное образование и Болонский процесс»
(г. Губкин), март 2013 г.
Дополнительное
образование

Машинист буровой установки пятого разряда
(окончил курсы специального обучения в Губкинском
политехническом техникуме)

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие в
общественной жизни

Пользователь ПК

Тип деятельности,
которым бы хотел

Работа в силовых структурах (высокая заработная
плата,
стабильная
занятость,
государственная

Активное
участие
в
научно-практических
конференциях, культурно-массовых и спортивных
мероприятиях института
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заниматься выпускник

поддержка, нравится дисциплина и порядок)

Жизненное кредо

Реальность определяет восприятие

Контактный телефон,
e-mail

+7-951-140-92-22
ivan.salnikov.90@mail.ru

СКОКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
Название учебного
Старооскольский филиал
заведения
Воронежского
государственного
университета

Факультет

Геологический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Победитель VII Международной интернет-олимпиады
студентов и школьников «Эрудиты планеты – 2008»
Удостоен звания «Лауреат Всероссийского открытого
конкурса научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся "Национальное достояние
России"» (заочный этап), 2009 г.
Диплом за успешное участие в V Всероссийском конкурсе
молодых историков «Наследие предков – молодым»,
2009 г.
Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года» Белгородской области,
2010 г.
Участие в олимпиадах и Студенческие научные сессии СФ ВГУ
конкурсах (название
Международная
интернет-олимпиада
среди
конкурса, олимпиады и образовательных учреждений «Эрудиты планеты », 2009год участия)
2010 гг.
IX Всероссийская студенческая олимпиада по геоэкологии
и природопользованию, 2010 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО
«Копыловский»
(Иркутская
область,
г. Бодайбо) – июль-октябрь 2011 г. - учебная
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Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие в
общественной жизни

Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

практика, техник-геофизик
ЗАО «НПП ВИРГ-Рудгеофизика» (г. СанктПетербург)
–
июнь-сентябрь
2012 г.
производственная практика, техник 1-й категории
Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Пользователь ПК

Активное
участие
в
культурно-массовых
мероприятиях, научной и общественной жизни
филиала
Призовые
места
во
внутривузовских
соревнованиях по лѐгкой атлетике
Геофизика
Узнать больше, стремиться к лучшему
+7-904-083-00-69

ТКАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности (отличник,
победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса

Геолого-географический
Положительная успеваемость
6 публикаций в сборниках научных работ
Диплом за лучший доклад на XXXII пленуме
геоморфологической комиссии РАН
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или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие
в
общественной жизни
Тип
деятельности,
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,
e-mail

Немецкий язык (свободно владею)
Уверенный пользователь ПК

Научная деятельность

Не ошибается тот, кто ничего не делает
+7-904-091-05-44
shelexej@rambler.ru

ЧЕРНИЦКАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Название
учебного НИУ «Белгородский
государственный
заведения
университет»

Факультет
Геолого-географический
Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности (отличник,
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победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие
в
олимпиадах
и
конкурсах (название
конкурса,
олимпиады и год
участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и
т.д.)
Участие
в
общественной жизни

ООО «Азимут» - 2013 г. - инженер
Английский язык (понимаю, могу объясниться)
Уверенный пользователь ПК (ArcGIS, AutoCAD)

Кандидат в мастера спорта по спортивному
ориентированию
Соревнования по лѐгкой атлетике среди
факультетов НИУ «БелГУ»
Тип
деятельности, Оценка недвижимости; учѐт и регистрация
которым
бы
хотел земельных участков; земельные отношения
(земельное право)
заниматься выпускник
Постоянно побеждает тот, кто постоянно
Жизненное кредо
побеждает себя
+7-920-591-36-10
Контактный телефон,
chernichka-lena@mail.ru
e-mail
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
АЛЕКСАНДРОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Ветеринарной медицины

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всероссийская научная эколого-биологическая
олимпиада
обучающихся
учреждений
дополнительного образования детей, 2006 г.

Лауреат премии по поддержке талантливой
молодѐжи, установленной Указом Президента
Российской Федерации

III Научно-техническая конференция «Открытый
мир. Старт в науку», 2007 г.
Лауреат I степени Всероссийской конференции
учащихся «Первые шаги в науку», 2008 г.
Международная студенческая научная конференция
БГСХА, 2009 г.

Дополнительное
образование

Оператор-физиотерапевт,
оператор
по
искусственному осеменению животных и птиц,
оператор по ветеринарным обработкам животных

Опыт работы

Колхоз им. Фрунзе, с февраля 2013 г.

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Украинский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной
жизни
(непосредственное участие в оформлении музея
факультета)

Тип
деятельности, Работа по профессии
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Per aspera ad astra (Через тернии к звѐздам)

Контактный телефон,

+7-961-171-12-79, +7-951-762-14-78, (4722) 58-42-17

e-mail

mashal209-alex@ya.ru

АЛЕКСЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Технологический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
I место за доклад «Состав и технологические
свойства
молозива»
на
Международной
студенческой научной конференции, 2011 г.
Доклад «Способы охлаждения эмбрионов кур в
процессе
инкубации»
(материалы
докладов
опубликованы в сборнике тезисов), 2012 г.

Участие в олимпиадах и Поощрительные
конкурсах
(название конференциях
конкурса, олимпиады и

грамоты

за

участие

640

в

год участия)
Дополнительное
образование

Кроликовод.

Опыт работы

Прохождение учебно-производственной практики в
Германии – октябрь-декабрь 2012 г., февраль-май
2013 г. - зооинженер

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (владею свободно)

Водительское удостоверение, 2011 г.

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Студенческий актив факультета

Тип
деятельности, Совершенствовать агропромышленный комплекс
которым
бы
хотел РФ
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Зооинженер
животновод

Контактный телефон,

+7-952-433-33-36

-

высококвалифицированный

e-mail
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БЕСПАЛЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Агрономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАкадемические
международные
исследовательской
конференции, 2011-2012 гг.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

научные

Участие в олимпиадах и Диплом за III место в конференции по защите
конкурсах
(название растений (г. Орел)
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активная научная работа

Тип
деятельности, Сельскохозяйственное производство
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
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(основание)
Жизненное кредо

Никогда не сдаваться

Контактный телефон,

+7-920-201-30-10

e-mail

A.bespalenco@yandex.ru

ДЕНИСЕНКО МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Технологический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

III место за доклад «Роль Н.В.Верещагина в
развитии молочного дела» на Международной
студенческой научной конференции, 2008 г.
II место в олимпиаде по немецкому языку среди
студентов, 2009 г.
II место за доклад «Современные методы
переработки
сыворотки.
Использование
деминерализованной сыворотки в производстве
мороженого» на Международной студенческой
научной конференции, 2012 г.
Призовое место в конкурсе «Лучший технолог
выпуска-2012»
Научно-исследовательской работа «Разработка
рецептуры творожного полуфабриката высокой
степени готовности», 2013 г.
За достижения студента в учебной деятельности
была назначена дополнительная стипендия, 2012 г.
За
достижения
студента
в
научноисследовательской деятельности была назначена
643

дополнительная стипендия, 2013 г.
Участие в олимпиадах и Поощрительные
конкурсах
(название конференциях и
конкурса, олимпиады и выпуска 2012»
год участия)

грамоты
грамота

за
участие
в
«Лучший технолог

Дополнительное
образование

маслодел,
мастер
цельномолочной
кисломолочной промышленности

и

Опыт работы

Белгородский хладокомбинат «Бодрая Корова» июнь-июль 2011 г. - практика
ЗАО МК «Авида» - июнь-июль 2012 г. - практика

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студенческий актив факультета

Тип
деятельности, Разработкой инновационных
которым
бы
хотел молочной промышленности
заниматься выпускник

технологий

в

(основание)
Жизненное кредо

Уверенность - половина победы

Контактный телефон,

+7-920-567-82-86

e-mail

ИЛЬИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина
Ветеринарной медицины
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Достижения в учебе или Стипендиат Ветеринарной ассоциации
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Грамота за участие в Международной студенческой
научно-практической конференции, 2011 г.

Дополнительное
образование

Подготовка по программе «Инновационный
менеджмент» в институте переподготовки и
повышения квалификации кадров агробизнеса
БелГСХА им. В.Я.Горина (диплом с отличием)

Почѐтная грамота за активное
Международной
студенческой
конференции
(имеется
научная
соавторстве), 2012 г.

участие в
научной
статья
в

Свидетельство об уровне квалификации «Оператор
по ветеринарной обработке животных 5 разряда»
Курс «Стрижка различных пород собак и кошек»
(удостоверение)
Опыт работы

ОГБУ «Белгородская городская станция по борьбе с
болезнями животных» (г. Белгород) – с февраля
2013 г. - практика

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в студенческой общественной
жизни академии и факультета (солистка ВИА
«Хорошая примета», солистка группы «Хорошие
девчата», ведущая факультетских мероприятий и
др.)

Тип
деятельности, Работа по профессии
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
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(основание)
Жизненное кредо

Идти всегда вперѐд и каждый день узнавать что-то
новое в жизни, достигать своей цели, даже если
знаю, что это очень тяжело. Делать что-то полезное
и хорошее для близких мне людей, а также быть
полезной обществу

Контактный телефон,

+7-910-737-58-75

e-mail

blackcat23.ne@gmail.com

КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Ветеринарной медицины

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноПобедитель конкурса студенческих молодѐжных
исследовательской
работ «Молодость Белгородчины»
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Научные конференции, 2008-2013 гг.
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Красногвардейский
техникум

сельскохозяйственный

Факультативные
курсы
«Оператор- птицевод»
Опыт работы

Красногвардейская
фельдшер

по

ветстанция,

специальности
ветеринарный

ЗАО
«Приосколье»,
ветеринарный
(производственная практика)
Владение

врач

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
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иностранными языками
Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы и староста курса ветеринарного
факультета
Член студенческого профкома

Тип
деятельности, Практическая ветеринария в отрасли птицеводства
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Я планирую события своей жизни и эффективно
управляю своим временем и своей жизнью

Контактный телефон,

+7-919-225-98-74

e-mail

МАКСИМОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Инженерный факультет им. А.Ф. Пономарева

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАкадемические
международные
исследовательской
конференции, 2010-2012 гг.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Поощрительные

грамоты

за

научные

участие
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в

конкурсах
(название конференциях
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Техник-механик
сельскохозяйственного
производства, 2004-2008 гг.
Курс подготовки резерва кадров
Белгородской области, 2012 г.

управления

Опыт работы

Мастер
производственного
обучения
по
специальности
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office, «Компас 3D», APM
(уровень: пользователь WinMachine)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы
Командир
студенческих
факультета, 2009-2012 гг.

трудовых

отрядов

Тип
деятельности, Инновационная производственная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Через тернии – к звездам!

Контактный телефон,

+7-950-713-19-54

e-mail

Grey.maximov@yandex.ru
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МИНИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Агрономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАкадемические
международные
исследовательской
конференции, 2012 г.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

научные

Участие в олимпиадах и Поощрительные
грамоты
за
участие
конкурсах
(название конференциях
конкурса, олимпиады и Академическая олимпиада по экологии
год участия)

в

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office, Corel Draw, Photoshop,
(уровень: пользователь Realtime Landscaping Pro)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участница
коллектива
«Ностальгия» БелГСХА

бального

танца

Тип
деятельности, Проектирование, благоустройство и реконструкция
которым
бы
хотел объектов ландшафтной архитектуры
заниматься выпускник
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(основание)
Жизненное кредо

Ничего не бояться!

Контактный телефон,

+7-952-423-78-30

e-mail

svetilnik179@rambler.ru

МОРКОВСКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Технологический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Полученные теоретические и практические знания
за время обучения были реализованы в процессе
написания
научно-исследовательской
работы
«Целесообразность введения морской капусты в
мясопродукты»
Публикации в сборниках конференций:
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы инновационного развития
агроинженерии и информационных технологий». –
Белгород, 2012. – Из-во БелГСХА им. В.Я.Горина
Научно-техническая конференция «Производство
продуктов для здоровья человека – как составная
часть наук о жизни». – Воронеж, 2012. – Из-во
ВГУИТ.
Список научных работ:
Изучение качества охлажденной свинины (статья);
Исследование модельных фаршевых систем из мяса
птицы мехобвалки (статья);
Корректировка цвета продуктов из мяса птицы
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мехобвалки (статья);
Целесообразность введения морской капусты в
мясные продукты (статья);
Анализ химического состава различных видов
морской капусты (статья);
Сравнительный
анализ
функциональнотехнологических свойств слоевищ ламинарии и
морской капусты (статья).
Участие в олимпиадах и Ежегодное участие в конференциях разных уровней
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Обработчик
мясных туш

колбасных

изделий,

обработчик

Опыт работы

ЗАО
«Моссельпром»
(Московская
область,
Раменьский район, п. Константиново) - июнь-июль
2012 г., январь-февраль 2013 г. - производственная
практики

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Студенческий актив факультета
Член
научно-исследовательского
профессиональной
направленности
короли»

клуба
«Мясные

Тип
деятельности, Научная работа, поступление в аспирантуру по
которым
бы
хотел специальности «Технология мясных, молочных,
заниматься выпускник
рыбных продуктов и холодильных производств»
(основание)
Жизненное кредо

Препятствий нет, есть задачи, которые нужно
решить!

Контактный телефон,

+7-920-561-10-10

e-mail
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СИРОТЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Агрономический

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноМежвузовские, академические и международные
исследовательской
научные конференции, 2011-2012гг.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Поощрительные
конкурсах
(название конференциях
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

грамоты

за

участие

в

БелГСХА
им. В.Я. Горина,
«Экономика
и
управление на предприятии АПК», экономистменеджер, 2010-2013 гг.
БелГСХА им. В.Я. Горина, лаборант химического
анализа, 2012 г.

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)
Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (Microsoft Office, Visual Basic,
(уровень: пользователь QВasic)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие

в Председатель

студенческого

совета
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общественной жизни

агрономического факультета, 2010-2011 уч. г.
Член студенческого совета академии, 2008-2011 гг.

Тип
деятельности, Научно-производственная деятельность в сфере
которым
бы
хотел экологии
заниматься выпускник
Взаимодействие с общественностью (персоналом)
(основание)
Жизненное кредо

Никогда не унывать и не сдаваться! С улыбкой - по
жизни!

Контактный телефон,

+7-908-789-13-70

e-mail

sirotenko-89@mail.ru

ТАНИЧЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Инженерный факультет им. А.Ф. Пономарева

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАкадемические
международные
исследовательской
конференции, 2010-2013 гг.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Поощрительные
конкурсах
(название конференциях
конкурса, олимпиады и

грамоты

за

научные

участие
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в

год участия)
Дополнительное
образование

Техник-энергетик, 2007-2010 гг.

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (Microsoft Office, «Компас 3D»)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Староста группы, организатор культурно-массовой
работы на факультете среди студентов

Тип
деятельности, Педагогическая и научная деятельность в сфере
которым
бы
хотел электрификации
и
автоматизации
сельского
заниматься выпускник
хозяйства
(основание)
Жизненное кредо

Будь добр к людям по пути наверх, т.к. ты можешь
встретить их по дороге назад

Контактный телефон,

+7-951-130-99-43

e-mail

Mirinda007.90@mail.ru

ХАЛИЗЕВ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Инженерный факультет им. А.Ф. Пономарева
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Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноАкадемические
международные
исследовательской
конференции, 2010-2012 гг.
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

научные

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всеукраинская студенческая олимпиада 20112012 уч. г. по дисциплине «Детали машин и основы
конструирования»

Дополнительное
образование

Техник-механик
сельскохозяйственного
производства, 2004-2008 гг.

III место в Международной студенческой
конференции БелГСХА им. В.Я. Горина, 2012 г.

Курс подготовки резерва кадров
Белгородской области, 2012 г.

управления

Опыт работы

Мастер
производственного
обучения
по
специальности
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (Microsoft Office, «Компас 3D»,
(уровень: пользователь APM WinMachine)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Заместитель старосты группы
Заместитель командира студенческих трудовых
отрядов инженерного факультета, 2009-2012 гг.

Тип
деятельности, Инновационная производственная деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
(основание)
Жизненное кредо

Нет судьбы кроме той, что мы сами творим

Контактный телефон,

+7-951-760-46-53

e-mail

Khalizev.Yaroslav@yandex.ru
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ШАТОХИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Факультет

Технологический

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Победитель
конкурса
Фонда
«Лучший студент года 2011-2012»

«Поколение»

Благодарность Министерства сельского хозяйства
России за активную работу по повышению уровня
информированности жителей села и работников
АПК о проведение государством политике по
развитию сельских территорий и поддержке АПК
Благодарность
главы
администрации
Белгородского района за активное участие в
реализации государственной молодѐжной политики
Сертификат на право получении стипендии ректора
БелГСХА лидерам студенческого самоуправления,
2011 г.
За
достижения
студента
в
общественной
деятельности был награжден дополнительной
стипендией, 2012 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Обработчик колбасных изделий

Опыт работы

ОАО «Колос» (АПК «Стойленская Нива»)
февраль-май 2013 г. –производственная практика

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Лаборант плодоовощной продукции

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
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-

ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Член студенческого совета академии, факультета и
студенческого совета общежития
Внештатным корреспондентом профсоюзной газеты
«Зори Белгородчины»
Организатор мероприятий (комплексно-деловой
чемпионат
«АгроStudent»
(2010-2011 гг.),
психологическая-ролевая игра «Мафия» (20112012 гг.), выездная школа студенческого актива
«Наше
время»,
quest-игра
«ММП-Майский
Млечный Путь» (2009 г., 2012 г.)

Тип
деятельности, Научно-исследовательский
которым
бы
хотел Активная
позиция
в
профессиональной
заниматься выпускник
деятельности позволяет готовиться к поступлению
(основание)
в аспирантуру
Жизненное кредо

Я хочу, я сделаю, я добьюсь

Контактный телефон,

+7-920-573-19-73

e-mail
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КУЛЬТУРА
БЕКЕТОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Режиссуры, актерского искусства и хореографии

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всероссийский фестиваль
«Салют Победы», 2009 г.

Дополнительное
образование

Белгородский университет экономики, кооперации и
права (бизнес-информатика)

Автор 6 публикаций
Лауреат III степени VIII Всероссийского фестиваля
детского художественного творчества «Адрес детства –
Россия!», 2008 г.
Лауреат II степени заочной Всероссийской олимпиады
«Наш Гоголь», 2009 г.
народного

творчества

I Всероссийский конкурс чтецов «Живое русское
слово», 2011 г.

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (программирование)
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Ведущая
внутривузовских
(День
Победы,
Международный женский день, День защитника
Отечества, День учителя, отчѐтный концерт института и
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т.д.), городских (День народного единства, отчѐтный
концерт ДОСААФ, открытие православной выставки в
БелЭкспоЦентр, Студенческая весна, выпускной
университета культуры при БЮИ и т.д.), областных
(областные конкурсы чтецов, отчѐтные концерты
районных домов культуры, региональный фестиваль
народной культуры «Хотмыжская осень», областной
конкурс детской народной песни и т.д.) мероприятий
Тип
деятельности, Режиссура
которым
бы
хотел праздников
заниматься выпускник

театрализованных

Жизненное кредо

Не останавливаться на достигнутом!

Контактный телефон,

+7-951-144-49-51

e-mail

tomasergeevna@mail.ru

представлений

и

ДОЛГОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Режиссуры, актерского искусства и хореографии

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

I место в номинации «Юмор и басни» на конкурсе
чтецов «В начале было слово», 2011 г.
II место в творческой олимпиаде, посвященной 75летию со дня рождения О.П. Табакова, 2010 г.

Участие в олимпиадах и Дипломант открытого молодѐжного конкурса
конкурсах
(название разговорного жанра «Время, как звезды, сердца
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конкурса, олимпиады и зажигать», посвященного памяти заслуженного
год участия)
работника культуры РФ Раисы Георгиевны
Бабкиной, 2009 г., 2011 г.
Диплом за участие в открытом смотре-конкурсе
«Конферансье концертных программ», 2010 г.,
2013 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

7 месяцев

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Внутривузовские спектакли: «Венеция», «Морфий»

Тип
деятельности, Режиссѐр театрального кружка
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Ни когда не сдаваться

Контактный телефон,

+7-920-571-23-02

e-mail

Alyaf_dolgova@mail.ru

ДОННИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Социально-культурной
и
библиотечной деятельности

информационно-
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Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы
Автор 18 публикаций
Победитель международного форума «Нежеголь2011»
Обладатель гранта «Молодость Белгородчины»
II место во Всероссийском заочном конкурсе
проектов «Созидание и творчество», 2012 г.
I место во Всероссийском заочном конкурсе
проектов «Созидание и творчество», 2013 г.
Лучший доклад на Всероссийской студенческой
научно-практической конференции «Актуальные
исследования в сфере культуры и искусств»
(г. Белгород), 2010 г.
Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года 2010-2011»
Диплом за «Лучший плакат» в I ежегодном
фестивале социальной рекламы «Отражение»,
2012 г.

Участие в олимпиадах и Всероссийский конкурс молодѐжных проектов, 2012 г.
конкурсах
(название IV Международный молодѐжный фестиваль «ДАР»,
конкурса, олимпиады и 2011-2012 гг.
год участия)
Дополнительное
образование

Общественный
факультет
подготовки
организаторов
выборов,
квалификация
«Организатор выборов, 2012 г.
Сертификат «Основы управления проектами» (НИУ
«БелГУ», 2011 г.

Опыт работы

ООО «СтройДизай», - январь - март 2013 г. менеджер
Всероссийская перепись населения, переписчик,
2010 г.
Выборы в Белгородскую областную Думу V созыва,
член избирательной комиссии, 2010 г.

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Председатель студенческого научного общества
БГИИК, член партии «Единая Россия»

Тип
деятельности, Подготовка и реализация общественно значимых
которым
бы
хотел проектов, управление проектной деятельностью,
заниматься выпускник
управление и организация социально-культурной
деятельности, рекламная и пиар-деятельность
Жизненное кредо

Не родятся поэтом, не родятся избранником. Всем
надо становиться» (Э.Арсан)
«...И я боюсь стать таким, как все взрослые,
которым ничто не интересно кроме цифр» (А. де
Сент-Экзюпери)

Контактный телефон,

+7-904-534-40-32

e-mail

tatyanadonnikova@yandex.ru

ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Музыкального творчества

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Конкурс студенческих научных работ БелГИКИ,
конкурсах
(название 2008 г.
конкурса, олимпиады и Конкурс «Современной и джазовой музыки»
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год участия)

(БелГИКИ), 2011 г.
Конкурс «Фестиваль творческих людей «Креотив»
(ТРЦ «Рио»), 2013 г.

Дополнительное
образование

Неоконченное второе высшее образование по
специальности «Искусство и гуманитарные науки»
(БГИИК).

Опыт работы

Белгородский индустриальный колледж
Детская музыкальная школа № 5 (г. Белгород)
Музыкальная студия «School of Rock» (г. Белгород)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в концертной деятельности

Тип
деятельности, Концертная и преподавательская деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Всегда и везде оставаться Человеком

Контактный телефон,

+7-904-530-40-13

e-mail

elisey_87@mail.ru
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ЕРЕМЕЕНКОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Дизайна

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Диплом за победу в областном конкурсе
студенческих
работ
на
проектирование
ландшафтной композиции на автодороге КорочаГубкин (г. Белгород), 2011 г.
Диплом за активное участие в VIII Белгородском
фестивале рекламы и дизайна, 2012 г.
Диплом участника выставки «Отражение времени»,
2011 г.
Диплом участника III фестиваля имени Виктора
Плотникова, 2010 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование
Опыт работы

Ателье мебели «Mr. Doors» - 2012 г. – летняя
стажировка

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК (Adobe Photoshop,
(уровень: пользователь CorelDRAW, ArchiCAD, 3DSMax)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Участие в выставках, конкурсах, организация
кружка рукоделия «Уютный дом», 2012 г.

Тип
деятельности, Ландшафтный дизайн и искусство во всех его
которым
бы
хотел
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заниматься выпускник

проявлениях

Жизненное кредо

Делать мир добрее и красивее, привлекать к
искусству как можно больше людей

Контактный телефон,

+7-904-093-45-59

e-mail

babayaga@mail.ru

ЗАРУБИНА АННА БОРИСОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Дизайна

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

I место в номинации «Лучшая стенгазета» в
конкурсе
разножанровых
работ
«Чехов?Чехов…Чехов!», посвященном 150-летию
со дня рождения А.П.Чехова, 2010 г.
Благодарность за участие в Областном конкурсе
юных
художников
Белгородчины
«Золотая
палитра» 2010 г.
Почѐтная Грамота за участие в выставке «Два
поколения», 2012 г.
Диплом за активное участие в VIII белгородском
фестивале рекламы и дизайна, 2012 г.
665

Молодѐжная выставка «Красное», 2011 г.
Диплом за успешное участие во II региональной
белгородской
выставке
Творческого
Союза
Художников России, 2010 г.
Диплом II степени в номинации «Художественная
фотография» секции «Арт-фото» III белгородской
региональной выставки ТСХР-2012
Открытая национальная премия «Лучший фотограф
России», 2012 г.
Благодарность за участие в конкурсе «Эскиз артобъекта для парка скульптур горноклиматического
курорта г. Сочи», 2011 г.
Диплом
участника
Областного
конкурса
студенческих
работ
на
проектирование
ландшафтной композиции на автодороге КорочаГубкин, 2011 г.
Дополнительное
образование

Специальность «Коммуникации в сфере искусства и
культуры», факультет социально-культурной и
информационно-библиотечной
деятельности
(второе высшее образование)

Опыт работы

ООО «Эскалада», дизайнер (один год)

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(3D-MAX,
(уровень: пользователь CorelDRAW, Photoshop, ArchiCAD, Lightroom, Corel
ПК, программирование Painter)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Городской танцевальный коллектив «The First crew»
Конкурс
администрации
г. Белгорода
по
реконструкции городского Парка культуры и
отдыха им. Ленина (проект был взят на реализацию)

Тип
деятельности, Дизайн
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Нужно смотреть на мир вокруг

Контактный телефон,

+7-920-593-0-593

e-mail

tot25@mail.ru
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ИСКАЛИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Социально-культурной
и
библиотечной деятельности

информационно-

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Проектная работа «Мы дружбой единой сильны» в
номинации «Урок толерантности»

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Победитель в IV Международном молодѐжном
фестивале «ДАР»

Дополнительное
образование

Курсы повышения квалификации по программе
«Актуальные проблемы развития декоративноприкладного творчества», 2012 г.

Проектная
работа
«Использование
нетрадиционного оборудования как средство
повышения
двигательной
активности
дошкольников»
в
номинации
«Адаптация
физическая культура»

Лауреат I степени Всероссийского конкурса
проектов учащихся «Созидание и творчество»

Дополнительная
выборов», 2012 г.

квалификация

«Организатор

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
667

Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, По специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Лучше сделать
несделанном...

и

пожалеть,

чем

жалеть

о

Меня мотивируют мои личные цели и ценности –
мой компас в жизни
Контактный телефон,

+7-951-130-17-17

e-mail

nasta.i@bk.ru

КАБАТОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Режиссуры актерского искусства и хореографии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Грамота за активное участие в конкурсе
студенческих работ от кафедры социальноэкономических
наук
Публикация
научнометодических статей
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Дополнительное
образование
Опыт работы

Хореограф (один год)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в жизни института и города
Концертная деятельность

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь
если ты будешь бездействовать, шансов что что-то
изменится, не будет вовсе...

Контактный телефон,

+7-920-552-72-20

e-mail

katia.kab@mail.ru

КОНДАУРОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Режиссуры актерского искусства и хореографии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноОткрытая научно-практическая педагогическая
исследовательской
конференция «Сценическая хореография, как
деятельности
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(отличник, победитель феномен художественной культуры»
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Конкурс «Молодой педагог», 2010 г.
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Старооскольский
педагогический
колледж,
специальность
«Педагог
дополнительного
образования в области хореографии»

Опыт работы

4 года

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Концертная
деятельность
в
городских
и
внутривузовских
мероприятиях;
участие
в
хореографических коллективах вуза: «Высота»,
«Диамант», «Эклектика»

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не стоит оглядываться назад, всѐ лучшее впереди

Контактный телефон,

+7-951-149-25-02, +7-915-521-92-81

e-mail

olga_110591@mail.ru
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КОЛОДЧЕНКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Социально-культурной
и
информационной деятельности

библиотечно-

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Отличник учѐбы

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

V Международная студенческая электронная научная
конференцич «Студенческий научный форум» (статья
«Организация электронного документооборота вуза
средствами
современных
информационных
технологий»)
Всероссийская научно-практическая конференция
студентов,
аспирантов
и
молодых
учѐных
«Культурные тренды современной России: от
национальных истоков к культурным инновациям»
(статья
«Проектирование
электронного
документооборота НИУ БГИИК»)
Круглый стол «Информационные технологии: тренды
и инновации», 2013 г.
Круглый стол «История глазами современников»
(статья «Общественно-политические и культурноисторические взгляды славянофилов на развитие
России»)

Стипендиат
администрации
Краснояружского
района за отличные успехи в учѐбе, с 2008 г.
Грамотой ректора БГИИК за активное участие в
спортивной жизни института
Грамотой ректора БГИИК за отличные успехи в
учебной и общественной деятельности

Студенческий фестиваль «Социальная реклама»
(создание Web-сайта на тему «70 лет Курской
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битвы»)
Дополнительное
образование

Курс «Основы предпринимательской деятельности»

Опыт работы

Детский оздоровительный лагерь, воспитатель

Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Обучение на общественном факультете подготовки
организаторов выборов (освоила образовательную
программу «Избирательное право и избирательный
процесс», получив дополнительную квалификацию
«Организатор выборов»)

Владение компьютером Продвинутый пользователь ПК (Microsoft Office;
(уровень: пользователь Adobe Photoshop,
Adobe Dreamweaver,
Lazarus,
ПК, программирование Windows Movie Maker, Macromedia Flash)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Спортивные мероприятия института (соревнования
по волейболу, эстафета)

Тип
деятельности, Создание и обработка информации
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Каждый человек представляет собой колосок, в
котором находятся зѐрнышки, в них заложены
уникальные таланты, дары и возможности

Контактный телефон,

+7-904-089-555-7

e-mail

kolod222@mail.ru
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КОРОБЕЙНИКОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Дизайна

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

I место в VI Белгородском фестивале рекламы и
дизайна «Товарный знак и Фирменный стиль»
I место в конкурсе «Искусство, проверенное
временем» Белгородского регионального отделения
Всероссийской
творческой
общественной
организации «Союз художников России»
I место в VIII Белгородском фестивале рекламы и
дизайна. Полиграфия «Белогорье – Зеленая
столица», 2010 г.
II место в VIIІ Международном триеннале
экологического плаката «4-й Блок», 2012 г.
III место я дизайна и рекламы Белгородской ТорговоПромышленной палаты, 2012 г.

Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Всероссийская выставка-конкурс товарных знаков и
логотипов «Золотая Блоха», 2007 г., 2009 г.
VII Белгородский фестиваль рекламы и дизайна
«Фирменный стиль»
IV Международная конференция мониторинг
глобальных экологических проблем средствами
медиа и графического дизайна, номинация
«Плакат» (Санкт-Петербургский государственный
университет, «Эко Дизайн»), 2011 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

«Неон-Арт», «Белое Телевидение» - дизайнер

Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК (графических программ)
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(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Конкурсы и мероприятия факультета, института
Актив группы

Тип
деятельности, По специальности
которым
бы
хотел Продолжение
обучения
заниматься выпускник
специальности

в

аспирантуре

Жизненное кредо

Стремление к новому уровню знаний!

Контактный телефон,

+7-950-715-22-66

e-mail

dasha_belgorod@inbox.ru

КУРСЕИТОВА КСЕНИЯ СЕРВЕРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Режиссуры актерского искусства и хореографии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноУчастие во всероссийских конференциях
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
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по

год участия)
Дополнительное
образование

Старооскольский
педагогический
колледж,
специальность
«Педагог
дополнительного
образования в области хореографии»

Опыт работы

2 года

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Концертная деятельность

Тип
деятельности, Педагог-хореограф, режиссура
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Можно добиться всего, стоит только захотеть

Контактный телефон,

+7-910-220-81-65

e-mail

ksenya_oskol@mail.ru

ЛЮБИМОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Социально-культурной
и
библиотечной деятельности

информационно-

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноI место на научно-практической конференции
исследовательской
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деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

«Открытый мир», 2009г.
I место в районном конкурсе по художественному
слову «Души прекрасные порывы» (г. Строитель),
2008 г.
Лауреат районного конкурса очерков «Слава
солдатская», посвященного 65-летию Курской
битвы (г. Строитель), 2008 г.
Лауреат I степени Всероссийского конкурса
проектов «Созидание и творчество» в номинации
«Общественное просвещение», тема работы «Военно-патриотическое воспитание как основа
формирования личности в современных условиях»
(г. Обнинск), 2012 г.
Научно-методический сборник «Культура: опыт,
проблемы,
исследования
и
преподавания
гуманитарных наук», посвященный 70-летию
начала ВОв 1941-1945 гг. Тема: «Белгородская и
Старооскольская
Епархия:
история
и
современность». С.143-147. Белгород, 2011 г.
Научно-методический сборник «Опыт и проблемы
преподавания
гуманитарных
и
социальноэкономических наук», посвященный 65-летию
Победы советского народа в ВОв 1941-1945 гг.
Тема: «Семья как социальный институт и субъект
воспитания в обществе». С.102-105. Белгород,
2010 г.
Сборник докладов II Всероссийской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и
молодых учѐных, посвященный 50-летию полета в
космос А.Г. Гагарина. Часть 2. Тема: «Мода как
феномен молодѐжной субкультуры». С. 32-35.
Белгород, 2011 г.
Сборник
докладов
Всероссийской
(с
международным участием) научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых
учѐных «Актуальные исследования в сфере
культуры и искусств». Тема: «Организация
семейного досуга в учреждениях культуры». С. 7276. Белгород, 2010 г.
Сборник докладов V Всероссийской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и
молодых учѐных, посвященной 150-летию со дня
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рождения П.А.Столыпина. Том 2. Тема: «Святитель
Лука, архиепископ Крымский: духовные основания
патриотизма». С. 239-245. Белгород, 2012 г.
Международная студенческая научно-практическая
конференция «Студенческий научный форум».
Тема: «Усадьба князей Волконских». Академия
Естествознания, Москва, 2013 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

I ежегодный фестиваль социальной
«Отражение» (г. Белгород), 2012 г.

рекламы

Региональная научно-практическая конференция
«Организация научно-исследовательской работы
обучающихся
–
неотъемлемая
часть
профессиональной
деятельности
педагога»
(г. Белгород), 2009 г.
Конкурс
выразительного
чтения
Н.В.Гоголя!...» (г. Белгород), 2009 г.

«Читаем

Почѐтная грамота за добросовестный труд в
воспитании подрастающего поколения (Управление
оздоровительных лагерей, г. Белгород), 2013 г.
IV открытый конкурс видеофильмов «Видеовзгляд
Белогорья», (г. Белгород), 2013 г.
Благодарность за добросовестный труд, помощь в
подготовке и проведении социально-культурных
мероприятий Яковлевского района (г. Строитель),
2007 г.
Грамота за значительный вклад в развитие
движения студенческих трудовых отрядов, за
активное участие в работы педагогического отряда
БГИИК в летний период (г. Белгород), 2010 г.
Благодарность за активное участие в культурной
жизни села и района и в связи с Днем российской
молодежи (с. Гостищево), 2011 г.
Дополнительное
образование

Обучение на общественном факультете подготовки
организаторов выборов (освоила образовательную
программу «Избирательное право и избирательный
процесс»; квалификация «Организатор выборов
депутатов и референдума»), 2011 г.
Обучение в Школе резерва кадров организаторов
выборов при Избирательной комиссии города
Белгорода по программе «Избирательное право и
избирательный процесс в Российской Федерации»,
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2009 г.
Опыт работы

Детский оздоровительный лагерь «Сокол»

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office, графические
(уровень: пользователь редакторы, операционные программы)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активистка общественной организации волонтѐров
«Доброволец», 2009 г.
Активистка
студенческого
трудового
педагогического отряда БГИИК, с 2010 г.

и

Тип
деятельности, Сфера управления (руководящая должность)
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Для творческих
«трудность»!

людей

Контактный телефон,

+7-952-420-55-26

e-mail

Lubimova29@yandex.ru

не

существует

слово

МОРОЗОВА ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Социально-культурной
и
библиотечной деятельности

информационно-

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
678

деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Конкурс ЦБС №2 Губкинского городского округа,
конкурсах
(название номинация «Библиомарафонец», 2008 г.
конкурса, олимпиады и Конкурс «Мисс студентка БКИКИ-2009»
год участия)
Конкурс
художественного
чтения
в
рамках
празднования 65-летия Великой Победы, 2010 г.
Творческий
молодѐжный
конкурс
по
противопожарной тематике «СТОП! FIRE!», 2012 г.
Дополнительное
образование

Обучение на общественном факультете подготовки
выборов «Избирательное право и избирательный
процесс»

Опыт работы

Центральная
городская
библиотека
им. Н. Островского – июль-август 2012 г.

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Сотрудничество с Белгородской православной
гимназией во имя святых Мефодия и Кирилла

Тип
деятельности, В
сфере
библиотечного
которым
бы
хотел (православные библиотеки)
заниматься выпускник

обслуживания

Жизненное кредо

Когда ты уже готов сдаться, ты намного ближе к
цели, чем ты думаешь

Контактный телефон,

+7-920-550-95-19

e-mail

diana.flyagina@ mail.ru
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НАГИХ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Социально-культурной
и
библиотечной деятельности

информационно-

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

II место за работу «Формирование избирательной
культуры в библиотеках Белгородской области»,
представленную на областном конкурсе на лучшую
работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса среди студентов и
аспирантов высших учебных заведений Белгородской
области, 2010 г.
Автор публикаций:
Шугайлова
Н.А.
Религиозные
взгляды
славянофилов / Н.А. Шугайлова // Культура: опыт и
проблемы
преподавания
гуманитарных
и
социально-экономических
наук:
научнометодический сборник. Выпуск IV. – Белгород:
БГИКИ, 2009. – С. 288 – 290.
Шугайлова Н.А. Библиотекарь как субъект
коммуникации в детской библиотеке / Н.А.
Шугайлова // Актуальные исследования в сфере
культуры
и
искусств:
сборник
докладов
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Всероссийской (с международным участием)
студенческой научно-практической конференции: в
2-х частях. Часть I. – Белгород: БГИКИ, 2010. – С.
85 – 90.
Нагих Н.А. Речевая культура специалиста в
современной библиотечной коммуникации / Н.А.
Нагих
//
Духовно-нравственное
воспитание:
традиции и современность: материалы областного
научно-практического семинара. – Белгород:
ЛитКараВан, 2013. – С. 167 – 169.
Дополнительное
образование

Общественный факультет подготовки организаторов
выборов

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Научно-исследовательская деятельность

Тип
деятельности, Во всѐм, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
которым
бы
хотел так поступайте и вы с ним
заниматься выпускник
Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-920-561-56-22

e-mail

Shugajlova@yandex.ru
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НАРОДА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Режиссуры актерского искусства и хореографии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Старооскольский
педагогический
колледж,
специальность
«Педагог
дополнительного
образования в области хореографии»

Опыт работы

3 года

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Концертная
деятельность
в
городских
и
внутривузовских
мероприятиях,
участие
в
хореографических
коллективах:
«Высота»,
«Эклектика»
682

Тип
деятельности, Работа по специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не сдаваться, и все начатое доводить до
конца

Контактный телефон,

+7-951-765-30-65

e-mail

VeraN.91@mail.ru

НЕСТЕРКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Дизайна

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноНеоднократный
победитель
исследовательской
всероссийских конкурсов
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

областных

и

Выставка студенческих работ «Графический дизайн –
XXI век»
II Всероссийская выставка «Графический дизайн –
XXI век»
II
Международная
конференция
нравственное воспитание молодѐжи
графического дизайна»

«Духовносредствами

Межрегиональная студенческая научно-практическая
конференция
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VI Белгородский фестиваль рекламы и дизайна
Молодѐжная художественная выставка в выставочном
зале «Родина»
VII, VIII Белгородский фестиваль рекламы и дизайна
Всероссийская выставка логотипов и товарных знаков
«Золотая блоха»
V Всероссийский конкурс на лучшую творческую
работу среди студентов художественных вузов и
ссузов России (победитель выставки)
Победитель конкурса Фонда «Поколение» А. Скоча
«Лучший студент года» Белгородской области
Победитель
конкурса
этикеток
минеральной воды «Белые горы»

для

новой

Почетная грамота за творческие успехи в области
самодеятельного художественного творчества в
номинации «Молодость. Фантазия. Творчество»
- выступала
литературном музее .

со

своим

докладом

в

Дополнительное
образование
Опыт работы

ООО «Белые горы», дизайнер
Журнал
«Недвижимость
и
строительство»,
дизайнер- верстальщик (полтора года)
Рекламное агентство EVROPA, дизайнер (полгода)
Фотограф, дизайнер (фриланс)

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Уверенный
пользователь
ПК
(MS
Office,
(уровень: пользователь «1C: Предприятие», пакет графических программ:
ПК, программирование Аdobe, СorelDRAW и т.д.)
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной жизни института
в составе студенческого актива

684

Тип
деятельности, Дизайн
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Кто хочет - тот стремится!
Кто стремится - тот имеет все шансы!
Кто делает верный выбор - тот не ошибается!
Надо стать такой, чтобы никто не мог стать лучше!

Контактный телефон,

+7-960-638-88-69

e-mail

mbivo_11@mail.ru

НЕЧАЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Социально-культурной
и
библиотечной деятельности

информационно-

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное

Общественный

факультет

подготовки
685

образование

организаторов выборов

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Научно-исследовательская деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Не бояться нового, все начатое доводить до конца

Контактный телефон,

+7-920-554-15-04

e-mail

Konfetka2011-1990@mail.ru

НИКИТИНА ИННА НИКОЛАЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Социально-культурной
и
библиотечной деятельности

информационно-

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
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всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Весенний легкоатлетический кросс, 2009 г.
конкурсах
(название Дебаты – 2011
конкурса, олимпиады и
«STOP! FIRE!», 2012 г.
год участия)
«Нежеголь», 2012 г.
Дополнительное
образование

Общественный
факультет
организаторов выборов, 2012 г.

подготовки

Курсы основ предпринимательской деятельности,
2010 г.
Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в

Тип
деятельности, Научно-исследовательская деятельность
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Главное оставаться Человеком!

Контактный телефон,

+7-952-437-67-22

e-mail

Nikitina-Inna1991@yandex.ru
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ПОЛЬШИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Режиссуры актерского искусства и хореографии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноВнутривузовские научные конференции
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Внутривузовский
2009 г.,2013 г.

конкурс

«Я

балетмейстер»,

I место на областном конкурсе «Белгородский
Карагод», 2010 г.
Гран-при областного
Карагод», 2012 г.

конкурса

«Белгородский

I место на областном конкурсе «Удаль молодецкая»,
2011 г., 2013 г.
Международный фестиваль «Хотмыжская осень»,
2011 г.
Международный фестиваль «Лето Красное», 2012 г.
Международный фестиваль «Казачий Круг», 2012 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

ДОУ «Детский сад № 89», педагог дополнительного
образования
Хореограф школы танца «Danza»
Руководитель

хореографического

коллектива
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в

ГЦНТ «Сокол»
Владение
иностранными языками

Английский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активное участие в общественной жизни института
и города

Тип
деятельности, Танцевальная и преподавательской деятельность,
которым
бы
хотел научная работа
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Делать людям добро! Я
Регулярно пополнять и совершенствовать свои
знания, соответствовать времени, в котором
живешь, месту, которое занимаешь

Контактный телефон,

+7-910-312-94-52

e-mail

Galyha 111 @mail.ru

ПОЛЯНСКАЯ ИРИНА ИГОРЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Социально-культурной
и
библиотечной деятельности

информационно-

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
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всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и Творческий
молодѐжный
конкурс
по
конкурсах
(название противопожарной тематике «СТОП! FIRE!», 2012 г.
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

Общественный
факультет
организаторов выборов

подготовки

Опыт работы

БГУНБ - с февраля 2013 г. - по настоящее время библиотекарь

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Проведение мероприятий на базе Белгородской
православной гимназии во имя Святых Кирилла и
Мефодия

Тип
деятельности, В сфере библиотечного обслуживания
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь

Контактный телефон,

+7-951-135-90-79

e-mail

irishka.polyanskaya@mail.ru
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САМОЙЛЕНКО АННА ИГОРЕВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Режиссуры актерского искусства и хореографии

Достижения в учебе или Отличник учѐбы
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Грамота «За активное участие в конкурсе
студенческих работ» от кафедры социальноэкономических наук
Научно-практическая конференция по хореографии,
2009 г.

Дополнительное
образование
Опыт работы

АПиТ «Белогорье», ТСП «Высота», артист балета
(два с половиной года)

Владение
иностранными языками

Английский язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активная концертная деятельность

Тип
деятельности, Хореография (преподавание, исполнение)
которым
бы
хотел
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заниматься выпускник
Жизненное кредо

Всегда иметь цель и идти к ней

Контактный телефон,

+7-919-221-00-73

e-mail

ann-sam@mail.ru

СТРЕБКОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИСЛАВОВНА
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Дизайна

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

I Всероссийская выставка студенческих работ
«Графический дизайн ХХI век» (г. Белгород),
2006 г.
Диплом за II место в номинации «Социальная
реклама: афиша, плакат» в III Белгородского
фестиваля рекламы и дизайна, 2007 г.
Публикация в сборнике «Молодые художники
России» серии творческих работ «Мама, я выбрал
тебя…» в рамках Всероссийской художественной
выставки (г. Москва), 2007 г.
Межрегиональный конкурс молодых дизайнеров
костюма с международным участием «ДебютПлюс» (г. Белгород), 2008 г.
II место в региональном этапе Международного
конкурса модельеров «Кутюрье года-2009» за
коллекцию «Готика» (г. Курск)
Межрегиональный конкурс молодых дизайнеров
костюма с международным участием «ДебютПлюс» (г. Белгород), 2010 г.
Финал Х фестиваля моды и театрального костюма
«Поволжские сезоны» с коллекцией «Готический
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профиль» (г. Самара.), 2010 г.
Публикация
в
сборнике
социокультурном пространстве»
Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

«Костюм

в

Диплом за I место регионального этапа
Международного конкурса модельеров «Кутюрье
года-2011» с коллекцией «Закрутиха»
II место в финале Международного конкурса
модельеров «Кутюрье года-2011» (г. Москва) в
номинации «ЭТНО-МОДА» (была удостоена
сертификата на сумму 1 тыс. долларов США для
участия
в
проекте
FASION
HOUSE
INTERNATIONAL в 2012 году в г. Лас-Вегас,
США)
III место в Окружном финале конкурса «Мастера
центральной России» по профессии дизайнермодельер
Гран-при Конкурса молодых дизайнеров костюма в
рамках международного форума «Дебют-плюс»
II место в XII Международном конкурсе молодых
модельеров-дизайнеров
«Печерские
каштаны»
(г. Киев), 2012 г.
Международный конкурс дизайнеров
«Русский Силуэт» (г. Курск)

одежды

Дополнительное
образование

Белгородский государственный колледж культуры
и искусств, факультет дизайна, специализация
«Дизайн среды», 2006 г.

Опыт работы

Дизайнер-флорист в цветочном магазине

Владение
иностранными языками

Английский язык (понимаю, могу объясниться)

Владение компьютером Пользователь ПК (MS Office, Adobe PhotoShop,
(уровень: пользователь Corel Draw, Julivi)
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Активист
Профорг

Тип
деятельности, Дизайн одежды и аксессуаров
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Из любого безвыходного положения есть выход!
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Контактный телефон,

+7-951-764-35-77

e-mail

streveta@yandex.ru

СУРИНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Название
заведения

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Факультет

Режиссуры актерского искусства и хореографии

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)

Грамота за III место в легкоатлетическом кроссе,
посвященном 50-летию образования БГИКИ,
2010 г.
III место за победу в творческой олимпиаде,
посвященной 195-летию со Дня рождения
М.С. Лермонтова, 2009 г.
Грамотой за исполнение роли ведущего на концерте
ко «Дню учителя», 2009 г.
Благодарственное
письмо
администрация
г. Белгорода за активное творческое участие в
подготовке и проведения праздника посвященного
«Дню защиты детей», 2010 г.
I место в областном конкурсе открытого
молодѐжного разговорного жанра «Время, как
звезды, сердца зажигать», 2011 г.
Дипломом
«За
яркую
актерскую
индивидуальность» на I Всероссийском конкурсе
чтецов «Живое русское слово» (г. Пермь), 2011 г.
Активное участие в проведении и организации
общешкольного творческого конкурса «Минута
славы» (в том числе и мероприятия по
профориентации)
в
МОУ
«Лицей
№9»
(г. Белгорода), 2011 г.
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Участие в олимпиадах и
конкурсах
(название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Лауреат I степени в Студенческой Сибирской
ассоциации научно-практической конференции за
«Лучшую научную работу, предоставленную на
конференции», научная работа: «Когнитивный
компонент
практической
готовности
к
педагогической деятельности» (г. Новосибирск),
2011 г.
Участие в проведении III Международного
фестиваля детского и юношеского театрального
творчества «На свет Щепкинской звезды», 2012 г.
Участие в проведении Областного фестиваля
детских
театральных
коллективов
ДШИ
«Театральная радуга», 2012 г.
Участие в проведении Областного праздника «День
славянской письменности и культуры», 2012 г.
Лауреат II степени
Весна», 2012 г.

фестиваля

«Студенческая

Участие в проведении Недели книги для молодѐжи
«Сделай мир ярче!», 2013 г.
Дополнительное
образование
Опыт работы

Творческий коллектив БГИИК «ДМЕЦ»

Владение
иностранными языками

Английский язык
Украинский язык

Владение компьютером Пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Учебный народный театр-студия «Новая сцена»
БГИИК:
Спектакль «Пушкин, он раб молвы» - Реж.-пост.Михайлова О.А.;
Спектакль «Палата ТТ» - Реж.-пост.- Петракова
Т.О.;
Спектакль «Новогодний переполох» - Реж.-пост.Плехова В.В.;
Спектакль «Оркестр» - Реж.-пост.- Плехова В.В.;
695

Дипломные
работы
группы:
«Маскарад»,
«Антигона», «Горе от ума» - Реж.-пост.- Петракова
Т.О.;
Спектакль «Венеция» - Реж.-пост.- Кан К.А.;
Спектакль «8 любящих женщин» - Реж.-пост.Петракова Т.О.;
Спектакль «Волшебные луковицы» - Реж.-пост.Михайлова О.А. ;
Спектакль «Игра началась» - Реж.-пост.- Суринов
С.Д (Дипломная работа).
Тип
деятельности, Драматический актер театра и кино
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Каждый день узнавать что-то новое

Контактный телефон,

+7-951-135-46-15

e-mail

Linkoln1993@list.ru

СЫТНИК НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Название
заведения

Факультет

учебного Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

Социально-культурной
и
библиотечной деятельности

информационно-

Достижения в учебе или Диплом
за
III
место
во
всероссийском
научновидеоконкурсе «Семейный кинематограф»
исследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
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областного
конкурса
или олимпиады и т.д.)
Участие в олимпиадах и IV открытый конкурс видеофильмов «Видеовзгляд
конкурсах
(название Белогорья»
конкурса, олимпиады и
год участия)
Дополнительное
образование

МБУК «Никаноровский ДК», Морозовский Дом
культуры, художественный руководитель

Опыт работы
Владение
иностранными языками

Немецкий язык (читаю, перевожу со словарѐм)

Владение компьютером Уверенный пользователь ПК
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие
общественной жизни

в Всероссийская перепись населения
Студенческий трудовой отряд
Студенческий актив института

Тип
деятельности, По специальности
которым
бы
хотел
заниматься выпускник
Жизненное кредо

Любыми
доступными
средствами,
пусть
относительными и ограниченными, достигнуть
поставленных целей

Контактный телефон,

+7-920-585-62-16

e-mail

tasha-rastova@mail.ru
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ВОЛОБУЕВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ
Название учебного
заведения

НИУ «Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Физической культуры

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)

Победитель первенства России по лѐгкой атлетике в
беге на 200 м (в закрытых помещениях)
Серебряный призѐр первенства России по лѐгкой
атлетике в беге на 400 м (летний сезон)
Серебряный призѐр
эстафетному бегу

первенства

России

по

Победитель открытого чемпионата Москвы в беге
на 400 м
Победитель Международного
Белогорья» на 400 м

турнира

«Кубок

Бронзовый призѐр чемпионата Европы по лѐгкой
атлетике (эстафетный бег 4х400 м) среди юниоров
до 23 лет (г. Острава, Чехия), 2011 г.
Финалист взрослого чемпионата России в беге на
200 м
Многократный победитель и призѐр первенства
ЦФО по лѐгкой атлетике в беге на 200 м, 400 м и
эстафете 4х100 м
Победитель
и
призѐр
Международных
соревнований «Кубок Белогорья» по лѐгкой
атлетике (II место в беге на 400м, 2012 г.), 20092012 гг.
Двукратный чемпион ЦФО в беге на 400 м, 2012 г.
Чемпион России в эстафетном беге 4х400м
Участие в олимпиадах и Мастер спорта России международного класса по
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конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)

лѐгкой атлетике, 2010 г.
Стипендия «Лучший студент, обучающийся на
педагогических специальностях в учреждениях
высшего
и
среднего
профессионального
образования области», 2011-2012 и 2012-2013 уч. гг.
Почѐтной грамота Управления физической
культуры и спорта Белгородской области

Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник

Тренер по лѐгкой атлетике

Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-908-781-23-30

e-mail
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МАМЕДОВ ТИМУР ШАМХАЛИЛОВИЧ
Название учебного
заведения

НИУ «Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Физической культуры

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)

Член основного состава сборной команды России
по армспорту, с 2009 г.
Чемпион мира (г. Алматы, Казахстан), 2011 г.
Обладатель кубка мира (г. Варшава, Польша), 2012
г.
Серебряный призѐр чемпионата мира (г. Лас-Вегас,
США), 2010 г.
Двукратный серебряный призѐр чемпионата мира
(г. Сан-Паулу, Бразилия), 2012 г.
Бронзовый призѐр чемпионата
Дельта, Италия), 2009 г.

мира

(г. Парко

Двукратный чемпион Европы (г. Москва, Россия),
2010 г.
Двукратный серебряный призѐр
Европы (г. Гданьск, Польша), 2012 г.

чемпионата

Бронзовый призер чемпионата Европы (г. Анталья,
Турция), 2011 г.
Чемпион России, 2010-2011 гг., 2013 г.
Серебряный призѐр чемпионатов России, 2009 г.,
2012 г.
Многократный победитель крупных всероссийских
турниров
с
международным
участием
по
армспорту, 2007-2013 гг.
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Присвоено высшее спортивное звание «Мастер
спорта России международного класса», 2010 г.
Присвоено высшее почѐтное спортивное звание
«Заслуженный
мастер
спорта
России»
по
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армспорту, 2012 г.
Неоднократно награждался благодарственными
письмами Управлений физической культуры и
спорта администрации г. Белгорода и Белгородской
области
По итогам 2010-2012 гг. вошѐл в тройку лучших
спортсменов России по армспорту
По итогам 2010-2012 гг. вошѐл в число 10 лучших
спортсменов Белгородской области
Дополнительное
образование

Курсы повышения квалификации по программе
«Современные технологии подготовки спортсменов
в армрестлинге», 2012 г.
«Теория и методика атлетизма», 2013 г.

Опыт работы

Инструктор тренажерного зала (0,5 года)

Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие в
общественной жизни

Судейство
соревнований
областного уровней

всероссийского

и

Мастер-классы,
встречи
со
школьниками,
студентами и спортивной общественностью
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник

Тренер-преподаватель, инструктор тренажерного
зала

Жизненное кредо

Будет больно - терпи, будет трудно – не плачь.
Жизнь – это вечный экзамен

Контактный телефон,

+7-952-420-92-61

e-mail

701

РЯБЧИКОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ
Название учебного
заведения

НИУ «Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Физической культуры

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)

Чемпион России по кикбоксингу, раздел семиконтакт, 2010-2013 гг.,
Победитель первенства России среди юниоров
Победитель первенства мира среди юниоров
(Сербия)
Бронзовый призѐр чемпионата Европы (Греция)
Серебряный призѐр чемпионата мира (Ирландия),
2011 г.
Бронзовый призѐр Кубка мира (Италия), 2011 г.
Двукратный
победитель
Кубка
кикбоксингу (г. Анапа), 2011-2012 гг.

мира

по

Победитель открытого Кубка Германии среди
мужчин (г. Эберн), 2013 г.
Участие в олимпиадах и Мастер спорта России международного класса по
конкурсах (название
кикбоксингу (пойнтфайтингу)
конкурса, олимпиады и Обладатель черного пояса 2-ой дан, 2012 г.
год участия)
Почѐтная
грамота
Управления
физической
культуры и спорта Белгородской области за
высокие достижения в спорте
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
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и т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник

Тренерская деятельность

Жизненное кредо

Образование не достигает точки насыщения

Контактный телефон,

+7-910-228-00-33

e-mail

ryabchikov.egor@mail.ru

СУВОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Название учебного
заведения

НИУ «Белгородский
государственный
университет»

Факультет

Физической культуры

Достижения в учебе или
научноисследовательской
деятельности
(отличник, победитель
международного,
всероссийского,
областного конкурса
или олимпиады и т.д.)

Чемпион первенства Европы (Норвегия)
Чемпион России, 2010-2011 гг.
Абсолютный Чемпион II летней Спартакиады
молодѐжи России по пулевой стрельбе
Серебряный призѐр Первенства России, 2010 г.
Бронзовый призѐр Чемпионата России, 2010 г.
Бронзовый призѐр Чемпионата Европы (Италия)
Победитель первенства России среди юниоров
Серебряный призѐр Чемпионата России, среди
взрослых (г. Краснодар), 2011 г.
5 место в Чемпионате России (г. Санкт-Петербург),
2012 г.
Кандидат в Олимпийскую сборную России по
пулевой стрельбе
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Победитель Всероссийских соревнований
стрельбе из пневматического оружия, 2013 г.

по

6 место в Чемпионате России (г. Краснодар)
Вошѐл в основной состав сборной команды России
по пулевой стрельбе, 2012 г.
Участие в олимпиадах и
конкурсах (название
конкурса, олимпиады и
год участия)

Мастер спорта международного класса России по
пулевой стрельбе
Управлением физической
Белгородской
области
спортсменом 2010 года»

культуры
признан

и спорта
«Лучшим

Благодарность депутата Белгородской областной
Думы А.И. Склярова
Вошѐл в список 25 лучших
Белгородской области, 2011 г.

спортсменов

Управлением физической культуры и спорта
Белгородской
области
награждѐн
Почѐтной
грамотой за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта
Дополнительное
образование
Опыт работы
Владение
иностранными языками
Владение компьютером
(уровень: пользователь
ПК, программирование
и т.д.)
Участие в
общественной жизни
Тип деятельности,
которым бы хотел
заниматься выпускник

Тренер по пулевой стрельбе

Жизненное кредо
Контактный телефон,

+7-908-781-23-30

e-mail

ronin11111@mail.ru
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