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Уважаемые работодатели!

Любой руководитель знает, как сложно найти специалиста, подходя
щего для выполнения определённых задач, осуществления профессио
нальной деятельности.

Белгородская область может гордиться многими выпускниками, ко
торые ещё в период обучения продемонстрировали выдающиеся успехи 
в учебной, научной деятельности, занимали призовые места на олимпиа
дах и конкурсах, стажировались в ведущих компаниях региона и зарубе
жья. Многие из них уже имеют определённый профессиональный опыт и 
готовы к постоянному самообразованию. Они коммуникабельны, испол
нительны, мобильны, умеют работать в команде и добиваются постав
ленных целей.

Именно такие выпускники образовательных организаций высшего 
образования будут главным импульсом развития не только Белгородской 
области, но и других регионов России. От их профессиональных компе
тенций и личных качеств будет зависеть то, каким будет наше будущее.

Сборник «Лучшие выпускники вузов Белгородской области -  2015» 
призван помочь выпускникам вузов в поиске интересной работы, а рабо
тодателям узнать о тех из них, которые смогут проявить себя на работе и 
будут компетентными сотрудниками на любом предприятии, в любой 
организации.

В сборнике представлены не только традиционные разделы профес
сиональных резюме лучших выпускников, но и сведения об их научном, 
творческом потенциале, накопленных ими знаниях в плане общенауч
ных, профессиональных и специальных компетенций.

Убеждены, что данный сборник станет удобным инструментом для
по работе с пер

соналом и всех, кто заинтересован в привлечении перспективных спе
циалистов.

руководителей предприятий и организаций, глав служб
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Губкинский институт (филиал) 
Университета машиностроения. 

Специальность «Промышленное и 
гражданское строительство»

БОЛАТУКАЕВ ЗАУР МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ

Достижения:

• Руководитель молодежного центра Губкинского института 
(филиала) Университета машиностроения.

• Участник Открытой международной студенческой Интер
нет-олимпиады по математике (диплом), Интернет- 
олимпиады по физике (грамота).

• Обладатель сертификата Ассоциации юристов России.
• Дипломант II степени за лучший доклад в номинации 

«Практическая направленность в исследовании» 1Х региональ
ной студенческой научно-практической конференции с между
народным участием «Молодежь и глобальные проблемы со
временности».

• Член молодежного совета администрации Губкинского 
городского округа.

• Принимал участие в I областном форуме по развитию сту
денческого самоуправления.

• Награжден дипломом администрации Губкинского город
ского округа о присуждении специальной премии признания 
«Лучший студент года 2012» в номинации «Творческая дея
тельность».

Уровень 

владения ПК:

Продвинутый поль
зователь (AutoCAD, 
КомпасэБ, Structure 
CAD)

Дополнительное
образование:

• Курсы профессио
нального обучения 
«Каменщик», 4 раз
ряд (2012 г.).

Контакты: тел.: +7-951-145-16-31; e-mail: bolatukaev@gmail.com

Иностранные языки: 
Английский и тюркской языковой группы

mailto:bolatukaev@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Губкинский институт (филиал) 
Университета машиностроения. 

Специальность «Промышленное и 
гражданское строительство»

ПОЛОЗ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Достижения:

• Отличник учёбы.

• Стипендиат премии А.В. Скоча.

• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший сту
дент года 2012-2013» Белгородской области.

• Принимал участие в Открытой международной студенче
ской Интернет-олимпиаде по математике (диплом II степени), 
Интернет-олимпиаде по физике (диплом III степени).

• Диплом II степени VII региональной студенческой научно
практической конференции с международным участием 
«Молодежь и глобальные проблемы современности».

• Диплом III степени К  региональной студенческой научно
практической конференции с международным участием 
«Молодежь и глобальные проблемы современности».

• Диплом II степени Х региональной студенческой научно
практической конференции с международным участием 
«Молодежь и глобальные проблемы современности», 2015 г.

Уровень 

владения ПК:

Продвинутый пользо
ватель (AutoCAD, 
КомпасэБ, Structure 
CAD)

Дополнительное 
образование:

• Курсы профессио
нального обучения 
«Плиточник- 
облицовщик», 4 раз
ряд, 2012 г.

Контакты: тел.: +7-951-140-03-02; e-mail: mr.meladze-meladze@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:mr.meladze-meladze@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Губкинский институт (филиал) 
Университета машиностроения. 

Специальность «Промышленное и 
гражданское строительство»

ЦЫГАНКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:

• Диплом Открытой международной студенческой Интер
нет-олимпиады по математике.

• Диплом Открытой международной студенческой Интер
нет-олимпиады по физике.

• Диплом I степени IX региональной студенческой научно
практической конференции с международным участием 
«Молодежь и глобальные проблемы современности».

• Диплом II степени молодежной конференции

Уровень 

владения ПК:

Продвинутый поль
зователь

<М.В.Ломоносов
степени 

России».

Дополнительное 
образование:

• Квалификация опе
ратор электронно
вычислительных и 
вычислительных ма
шин второго разряда, 
2010 г.

Контакты: тел.: +7_9° 4-535-77-13; e-mail: tsigankova.Dawa@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:tsigankova.Dawa@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Губкинский институт (филиал) 
Университета машиностроения. 

Специальность «Промышленное и 
гражданское строительство»

ШАТОХИН ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

Достижения:

• Диплом призёра Открытой международной студенческой 
Интернет-олимпиады по математике.

• Диплом призёра межвузовской Интернет-олимпиады по 
физике.

• Дипломант IX региональной студенческой научно
практической конференции с международным участием 
«Молодежь и глобальные проблемы современности», 2014 г.

Уровень 

владения ПК:

Продвинутый поль
зователь

Дополнительное 
образование:

• Курсы профессио
нального обучения 
«Облицовщик- 
плиточник», 4 раз
ряд, 2013 г.

Контакты: тел.: +7-951-150-12-88 ; e-mail: schatohinvel@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:schatohinvel@yandex.ru
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Опыт работы:

• Белгородская ТПП, 
О О О  « С К
Оникс» (производствен
ная практика).

Контакты: тел.:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

Специальность «Экспертиза и управление
недвижимостью »

ШЕХТЕР КАРИНА МИХАИЛОВНА

Достижения:

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

• Участие в подготовке Гранта Пре
зидента РФ для молодых кандидатов 
наук «Формирование инновационно 
-ориентированной системы управле
ния конкурентоспособностью пред
приятия промышленного сектора 
экономики в условиях нестабильной 
внешней среды». МК-1007.2012.6.,
2011 г.

• Лауреат Всероссийского конкурса 
на лучшую студенческую научную 
работу за 2013/2014 учебный год, 
проводимого Фондом развития оте
чественного образования в номина
ции «Экономика».

• Награждена грамотами за участие 
в научной деятельности, автор 6 на
учных статей.

Уровень 

владения ПК:

Продвинутый 
пользователь 

(знание основ про
граммирования)

Дополнительное 
образование:

• Курсы: AutoCAD, 
«Гранд Смета».

+ 7- 919 - 288- 29 - 62 ; e-mail: ShehterKarina@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:ShehterKarina@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт информационных 

технологий и управляющих систем. 
Специальность «Стандартизация и 
сертификация / машиностроение»

АЛТУНИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:

• Отличница учёбы.

• Автор патента на полезную модель №144693 передвиж
ной фрезерный станок для обработки торцов крупногаба

ритных деталей кольцевой формы. Зарегистрировано в 

Государственном реестре полезных моделей Российской 
Федерации 25 июля 2014 г.

Уровень 

владения ПК: 

Пользователь

Дополнительное 

образование:
• 2012-2017 гг. - Белго

родский инженерно
экономический инсти

тут, экономика предпри

ятия (заочно).

Контакты: тел.: +7-920-580-17-21; e-mail: 0ksana.altunina2014@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:0ksana.altunina2014@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

Факультет автоматизации и информационных 
технологий. Специальность 

«Информационные системы и технологии»

БОЖКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Опыт работы:

• М Б О У  Д О Д  
«Центр дополни
тельного образова
ния детей «Одарён
ность» (педагог);

•Управление по 
делам молодежи ад
министрации Старо
оскольского го - 
родского округа 
(ведущий специа
лист по организаци
онно-массовой рабо
те);

•МАУ «Центр мо
лодёжных инициа
тив» (специалист по 
работе с обществен
ными организация
ми).

Достижения:

• Отличница учёбы.

• Победитель конкурса Фонда 
«Поколение».

• «Лучший студент года 2013-2014» 
Белгородской области.

• Лауреат Всероссийского заочного 
конкурса научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих работ 
обучающихся «Юность, наука, культу
ра» Оргкомитет НС «Интеграция» 2012 
-2013 уч. года.

• Призер IX всероссийской научно
практической конференции студентов 
и аспирантов, секция «Социально
гуманитарные науки в XXI веке», 2013.

•Премия главы администрации Ста
рооскольского городского округа 
«Одаренность -  2014» в номинации 
«Знания и народное образование, нау
ка» за достигнутые успехи в сфере об
разования и науки ;•

• Почётная грамота главы админист
рации Старооскольского г.о. за высо
кий профессионализм, активное уча
стие в работе по повышению правовой 
культуры будущих избирателей, содей
ствие Избирательной комиссии Старо
оскольского г.о. в развитии избира
тельного права и процесса на террито
рии Старооскольского г.о., 2015 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель ПК (Denwer, 

AutoCAD, AdobePho- 
toshop, CorelDRAW, 

MS Office, GNS3, Math- 
CAD, MathLab, Sаm- 

Broadcaster, ProjectEx- 
pert, MS SQL Server, 

FreeMind, VirtualBox, 
VisSim, MS Office, MS 
VisualStudio, MySQL, 
базовое знание языка 

программирования 
С#, С++, опытный 

пользователь Internet, 
ОС: MS Windows, Ub- 

untuLinux)

Дополнительное 
образование:

• Старооскольский 
межшкольный учеб

ный комбинат по спе
циальности «Водитель 
транспортного средст

ва категории В».

Контакты: тел.: +7-904-08-37-558; e-mail: lesyabozhkova@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:lesyabozhkova@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЙ НАУКИ

НИУ «БелГУ» 
Педагогический институт. 

Факультет математики и 
естественнонаучного образования

БОЧАРОВА АННА АНДРЕЕВНА

Опыт работы:
• МБОУ «СОШ 

№ 24 г. Белгоро
да», учитель гео
графии, с января 
2015 г. по настоя
щее время.

Достижения:
• 6 статей в сборниках материалов меж

дународных конференций.
• Участие в пяти международных науч

ных конференциях.
• Дипломы за активное участие в рабо

тах II и III Международных научно
практических конференциях «Наука в со
временном информационном обществе».

• Диплом за активное участие в научно
исследовательской работе по педагогике.

• Сертификат за участие в Международ
ной научно-практической Интернет- 
конференции «Педагогические и психо
физиологические проблемы адаптации 
детей и молодежи».

• Диплом II степени за участие в V Все
российском конкурсе научно
исследовательских работ «Перспектива».

• Два сертификата участника VI Между
народной студенческой электронной на
учной конференции «Студенческий науч
ный форум 2014».

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
• Дополнительное 

профессиональное об
разование (программа 
профессиональной пе
реподготовки) по на
правлению: учитель 
(преподаватель) ино
странного языка 
(английский).

Контакты : тел.: +7-920-558-55-66; e-mail: bocharova-ann@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:bocharova-ann@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

Факультет автоматизации и информационных 
технологий. Специальность 

«Информационные системы и технологии»

ГУБАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Достижения: Уровень владения
ПК:

т-, г  г  ~ ~ ~ Уверенный пользо-• Победитель областной студенческой интеллектуальной v

л г л  ватель ПК (Windows,игры «IQ-битва», 2014 г. 4

• Победитель городской игры «Что? Где? Когда?», 2014 г.
• Участник курсов «Компьютерная грамотность» в рамках 

«Программы по совершенствованию условий для самореали

зации граждан пожилого возраста».
• Организатор ежегодного киберспортивного чемпионата 

СТИ НИТУ «МИСиС» и ОПК.

Ubuntu, MS Office, Vis
ual Studio, КОМПАС- 
3D, AutoCAD, Adobe 
Photoshop, MySQL, ба
зовое знание языка 
программирования 
С#, С++, опытный 
пользователь Internet)

Контакты: тел.: +7-950-711-86-01; e-mail: notarius7777@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:notarius7777@rambler.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

Факультет автоматизации и информационных 
технологий. Специальность 

«Информационные системы и технологии»

ДУРНЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Достижения: Уровень владения
ПК-• Отличница учёбы. ПК.

• Сертификат за выполнение образовательной программы Уверенньш п° льз° -
ватель ПК (навыки

по направлению «Лидерство», Нежеголь, 2010 г. оперативного поиска
• Диплом I степени Всероссийского открытого конкурса на- информации в сети

учно-исследовательских, изобретательских и творческих ра- Internet; Microsoft Of
fice 03/07 (Word, Excel, 

бот «Юность, наука, культура», 2010-20П гг. Access, PowerPoint,
• Диплом I степени Областного конкурса работ, посвящён- Project, Visio); базовые

ных этноистории и этнокультуре Белгородского края, 2013 г. знания следующих
программных продук-

• Диплом лауреата Фестиваля народности и исторических тов. Microsoft Visual
реконструкций «Маланья», 2014 г. Studio 2008/2010,

• Диплом за 1-ое место в Областном конкурсе MathCad MathLab 1С
„ Предприятие 8.0, Pho-ТТ о о у"' Г ' I Г 7

«Лейтенантский бал - 2015». toshop CS3, GNS3, Cisco
Packet Tracer; работа с 
базами данных в 
СУБД. MS Access, MS 
SQL Server, mysql)

Дополнительное 
образование:

• Изучение англий
ского языка в English 
School (уровень Inter
mediate).

Контакты: тел.: +7-950-714-41-07; e-mail: svetlana_d93@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:svetlana_d93@mail.ru
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Опыт работы:

• Специалист по 
сопровождению про
граммных продуктов 
фирмы «1С», 1 год.

• Программист 
«1С», 6 месяцев.

НИУ «БелГУ» 
Факультет информационных технологий и 

прикладной математики. 
Специальность «Прикладная информатика

(в экономике)»

КОЗЯР ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Достижения:

• Участие в научной конференции 
НИУ «БелГУ» с международным уча
стием «Образ экономиста в современ
ном мире» (International Round- 
tablediscussion).

• Участник олимпиады по дисцип
лине «Информатика» в рамках науч
ной сессии факультета ИТиПМ НИУ 
«БелГУ», 2014 г.

• Участник международной олим
пиады в сфере информационных тех
нологий «IT-Планета 2014/15» по сле
дующим конкурсным направлениям: 
«Программирование 1С: Предприятие 
8» и «Протоколы, сервисы и оборудо
вание».

• Участие в IV Международной на
учно-практической конференции 
«Исследование инновационного по
тенциала общества и формирование 
направлений его стратегического раз
вития».

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель (знания в области 
языков программиро
вания Java, JavaScript, 
PHP, C#. Умение рабо
тать с базами данных 
MySQL)

Дополнительное 

образование:
• Второе высшее об

разование
«Лингвистика», про
филь «Теория и прак
тика межкультурной 
коммуникации».

• Прохождение ста
жировки за границей 
(Oxford University).

Контакты: тел.: +7_915"573-73-72; e-mail: qdens_009@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:qdens_009@mail.ru
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Старооскольский филиал Воронежского 
государственного университета. 

Факультет прикладной математики и 
информатики. Специальность «Математик,

системный программист»

КУРОПАТКИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ

Опыт работы:

• Оператор ПК в 
торговой органи
зации.

•Веб-програм
мист в редакции 
газеты.

Достижения:

• Победа в международном конкурсе 
творческих работ учащихся и студентов 
образовательных учреждений, посвящён
ных личности и реформаторскому насле
дию П.А. Столыпина (доклад на тему 
«Столыпинские преобразования на Белго
родчине»), 2011 г.

•I место в конкурсе на лучшую студенче
скую работу по специальности «История» 
в номинации «Культурные традиции Рос
сийской провинции» (ФГБОУ ВПО 
«Шуйский государственный университет», 
центр изучения казуальной истории).

•Победа в международном конкурсе 
творческих работ учащихся и студентов, 
приуроченный к празднованию 150-летней 
годовщины со дня рождения 
П.А. Столыпина «Великий человек -  вели
кие идеи». (Исследовательская работа на 
тему «Борьба с террором: уроки Столы
пинской реформы в современном мире»), 
2012г.

Уровень 
владения ПК:

Продвинутый 
пользователь (ОС 
семейств Windows, 
Linux; программиро
вание на языке Pas
cal, PHP, Assembler; 
работа в пакетах ПО 
Solid Works, Math- 
cad, Mathlab, Maple, 
Delphi, Adobe 
Dreamweaver, 
PHPStorm)

Дополнительное 
образование:

• Курсы англий
ского языка 
«Еврообразование» 
по программе Pre
intermediate.

Контакты: тел.: +7-980-329-94-92; e-mail: dmigkur@gmail.com

Иностранные языки:
Английский

mailto:dmigkur@gmail.com
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Старооскольский филиал Воронежского 
государственного университета. 

Факультет прикладной математики и 
информатики. Специальность «Математик,

системный программист»

МИШУСТИНА ИРИНА ИВАНОВНА

Опыт работы:

• Оператор ПК в 
торговой органи
зации.

• Веб-програм
мист в редакции 
газеты.

Достижения:

• Победа в международном конкурсе 
творческих работ учащихся и студентов 
образовательных учреждений, посвящён
ных личности и реформаторскому насле
дию П.А. Столыпина (доклад на тему 
«Столыпинские преобразования на Белго
родчине»), 2011 г.

• I место в конкурсе на лучшую студен
ческую работу по специальности 
«История» в номинации «Культурные тра
диции Российской провинции» (ФГБОУ 
ВПО «Шуйский государственный универ
ситет», центр изучения казуальной исто
рии).

• Победа в международном конкурсе 
творческих работ учащихся и студентов, 
приуроченный к празднованию 150-летней 
годовщины со дня рождения 
П.А. Столыпина «Великий человек -  вели
кие идеи». (Исследовательская работа на 
тему «Борьба с террором: уроки Столы
пинской реформы в современном мире»), 
2012г.

Уровень 
владения ПК:

Продвинутый 
пользователь (ОС 
семейств Windows, 
Linux; базовые навы
ки владения html, 
css, php; работа в па
кетах ПО Solid 
Works, Mathcad, 
Mathlab, Maple, Del
phi, Adobe Dream
weaver, PHPStorm)

Дополнительное 
образование:
• «Школа про

граммистов- 
электроников» при 
СТИ НИТУ 
«МИСиС», квалифи
кация «Лаборант- 
программист, элек- 
троник».

• Свидетельство 
«Оператор ЭВМ».

Контакты: тел.: +7-915-526-08-66; e-mail: yairusenok@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:yairusenok@yandex.ru
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Опыт работы:

• Кафедра 
«Информационных 
систем и техноло
гий», старший лабо
рант, стаж 1,5 года.

Белгородский университет кооперации,
экономики и права. 

Факультет информационных систем и 
защиты информации. Специальность 

«Прикладная информатика (в экономике)»

ПЛЕШКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Достижения:

• Победитель конкурса фонда 
«Поколение» -  «Лучший студент 2013
2014 гг. Белгородской области», награж
дена стипендией А. В. Скоча.

• На протяжении 2 лет -  лидер волон
терского отряда факультета;

• Почетные грамоты за активное уча
стие в районном туре Программы 
«Участник молодежного научно
инновационного конкурса» («УМНИК») 
и почетный диплом за первое место сре
ди вузовского тура.

• Диплом «Института высоких техно
логий Белгородского государственного 
университета» за активное участие в 
«Студенческом конкурсе инноваций».

Уровень 
владения ПК:
Продвинутый 

пользователь(«1С: 
Предприятие», «1С: 
Бухгалтерия 8.2, 
8.3», «1С: Управле
ние персоналом»), 
BPwin, Case анали
тик; C#, HTML и 
SQL)

Контакты: тел.: +7-951-155-59-84; e-mail: misspleshkova@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:misspleshkova@yandex.ru
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НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет математики и 
естественнонаучного образования

РАЗИНЬКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Опыт работы:
• МБОУ «Лицей 

№9» г. Белгоро
да, учитель мате
матики, декабрь
2011 г. -  март
2012 г.
• Профсоюзная 

организация 
НИУ «БелГУ», 
специалист 
профкома, август
2012 г. по настоя
щее время.

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Член Студенческого координаци

онного совета ЦФО.
• Заместитель председателя Моло

дежного совета Белгородской област
ной объединенной организации
проф сою зов, 2012 Г.

• Член университетской комиссии 
по борьбе с коррупцией.

• Организатор областной школы 
профсоюзного актива обкома Проф
союза работников народного образо
вания и науки РФ.

• Организатор школы профсоюзно
го актива НИУ «БелГУ» 
«Перспектива-2014» на базе 
«Нежеголь».

• Победитель областного конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер»,
20И г.

• Участие в конкурсе Всероссийский 
студенческий лидер, 2013 г.

• Участие во Всероссийском студен
ческом симпозиуме «Новые лидеры 
новой России», 2013 г.

• Участие в III сессии Всероссий
ской педагогической школы Проф
союза, 2014 г.

• Реализовала проект разработке 
Ежедневника председателя студенче
ской профсоюзной организации 
института/факультета и информаци
онного буклета «Первокурснику НИУ 
«БелГУ», 2014 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользователь 
(MS Office, Borland Devel
oper Studio, Maple, MathCad, 
MatLab, базы данных SQL 
Server).

Дополнительное 
образование:

• НИУ «БелГУ», факультет 
математики и информаци
онных технологий, специ
альность «Математик - сис
темный программист», ди
плом с отличием, 2008
2013 гг.
•Диплом НИУ «БелГУ» с 

отличием, квалификация 
«Преподаватель», 2008
2013 гг.
• Курсы повышения квали

фикации НИУ «БелГУ» по 
дополнительной профес
сиональной программе 
«Менеджмент в социальной 
сфере», 2013 г.
• Курсы «Основы банков

ского дела».
• Школа молодого профсо

юзного лидера.
• Водительское удостовере

ние категории «В».

Контакты : тел.: +7-951-153-10-71; e-mail: razinkova_maria@mail.ru

Иностранные языки: 
Немецкий

mailto:razinkova_maria@mail.ru
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Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»). 

Факультет автоматизации и информационных 
технологий. Специальность 

«Информационные системы и технологии»

УЛЬЯНОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА

Опыт работы:

• ООО «Новости 
Оскола», с 15.10.2012 
г. по н.в. (корректор, 
журналист).

Достижения:

• Отличница учёбы.

• Победитель Программы «Участник 
молодёжного научно-инновационного 
конкурса» («УМНИК»), 2014.

• Победитель IX всероссийской науч
но-практической конференции студен
тов и аспирантов (секция «Социально
гуманитарные науки в XXI веке») 
2013 г.

• Автор публикации в сборнике тру
дов по материалам 57-й научной кон
ференции МФТИ с международным 
участием, посвященной 120-летию со 
дня рождения П.Л. Капицы.

• Автор публикации в сборнике на
учных трудов по материалам Междуна
родной научно-практической конфе
ренции.

• Автор публикации в сборнике X 
Всероссийской научно-практической 
конференции.

• Автор публикации в сборнике XI 
Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и аспирантов.

• Стипендиат главы администрации 
Старооскольского городского округа, 
2014/2015 гг.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель ПК (Windows, 
MS Office,
«1С:Предприятие. 8.1», 
Visual Studio, КОМ- 
ПАС-зD, базовое зна
ние языка программи
рования С#, С++, 
опытный пользователь 
Internet)

Дополнительное 
образование:

• Курс образователь
ной программы по на
правлению 
«Информационный 
поток» международно
го молодёжного обра
зовательного форума 
«Нежеголь-2014».

• Участие в образова
тельных программах 
по 11 дисциплинам, ла
герь молодёжного ли
дерства «Новое поко
ление», 2014 г.

• Водительские права 
категории «В».

Контакты: тел.: +7_950_718-55-33; e-mail: ulian0v032223@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:ulian0v032223@mail.ru
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Белгородский университет кооперации,
экономики и права. 

Факультет информационных систем и 
защиты информации. Специальность 

«Бизнес-информатика»

ШАЛАНОВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА

Опыт работы:
• Библиоте

карь, 2012
2013 гг.

• Кафедра ин
формационных 
систем и техно
логий, лаборант, 
2014-2015 гг.

Достижения:
• Диплом департамента внутренней и кадро

вой политики Белгородской области за актив
ную работу, направленную на популяризацию 
научно-исследовательской деятельности среди 
студентов образовательных организаций выс
шего образования Белгородской области.

• Благодарность Российского союза молодых 
ученых общероссийской общественной органи
зации Курского регионального отделения за 
вклад в развитие молодежного сотрудничества, 
высокое качество научных работ и активное 
участие в Международной конференции сту
денческих научных обществ и молодых ученых 
«Развитие молодежи в современных условиях: 
духовность, патриотизм, профессия».

• Диплом Международного молодежного ла
геря «Славянское содружество».

• Благодарность Депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации за большой личный вклад в организа
цию и проведение Международного молодеж
ного образовательного форума «Нежеголь 
2012», проявленную инициативу, творческий 
поиск и инновационное мышление.

• Диплом I степени Первого межрегиональ
ного кинофестиваля игрового и документаль
ного кино «Короткий метр» в номинации 
«Лучший социальный ролик».

• Гран-при кинофестиваля Международного 
молодежного лагеря «Славянское содружест
во».

Уровень 
владения ПК:
Уверенный

пользователь
(проектирование
ИС)

Контакты: тел.: +7-952-422-57-11; e-mail: zhenya_shalanova@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:zhenya_shalanova@mail.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт инженерных технологий и 

естественных наук. 
Инженерно-физический факультет. 

Специальность «Наноматериалы»

БОЕВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ

Опыт работы:

• Лаборатория тео
ретических исследо
ваний и компьютер
ного моделирования 
НОИЦ Наноструктур
ных материалов и на
нотехнологий НИУ 
«БелГУ», лаборант- 
исследователь, 2011 г. 
-  по настоящее время.

Достижения:

• Лауреат премии НИУ 
«БелГУ» в области НИР по ито
гам 2011 г., 2013 г.

• Стипендиат правительства 
РФ, 2011-2012 гг.

• Стипендиат Президента РФ, 
2012-2013 гг., 2014-2015 гг.

• Участник всероссийской кон
ференции ФИАН, 2013 г.

• Серебряная медаль выставки 
HI-TECH за разработку портатив
ного устройства ароматерапии с 
микроконтроллерным управле
нием, Санкт-Петербург, 2015 г.

• Участие в выставке «НТТМ- 
2015».

• Статья в журнале «Научные 
ведомости БелГУ», рекомендо
ванном ВАК на тему «Равновесие 
и устойчивость тройных стыков в 
наноламинате медь-ниобий».

Уровень 

владения ПК:
Уверенный пользова

тель (Word, Excel, Power 
Point, SolidWorks, CATIA, 
LINUX, Abinit, Photoshop, 
Android Studio, Atmel Stu
dio, Polygon 3D designer, 
Roland VersaWorks); Язы
ки программирования 
(Fortran, Python3, Java, C)

Контакты: тел.: +7-951-760-27-58; e-mail: 640992@bsu.edu.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:640992@bsu.edu.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт строительного материаловедения и 

техносферной безопасности. 
Направление подготовки «Инженерная 

защита окружающей среды»

КУЗИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

Опыт работы:
• Стажировка в Герма

нии, апрель 2015 г.
• Управление Роспри- 

роднадзора по Белгород
ской области, стажер. 
Обязанности: Работа с 
документами в отделе 
государственной эколо
гической экспертизы и 
нормирования, февраль- 
март, 2014 г.

• Стажировка в Герма
нии, февраль 2014 г.

. ФБУ «ЦЛАТИ по 
ЦФО», стажер. Обязан
ности: Ведение произ
водственного экологиче
ского контроля, резуль
татов КХА и их анализ, 
июнь-июль 2014 г.

• ЗАО «Сокол АТС», 
стажер. Обязанности: 
Технологический кон
троль производства про
дукции, составление пла
нов-графиков подготов
ки производства, разра
ботка рабочих ТП и ма
териальных карт, июнь- 
август 2013 г.

Достижения:

• Стипендиат администрации го
рода Белгорода, 2012 г.

• Победитель регионального тура 
Всероссийской студенческой олим
пиады по геоурбанистике, 2012 г.

• Участник Всероссийского кон
курса научно-исследовательских ра
бот в области наук о Земле, 2012 г.

• Финалист II (творческого) этапа 
всероссийского тура Всероссийской 
студенческой олимпиады по геоурба
нистике, 2012 г.

• Диплом II степени заключитель
ного тура Открытой Международной 
студенческой Интернет-олимпиады 
по экологии, 2012 г.

• Диплом III степени заключи
тельного тура Открытой Междуна
родной студенческой Интернет- 
олимпиады по экологии, 2013 г.

• Победитель регионального тура 
Всероссийской (с международным 
участием) олимпиады студентов и 
аспирантов по геоэкологии и рацио
нальному природопользованию, 
2012 г.

• Автор 7 публикаций, в том числе 
2 -  из списка ВАК и 1 патент.

Уровень 

владения ПК:

Опытный поль
зователь (Microsoft 
Word, Excel, Power
Point, Visio, ABBYY 
Fine Reader, Adobe 
Reader, Photoshop 
CS, STDU Viewer, 
Turbo Pascal, Auto
Cad, «Спектр», 
«Грохот»)

Дополнительное 
образование:

• Направление 
подготовки: 
«Техносферная 
безопасность». Ква
лификация:
« Специалист по ох
ране труда».

Контакты: тел.: +7-915-560-47-51; e-mail: lenaclub3@rambler.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:lenaclub3@rambler.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт строительного материаловедения и 

техносферной безопасности. 
Направление подготовки «Инженерная 

защита окружающей среды»

ЛАМАКИНА МАРИНА ПАВЛОВНА

Достижения:

• Стажировка «Инженерная защита окружающей среды в 
Германии», г. Дюссельдорф, Германия, 2014 г.

• Бронзовая медаль и диплом III степени Открытой меж
дународной студенческой Интернет-олимпиады по дисцип
лине «Экология», 2013 г.

• Участие во II Международной молодежной научной 
конференции «Экология и рациональное природопользова
ние агропромышленных регионов», 2014 г.

• Участие в I Международной молодежной научной кон
ференции «Экология и рациональное природопользование 
агропромышленных регионов», 2013 г.

• Участие в ХХ (ежегодной) Международной научно
технической конференции «Экологическая и техногенная 
безопасность. Охрана водного и воздушного бассейна. Ути
лизация отходов», 2012 г.

Уровень 

владения ПК:

Продвинутый поль
зователь (MS Office, 
AutoCAD)

Дополнительное 
образование:

• Направление подго
товки: «Техносферная 
безопасность».

• Водительское удо
стоверения категории 
В.

Контакты: тел.: +7-920-584-25-57; e-mail: marischka-pav@yandex.ru

Иностранные языки: 
Немецкий

mailto:marischka-pav@yandex.ru
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Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»).

Факультет металлургических и 
машиностроительных технологий. Специальность

«Металлургия»

ЕЛИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Достижения:

• XV международная студенческая заочная научно
практическая конференция «Научное сообщество студентов XXI 
столетия», статья: «Влияние бентонита на комкуемость шихты и 
прочность сырых и сухих окатышей», лауреат за лучшую научную 
работу, представлена на конференцию по результатам Интернет- 
голосования, 2013 г.

• XXIV международная студенческая заочная научно
практическая конференция «Научное сообщество студентов XXI 
столетия», статья: «Рациональное использование природных ре
сурсов при производстве окатышей», лауреат за лучшую научную 
работу, представлена на конференцию по результатам Интернет- 
голосования, 2014 г.

• XXIV международная студенческая заочная научно
практическая конференция «Научное сообщество студентов XXI 
столетия», статья: «Рациональное использование природных ре
сурсов при производстве окатышей», лауреат за лучшую научную 
работу, представлена на конференцию по решению редакцион
ной комиссии, 2014 г.

• II место в Девятой всероссийской научно-практической кон
ференции студентов и аспирантов, секция «Металлургия, метал
ловедение, теплотехника, экология и промышленная безопас
ность, новые материалы и технологии», 2013 г.

• Грамота за высокое качество научного исследования, пред
ставленного на XI всероссийской научно-практической конфе
ренции студентов и аспирантов, секция «Металлургия, металло
ведение, теплотехника, экология и промышленная безопасность, 
новые материалы и технологии», 2014 г.

• Победитель Программы «Участник молодёжного научно
инновационного конкурса» («УМНИК»), 2013 г.

Уровень 

владения ПК:
Уверенный 

пользователь ПК 
(работа с пакетом 
программ Microsoft 
Office)

Дополнительное
образование:

. ОПК СТИ НИТУ 
«МИСиС» (операто 
р поста управления 
стана горячей про
катки, 3 разряд; 
оператор электрон- 
но-вычисли- 
тельных и вычис
лительных машин).

Контакты: тел.: +7-962-309-42-89; e-mail: nastikelina@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:nastikelina@mail.ru
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\ )

Опыт работы:

• ОАО Белгородский 
Завод «Ритм», производ
ственная практика.

• ООО «СКИФ-М», кон
структорско- 
технологическая практи
ка.

. ООО «БЗС 
«Монокристалл», пред
дипломная практика.

Контакты:

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт технологического оборудования 

и машиностроения. Специальность «Технология
машиностроения»

МОЧАЛКИ ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ

Достижения:

• III место Международного кон
курса научно-исследовательских 
работ «Студенчество. Наука. Ино
странный язык», 2011 г.

•II место Международного кон
курса научно-исследовательских 
работ Science Inside (Внутренний 
мир науки), 2012 г.

•III место Международной сту
денческой олимпиады по англий
скому языку «Иностранный язык - 
неотъемлемая часть в подготовке 
будущего специалиста», 2013 г.

Уровень владения 
ПК:

Продвинуты поль
зователь

Дополнительное 
образование:

• БГТУ им. В.Г. Шу
хова, курсы объемно
го моделирования 
«КОМПАС 3-D».

• БГТУ им. В.Г. Шу
хова, курсы Autocad.

• БГТУ им. В.Г. Шу
хова, каменщик 3 
разряда.

тел.: +7-951-764-74-38; e-mail: imochalin@inbox.ru

Иностранные языки: 
Английский, испанский

mailto:imochalin@inbox.ru
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Г
МИСиС

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

Факультет металлургических и 
машиностроительных технологий. Специальность 

«Стандартизация и сертификация»

НАРЕИКО АННА ОЛЕГОВНА

Опыт работы:

• Участковая изби
рательная комиссия.

Достижения:

• Участник IX и XII всероссийских 
научно-практических конференций 
студентов и аспирантов, статьи «Роль 
иностранных инвестиций в развитии 
экономики РФ» и «Совершенствование 
системы менеджмента качества ОАО 
«ОЭМК» в соответствии с требования
ми нового стандарта ISO 9001:2015», 
опубликованы в сборнике научных и 
научно-практических докладов.

• Участница международного моло
дёжного образовательного форума 
«Нежеголь-2014».

• Участница семинаров молодёжной 
общественной организации «Новое 
Поколение», освоила тренинговые 
программы по 11-ти дисциплинам.

• Благодарность Президиума Белго
родского областного комитета ГМПР - 
члену профкома студентов, ответствен
ной по вопросам трудовых отрядов и 
трудоустройства студентов СТИ НИТУ 
«МИСИС» за активное участие в рабо
те профсоюза, 2014 г.

• Победитель конкурса Фонда 
«Поколение», «Лучший студент года», 
2015 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель ПК ПК (MS Of
fice, опыт работы в се
ти Интернет)

Дополнительное 
образование:

• ОПК СТИ НИТУ 
«МИСиС» (оператор 
электронно
вычислительных и вы
числительных машин, 
разряд 4).

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

• Курс - 
«Метрологическая 
экспертиза техниче
ской документации».

Контакты: тел.: +7-908-786-81-03; e-mail: anna.nareyko@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:anna.nareyko@yandex.ru
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Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Инженерный факультет. 

Специальность «Теплогазоснабжение и
вентиляция»

НЕМЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Достижения:

• Диплом I степени Международного конкурса научно
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых уче
ных по гуманитарным и общественным наукам.

• Диплом III степени за доклад в VII Международной научно
практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Молодежь и научно-технический прогресс».

• Почетная грамота за активное участие в секции «Инновации 
и энергосбережение при обслуживании зданий и инженерных 
энергосистем» Международной научно-технической конферен
ции молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова.

• Диплом II степени за лучшую научную работу на тему 
«Инновационные решения систем теплоснабжения жилых до
мов» в рамках секции «Инновационные решения систем тепло
снабжения жилых домов» Международной научно-технической 
конференции молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова.

• Прошел отборочный тур Программы «Участник молодежно
го научно-инновационного конкурса» («УМНИК») в Белгород
ской области, наименование проекта «Разработка технологии и 
оборудования для очистки биогаза».

Уровень
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (навыки ра
боты с программны
ми комплексами: 
A U T O D E S K  
«AutoCAD»)

Дополнительное
образование:

• Электрогазосвар
щик 4 (четвертого) 
разряда.

Контакты: тел.: +7-920-592-87-98; e-mail: N1g1L1st-111@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:N1g1L1st-111@yandex.ru
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Г  -

ПИВИКОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА

Факультет металлургических и 
машиностроительных технологий. Специальность

«Металлургия »

• XV международная студенческая заочная научно
практическая конференция «Научное сообщество студентов 
XXI столетия», научная работа: «Влияние бентонита на ком- 
куемость шихты и прочность сырых и сухих окатышей», лау
реат за лучшую научную работу, представлена на конферен
цию по результатам Интернет-голосования, 2013 г.

• XXIV международная студенческая заочная научно
практическая конференция «Научное сообщество студентов 
XXI столетия», научная работа: «Рациональное использование 
природных ресурсов при производстве окатышей», лауреат за 
лучшую научную работу, представлена на конференцию по 
результатам Интернет-голосования, 2014 г.

•XXIV международная студенческая заочная научно
практическая конференция «Научное сообщество студентов 
XXI столетия», научная работа: «Рациональное использование 
природных ресурсов при производстве окатышей», лауреат за 
лучшую научную работу, представлена на конференцию по 
решению редакционной комиссии, г. Новосибирск, 2014 г.

• XI открытый молодежный конкурс разговорного жанра 
«Время, как звезды, сердца зажигать», посвященный памяти 
заслуженного работника культуры РФ Бабкиной Раисы Геор
гиевны, дипломант, 2014 г.

• Награждена почётным знаком НИТУ «МИСиС».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель ПК (работа с 
пакетом программ Mi
crosoft Office)

Дополнительное 
образование:

• ОПК СТИ НИТУ 
«МИСиС» (оператор 
поста управления ста
на горячей прокатки,
3 разряд; демонстра
тор одежды, 3 разряд).

Контакты: тел.: +7-904-537-01-78; e-mail: pivikova2009@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:pivikova2009@yandex.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт технологического оборудования 

и машиностроения. Специальность «Технология
машиностроения»

ЦАПКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Достижения:

• Диплом III степени Международной научно-технической 
конференции молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова.

• Диплом участника Международной научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых БГТУ 
им. В.Г. Шухова.

• II место в Студенческой олимпиаде ЦФО по сопротивле
нию материалов.

• II место в Областной викторине по избирательному праву 
среди вузов Белгородской области.

Уровень владения 
ПК:

Продвинутый 
пользователь (Pascal, 
Delphi, MS Office, 
КОМПАС 3D, ВЕР
ТИКАЛЬ, NX, Math- 
Cad)

Дополнительное 
образование:

• Экономика и 
управление предпри
ятий.

• Переводчик в сфе
ре профессиональ
ных услуг.

Контакты: тел.: +7-961-172-19-47; e-mail: yurnero9966@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:yurnero9966@mail.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт технологического оборудования 

и машиностроения. Специальность «Технология 
машиностроения»

ШИПИЛОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Достижения:

• Диплом III степени Международной научно
технической конференции молодых ученых БГТУ им.
В.Г. Шухова.

• Диплом I степени Международной научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
БГТУ им. В.Г. Шухова.

• II место в Студенческой олимпиаде ЦФО по сопротивле
нию материалов.

• III место в Областном конкурсе, посвященном 160- 
летию со дня рождения В.Г. Шухова (в номинации 
«Наследие Шухова»).

• Сертификат участника международной научной школы 
Межрегионального приграничного сотрудничества 
«Слобожанщина».

• III место в спартакиаде по гиревому спорту, посвящен
ной 60-летию Белгородской области.

• III место в чемпионате по гиревому спорту г.Белгорода.

Уровень владения 
ПК:

Продвинутый поль
зователь (MS Office, 
КОМПАС 3D, ВЕРТИ
КАЛЬ, NX, MathCad)

Контакты: тел.: +7-920-555-66-64; e-mail: Kostyanmc@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:lediwedax@mail.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Транспортно-технологический институт. 

Специальность «Организация и безопасность
движения»

АГАБЕКЯН КРИСТИНА АНДРЕЕВНА

Опыт работы:

• Технологическая прак
тика в ГИБДД (отдел: ЦА- 
ФАП).

Достижения:

• Победитель конкурса Фонда 
«Поколение» «Лучший студент 
года 2012-2013 Белгородской об
ласти».

• Организатор студенческих 
школ и лагерей актива.

• Участник школ студенческого 
актива.

• Участник «Школы волонтёров 
Управления МВД России по Бел
городской области».

• Общественный инспектор мо
лодёжной дружины ГИБДД 2011
2015 гг.

• Член студенческого актива 
2010-2014 гг.

• Победитель этапа 
«Ораторское искусство» в межву
зовской игре Communication.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель (пакет MS Of
fice, почтовые про
граммы, Internet, 
AutoCAD)

Дополнительное 

образование:
• Водительское удо

стоверение категории 
В.

Контакты: тел.: +7-910-220-05-03; e-mail: agabekyan-93@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:agabekyan-93@mail.ru
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Губкинский институт (филиал) 
Университета машиностроения. 

Направление подготовки 
«Эксплуатация транспортно

технологических машин и комплексов»

ТОЛСТОПЯТЫХ АЛЕКСЕИ ВИТАЛЬЕВИЧ

Достижения:

• Отличник учёбы.

• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший сту
дент года» 2014-2015 уч. г.

• Награжден дипломом I степени за доклад в VII Междуна
родной научно-практической конференции студентов, аспи
рантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический 
прогресс», 2013 г.

• Диплом II степени за лучший доклад в VII региональной 
студенческой научно-практической конференции с междуна
родным участием «Молодежь и глобальные проблемы совре
менности», 2013 г.

Уровень 

владения ПК:

Продвинутый поль
зователь (с навыками 
делопроизводства)

Дополнительное 
образование:

• Курсы профессио
нального обучения 
«Слесарь по ремонту 
автомобилей», 4 раз
ряд, 2014 г.

Контакты: тел.: +7-980-325-52-08; e-mail: lexa777.93@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:lexa777.93@mail.ru
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Опыт работы:
• Ресторан «АРТ-клуб 

«Студия», повар, с 
01.10.2012 г. по настоя
щее время.

Белгородский университет кооперации,
экономики и права. 

Технологический факультет. 
Направление подготовки «Технология 

продуктов общественного питания»

КЛИМЕНКО ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:
• I место в региональном этапе 

Всероссийских олимпиад профес
сионального мастерства по профес
сии «Повар», г. Белгород, 2011 г.

• I место Всероссийской олим
пиады профессионального мастер
ства, г. Челябинск, 2011 г.

• II место в международном кон
курсе профессионального мастерст
ва «Ресторан будущего», г. Могилев,
2012 г.

• I место IV молодежного чемпио
ната России по кулинарии и сервису 
«Студенческий пир», г. Москва,
2013 г.

•I место в отборочном туре Все
российского кулинарного чемпио
ната Chef a la Russe, г. Воронеж,
2014 г.

• I место молодежного чемпиона
та России по кулинарии и сервису 
«Студенческий пир», г. Москва,
2014 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 
образование:

• Курсы обучения в 
Академии Карвинга, 
уровень обучения 1-3 
ступени (24 часа).

• Курсы в Акаде
мии кулинарного ис
кусства «Эксклюзив», 
г. Москва:

- «Искусство в лепке 
из марципана», уро
вень обучения 4-5 
ступень (16 часов).

- Создание сюжет
ных «Арт - работ».

- «Десерты на та
релке. Современное 
десертное меню».

• Курсы 
«Пользователь ПК».

Контакты: тел.: +7-906-603-69-69; e-mail: dascha-klimenko@mail.ru

Иностранные языки: 
Немецкий

mailto:dascha-klimenko@mail.ru


ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Энергетический институт. 

Направление подготовки 
«Теплоэнергетика и теплотехника»

БЕЛОВОДСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

34

Достижения:

• Диплом III степени Международного конкурса студенче
ских научно-практических работ Mass culture:Personality’s 
destruction or creation ХНАДУ, 2012 г.

• Призёр конкурса «Лучший переводчик 2012», МГАУ 
им. В.П. Горячкина.

• Диплом II степени VIII Региональной студенческой науч
но-практической конференции с международным участием 
«Молодёжь и глобальные проблемы современности» МГОУ 
им. В.С. Черномырдина, 2013 г.

• Диплом III степени за участие в XIX Региональной сту
денческой научно-практической конференции с междуна
родным участием «Молодёжь и глобальные проблемы со
временности» ФГБОУ ВПО «МАМИ», 2014 г.

• Диплом II степени II Международной студенческой 
олимпиады по английскому языку, 2014 г.

• Диплом II степени III Международной студенческой 
олимпиады по английскому языку, 2015 г.

• Диплом I степени в презентации исследовательского 
проекта на международной студенческой научно
практической конференции To be true original is to think of 
action in an original way, 2015 г.

Контакты: тел.: +7-960-625-58-68; e-mail: BelovodEvg@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский и испанский

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель ПК (пакет Mi
crosoft Office; 
«Компас», AutoCad)

Дополнительное 

образование:
• Переводчик в сфе

ре профессиональной 
коммуникации.

•Сертификат о про
хождение стажировки 
в Германии
«Энергетика и защита 
окружающей среды в 
Германии» Междуна
родный опыт (72 
учебных часа), Герма
ния, г. Дюссельдорф, 
декабрь 2013 г.

mailto:BelovodEvg@yandex.ru
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Губкинский институт (филиал) 
Университета машиностроения. 

Специальность «Электроснабжение»

ВЪЛЧЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:

• Стипендиат премии А.В. Скоча.
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший сту

дент года 2012-2013» Белгородской области.
• Грамота Открытой международной студенческой Интер

нет-олимпиады по физике.
• Диплом I степени VII региональной студенческой научно

практической конференции с международным участием 
«Молодежь и глобальные проблемы современности».

• Диплом III степени в 1Х региональной студенческой науч
но-практической конференции с международным участием 
«Молодежь и глобальные проблемы современности».

• Диплом Международной студенческой научно
практической конференции «Применение электротехнических 
материалов в современных технологиях».

• Диплом региональной студенческой научно-практической 
конференции «От плана ГОЭЛРО к энергетике будущего».

• Участие в молодежной научно-практической конференции 
«В.И. Вернадский: глобальные проблемы современной циви
лизации».

• Участие во втором этапе всеукраинской студенческой 
олимпиады 2012/2013 года по направлению «Радиоэлектронные 
аппараты» (г. Харьков).

Уровень 

владения ПК:

П о л ь з о в а т е л ь  
(владение програм
мой Splan)

Дополнительное
образование:

ГОУ СПО
«Губкинский поли
технический техни
кум», квалификация: 
электромонтер по ре
монту и обслужива
нию электрооборудо
вания 4 (четвертого) 
разряда, 2012 г.

Контакты: тел.: +7-951-141-72-93; e-mail: mandarin2807@gmail.c0m

Иностранные языки: 
Английский

mailto:mandarin2807@gmail.c0m
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Опыт работы:

• ООО «Электрома
шина». Преддиплом
ная практика. Долж
ность: инженер- 
энергетик, 2015 г.

• МУП «Тепловые се
ти Белгородского рай
она». Специальная 
практика. Должность: 
инженер производст
венно-технического 
отдела, июль 2014 г.

• ООО Производст
венное объединение 
«Белгородский экспе
риментальный механи
ческий завод». Обще
инженерная практика. 
Должность: инженер - 
энергетик. июль 2014 г.

. ООО ПО 
«Белгородский экспе
риментальный механи
ческий завод», ознако
мительная практика 
(аппарат управления). 
Должность: стажер 
секретаря-референта, 
август 2011 г.

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Энергетический институт. 

Специальность «Энергетика 
теплотехнологий»

ЕМЕЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:
• Стипендиат Правительства Рос

сийской Федерации по приоритет
ным направлениям модернизации и 
технологического развития эконо
мики России в 2013/2014 и 2014/2015 
уч. гг.

• Диплом IV Региональной студен
ческой научно-практической конфе
ренции «От плана ГОЭЛРО к энерге
тике будущего».

• Участие в VIII Региональной сту
денческой научно-практической 
конференции с международным уча
стием «Молодежь и глобальные про
блемы современности».

• Грамота Международной моло
дежной научной конференции 
«Экология и рациональное природо- 
использование агропромышленных 
регионов».

• Участие в IX Региональной сту
денческой научно-практической 
конференции с международным уча
стием «Молодежь и глобальные про
блемы современности».

•Диплом II степени круглого стола 
«Диалог языков и культур» за доклад 
«Влияние сложившихся негативных 
стереотипов на этническую толе
рантность».

Уровень владения 
ПК:

Опытный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
. БГТУ им. В.Г. Шу

хова. Краткосрочное 
обучение по програм
ме «AutoCAD -  Плос
кое черчение». Выдан 
сертификат.

Контакты: тел.: +7-960-626-80-68; e-mail: emelyan0va.tatyana.2015@mail.ru

Иностранные языки:
Английский, украинский

mailto:emelyan0va.tatyana.2015@mail.ru
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Губкинский институт (филиал) 
Университета машиностроения. 

Специальность «Электроснабжение»

ЖИРИКОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

Достижения:

• Стипендиат премии А.В. Скоча.
• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший сту

дент года 2013-2014» Белгородской области.
• Грамота Открытой международной студенческой Интер

нет-олимпиады по математике, 2012 г.
• Грамота молодежной конференции «М.В.Ломоносов -  Рос

сии», 2012 г.
• Диплом призёра за лучший доклад в номинации 

«Актуальность исследования» VII региональной студенческой 
научно-практической конференции с международным участи
ем «Молодежь и глобальные проблемы современности», 2012г.

• Диплом II этапа Всеукраинской студенческой олимпиады 
«Радиоэлектронные аппараты» (г. Харьков), 2013 г.

• Диплом Международной студенческой научно
практической конференции «Применение электротехнических 
материалов в современных технологиях», 2013 г.

• Ежегодно участвовала в региональной студенческой науч
но-практической конференции «От плана ГОЭЛРО к энерге
тике будущего» (дипломы, 2012-2013 гг.).

• Обладатель почетной грамоты за личный вклад в реализа
цию системы мер государственной молодежной политики на 
территории Губкинского городского округа, 2013 г.

Уровень 

владения ПК:

Продвинутый поль
зователь (владение 
программами: Splan, 
AutoCAD, Компас 3D, 
Dialux)

Дополнительное 
образование:

• Курсы профессио
нального обучения 
«Электромонтер по 
ремонту и обслужи
ванию электрообору
дования», 4 разряд 
(2012 г.)

Контакты: тел.: +7-910-364-46-75; e-mail: zhirikova.lena@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:zhirikova.lena@yandex.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Энергетический институт. 

Специальность «Электроэнергетика и
электротехника»

КОРНЕВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

Опыт работы:

• ОАО «Загорье», сле
сарь КИПиА, июль- 
август 2013 г., июль- 
август 2014 г.

Достижения:
• Диплом III степени VII Междуна

родной научно-практической конфе
ренции студентов, аспирантов и мо
лодых ученых «Молодежь и научно
технический прогресс».

• Грамота за лучший доклад в но
минации «Глубина исследования» 
VII Международной научно
практической конференции студен
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь и научно-технический 
прогресс.

• Благодарность Управления моло
дежной политики Белгородской об
ласти за активное участие в подго
товке и проведении эстафеты Олим
пийского огня в г.Белгороде в каче
стве волонтёра.

• Статья: «Разработка системы 
управления привода шаровой мель
ницы».

• Статья: «Изучение математиче
ской модели определения поля рас
пределения плотности в изделиях из 
порошкообразных смесей».

Уровень владения 
ПК:

Опытный пользова
тель (офисный пакет 
MS Office, математи
ческие пакеты Math- 
cad, Maple, системы 
проектирования Auto
Cad, Splan, програм
мирование на языках 
C++, Assembler, про
граммирование в сре
дах технического обо
рудования, разработ
ка SCADA - системы 
в программе TRACE 
Mode, проектирова
ние различных систем 
электропривода в па
кете Matlab)

Контакты: тел.: +7-919-22-79-195; e-mail: 79192279195@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:79192279195@yandex.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Энергетический институт. 

Специальность «Электроснабжение»

КУШНИР АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Опыт работы:

• ООО «ПСИ» научно 
-исследовательские и 
опытно-конструктор
ские работы на тему 
«Исследование и раз
работка опытного об
разца программно
аппаратного комплекса 
для диспетчеризации 
электрических под
станций 
г.Саарбрюккен.

Достижения:
• Участие в V Международной на

учно-практической конференции: 
«Научные перспективы XXI века. 
Достижения и перспективы нового 
столетия», статья «Диспетчеризация 
и автоматизация системы электро
снабжения на базе PSI».

• Участие в VIII региональной сту
денческой научно-практической 
конференции с международным уча
стием: «Молодежь и глобальные 
проблемы современности», статья 
«Энергетика будущего».

• Участие в научно-практическая 
конференции «Фундаментальные ис
следования в естественнонаучной 
сфере и социально-экономическое 
развитие Белгородской области», 
статья «Создание гибридных устано
вок с интегрированием различных 
ВИЭ и комбинированным производ
ством электроэнергии,тепла и холо
да».

• Статья в межвузовском сборнике 
«Автомобиль и электроника».

• Статья «Сетевые расчеты на базе 
PSIcontrol».

Уровень владения 
ПК:

Опытный пользова
тель (MS Office (Word, 
Ехсе1, Power Point, Ac
cess), знание операци
онных систем Win
dows и Linux, профес
сиональные програм
мы: AutoCAD, Компас 
3D, MS Visio, PSIcon
trol)

Контакты: тел.: +7-904-533-53-29; e-mail: n.kuschnir2011@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:n.kuschnir2011@yandex.ru
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Опыт работы:

• Практика на 
кафедре
« Электротехники 
и автоматики».

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Энергетический институт. 

Специальность «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технологических

комплексов»

ПРОКОПИШИН ДМИТРИИ ИГОРЕВИЧ

Достижения:
• Диплом II степени вузовского кон

курса энергетических проектов за
« Разработку учебно-испытательного 
стенда по изучению частотно - 
регулируемого электропривода».

• Грамота за лучший доклад в номина
ции «Глубина исследования» VII Между
народной научно-практической конфе
ренции студентов, аспирантов и моло
дых учёных «Молодёжь и научно
технический прогресс» (направление 
« Современные проблемы развития меха
ники и совершенствования оборудова
ния»).

• Статья «Применение программ мате
матического моделирования для изуче
ния естественнонаучных и профессио
нальных дисциплин».

•Статья «Разработка системы управле
ния привода шаровой мельницы».

•Сертификат участника III Междуна
родного форума по энергоэффективно
сти и энергосбережению ENES 2014.

Уровень владения 
ПК:

Опытный пользова
тель (навык работы в 
системе AutoCAD, Vis
ual Studio, MS Office, 
различные математи
ческие пакеты Math- 
Cad, MatLab, работа с 
математическими мо
делями электродвига
теля в системе MatLab 
Simulink, разработка 
SCADA -  системы в 
программе Master- 
SCADA), базовые зна
ния языка программи
рования С++)

Дополнительное 
образование:

• Краткосрочное обу
чение по программе 
«MexBIOS Development 
Studio».

• Белгородский ма
шиностроительный 
колледж, специаль
ность: «Электромонтёр 
по обслуживанию и ре
монту электрооборудо
вания».

Контакты: тел.: +7-910-360-97-96; e-mail: prokopishin.dmitrij@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:prokopishin.dmitrij@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Энергетический институт. 

Специальность «Энергетика 
теплотехнологии »

РАССОЛОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ

Опыт работы:

• ООО
« Энергосбережение 
и энергоэффектив
ность», инженер- 
энергоаудитор, но
ябрь 2014 г. -  по на
стоящее время.

• ООО «РЛС», г. 
Москва. Специаль
ная практика, июль 
2014 г.

. БГТУ им. В. Г. Шу
хова. Общеинженер
ная практика, июль 
2013 г.

Достижения:
• Стипендиат Правительства Рос

сийской Федерации по приоритет
ным направлениям модернизации и 
технологического развития эконо
мики России в 2013/2014 и 
2014/2015 уч. гг.

• Победитель IX Региональной 
студенческой научно-практической 
конференции с международным уча
стием, 2014 г.

• Диплом III степени VII Междуна
родной научно-практической кон
ференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Молодежь и науч
но-технический прогресс 
(направление «Повышение качества, 
долговечности, энерго- и ресурсос
бережения в производстве строи
тельных материалов, изделий и кон
струкций»).

• Победитель в составе театра тан
ца «Шоу+» Чемпионата России 2010 
по современным танцевальным на
правлениям.

Уровень владения 
ПК:

Опытный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
• БГТУ им. В. Г. Шухо

ва, институт экономи
ки и менеджмента, ква
лификация
«Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 
(английский язык)».

Контакты: тел.: +7-952-433-22-27; e-mail: nikita.rassolow@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский, французский, испанский

mailto:nikita.rassolow@yandex.ru
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Опыт работы:

• ООО 
« Энергосбережение 
и энергоэффектив
ность», инженер- 
энергоаудитор, с ап
реля 2012 г. -  по на
стоящее время.

Контакты:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Энергетический институт. 

Специальность «Энергетика 
теплотехнологии »

СУХОРОСЛОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.

• Автор 15 научных статей, 3 из ко
торых в журналах, рекомендованных 
ВАК; соавтор монографии.

• Стипендиат Правительства Рос
сийской Федерации по приоритет
ным направлениям модернизации и 
технологического развития эконо
мики России в 2012/2013 и 
2013/2014 уч. гг.

• Стипендиат Президента Россий
ской Федерации по приоритетным 
направлениям модернизации и тех
нологического развития экономики 
России в 2014/2015 уч. г.

• Лауреат стипендии Губернатора 
Белгородской области в 2013/2014 
уч. г.

тел.: +7-980-522-25-98; e-mail: vika-syx@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

Уровень владения 
ПК:

Опытный пользова
тель (эффективная и 
быстрая работа в про
граммах Microsoft Of
fice)

mailto:vika-syx@mail.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Энергетический институт. 

Специальность «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технологических

комплексов»

ЦЫБУЛЬСКИЙ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

Опыт работы:

• Производствен
ная практика.

Достижения:
• Участник полуфинала ЦФО На

ционального Чемпионата по стан
дартам WolrdSkills Russia, г. Колом
на, 2015 г.

• Победитель конкурса профессио
нального мастерства профессиональ
ных образовательных организаций.

• Автор статьи «Солнечные бата
реи как возобновляемый источник 
энергии».

• Награжден почетным званием 
«Лучший активист Белгородского 
Городского Союза Студен
тов» (председатель административ
но-правового направления).

• Участник турнира «Что? Где? Ко
гда?».

Уровень владения 
ПК:

Опытный пользователь 
(AutoCAD, Visual Studio, 
Electronic Workbench,
MS Office, Splan, Photo
shop, Oracle Virtual Box, 
веб-программирование 
(HTML, CSS, MySQL, 
Javascript, PHP), матема
тические пакеты: Math- 
Cad, Maple, MatLab, раз
работка SCADA -  систе
мы в программе Master 
Scada)

Дополнительное 

образование:
• Белгородский маши

ностроительный техни
кум, специальность 
«Электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
электрооборудования».

• Национального От
крытого университета 
«Интуит», курсы дистан
ционного обучения по 
основам работы в среде 
Microsoft Office.

Контакты: тел.: +7-980-371-86-06; e-mail: endwarlucky@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:endwarlucky@yandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Энергетический институт. 

Специальность «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технологических

комплексов»

ЭСАУЛЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

Опыт работы:

• БГТУ им. В.Г. Шухо
ва, кафедра 
«Электропривод и ав
томатика» Энергетиче
ского института, де
кабрь 2012 г. -  июнь 
2014 г.

• ОАО «Белгородский 
абразивный завод», 
электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
электрооборудования,
3 разряд, з группа по 
электробезопасности, 
октябрь 2014 г. -  по н.в.

Достижения:
• Диплом I степени VII Междуна

родной научно-практической конфе
ренции студентов, аспирантов и мо
лодых ученых «Молодежь и научно
технический прогресс», 2014 г.

•Диплом II степени за лучший на
учный доклад и активное участие во 
II Международной научно
технической конференции 
«Энергетика и энергоэффективные 
технологии», 2013 г.

• Диплом II степени за участие во 
внутривузовском конкурсе энергети
ческих проектов за разработку 
«Экспериментальные исследования 
динамических характеристик элек
тровелосипеда на базе мотор -  коле
са в двигательном и генераторном 
режимах».

• Грамота за лучший доклад в но
минации «Риторическая и научная 
культура выступления» в IX Регио
нальной студенческой научно
практической конференции с между
народным участием «Молодежь и 
глобальные проблемы современно
сти», 2014 г.

• Грамота за III место в интеллек
туальной игре «Умницы и умники», 
2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Опытный пользова
тель (Visual Studio, MS 
Office, программиро
вание, AutoCAD, Mat- 
Lab, Mathcad)

Контакты: тел.: +7-951-148-59-08; e-mail: esaulenkoiv@gmail.com

Иностранные языки: 
Английский

mailto:esaulenkoiv@gmail.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Факультет журналистики. 

Специальность «Периодическая печать»

КРЫЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Опыт работы:
• Газета «Наш Бел

город», журналист, 
ознакомительная 
практика.

• Газета «Новое 
время», журналист, 
ознакомительная 
практика.

.М А У 
«Губкинский телера
диокомитет», вне
штатный корреспон
дент, производствен
ная практика.

• Газета «Новое 
время», фрилансер.

• Газета «Сельские 
просторы», журнали
ста, производствен
ная практика.

Достижения:
• III место в факультетском конкурсе 

ораторов «Взгляд в будущее», 2013 г.
• II место в олимпиаде по журнали

стике, 2013 г.
• I место в конкурсе «Лучшая прак

тика года» в номинации 
«Телевизионный репортаж», 2013 г.

• Благодарственное письмо от име
ни Общественного совета при УМВД 
России по Белгородской области за 
активное участие в подготовке имид
жевых материалов в канун празднова
ния Дня сотрудника ОВД (работа 
опубликована в газете «Наш Белго
род»), 2014 г.

• Победительница факультетского 
конкурса «Лучшая практика» в номи
нации «Журналист-универсал», 2014 г.

• I место за выступление с докладом 
на заседании секции «Язык и дискурс 
современных масс-медиа», публика
ция сборниках «Современное общест
во, образование и наука» и 
«Медиаисследования молодых уче
ных», 2015 г.

• Участие в «Школе ведущих», до 
2014 г.

• Участие в культурно-массовых ме
роприятиях, проводившихся в универ
ситете: «Новый год», «Таланты перво
курсников», «Мистер БелГУ», «Дни 
открытых дверей», «Королева БелГУ» 
и др.

Уровень 
владения ПК: 

Уверенный пользо
ватель MS Office 
(Word, Excel, Power 
Point, Access, Out
look), работа с Интер
нетом и электронной 
почтой (Outlook Ex
press), c графически
ми редакторами 
(Adobe Photoshop, 
Adobe InDesign, 
CorelDRAW)

Контакты: тел.: +7-920-568-30-03; e-mail: anna.krylova.1994@bk.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:anna.krylova.1994@bk.ru
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Опыт работы:

• Газета
« Электросталь», 
внештатный кор
респондента.

• Радиостанция 
«Европа Плюс» в 
г.Старый Оскол, 
ведущая новостей.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Старооскольский филиал Воронежского 
государственного университета. 

Факультет журналистики. 
Направление подготовки «Журналистика»

ПАПЯН ВАЛЕНТИНА САМВЕЛОВНА

Достижения:

• Победитель Молодежного Медиафору
ма Центрального федерального округа в 
номинации «Лучшее медиаагентство», 
2014 г.

• Победитель конкурса Фонда 
«Поколение» «Лучший студент года 2013
2014» Белгородской области.

Уровень 
владения ПК:
Уверенный поль

зователь (Adobe In
Design)

Дополнительное 
образование:
• I Всероссийский 

молодёжный ме
диафорум, курс по 
специальности «PR 
и SMM» (связи с 
общественностью и 
продвижение в со
циальных сетях), 
2013 г.

Контакты: тел.: +7-952-428-51-37; e-mail: allegro.agitato@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:allegro.agitato@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Факультет журналистики. 

Специальность «Журналистика» со 
специализацией «Реклама и связи с 

общественностью»

ПРИДВОРЕВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА

Опыт работы:
• АНО 

«Издательский дом 
«Мир Белогорья», 
корреспондент отде
ла газеты 
«Белгородские извес
тия», июнь 2014 г. -  
настоящее время.

• АНО Редакция 
газеты «Красный ок
тябрь», корреспон
дент, июнь-август 
2011 г.

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом участника в номинации 

«Славен человек труда» III Всероссийско
го конкурса творческих работ «Моя ма
лая Родина».

• Почётная грамота БРОО «Союз офи
церов» за победу в творческом конкурсе 
«70 лет Сталинградской битве» в номина
ции «Лучшее эссе».

• Участник I Всероссийского медиафо
рума, 2013 г.

• Победитель интернет-тура Всерос
сийской студенческой олимпиады 
«Журналистика» в ЦФО, 2014 г.

•Член Комиссии по противодействию 
коррупции НИУ «БелГУ».

• Участие в организации мероприятия 
кафедры коммуникативистики, рекламы 
и связей с общественностью факультета 
журналистики НИУ «БелГУ» 
«I Международный научный коллоквиум 
«Масс-медиа и массовые коммуникации: 
статус научных и учебных дисциплин», 
2013 г.

• Участие в круглом столе «Диалог 
языков и культур», посвящённому про
блемам межкультурного общения и толе
рантного отношения друг к другу в усло
виях политкультурного общества, серти
фикат, 2013 г.

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

Контакты : тел.: +7-904-089-92-34; e-mail: pridworewa.oksana@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:pridworewa.oksana@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Опыт работы:

• Преподаватель 
английского 
языка (1 год).

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Историко-филологический факультет. 
Специальность «Педагогическое образование

(профиль история)»

ГРУДИНИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

Достижения:

• Отличница учёбы.
• Участник 17 международных конфе

ренций по вопросам истории.
• Автор 18 опубликованных работ.
• Лауреат премии НИУ «БелГУ» в науч

но-исследовательской деятельности,
2014 г.

• Лауреат международного конкурса 
«Моя Росси: история творится в нас».

• Участник международных языковых 
курсов английского языка в Борнвиль кол
ледже (Великобритания, г.Бирмингем).

• Участник двух педагогических олим
пиад (в составе команды).

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
• НИУ «БелГУ», пере

водчик в сфере про
фессиональных ком
муникаций.

Контакты: тел.: +7-920-559-14-05; e-mail: Olenka.011@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:Olenka.011@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Историко-филологический факультет. 
Специальность «Филология», магистерская 

программа «Русский язык»

МАГОМЕДОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

Опыт работы:
. МАОУ 

«Гимназия № 1» 
г. Белгорода, 
учитель русско
го языка и лите
ратуры, с 2011 г.

• Заместитель
директора
УВР.

по

Достижения:
• Награждена дипломами победителя 

«Педагогической олимпиады на Селигере- 
2013» в номинациях «Открытая школа», 
«Новая школа», «Социальная роль современ
ного учителя».

• Награждена дипломами победителя го
родского и регионального этапов конкурса 
профессионального мастерства «Учитель го
да-2013» в номинации «Педагогический де
бют-2013».

• Победитель Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют-2013».

• Вручено Свидетельство о занесении на 
городскую доску почета в номинации 
«Лучший работник образовательного учреж
дения», 2013 г.

• Занесена на областную Аллею трудовой 
славы, 2014 г.

• Выступление с докладом по теме 
«Образовательный потенциал культуровед- 
ческих практико-ориентированных проек
тов», 2013 г.

• Проведение мастер-класс по теме 
«Развитие логического мышления обучаю
щихся на уроках литературы на основе дея
тельностного подхода», 2013 г.

• Работа с одарёнными детьми:
- Подготовила победителя муниципального 
этапа Российской научной конференции 
«Открытие», 2012 г.
- Ученица стала победителем муниципально
го этапа Всероссийского конкурса научно
исследовательских и творческих работ моло
дежи «Меня оценят в XXI веке» в секции 
«Лингвистика», 2013 г.

Уровень 
владения ПК: 

Пользователь

Дополнительное 

образование:
• Институт управ

ления, шестой курс 
обучения.

• Направление 
«Русский язык», ас
пирант второго кур
са заочной формы 
обучения.

Контакты : тел.: +7-910-361-66-39; e-mail: magomedova27@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:magomedova27@yandex.ru


5°
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Историко-филологический факультет. 
Специальность «Русский язык и литература с 

доп. специальностью иностранный язык»

ПЕРЕВЕРЗЕВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА

Опыт работы:
.  МОУ 

«Разуменская 
СОШ № 3», учи
тель русского 
языка и литерату
ры, 8 месяцев.

Достижения:

• Неоднократно участвовала в научных 
конференциях: «Лингвоэрудит» (призер).

•Обладатель сертификата за участие в 
IX международной студенческой научно
практической конференции.

•Приказом ректора НИУ «БелГУ» объ
явлена благодарность за проведение вече
ра, посвященного 200-летию со дня осно
вания Царскосельского лицея «... благо
слови ликующая муза, Благослови: да 
здравствует Лицей!».

•Приказом ректора объявлена благодар
ность за организацию и проведение в цен
тральной детской библиотеке им. А. Гай
дара мини-спектакля по поэме Святителя 
Иоасафа Белгородского Чудотворца 
«Брань семи честных добродетелей с се
мью грехами смертными...».

• Принимала участие в работе научных 
студенческих конференций. По итогам 
конференции, проходившей в рамках 
«Недели науки» на кафедре русского язы
ка и литературы опубликована статья
«Смысл заглавия произведения Ф.М. Дос
тоевского «Записки из мертвого дома» в 
сборнике студенческих научных работ.

• Призёр олимпиады по педагогике 
«Сердца отдаем детям».

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

Контакты: тел.: +7-906-608-17-33; e-mail: rita.pereverzeva.91@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:rita.pereverzeva.91@mail.ru


51
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Историко-филологический факультет. 
Специальность «Русский язык и литература с 

доп. специальностью иностранный язык»

СКОТАРЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА

Опыт работы:
• Репетитор

ский центр 
«Ариадна», учи
тель русского 
языка и литера
туры, 8 месяцев.

Достижения:
• Участие в I Всероссийской научно

практической Интернет-конференции с ме
ждународным участием «Актуальные про
блемы иноязычного образования на совре
менном этапе».

• Публикация в сборнике «Писатель и ли
тературный процесс: межвузовский сборник 
научных статей» с исследованием 
«Жанрообразующие и структурные элемен
ты детективной новеллы Э. По»; в междуна
родном сборнике научных статей 
«Актуальные вопросы переводоведения и 
практики перевода», 2015 г., с исследовани
ем «Личные местоимения и особенности их 
перевода (на примере перевода романа С. 
Кинга «Кладбище домашних животных»)»; в 
сборнике «Experientia est optima magistra 
(опыт -  лучший учитель)» с исследованием 
«Some problems in translation of books titles 
by Stephen King from English into Russian».

• Призёр олимпиады по педагогике 
«Сердца отдаем детям».

• Проверяющий Тотального диктанта и 
городского диктанта «Грамотей».

• Благодарность за проведение мини
спектакля по поэме Святителя Иоасафа Бел
городского Чудотворца «Брань семи чест
ных добродетелей с семью грехами смерт
ными...» в центральной детской библиотеке 
им. А. Гайдара.

• Объявлена благодарность за проведение 
вечера, посвященного 200-летию со дня ос
нования Царскосельского лицея 
«Благослови, Ликующая Муза, Благослови, 
да здравствует Лицей. ».

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

Дополнительное 

образование:
• НИУ «БелГУ», пе

дагогический инсти
тут, факультет психо
логии, направление 
«Психолого
педагогическое обра
зование».

Контакты: тел.: +7-920-586-49-30; e-mail: Langel1502@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:Langel1502@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Историко-филологический факультет.
Специальность «Филология», 

профиль «Отечественная филология»

ТИМОНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Опыт работы:

• АНО ИД «Мир 
Белогорья», коррек
тор, 4 месяца.

Достижения:

• Участие в VIII Международной сту
денческой научно-практической конфе
ренции «Формирование современной 
образовательной среды: теория и прак
тика» (г. Полтава), 2013 г.

• Сертификаты участника IX Между
народной студенческой научно- 
практической конференции «Форми
рование современной образовательной 
среды: теория и практика» (г. Полтава), 
2014 г.

• Участие в Международном молодеж
ном научном форуме «Белгородский 
диалог 2015». Опубликованы 2 статьи, 
2013-2014 гг.

• Награждена грамотами за активное 
участие в Научных сессиях НИУ 
«БелГУ».

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

Контакты: тел.: +7-951-765-03-84; e-mail: yulich-timoha@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:yulich-timoha@mail.ru


53
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Историко-филологический факультет.
Специальность «История»

ТРЕТЬЯКОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Достижения:
• Староста проблемной группы «Классическая и византийская тра
диция», С 2012 г.
• Участница Китейской археологической экспедиции, с 2012 г.
• Участие во II Школе Везувианского института археологических и 
гуманитарных исследований в Италии, 2013 г.
• Участие в Международных осенних школах молодых историков 
Еврорегиона Слобожанщина, 2012-2014 гг-
•«Лауреат премии БелГУ в области НИРС», 2012-2014 гг-
• Автор 25 научных публикаций.
• Постоянный участник различного рода научных мероприятий 
международного и регионального уровней:
- Международная научная конференция «Классическая и византий
ская традиция», 2011-2015 гг.
- Международный молодежный научный форум «Белгородский 
Диалог», 2012-2015 гг.
- Международная научно-практическая конференция 
«Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, 
восприятие», 2013-2015 гг.
- Всероссийская научная конференция «Лазаревские чтения», 2013
2014 гг.
- Международная конференция «Актуальные проблемы теории и 
истории искусства», 2014 г.
- Международная молодежная научная конференция «Актуальные 
проблемы Отечественной и Всеобщей истории», 2013-2015 гг.
- Международный молодежный форум «Ломоносов», 2014-2015 гг.
- Международная научная конференция студентов, аспирантов, мо
лодых ученых «Новый век: человек, общество, история глазами мо
лодых», 2014-2015 гг.
- Международный студенческий форум «Свет Великой Победы», 
2014 г.
- III Международная молодежная школа проектного управления 
«Пегас -2014».
- Межвузовская студенческая Олимпиада, проект: «Международная 
студенческая школа -  средство снижения межэтнической напря
женности среди молодежи Еврорегиона «Слобожанщина»), 2014 г.

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

Контакты : тел.: +7-961-175-27-78; e-mail: tretyakova_n_e@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:tretyakova_n_e@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт межкультурной коммуникации и 
международных отношений. Лингвистика 

(теория методики преподавания 
иностранных языков и культур)

ВОЛКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Опыт работы:

щее время.

Достижения:
• Арбитр по фут- • Сертификат участницы лагеря 

болу I катетории, с молодежного лидерства «Новое по- 
2012 г. - по настоя- коление» под патронажем фонда

«Поколение» А.В. Скоча.
• Именной диплом от Е. Шкурпе- 

ло, педагога по актерскому мастер
ству лагеря молодежного лидерства 
«Новое поколение» под патронажем 
фонда «Поколение» А.В. Скоча.

• Грамота организатора спортив
но-психологической игры 
«Бермудский Треугольник» от МОО 
«Новое поколение».

• Герой статьи в областной спор
тивной газете «Смена».

• Табличка-награда лучшему су
дье по футболу Белгородской облас
ти 2013 года.

• Грамота призера областного 
турнира по футболу среди женских 
команд на кубок имени Виктора 
Плотникова.

• Диплом за 3 место в открытом 
Первенстве Белгородской области 
по мини-футболу среди девушек.

• Арбитр финального турнира 
Первенства России по футболу сре
ди женских команд второго диви
зиона, 2014 г.

Уровень 

владения ПК: 
Пользователь 

Дополнительное 

образование:
• Сертификат об успеш

ном прохождении про
граммы обмена опытом 
FLEX (U. S. Department of 
State’s Future Leaders Ex
change Program, США).

• Сертификат о прохож
дении интенсивных кур
сов по французскому язы
ку с присвоением языко
вого уровня (L'Alliance 
Fran^aise de Toulouse Midi 
-Pyrenees, Франция).

• Сертификат о прохож
дении лингвистической 
стажировки (Universite 
de Cergy Pontoise, Фран
ция)

• МБОУ ДОД «Детско- 
юношеская специализи
рованная футбольная 
школа» в г.Губкин, 2006
2012 гг.

Контакты: тел.: +7_9 °4 -535-54-78; e-mail: catherine_volkova@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский и французский

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.u-cergy.fr%2F&ei=H34YVL6BIYKhyAOgsYEY&usg=AFQjCNE_Xvu86SRNkxiPpEJI4MFn69AagA&bvm=bv.75097201,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.u-cergy.fr%2F&ei=H34YVL6BIYKhyAOgsYEY&usg=AFQjCNE_Xvu86SRNkxiPpEJI4MFn69AagA&bvm=bv.75097201,d.bGQ
mailto:catherine_volkova@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт межкультурной коммуникации и 

международных отношений. 
Специальность «Перевод и 

переводоведение»

ДЕРНОВАЯ НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Опыт работы: Достижения:
• Частный репе- • Многократное участие в между-

титор английского народных конференциях и програм-
и немецкого ЯЗы- мах обмена с университетом г. Бре-
ков, 2010-2015 гг. мена (Германия).

Уровень 

владения ПК:
Продвинутый пользова

тель

Дополнительное 

образование:
• Семестровое обучение 

в университете г. Бремена 
в рамках программы об
мена студентами по на
правлениям английский и 
немецкий язык, 01.04.
30.09.2014 г.

• Институт Межкуль
турной коммуникации и 
международных отноше
ний, преподаватель 
(учитель) иностранного 
языка (диплом государст
венного образца о про
фессиональной перепод
готовке).

Контакты: тел.: +7-951-15-20-456; e-mail: natalie.s.moor@gmail.com

Иностранные языки:
Английский и немецкий

mailto:natalie.s.moor@gmail.com


56
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Институт межкультурной коммуникации и 

международных отношений. 
Специальность «Международные

отношения»

МАТВЕЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

Достижения: Уровень 
владения ПК:

• Участие в международной конференции на базе На- Пользователь 
ционального Технического Университета «Харьковский 
Политехнический Институт» с докладом «Мировой эко
номический кризис 2008 года», 2012 г.

• Участие в международной конференции на базе Харь
ковского Национального педагогического университета 
имени Г.С. Сковороды, с докладом «Причины формирова
ния двух противоборствующих военных блоков в Европе в 
конце 19 -  начале 20 века», 2014 г.

• Стажировка в Китайском нефтяном университете, 
сентябрь 2014 г. - январь 2015 г.

Дополнительное 

образование:

• Оператор ЭВМ со 
знанием делового анг
лийского языка.

Контакты: тел.: +7-950-710-81-19; e-mail: oksana_matveenko@bk.ru

Иностранные языки:
Английский, китайский, польский

mailto:oksana_matveenko@bk.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Институт межкультурной коммуникации и 

международных отношений. 
Специальность «Международные

отношения»

НОВИКОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

Достижения:

• Лауреат Всероссийского заочного конкурса 
«Познание и творчество», 2011 г.

• Победитель конкурса Фонда «Поколение» в номина
ции «Лучший студент года 2012-2013» Белгородской об
ласти.

• Постоянное участие в международных и всероссий
ских конференциях в РФ и за рубежом, выступления на 
пленарных заседаниях, 2014-2015 гг.

• Грамота за лучший доклад на VIII Всероссийской кон
ференции молодых учёных, докторантов, аспирантов и 
студентов «Философия и наука поверх барьеров: социаль
но-антропологический кризис современной культуры»,
2013 г.

• Автор ряда публикаций:
- «Историческое значение создания и деятельность Ор
ганизации Объединенных Наций (ООН)»;
- «Основные современные политические доктрины 
США в условиях глобализации»;
- «Американские внешнеполитические концепции кон
ца XX - нач.ХХ1 вв.: политологический ракурс»;
- «АТЭС -  Россия: современные тенденции и проблемы 
взаимоотношений»;
- «Репрезентация конфликта на Украине в британских 
СМИ».

Уровень 

владения ПК:
Продвинутый пользова

тель

Дополнительное 

образование:

• Детская музыкальная 
школа №1, специальность: 
фортепиано, 2003-2010 гг.

• Детская музыкальная 
школа №1, специальность: 
аккордеон, 2004-2010 гг.

• Международная лет
няя языковая школа НИУ 
«БелГУ» (английский 
язык), 2013 г.

• НИУ «БелГУ», ИМКи- 
МО, Курсы продвинутого 
английского языка с пре- 
подавателем-носителем 
из США, март -  май
2014 г.

• Международная лет
няя языковая школа НИУ 
«БелГУ» (английский 
язык), 2014 г.

Контакты: тел.: +7-906-604-85-59; e-mail: rgshark@mail.ru

Иностранные языки:
Английский, китайский, польский

mailto:rgshark@mail.ru
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Опыт работы:
• Фрилансер, вы

полнение переводов 
в следующих сфе
рах: медицина 
(стоматология), 
промышленность 
(производство ста
ли), с/х 
(сельскохозяйствен 
ная техника), 2013 г. 
- по настоящее вре
меня.

Контакты:

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт межкультурной коммуникации и 

международных отношений. 
Специальность «Перевод и 

переводоведение»

СУЩЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Достижения: Уровень
• Призёр в олимпиаде по грамма- владения ПК: 

тике французского языка среди сту- Уверенньш п° льз° ватель 
дентов кафедры романо - (Microsoft Office: Word, 
германской филологии и межкуль- Excel, PowerPoint) 
турной коммуникации, 2014 г.

• Участие в открытом межрегио- Дополнительное 
нальном конкурсе перевода образование: 
«Дальний Восток далекий и близ- * Диплом, подтверждаю- 
кий», 2014 г. щии уровень владения

• Призёр в олимпиаде по грамма- французским языком 
тике французского языка среди сту- (DELF В2), 2014 г. 
дентов французского отделения пе- «Стажировка в лингвис- 
дагогического института и институ- тическом институте Пей
та межкультурной коммуникации и ру г. Монпелье, франция 
международных отношений, 2013 г. (французский язы к),

• Призёр конкурса молодых пере- 2013 г-
водчиков «Budding Translators Cup • Школа иностранных
2011», номинация «Художественный языков «ИнтерЛингва».
перевод», французский язык, 2011 г. Уровень Intermediate

• Автор научных публикаций: (английский язык), 2007- 
«Передача межличностных отноше- 20°8  гг.
ний с помощью французских харак- • Школа иностранных
терологических анималистических языков «ИнтерЛингва».
фразеологизмов»;«Роль компонента Уровень Pre-Intermediate
-анимализма в составе французских (английский язык), 2006-
характерологических анималисти- 2007 гг.
ческих фразеологиэмоБ»; «Передача • Школа иностранных
характеристики внешности челове- языков «ИнтерЛингва».
ка французскими анималистически- У ровень  Elementary
ми фразеологизмами» и др. (английский язык), 2006 г.

тел.: +7-951-764-82-84; e-mail: stasya9193@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский и французский

mailto:stasya9193@mail.ru
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Опыт работы:
• Детский сад №8 

г. Шебекино, учи
тель английского 
языка, октябрь
2014 г -  по настоя
щее время.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
Институт межкультурной коммуникации и 

международных отношений. 
Специальность «Теория и методика 

преподавания иностранных языков»

ФОМЕНКО АНАСТАСИЯ МИХАИЛОВНА

Достижения:
• Автор научных публикаций: 

«Аспекты изучения иностранного 
языка и культуры»; «Проблемы 
изучения иностранного языка и 
культуры».

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель (Microsoft Office: 
Word, PowerPoint, элек
тронная почта, графиче
ские редакторы 
(Photoshop, Lightroom), 
составление рабочих про
грамм по дисциплине)

Дополнительное 
образование:

• НИУ «БелГУ», курсы 
«Обучение навыкам ауди
рования на иностранном 
языке», 2013 г.

Контакты: тел.: +7-951_154"б7-37; e-mail: nf23081993@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский и французский

mailto:nf23081993@yandex.ru


6о

Опыт работы:
• Педагогическая 

практика в началь
ных классах.

Контакты:

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет дошкольного, начального и 
специального образования

КОВАНЦЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА

Достижения: Уровень
• Опубликовано 18 работ, из них: в 

сборниках трудов научных конферен
ций международного уровня - 10, все
российского уровня - 3, регионального 
уровня - 3.

• Лауреат премии НИУ «БелГУ» в об
ласти НИР в 2015 г.

• Благодарственные письма и грамоты 
от деканата факультета дошкольного, 
начального и специального образова
ния.

• Грамота за II место в межвузовской 
студенческой олимпиаде по русскому 
языку и культуре речи, 2013 г.

• Диплом за III место в межвузовской 
олимпиаде по русскому языку.

• Участие в конференциях региональ
ного, всероссийского, международного 
уровней (г. Харьков 2014 г.; г. Полтава 
2013 г.; Тамбов 2013-2015 гг., г. Липецк 
2013 г.; г. Белгород 2014 г.; г. Хасавюрт 
2013 г.; г. Самара 2014 г., г. Сургут 2013 г. 
и др.).

тел.: +7-908-784-64-39; e-mail: kovan-angelina@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий

владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (Word, Excel, 
PowerPoint, Internet)

mailto:kovan-angelina@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет дошкольного, начального и 
специального образования

КУДЕЛИНА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА

Опыт работы:
• ДОЛ «Юность» 

г. Белгород, педагоги
ческая практика в на
чальных классах; рабо
та в качестве воспита
теля.

• ДОЛ «Электроника» 
г. Шебекино, педагоги
ческая практика в на
чальных классах; рабо
та в качестве воспита
теля.

Достижения:
• Участие в конференциях регио

нального, всероссийского, между
народного уровней (г. Харьков
2013 г., г. Тамбов 2014 г., г. Липецк
2014 г., г. Белгород, г. Хасавюрт и
др.).

• Опубликовано 18 работ, из них: 
в сборниках трудов научных конфе
ренций международного уровня - 
12, всероссийского - 3, регионально
го - 3.

• Имеются благодарственные 
письма от деканата факультета до
школьного, начального и специаль
ного образования за активное уча
стие в общественной деятельности.

• Грамота от директора МБУ 
«Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних» 
Белгородского района за подготов
ку и проведение мероприятия «Мы 
за ЗОЖ» 2013 г., п. Разумное.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель (Microsoft Office)

Контакты : тел.: +7-904-091-00-04; e-mail: kudelina.yulichka@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:kudelina.yulichka@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Опыт работы:
• Педагогическая 

практика в началь
ных классах.

• ДОЛ «Юность»,
г. Белгород, воспита
тель.

• ДОЛ им. Ю.А. Га
гарина, г. Белгород, 
воспитатель.

• ДЗЗОО 
г. Алушта, 
тель.

«Берег»,
воспита-

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет дошкольного, начального и 
специального образования

КУДИНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Достижения:
• Участие в конференциях региональ

ного, всероссийского, международного 
уровней (г. Харьков 2013 г., г. Тамбов 
2014 г., г. Белгород 2013-2015 гг. и др.).

• Публикации в сборниках научных 
трудов: конференций международного 
уровня - 8, всероссийского уровня -  3, 
регионального уровня - 3.

• Благодарственные письма от декана
та факультета дошкольного, начального 
и специального образования за актив
ное участие в общественной работе.

• Сертификаты участника мастер- 
классов «Алгоритм работы над социаль
ным проектом» и «Инструменты эффек
тивной социальной рекламы» в рамках 
проведения Межрегионального конкур
са социально-значимых проектов 
«Развитие волонтерства и добровольче
ства студенческой молодежи», 2014 г.

• Грамота за активное участие в Меж
региональном конкурсе социально
значимых проектов «Развитие волон
терства и добровольчества студенче
ской молодежи», 2014 г.

• Сертификат участника международ
ной школы проектного управления 
«Пегас 2013».

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (Microsoft Of
fice, PowerPoint, 
Internet, Pascal ABC, 
Free Pascal IDE)

Дополнительное 
образование:

• Обучается по 
программе профес
сиональной пере
подготовки с после
дующим присвоени
ем квалификации 
« Психолог».

К о н так ты : тел.: +7-908-788-66-58; e-mail: 638340@bsu.edu.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:638340@bsu.edu.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Опыт работы:
• Педагогическая 

практика в началь
ных классах.

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет дошкольного, начального и 
специального образования

ЛУКЬЯНЦЕВА МИЛИЦА МИЛОВАНОВНА

Достижения:
• Опубликовано 19 работ, из них: в 

сборниках трудов научных конферен
ций международного уровня -8.

• Грамота за III место в 
«Межвузовской олимпиаде по русскому 
языку и культуре речи», 2013 г.

• Грамота за активное участие в ре
гиональной педагогической олимпиаде, 
2013 г.

• Грамота от директора МБУ 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Белгородско
го района» за подготовку и проведение 
мероприятия «Мы за ЗОЖ», 2013 г.

• Сертификат участника I Областного 
фестиваля науки, 2013 г.

• Диплом «Учитель цифрового века», 
2013-2014 гг.

• Диплом победителя I Международ
ной научно-практической конференции 
-конкурса «Мировое научное знание 
третьего тысячелетия» в номинации 
«Аналитическая работа года», 2014 г.

• Лауреат премии НИУ «БелГУ» в об
ласти НИР, 2015 г.

• Благодарственные письма от дека
ната факультета дошкольного, началь
ного и специального образования за ак
тивное участие в общественной работе.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (знание язы
ка программирова
ния PascalABC; элек
тронная почта,
Word, Internet, 
PowerPoint, Photo
shop, FrontPage, Ac
cess, Excel, Open Of
fice, Pain и др.)

К о н так ты : тел.: +7-919-434-10-93; e-mail: radulovitch@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий

mailto:radulovitch@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Опыт работы:
• Педагогическая 

практика в началь
ных классах.

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет дошкольного, начального и 
специального образования

ПАНКИНА АННА СЕРГЕЕВНА

Достижения:

• Лауреат премии НИУ «БелГУ» в об
ласти НИР, 2014-2015 гг..

• Благодарственные письма и грамо
ты от деканата факультета дошкольного, 
начального и специального образования 
за активное участие в общественной ра
боте.

• Грамота за II место в 
«Межвузовской студенческой олимпиа
де по русскому языку и культуре речи», 
2013 г.

• Диплом за III место в 
«Межвузовской олимпиаде по русскому 
языку».

• Участие в конференциях региональ
ного, всероссийского, международного 
уровней (г. Харьков 2014 г.; г. Полтава, 
2013 г.; г. Тамбов, 2013-2015 гг.; г. Липецк, 
2013 г.; г. Белгород, 2014 г.; г. Хасавюрт, 
2013 г.; г. Самара, 2014 г.; г. Сургут, 2013 г. 
и  др .).

• Опубликовано 18 работ, из них: в 
сборниках трудов научных конференций 
международного уровня - 10, всероссий
ского уровня - 3, регионального уровня - 
3-

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (MS Office 
(Excel, Word, Power 
Point), Интернет)

Контакты: тел.: +7-952-430-71-18; e-mail: pankina.annet@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий

mailto:pankina.annet@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет дошкольного, начального и 
специального образования

СИВОКОНЕНКО ИННА ИГОРЕВНА

Достижения: Уровень
 ̂ т т владения ПК:

• Диплом I степени за I место в командном зачете по номина
ции «Педагогика и методика начального образования», област-

Уверенный пользо- ная межвузовская студенческая олимпиада, департамент обра- г
вательзования Орловской области, 2013-2014 гг.

• Диплом I степени за I место в личном зачете по номинации 
«Педагогика и методика начального образования», 2013-2014 гг.

• I место в Межвузовской научной студенческой олимпиаде 
по педагогике и методике начального образования в номина
ции «Лучший конспект по технологии», 2014 г.

• II место в конкурсе «Педагогическая эрудиция» XXX Регио
нальная олимпиада по педагогике, 2014 г.

• Лауреат XXX Региональной олимпиады по педагогике, член 
команды «Добрая сила», 2014 г.

• Участие в шести международных конференциях.

Контакты: тел.: +7-920-556-23-01; e-mail: inna.suvorova.93@mail.ru

mailto:inna.suvorova.93@mail.ru


66
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Опыт работы:

• Педагогиче
ская практика в 
начальных клас
сах.

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет дошкольного, начального и 
специального образования

СИДА ЯНА НИКОЛАЕВНА

Достижения:

• Диплом лауреата «Всероссийской пси- 
холого-педагогической олимпиады сту
дентов», 2012 г.

• Сертификат участника выставки- 
ярмарки «Прикоснись к науке» в рамках I 
областного фестиваля науки, 2013 г.

• Диплом лауреата в категории 
«Педагоги образовательных учреждений» 
за работу «Неделя математики в началь
ной школе» представленную на II Всерос
сийский конкурс инновационных образо
вательных технологий «Современная шко
ла».

• Грамота от администрации МБУ 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Белгородского рай
она за активное участие в воспитании под
растающего поколения.

• Грамота за участие в «Региональной 
педагогической олимпиаде», 2013 г.

• Диплом «Учитель цифрового века», 
2013-2014 гг.

• Лауреат премии НИУ «БелГУ» в облас
ти НИР в 2014-2015 гг.

• Призер конкурса «Лучший электрон
ный образовательный ресурс 2015».

• Благодарственные письма от деканата 
факультета дошкольного, начального и 
специального образования за активное 
участие в общественной работе.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (знание язы
ка программирова
ния PascalABC; элек
тронная почта,
Word, Internet , 
PowerPoint, Photo
shop, AdobeDream- 
wearCS3, FrontPage, 
Access, Excel, 
OpenOffice, Pain, 
MovieMaker и др.)

Контакты: тел.: +7-904-098-04-00; e-mail: yana.sida@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:yana.sida@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Опыт работы:
• ДОЛ «Сокол» Бел

городского района 
Белгородской облас
ти, воспитатель, 
июнь 2012 г.

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет дошкольного, начального и 
специального образования

СЛАТВИНСКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА

Достижения:
• Участие в работе научно

практических конференций междуна
родного, всероссийского уровня с док
ладами по проблемам развития позна
вательной активности младших школь
ников на уроках технологии.

• Публикации в сборниках по итогам 
конференций.

• Награждена сертификатами.

• Принимала активное участие в твор
ческой и общественной деятельности 
факультета и вуза.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (MS Office 
(Excel, Word, Power 
Point), Интернет)

Дополнительное 
образование:

• Прошла обуче
ние по программе 
«Информатика в об
разовании».

Контакты: тел.: +7-920-585-42-74; e-mail: an20071994@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий

mailto:an20071994@yandex.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Опыт работы:
• Педагогическая 

практика в началь
ных классах.

• ДОЛ «Юность»,
г. Белгород, воспита
тель.

• ДОЛ им. Ю.А. Га
гарина, г. Белгород, 
воспитатель.

• ДЗЗОО 
г. Алушта, 
тель.

«Берег»,
воспита-

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет дошкольного, начального и 
специального образования

СПИРИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА

Достижения:
• Публикации в сборниках научных 

трудов конференций международного 
уровня - 10, всероссийских - 3, регио
нального уровня - 3.

• Благодарственные письма от дека
ната факультета начального, дошколь
ного и специального образования за ак
тивную общественную работу.

• Сертификаты и грамоты за участие 
в мастер-классах «Алгоритм работы над 
социальным проектом» и 
«Инструменты эффективной социаль
ной рекламы» в рамках проведения 
Межрегионального конкурса социально 
-значимых проектов «Развитие волон
терства и добровольчества студенче
ской молодежи», 2014 г.

• Сертификат участника Междуна
родной школы проектного управления 
«Пегас 2013».

• Грамота за активное участие в под
готовке и проведении Белгородского 
областного профсоюзного конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер -  2014».

• Грамота за пропаганду здорового 
образа жизни среди молодых активи
стов Белгородской областной организа
ции профессионального союза работни
ков автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства, 2015 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (Microsoft Of
fice, Pascal)

Дополнительное 
образование:

• Обучается по 
программе профес
сиональной пере
подготовки с после
дующим присвоени
ем квалификации 
«Психолог».

К о н так ты : тел.: +7-908-788-66-58; e-mail: marisenok@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:marisenok@mail.ru
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Опыт работы:
• МБОУ «СОШ №29 

г. Белгорода», учи
тель начальных клас
сов.

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет дошкольного, начального и 
специального образования

ШИШКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Достижения:
• Опубликовано 17 работ, из них: в 

сборниках трудов научных конферен
ций международного уровня - 15, все
российского - 2, в научных журналах - 1.

• Диплом «Учитель цифрового века», 
2013-2014 гг.

• Благодарственное письмо за актив
ное участие во Всероссийской благотво
рительной акции «Белый цветок» 2014 г.

• Диплом участника общероссийского 
конкурса-викторины «Великие люди. 
Александр Васильевич Суворов» 2014 г.

• Сертификат участника выставки- 
ярмарки «Прикоснись к науке» в рамках 
I Областного фестиваля науки, 2013 г.

• Благодарственные письма от декана
та факультета дошкольного, начального 
и специального образования за актив
ное участие в общественной работе.

• Грамота от директора МБУ 
«Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних» Белгородско
го района за активное участие в воспи
тании подрастающего поколения.

• Грамота за участие в «Региональной 
педагогической олимпиаде», 2013 г.

• Победитель конкурса «Студент- 
исследователь», 2015 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 
образование:

• Обучается по 
программе профес
сиональной пере
подготовки с после
дующим присвоени
ем квалификации 
«Психолог».

Контакты: тел.: +7-908-78-71-165; e-mail: shishkina.yulia2010@yandex.ru

Иностранные языки: 
Немецкий

mailto:shishkina.yulia2010@yandex.ru
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Губкинский институт (филиал) 
Университета машиностроения. 

Специальность «Открытые горные 
работы»

ОРЕХОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:

• Стипендиат премии А.В. Скоча.

• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший сту
дент года 2012-2013» Белгородской области.

• Обладатель свидетельства о назначении звания стипенди
ат администрации Губкинского городского округа, 2013
2014 уч. г.

• Дипломы Открытой международной Интернет-олимпиады 
по математике и физике.

• Диплом II степени за участие на IX региональной студенче
ской научно-практической конференции с международным 
участием «Молодежь и глобальные проблемы современности», 
2014 г.

Уровень 

владения ПК:

Продвинутый поль
зователь

Контакты: тел.: +7-915-563-10-08; e-mail: nenya.orehowa@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:nenya.orehowa@yandex.ru


7i
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Факультет горного дела и 

природопользования. 
Направление подготовки «Землеустройство

и кадастры»

ПРИДВОРЕВА АЛЕФТИНА ВЛАДИМИРОВНА

Опыт работы:
• ГНУ «Белгородский 

НИИ сельского хозяйст
ва Россельхозакадемии», 
прохождение производ
ственной практики, 
июнь-июль 2013 г.

• ООО «Дирекция 
инвестиционного разви
тия», менеджер-стажёр, 
июль-август 2014 г.

Достижения: Уровень 
владения ПК:

• Отличница учёбы. лг „
Уверенный поль-

• Публикация во II Сборнике трудов зователь (MS Office: 
молодых ученых и специалистов Бел- Word, ExCel, Out- 
городской области, Том 2, 2013 г. look, БелГИС, Inter-

• Участие в разработке проекта net электронная 
«Адаптивно-ландшафтной системы почта) 
земледелия и охраны почв» ФГБНУ 
«Белгородский научно
исследовательский институт сельско
го хозяйства».

К о н так ты : тел.: +7-950-716-67-16; e-mail: alvl8@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:alvl8@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Стоматологический факультет. 
Специальность «Стоматология»

ГОЛЬНЯК ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА

Опыт работы:
• Ассистент врача- 

стоматолога.

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Грамота за II место в Международ

ном конкурсе научно-практических ра
бот молодых учёных «от Победы к По
беде».

• Сертификат участника областной 
научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы современной сто
матологии и развития профессиональ
ных компетенций специалистов стома
тологического профиля».

• Почетная грамота лауреата премии 
НИУ «БелГУ» в области НИР по итогам 
2012 г.

• Сертификат участника в «The world 
dental implant symposium 2013 in Mos
cow» («Всемирный съезд имплантоло- 
гов в Москве»).

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

К о н так ты : тел.: +7-919-222-42-29; e-mail: VetaGolnyak@ yandex.ru

Иностранные языки:
Английский и немецкий



СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Факультет лечебного дела и педиатрии. 
Специальность «Лечебное дело»

ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Достижения: Уровень

• Отличница учёбы.

• Автор 7 научных публикаций.

• Активное участие в кружке по акушерству и гинекологии.

• Участник конференции Российского общества онкоуроло
гов в ЦФО, 2013 г.

• Участник выездного пленума правления российского обще
ства хирургов, 2014 г.

• Участие во Всероссийской конференции с международным 
участием «Ошибки и осложнения в хирургической гастроэнте
рологии», 2014 г. Доклад: «Повреждения внепеченочных желч
ных протоков как результат малоинвазивного хирургического 
лечения заболеваний желчного пузыря».
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Контакты: тел.: +7-980-372-81-68; e-mail: elena090901@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

владения ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное
образование:

• Водительское 
удостоверение кате
гории В.

• Музыкальная 
школа
(фортепиано).

mailto:elena090901@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Фармацевтический факультет. 
Специальность «Фармация»

КОЛОМЫЦЕВА АННА ЮРЬЕВНА

Опыт работы:

• Кафедра 
фармацевтиче
ской техноло
гии, лаборант, 1 
год.

Достижения:
• Участие в конференции «Фармацевтический 

кластер как интеграция науки, образования и про
изводства», публикация, 2013 г.

• Участие в I Всероссийской научно - 
практической конференции студентов и молодых 
ученых с международным участием «Актуальные 
проблемы науки XXI века», публикация, 2013 г.

• Участие в I Международной научно
практической конференции «Фармакология, фар
мацевтическая технология и фармакотерапия в 
обеспечении активного долголетия», публикация, 
2013 г.

• Участие в III Всероссийской научно
практической конференции с международным 
участием «Проблемы фармацевтической науки и 
практики», публикация, 2013 г.

• Участие в V Международной научно
практической конференции «Теория и практика 
актуальных исследований», публикация, 2013 г.

• XXX заочная научная конференция Reserch 
Journal of International Studies, публикация, 2014 г.

• Участие в Областном молодежном экономиче
ском форуме, 2014 г.

• Участие в II Научно-практическая конферен
ция Всероссийского научно-исследовательского 
института лекарственных и ароматических расте
ний РАСХН с международным участием «От расте
ния к препарату: традиции и современность», пуб
ликация, 2014 г.

• Лауреат премии НИУ БелГУ в области НИР по 
итогам 2013 г.

• Диплом II степени за лучший доклад на III Ме
ждународной научно-практической конференции 
«Фармацевтический кластер как интеграция нау
ки, образования и производства», 2013 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный
пользователь

Контакты: тел.: +7-920-563-37-57; e-mail: Nura1993@rambler.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:Nura1993@rambler.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Фармацевтический факультет. 
Специальность «Фармация»

КРИВЧИКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

Опыт работы: 

• Провизор, 1
год.

Достижения:
• Участие в Международной научно

практической конференции студентов и 
молодых ученых «Фармацевтический кла
стер как интеграция науки, образования и 
производства», выступление на тему 
«Разработка состава и технологии средства 
для лечения онихомикозов», 2013-2014 г.

• Автор ряда публикаций:

- «Обоснование разработки космоцевти- 
ческих средств на основе лекарственного 
растительного сырья», 2013 г.

- «Разработка состава и технологии 
средства для лечения онихомикозов»,
2013 г.

- «Обоснование разработки составов 
препаратов для лечения волос и ногтей на 
основе лекарственного растительного сы
рья», 2012 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное
образование:

• Среднее специ
альное образование, 
специальность: 
«Медицинская сест
ра».

Контакты: тел.: +7-920-59-501-53; e-mail: spring1801@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:spring1801@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Факультет лечебного дела и педиатрии. 
Специальность «Лечебное дело»

КУЗЬМИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения: Уровень 
владения ПК:

• Диплом III степени на II Всероссийской студенческой олим
пиаде по терапии им. Н.С. Короткова, г. Орел, 2014 г.

• Почетная грамота за успехи в изучении терапевтических 
дисциплин, 2014 г.

• Почетная грамота за активную научно-исследовательскую 
работу в студенческом научном кружке кафедры медико
биологических дисциплин, 2009-2010 уч. г.

• Сертификат участника II межвузовской олимпиады по ана
томии человека, 2010 г.

• Почетная грамота за III место в предметной олимпиаде по 
анатомии человека НИУ «БелГУ», 2010 г.

• Диплом II степени за участие во II межвузовской олимпиа
де по анатомии человека, 2010 г.

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное
образование:

• Медицинский 
массаж.

Контакты: тел.: +7-919-286-33-60; e-mail: miracle_darina@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:miracle_darina@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Факультет лечебного дела и педиатрии. 
Специальность «Лечебное дело»

КУРБАНОВ САИД КУРБАНОВИЧ

Достижения:

• Соавтор тезисов на тему: «Стенокардия: Современные пробле
мы диагностики», «Влияние группы крови на риск развития ИБС», 
опубликованные в сборнике тезисов 5-й Международной научно
практической конференции «Актуальные вопросы полиморбидной 
патологии в клинике внутренних болезней».

• Соавтор научного труда в виде клинического случая на тему: 
«Миокардиальный мостик, как случайная находка у больной с ги
пертрофической кардиомиопатией», опубликованного в научном 
рецензируемом журнале НИУ «БелГУ» «Медицина. Фармация».

• Награжден почетной грамотой университета.

• Участник международной научной конференции, г. Харьков,
2013 г.

• Участник регионального (ЦФО) отборочного этапа XXII Москов
ской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии, 
г. Курск, 2013 г.

• Участник научной сессии НИУ «БелГУ», 2014-2015 гг.

• Участник II Всероссийской студенческой олимпиады по клини
ческой фармакологии, г. Саратов, 2014 г.

Контакты: тел.: +7-929-003-33-23; e-mail: kurbanov_said_93@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

Уровень 
владения ПК:

Уверенный
пользователь

mailto:kurbanov_said_93@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Факультет лечебного дела и педиатрии. 
Специальность «Лечебное дело»

МАРТЫНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Опыт работы:

• ОГБУЗ ГБ № 2 
г. Белгорода, мед
брат приемного 
отделения, 3 года.

Достижения:

• Отличник учёбы.
• Диплом участника Региональной научно

практической конференции молодых исследо
вателей «Перспективные инновационные раз
работки молодых исследователей Белгород
ской области - развитию региона», 2014 г.

• Диплом III степени Второй всероссийской 
студенческой олимпиады по клинической фар
макологии, за отличные знания и владения 
практическими навыками в области клиниче
ской фармакологии, 2014 г.

• Сертификат участника отборочного этапа 
XXIII Всероссийской студенческой олимпиады 
по хирургии им. акад. М.И. Перельмана, 2013 г.

• Почетная грамота НИУ «БелГУ» за успехи 
достигнутые в изучении хирургических дисци
плин по итогам 2013-2014 уч. г.

• Диплом II степени победителю VIII студен
ческой олимпиады по хирургии, посвященной 
памяти проф. А.Д. Мясникова, 2014 г.

• Диплом III степени победителю VIII студен
ческой олимпиады по хирургическим навыкам, 
посвященной памяти проф. А.Д. Мясникова и 
75-летию кафедры оперативной хирургии и то
пографической анатомии КГМУ, 2014 г.

• Диплом участника XIII Межрегиональной 
научно-практической конференции РНМОТ, 
2014 г.

• Исполнитель областного гранта «Разработка 
инновационного подхода для профилактики и 
лечения ишемии различного генеза, как основа 
для создания современного ангиопротектора 
(под патронажем белгородского производителя 
ООО «ПИК-ФАРМА»)».

Уровень 
владения ПК:

Уверенный
пользователь

Контакты: тел.: +7-950-713-06-91; e-mail: best209@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:best209@rambler.ru
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Опыт работы:

• ЗАО «Сигнал- 
Сервис», фельдшер 
(проведение пред- 
рейсового и после- 
рейсового меди
цинского осмотра 
водителей), с 
2009 г.

Контакты:

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Факультет лечебного дела и педиатрии. 
Специальность «Лечебное дело»

МИНАЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Достижения:

• Диплом II межвузовской олимпиады 
по анатомии человека, 2010 г.

• Победитель (почетная грамота I сте
пени) предметной олимпиады по анато
мии человека, 2010 г.

• Грамота за I место олимпиады по ла
тинскому языку, 2010 г.

• Выполнение научной работы и публи
кация статьи на тему: «Течение беремен
ности и родов у женщин с гестационным 
сахарным диабетом». Выступление на сту
денческой научной конференции, 2013 г.

• Выполнение научной работы и публи
кация статьи на тему: «Беременность и ро
ды с синдромом задержки развития пло
да», 2015 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 
образование:

• Среднее про
фессиональное об
разование, квали
фикация: фельдшер 
по специальности 
«Лечебное дело», 
2004-2009 гг.

• Медицинский 
колледж НИУ 
«БелГУ», повыше
ние квалификации 
по специализации 
«Медицинский мас
саж».

• Водительское 
удостоверение кате
гории «В».

• Музыкальная 
школа (аккордеон).

тел.: +7-904-530-04-80; e-mail: Korotchenko-kat@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский и латинский

mailto:Korotchenko-kat@mail.ru


8о
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Фармацевтический факультет. 
Специальность «Фармация»

ПОРЯДИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Достижения:
• Победитель V Международного молодежного ин

новационного Форума «МИЦ -  2014».
• Призер инвестиционной экспертизы инновацион

ных проектов "Investor Demo Day" в рамках III Между
народного бизнес-саммита «Инвестиции в будущее: 
Россия».

• Победитель IV и V Международной научно
практической конференции «Фармацевтический кла
стер как интеграция науки, образования и производ
ства» в рамках научной сессии НИУ «БелГУ».

• Победитель номинации «Научный прорыв 2013 го
да» в рамках III Международной научно-практической 
конференции «Фармацевтический кластер как инте
грация науки, образования и производства».

• Победитель конкурса на соискание почетного зва
ния «Студент -  исследователь».

• Победитель Всероссийского конкурса инноваци
онных проектов'^агШр поиск 2014".

• Лучший студент медицинского института НИУ 
«БелГУ» в учебе и научной деятельности по итогам 
2013-2014 уч. г.

• Призер II Международной молодежной школы 
проектного управления «Пегас -  2013»

• Почетная грамота за исследовательскую работу и 
активное участие в Научной сессии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», 2015 г.

• Один из лучших студентов лагеря «ФИЛИН», г. 
Ярославль, 2014 г.

• Научные публикации, в том числе в журналах пе
речня ВАК; патент.

Уровень 
владения ПК: 

Продвинутый пользователь 
(программирование на язы
ках QBasic, BPascal; в среде 
Delphi)

Дополнительное 
образование:

• Курс «Алгоритмизация и 
программирование».

• Обучение по программе 
«Основы управления иннова
ционной деятельностью ма
лого и среднего бизнеса» в 
рамках дополнительной про
фессиональной программы 
повышения квалификации 
«Предпринимательство и ин
новации».

• Обучение в Национальном 
фармацевтическом универси
тете по специальности 
«Социально-экономические 
исследования в фармации», 
«Менеджмент и маркетинг в 
фармации», г. Харьков, 2013 г.
• НИУ «БелГУ», Институт 

ГМУ, программа «Основы 
управления проектами».

• НИУ «БелГУ», программа 
«Языковая летняя школа».

Контакты: тел.: +7-910-737-89-48; e-mail: vladimirporydin@gmail.com

Иностранные языки: 
Английский

mailto:vladimirporydin@gmail.com


8i
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Медицинский институт. 
Стоматологический факультет. 

Специальность «Стоматология»

НИУ «БелГУ».

СОРОКИНА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА

Отличница учёбы.

Достижения: Уровень 
владения ПК:

• I место в международном конкурсе научно-практических 
работ молодых ученых «От победы к победе», 2012 г.

• Диплом II степени и диплом III степени за участие в меж
дународных практических конкурсах студенческого профес
сионального мастерства «Сяйво посмшки», 2012-2013 гг.

• Лауреат премии НИУ «БелГУ» в области научно
исследовательских работ, 2012 г.

К о н так ты : тел.: +7-910-365-56-36; e-mail: jul40kina@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:jul40kina@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ».
РР|И  Медицинский институт.

Факультет лечебного дела и педиатрии. 
Специальность «Лечебное дело»

СТАТИВКО ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

Достижения:

• Сертификат за участие в Международной научно
практической конференции «Перспективы развития науки и 
образования» (Россия, Тамбов, 2014 г.).

• Сертификат за участие в работе международной научной 
конференции студентов и молодых ученых, посвященной 20- 
летию медицинского факультета Харьковского национально
го университета имени В.Н. Каразина « Актуальш питання 
сучасно1 медицини», 2013 г.

• Победитель внутривузовского конкурса грантов для сту
дентов и аспирантов 2013 г.. Проект ВКАС-64-13 «Изучение 
готовности пациентов хирургического профиля к системати
зации и модернизации реабилитационных мероприятий в 
послеоперационном периоде», срок действия гранта: по 
02.12.2013 г.

• Автор и соавтор ряда научных публикаций.

Контакты: тел.: +7-908-785-53-58; e-mail: stativko.olga@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

mailto:stativko.olga@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Факультет лечебного дела и педиатрии. 
Специальность «Лечебное дело»

СТРЕЛЬЦОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА

Достижения: Уровень 
владения ПК:

• Диплом III степени на II Всероссийской студенческой олим
пиаде по терапии им. Н.С. Короткова, г. Орел, 2014 г.

• Грамота за III место в Научной сессии медицинского инсти
тута НИУ «БелГУ», 2014 г.

• Диплом I степени за участие в научной конференции по хи
рургическим болезням, проходившей в рамках «Недели науки», 
2013 г.

• Сертификат участника Всероссийского молодежного фору
ма Селигер-2014 в смене «Инновации».

• Почетная грамота за успехи в изучении терапевтических 
дисциплин, 2014 г.

• Почетная грамота за успехи в изучении хирургических дис
циплин, 2014 г.

• Сертификат участника II межвузовской олимпиады по ана
томии человека, 2010 г.

• Благодарственное письмо за развитие и популяризацию 
танцевального спорта на Белгородчине и за вклад в развитие 
подрастающего поколения, 2014 г.

Пользователь

Дополнительное
образование:

• Школа олимпий
ского резерва, КМС 
по художественной 
гимнастике.

• Курсы англий
ского языка НИУ 
«БелГУ».

Контакты: тел.: +7-904-096-03-02; e-mail: mc_archer@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:mc_archer@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Стоматологический факультет. 
Специальность «Стоматология»

ТЫЩЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Достижения:
• Отличник учёбы.
• Победитель 78 Всероссийской научной конференции сту

дентов и молодых ученых с международным участием 
«Молодежная наука и современность», 2013 г.

• Победитель V Международного конкурса молодых ученых 
стоматологов «От Победы к Победе», 2013 г.

• Победитель 79 Всероссийской научной конференции сту
дентов и молодых ученых с международным участием 
«Молодежная наука и современность», 2014 г.

• Победитель Международного конкурса научно
практических работ молодых ученых «От Победы к Победе», 
2014 г.

• Почетное звание НИУ «БелГУ» «Студент-исследователь», 
2014 г.

• Благодарность за достижение в научно-исследовательской 
деятельности по итогам 2013-2014 уч. г.

• Почетная грамота за проведенную исследовательскую рабо
ту активное участие в научной сессии медицинского института 
НИУ «БелГУ», 2014 г.

• Неоднократный участник очных, очно-заочных научно
практических конференций с международным участием (г. Бел
город, г. Харьков, г. Курск, г. Уфа, г. Тамбов).

• Автор и соавтор более 20 публикаций в студенческих сбор
никах, в научно-практических сборниках, в журналах, входящих 
в перечень ВАК.

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

К о н так ты : тел.: +7-951-145-81-52; e-mail: nikitat311@rambler.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:nikitat311@rambler.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Фармацевтический факультет. 
Специальность «Фармация»

ЦВЕТКОВА ЗОЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Достижения:
• Свидетельство об успехах в научных исследованиях при 

подготовке стендового доклада на семинаре: «Основные нару
шения в гражданском обороте лекарственных препаратов. От
ветственность и права руководителей организаций, участвую
щих в лекарственном обеспечении», 2013 г.

• Диплом III степени на III Международной школе проект
ного управления «Пегас-2014».

• Участник фармацевтического лагеря «ФИЛИН», г. Яро
славль, 2014 г.

• Участие в мастер-классе «Построение успешной бизнес- 
модели» в рамках Областного молодежного экономического 
форума, 2014 г.

• Лауреат премии НИУ «БелГУ» в области НИР по итогам 
2014 г.

• Участие в конференции «Фармацевтический кластер как 
интеграция науки, образования и производства», 2013 г.

• Участие в конференции «Молодые ученые и фармация XXI 
века», 2014 г.

• Участие в конференции «Актуальные тенденции фарма
цевтической технологии» в рамках научной сессии фармацев
тического факультета медицинского института НИУ «БелГУ».

• Соавтор публикаций:
- Обоснование разработки БАД для профилактики атероскле
роза и жировой дистрофии печени и пожилых пациентов, 
2013 г.
- Оптимизация технологической методики извлечения флаво- 
лигнанового комплекса из лекарственного растительного сы
рья расторопши пятнистой, 2014 г.
- Обоснование состава лекарственного растительного сбора 
для получения вытяжки с гепатопротективным и капилляро- 
протективным действиями, 2014 г.

Уровень 
владения ПК: 

Продвинутый поль
зователь
(программирование 
на языках QBasic, 
BPascal; в среде Del
phi)

Дополнительное
образование:

• Курс
«Алгоритмизация и 
программирование».

Контакты: тел.: +7-919-228-61-02; e-mail: zu.cvet@gmail.com

Иностранные языки: 
Английский

mailto:zu.cvet@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

ШЛЯХОВА ОЛЕСЯ ВИКТОРОВНА

Медицинский институт. 
Факультет лечебного дела и педиатрии. 

Специальность «Лечебное дело»

НИУ «БелГУ».

Достижения: Уровень 
владения ПК:

• Отличница учёбы.
• Автор научных публикаций. лт ^г 1 1 ^ Уверенный
• Участие во II межвузовской олимпиаде по анатомии человека, пользователь

• Участие в 76-ой Всероссийской научной конференции студен
тов и молодых учёных с международным участием «Молодёжная 
наука и современность». Тема доклада: «Некоторые особенности 
генетической дифференциации русского населения Центральной 
России», 2011 г. Печатная работа по этой теме в сборнике материа
лов конференции.

• Участие в Потанинских играх, 2012 г.
• Участие в 78-ой итоговой студенческой научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 95-летию 
со дня рождения профессора Ю.М. Лубенского. Тема доклада: 
«Особенности течения беременности и родов, женщин вынаши
вающих тройню», 2014 г. Печатная работа по данной теме в сборни
ке материалов конференции.

• Участие в областной научно-практической конференции на те
мы: Актуальные вопросы в лечении хронических облитерирующих 
заболеваний артерий нижних конечностей. Критическая ишемия 
при патологии сосудов, 2014 г.

Контакты: тел.: +7-980-373-08-57; e-mail: sheolvi@mail.ru

2010 г.

Иностранные языки: 
Английский и французский

mailto:sheolvi@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Медицинский институт. 

Стоматологический факультет. 
Специальность «Стоматология»

ЯКОВЕНКО ДЕНИС МИХАИЛОВИЧ

Достижения:
• Диплом за достижения в области научно-исследовательской 

деятельности НИУ «БелГУ» по итогам 2011 г.
• Почетная грамота за достижения в области научно

исследовательской НИУ «БелГУ» деятельности по итогам 2011 г.
• Победитель внутривузовского конкурса для аспирантов и 

студентов НИУ «БелГУ» на соискание грантов и проведение ис
следований по приоритетным направлениям науки, технологии 
и техники, 2011 г. Тема: «Создание классификации гайморитов 
основанной на принципе математического анатомизма».

• Победитель (диплом I степени) межвузовской конференции 
молодых ученых и студентов «Медицина третьего тысячелетия»,
2012 г. Тема: «Отличительные особенности способа доклиниче
ской диагностики гайморитов».

• Почетное звание НИУ «БелГУ» «Студент-исследователь»,
2013 г.

• Почетная грамота за проведенную исследовательскую работу, 
активное участие в научной сессии медицинского института 
НИУ «БелГУ», 2013 г.

• Благодарность за достижение в научно-исследовательской 
деятельности по итогам 2013-2014 уч. г.

• Призер XIV Всероссийской выставки научно-технического 
творчества молодежи «НТТМ-2014». Москва, ВДНХ, 2014 г. Пуб
ликация в официальном каталоге.

• Призер (диплом за III место) III международной молодежной 
школы проектного управления «Пегас-2014». Тема: «Лечение 
одонтогенного синусита на доклиническом этапе диагностики».

• Соавтор патента «Способ доклинической диагностики гаймо
ритов» №70702 в Украине.

• Автор и соавтор 21 публикации в научно-практических сбор
никах, в журналах, входящих в перечень ВАК.

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

К о н так ты : тел.: +7-952-430-53-59; e-mail: DenisMichel@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:DenisMichel@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Социально-теологический факультет. 
Специальность «Социальная работа»

ЗАХАРОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА

Достижения: Уровень
• Отличница учёбы. владения ПК:
• Активное участие в научной деятельности факультета.

Принимала участие в следующих научно-практических кон- Пользователь
ференциях: (Microsoft office:

, Word, Excel, Power- Всероссийская научно-практическая конференция с меж- _ . „  ч„ -гг-  ̂ Point, База данных),
дународным участием «Социальная работа в современной ^  Office- Calc Im
России: взаимодействие науки, образования и практики», „ г  . . т \_ press Writel; Internet) 2012 г. В сборнике опубликована статья на тему: «Учет цен
ности здоровья в современной социальной работе»?».

- Всероссийская научно-практическая конференция с меж
дународным участием «Проблемы формирования профес
сионализма специалистов социальной работы», 2013 г. В 
сборнике опубликована статья на тему: «Роль супервизор- 
ства в профилактике негативной деформации личности 
специалиста по социальной работе».

• Участие в стипендиальной программе В.Потанина (прошла 
на второй тур).

• Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по на
правлению подготовки и специальности «социальная рабо
та».

• Участие в реализации национальной программы «Бабушка 
-онлайн», «Дедушка-онлайн» в БРОФ «Развитие» в качестве 
волонтера (добровольца-инструктора), 2012-2013 гг.

К о н так ты : тел.: +7-904-096-39-68; e-mail: tory966@yandex.ru

mailto:tory966@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Социально-теологический факультет. 
Специальность «Социальная работа»

КЕБЕЛЕШ МАРИНА ИВАНОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Участие в IV Международной научно-практической конфе

ренции «Социальная работа в современной России: взаимо
действие науки, образования и практики», 2012 г. В сборнике 
опубликована статья на тему: «Социальная работа и благопо
лучие человека в современном мире».

• Участие во Всероссийской научно-практической конфе
ренции с международным участием «Проблемы формирова
ния профессионализма специалистов социальной работы», 
2013 г. В сборнике опубликована статья на тему: «Соблюдение 
кодекса этики социального работника как важное условие 
формирования профессионализма специалистов по социаль
ной работе».

• Участие во Всероссийской научно-практической конфе
ренции с международным участием «Воспроизводство интел
лектуального капитала в системе высшего профессионально
го образования», 2013 г. В сборнике опубликована статья на 
тему: «Информационные технологии как инструмент профи
лактики правового нигилизма в молодежной среде».

• Участие во Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Интеллектуальная маргинализация молодежи как 
феномен общества потребления XXI века», 2014 г. В сборнике 
опубликована статья на тему: «Масс-медиа пространство как 
фактор профилактики насилия над детьми в семье», является 
победителем в номинации «Лучший доклад».

• Участие в реализации национальной программы «Бабушка 
-онлайн», «Дедушка-онлайн» в БРОФ «Развитие» в качестве 
волонтера (добровольца-инструктора), 2012-2013 гг.

Уровень 
владения ПК:

Пользователь 
(Microsoft office: Word, 
Excel, Power Point, База 
данных) (Open Office: 
Calc Impress Writel; 
Internet)

Дополнительное 
образование:

• НИУ «БелГУ» юри
дический институт, 
студентка заочного 
отделения, 4-й курс.

К о н так ты : тел.: +7-920-578-43-54; e-mail: kebelesh92@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Социально-теологический факультет. 
Специальность «Социальная работа»

МИЗГАРОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА

Достижения:

• Награждена грамотой за III место студенческой научной 
конференции «Физическая культура студенческой молоде
жи», 2013 г. В сборнике научно-исследовательских работ 
«Вестник СНО БелГУ» опубликована статья.

• V Международная заочная научно-практическая конфе
ренция «Социальная работа в современной России: взаимо
действие науки, образования и практики», 2013 г. В сборнике 
научных трудов конференции опубликованы две статьи.

• II Международная научно-практическая конференция 
«Формы и методы социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности», 2013 г.

• XVI Студенческая международная научно-практическая 
конференция «Научное сообщество студентов XXI столетия.
Гуманитарные науки», 2014 г.

• Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы общества, науки и образования: со
временное состояние, проблемы и перспективы развития»,
2014 г.

• VI Международная научно-практическая конференция 
«Социальная работа в современном мире: взаимодействие 
науки, образования и практики», 2014 г.

• III Международная научно-практическая конференция 
«Формы и методы социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности», 2014 г.

• IV Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Студенческая наука XXI века», 2015 г. Автор 
научно-методической работы.

К о н так ты : тел.: +7-919-287-83-35; e-mail: LizaT93@mail.ru

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное
образование:

• НИУ «БелГУ», 
юридический инсти
тут, направлению 
« Юриспруденция ».

mailto:LizaT93@mail.ru


9i
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Социально-теологический факультет.

Специальность «Теология»

РОЖКОВА ДИАНА СЕРГЕЕВНА

Достижения:

• Отличница учёбы.
• Участие в Межрегиональном конкурсе социально значи

мых проектов «Развитие волонтерства и добровольчества 
студенческой молодежи» («МЫ - ВОЛОНТЕРЫ!»).

• Президент, участник-активист клуба «Благовест» при 
университетском храме Архангела Гавриила.

• Участник конкурса-конференции «Вера и религия в со
временной России», выступление на конференции, г. Москва.

• Участие в областной научно-практической конференции 
в Белгородской Государственной Универсальной научной 
библиотеке.

• Автор 11 статей.
• За период обучения в университете принимала участие в 

различных мероприятиях, связанных с научно
исследовательской деятельностью, проявляла инициативу и 
активность в культурно-творческой, общественной и спор
тивной деятельности факультета.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель (Microsoft office: 
Word, Excel, Pascal)

К о н т а к т ы : тел.: +7-904-532-20-37; e-mail: Di.anka-R@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:Di.anka-R@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права. 

Факультет таможенного дела. 
Специальность «Таможенное дело»

БОЛОТОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ

Достижения:
• Стипендиатом Ученого совета БУКЭП.
• Солист народного хореографического ансамбля «Русь», в со

ставе которого награжден:
- дипломом лауреата I степени областного фестиваля-конкурса 
студенческого творчества «Студенческая весна на Белгородчи
не», 2014 г.
- дипломом лауреата фестиваля народности и исторических ре
конструкций «Маланья», 2014 г.
- благодарностью Управления молодежной политики Белгород
ской области, 2014 г.
- благодарственным письмом БГУНБ, 2014 г.
- дипломом лауреата I степени Управления молодежной поли
тики администрации г. Белгорода, 2013 г.
- благодарностью Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городской творческо-методический центр по органи
зации досуга населения», 2012 г.
- благодарственным письмом администрации г. Белгорода, 
2012 г.
- дипломом лауреата I степени Управления молодежной поли
тики администрации г. Белгорода, 2012 г.
- дипломом I степени Международного фестиваля хореографи
ческих и фольклорных коллективов «Азовская волна», 2012 г.
- дипломом лауреата III степени Всероссийского хореографиче
ского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Южный ветер», 2012 г.
- дипломом лауреата III степени VII открытого фестиваля- 
конкурса молодежного творчества городов региона КМА, 2011 г.
- дипломом лауреата I степени Международного фестиваля 
«Золотая Пальмира», 2010 г.
- дипломом лауреата I степени Первого международного фести
валя-конкурса «Осенний звездопад».

Уровень 
владения ПК:

Уверенный поль
зователь (знание 
прикладных про
грамм Microsoft Of
fice, практический 
опыт использова
ния ВЭД-Декларант, 
ВЭД-ИНФО )

Дополнительное
образование:

• Второе высшее 
образование по спе
циальности 
«Юриспруденция» 
(год окончания: 
2015).

Контакты: тел.: +7-961-163-51-60; e-mail: marinaser@km.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:marinaser@km.ru
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Опыт работы:

• Фитнес клуб 
«Платинум», г. Бел
город, инструктор по 
боевым единоборст
вам, с 2010 г.

. СДЮСШОР №i г. 
Белгород, спортсмен 
-инструктор по кик
боксингу, с 2013 г.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации, 
экономики и права. 

Товароведно-коммерческий факультет. 
Специальность «Коммерция (торговое

дело)»

ГАДЖИМУСАЕВ ШАМИЛЬ ИБРАГИМОВИЧ

Достижения:

• Трехкратный победитель по армей
скому рукопашному бою, 2001-2003 гг.

• Трехкратный победитель Чернозе
мья по армейскому рукопашному бою, 
2001-2003 гг.

• Двукратный победитель первенства 
Белгородской области по армейскому 
рукопашному бою, 2003-2004 гг.

• Пятикратный победитель ЦФО по 
кикбоксингу, 2004-2009 гг.

• Четырехкратный победитель Пер
венства России по кикбоксингу, 2007
2010 гг.

• Трехкратный победитель Первенст
ва Европы по кикбоксингу, 2006, 2009, 
2011 гг.

• Двукратный победитель Первенства 
Мира по кикбоксингу, 2007-2008 гг.

• Трехкратный чемпион России по 
кикбоксингу, 2012, 2013, 2015 гг.

• Чемпион Мира по кикбоксингу, 
2013 г.

• Двукратный чемпион Кубка Мира, 
2012-2013 гг.

Уровень 
владения ПК: 

Уверенный пользо-
ватель

Дополнительное 
образование:

• Мастер спорта 
международного 
класса по кикбоксин
гу.

• Водительское 
удостоверение кате
гории «В».

Контакты: тел.: +7-904-534-97-02

Иностранные языки: 
Английский и немецкий
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации, 
экономики и права. 

Технологический факультет. 
Специальность «Социально-культурный

сервис и туризм»

КРИВЕТЧЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Опыт работы:

• Стажировка в 
Республике Турция в 
отеле Cesars Temple 
Belek 5* в качестве 
сотрудника отдела 
guest relation, 2011 г.

• Стажировка в 
компании «Belmondo 
Travel» в качестве 
трансфермена, 2012
2013 гг.

Достижения:

• Победитель в конкурсе на соискание 
грантов на проведение научно
исследовательских работ по приоритет
ным направлениям развития науки, техни
ки и критическим технологиям для студен
тов и аспирантов вузов, расположенных на 
территории Белгородской области: 
«Разработка программы организации сель
ского туризма в Борисовском районе Бел
городской области».

• Участник областного молодежного кон
курса научно-исследовательских работ 
«Молодость Белгородчины» с научной ра
ботой «Управление персоналом туристско
го предприятия».

• Автор и соавтор научных публикаций 
по результатам участия в международных 
научно-практических конференциях:

- Социальные науки как фактор развития 
туризма, г. Харьков, 2013 г.;
- Значение профессионального образова
ния в туризме. 2013 г.;
- Разработка экскурсионного маршрута в
Т"? О О Т1 ОБорисовский район Белгородской облас
ти, 2014 г.;
- Современные технологии обслуживания
- основа качества гостиничного продукта, 
2015 г.

Уровень 
владения ПК:
Уверенный

пользователь

Контакты: тел.: +7-960-628-71-22; e-mail: krivetchenko@inbox.ru

Иностранные языки: 
Английский и турецкий

mailto:krivetchenko@inbox.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Факультет бизнес и сервиса. 
Направление подготовки «Туризм»

МАРКОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА

Опыт работы:
• ООО 

«Микрофинанс», 
ЦМ «Белгородск 
ий», бизнес- 
аналитик, июнь 
2014 г.- по на
стоящее время

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель конкурса на получение 

стипендии Президента Российской Феде
рации за выдающиеся успехи в учебе и на
учных исследованиях, 2014 г.

• Призер в номинации «Лучшая студен
ческая научная работа» на тему 
«Инновационные виды туризма», вызвав
шая наибольший интерес участников 
VI Международной студенческой элек
тронной научной конференции 
«Студенческий научный форум 2014».

• Призер в номинации «Социальная зна
чимость» в Международной научно
технической конференции «Актуальные 
проблемы экономического развития», 
2014 г.

• Призер в номинации «Лучшая презен
тация доклада» в VI Всероссийской научно 
-практической конференции «Экономика 
в эпоху глобализации», 2014 г.

• Победитель конкурса на лучшую науч
ную работу, представленную на 
XIV студенческую международную научно
практическую конференцию «Научное со
общество студентов XXI столетия. Эконо
мические науки» по решению редакцион
ной коллегии, 2013 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель («1С: Предпри
ятие», «Консультант 
Плюс», «Гарант»,
MS Office)

Дополнительное 

образование:
• НИУ «БелГУ», эко

номический факуль
тет, специальность 
«Налоги и налогооб
ложение», 2008
2013 гг.

• Водительское удо
стоверение категории 
«В», 2014 г.

К о н так ты : тел.: +7-952-436-32-39; e-mail: irenemarkova@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:irenemarkova@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Факультет бизнес и сервиса. 
Направление подготовки «Туризм»

СЕРГЕЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Диплом участника II тура конкурсного отбора Стипенди

альной программы В.Потанина, 2014 -2015 гг.

• Почетная грамота о присвоении звания «Лауреат премии 
НИУ «БелГУ» в области НИР» по итогам 2013 г.

• Стипендиат Правительства РФ студентам на 2014/15 уч. г.

• Грант на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям социально-экономического 
развития Белгородской области (в рамках мероприятий дол
госрочной целевой программы развития вузовской науки на 
2013-2015 гг.) по теме: «Развитие событийного туризма как ре
сурса продвижения регионального турпродукта и популяри
зации культурно-исторического наследия».

• Почетная грамота о присвоении звания «Лауреат премии 
НИУ «БелГУ» в области НИР» по итогам 2014 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель (MS Office, работа 
с внутренними и пери
ферийными устройст
вами компьютера, ис
пользование почтовых 
клиентов и работа с 
web-интерфейсами 
почтовых провайде
ров)

Дополнительное 

образование:
• НИУ «БелГУ», эко

номический институт, 
специальность:
«Экономика и управ
ление на предприятии 
(в городском хозяйст
ве)». Квалификация: 
« экономист- 
менеджер». Диплом с 
отличием.

К о н т а к т ы : тел.: +7-904-531-83-06; e-mail: yuil2009@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:yuil2009@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации, 
экономики и права. 

Технологический факультет. 
Специальность «Социально-культурный

сервис и туризм»

ТИМОФЕЕВА АННА СЕРГЕЕВНА

Опыт работы:
• Туристическая 

компания
«Дельфин», менед
жер, с 23.09.2013 г.

• Стажировка в 
Республике Турция в 
отеле Cesars Temple 
Belek 5* в качестве 
сотрудника отдела 
guest relation, 2011 г.

• Стажировка в 
компании «Belmondo 
Travel» в качестве 
трансфермена, 2012
2013 гг.

Достижения:
• Победитель в конкурсе на соиска

ние грантов на проведение научно
исследовательских работ по приоритет
ным направлениям развития науки, тех
ники и критическим технологиям для 
студентов и аспирантов вузов, располо
женных на территории Белгородской 
области: «Разработка программы орга
низации сельского туризма в Борисов
ском районе Белгородской области».

• Победитель в конкурсе 
«Концептуальные направления разра
ботки программы организации сельско
го туризма и инструменты их реализа
ции» Научные достижения молодых ис
следователей: Материалы Международ
ной студенческой научной конферен
ции, 2014 г.

• Разработка и оценка концепции но
вого турпродукта (услуги) сельского ту
ризма на территории Белгородской об
ласти с учетом лояльности клиентов. 
Материалы I Международной молодеж
ной научно-практической Интернет- 
конференции, 2014 г.

• Разработка программы организа
ции сельского туризма на территории 
Белгородской области // Проблемы и 
перспективы развития сервиса и туриз
ма в контексте исследований молодых 
ученых, 2015 г.

Уровень 
владения ПК: 

Уверенный пользо-
ватель

Дополнительное 
образование:

• Младшая медсест
ра (год окончания: 
2010 г.).

• Барное дело (год 
окончания: 2012 г.).

Контакты: тел.: +7-951-157-42-51; e-mail: timofeeva1293@yandex.ru

Иностранные языки: 
Немецкий и английский

mailto:timofeeva1293@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

&
Опыт работы:
. ОАО «МРСК 

Центр »-
«БелгородЭнерго», 
стажёр, 2014 г.

НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Направление подготовки «Экономика»

АНДРУСНКО ДАРЬЯ БОРИСОВНА

Достижения:
• Стипендиат мэра в номинации 

«Олимп», 2010 г.
• I место на Всероссийских соревнова

ниях по спортивному туризму, 2008 г.
• II и III место на Всероссийских со

ревнованиях (Европейская зона) по 
спортивному туризму, 2010 г.

• Диплом I степени за участие в осен
них контрольно-зачетных нормативах 
по общей физической культуре (ГТО) 
среди членов БРО «Ассоциация Витя
зей» и молодежи г. Белгорода.

• Председатель общества 
«Профессиональный выбор» Студенче
ского совета Института экономики, с 
мая 2014 г.

• Участник благотворительных акций: 
«Теплым словом - добрым делом»; 
«Посылка Солдату»; «Белый цветок»; 
«От сердца к сердцу» и других.

• Автор научных публикаций: 
«Направления повышения производи
тельности труда на предприятии»; 
«Тенденции развития малого бизнеса в 
Белгородской области»; «Проблемы и 
перспективы развития отраслевой ста
тистики»

• Участник Всероссийской игры- 
конкурса по информатике 
«Инфознайка», 2010-2011 гг.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (MS Office 
(Word, Ехсе1, Power 
Point), навыки рабо
ты с Интернетом)

Дополнительное 
образование:
• МБУ ДО «Центр 

технологического 
образования г. Бел
города», квалифика
ция повар 2 разряда.

• Академии «Фото 
и стиля».

Контакты: тел.: +7-919-432-07-33; e-mail: daria_andrusenko@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский, французский, испанский

mailto:daria_andrusenko@mail.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Направление подготовки «Экономика»

АНСИМОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Достижения:
• Активное участие в олимпиадах по дисципли

нам: «Микроэкономика» (2012 г.),
«Макроэкономика» (2013 г.), «Статистика» (2013 г.), 
«Аудит» (2015 г.) в рамках Научной сессии НИУ 
«БелГУ».

• Участие в отборочном туре межвузовской олим
пиады на знание системы ГАРАНТ, 2014 г.

•I II место по результатам участия в семинаре 
«Методика расчетов показателей в экономическом 
анализе в соответствии с международными стандар
тами финансовой отчетности» в рамках Научной 
сессии НИУ «БелГУ», 2015 г.

• Автор научных публикаций: «Сравнительная ха
рактеристика учета основных средств по российским 
стандартам бухгалтерского учета и международным 
стандартам финансовой отчетности» и «Анализ ис
пользования основных производственных средств 
(на примере ООО «Агрофирма «Металлург»)».

• Участие в благотворительных акциях: «Теплым 
словом -  добрым делом», «Посылка солдату»,
«Белый цветок», «От сердца к сердцу» и в других.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользователь (MS 
Office (Word, Ехсе1, Power 
Point), навыки работы с Ин
тернетом, 1С: Предприятие 
8.2», базовые навыки програм
мирования на языке Pascal)

Дополнительное 
образование:

• МОУ «Старооскольский 
межшкольный учебный ком
бинат», повышение квалифи
кации оператора электронно
вычислительных и вычисли
тельных машин 2 разряда

• НИУ «БелГУ», повышение 
квалификации по дополни
тельной профессиональной 
программе «Бухгалтерский и 
налоговый учет с применени
ем программы 1С».

• НИУ «БелГУ», повышение 
квалификации по дополни
тельной профессиональной 
программе «Современное нор
мативное регулирование фи
нансово-экономической сфе
ры».

Контакты: тел.: +7-951-139-67-65; e-mail: chemical_flight@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:chemical_flight@mail.ru
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Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»). 

Инженерно-экономический факультет.
Специальность «Экономика»

БАКЛАНОВА МИЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Достижения:

• I место в межвузовской студенческой олимпиаде по бух
галтерскому учёту в рамках Х1У Недели студенческой науки 
посвященной Году культуры в РФ, 60-летию образования Бел
городской области и 15-летию создания Старооскольского фи
лиала НИУ «БелГУ».

• III место в межвузовской студенческой олимпиаде по фи
нансовой математике в рамках Х!У Недели студенческой нау
ки посвященной Году культуры в РФ, 60-летию образования 
Белгородской области и 15-летию создания Старооскольского 
филиала НИУ «БелГУ».

• II место в Х! Всероссийской научно-практической конфе
ренции студентов и аспирантов, секция «Экономический ана
лиз, финансы и аудит».

• II место в Межвузовском конкурсе «Лучший бухгалтер- 
2014» на базе Губкинского филиала БГТУ им. В.Г. Шухова.

• Участник VI Международной научно-практической кон
ференции «Отечественная наука в эпоху изменений: постула
ты прошлого и теории нового времени», секция - 
«Экономические науки. Бухгалтерский учет, статистика».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель ПК (работа с 
пакетом программ Mi
crosoft Office)

Дополнительное 
образование:

• Свидетельство об 
окончании курсов «1С- 
Бухгалтерия» и «Аудит 
-эксперт».

• Свидетельство об 
окончании курсов по 
делопроизводству.

Контакты: тел.: +7-908-785-33-70; e-mail: imownperil@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:imownperil@mail.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специализация «Экономико-правовое 
регулирование внешнеэкономической

деятельности»

БАЛАНДИНА ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВНА

Опыт работы:
• ООО 

«Электросила», 
г. Белгород, бухгал
тер, с 1 июня 2014 г 
-  по настоящее вре
мя.

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Организатор II Междуна

родной молодежной школы 
проектного управления «Пегас- 
2013».

• Участник Международного 
молодежного образовательного 
форума «Нежеголь-2013».

• Участник и организатор 
Первого областного медиафе
стиваля «МедиаНочь», 2014 г.

• Организатор Международ
ного молодежного семинара 
Белгородской региональной 
общественной организации 
«Новое поколение» при под
держке фонда «Поколение» Ан
дрея Скоча, 2013-2015 гг.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользователь (MS 
Office (Word, Ехсе1, Power 
Point), профессиональные про
граммы - электронное состав
ление отчетов
(Налогоплательщик ЮЛ, ПД 
СПУ 2010)

Дополнительное 

образование:
• Основы управления проек

тами в рамках Международной 
молодёжной школы проектно
го управления «Пегас -  2013».

• Дополнительная образова
тельная программа по направ
лению «Информационный по
ток» в рамках Международно
го молодежного образователь
ного форума «Нежеголь-2013».

• Тренинговые программы в 
рамках участия в Международ
ных молодежных семинарах 
БРОО «Новое поколение» при 
поддержке фонда 
«Поколение» Андрея Скоча по 
13 дисциплинам.

Контакты: тел.: +7-960-629-71-48; e-mail: V-ladaxx@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:V-ladaxx@yandex.ru


102
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина. 
Экономический факультет. 

Специальность «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

БЕЛОВОЛОВА АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Опыт работы:

• ЗАО «Племзавод» 
Разуменский», пред
дипломная практика.

•ООО «КРЦ» ЭФКО 
-  Каскад», практика.

Достижения:
• Отличница учёбы.
• I место Международной студен

ческой научной конференции Белго
родского ГАУ имени В.Я. Горина, 
2013-2014 гг.

• Участница II и III этапов Всерос
сийского конкурса на лучшую науч
ную работу среди студентов, аспи
рантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе
дерации, 2014 г.

• III место конференции 
«Актуальные проблемы экономиче
ской кибернетики и экономической 
безопасности» в рамках 18-го Между
народного молодежного форума 
«Радиоэлектроника и молодежь в 
XXI веке», на секции 
«Экономическая кибернетика».

• Участница III Международной 
конференции евразийского научного 
развития, Вена, Австрия 2014 год.

• Участница финальных соревнова
ний по баскетболу среди женских 
команд III летней Универсиады выс
ших учебных заведений Минсельхо- 
за России, Москва, 2010 г.

Уровень владения 
ПК:

Опытный пользо
ватель (Word, Excel, 
PowerPoint)

Дополнительное 

образование:
• БелГСХА им. 

В.Я.Горина, профес
сиональная перепод
готовка по програм
ме «Инновационный 
менеджмент».

• Обучение курсу 
английского языка в 
школе иностранных 
языков InterLingua, 
сентябрь 201 г. -  ап
рель 2013 г.

Контакты: тел.: +7-951-148-13-92; e-mail: Miss-Nastena92@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:Miss-Nastena92@mail.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Институт межкультурной коммуникации и 
международных отношений

БЕЛОРУКОВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА

Опыт работы:
• ООО «Частное 

охранное предпри
ятие «Азимут», бух
галтер, март 2015 - 
настоящее время.

Достижения:
• I место во Всеукраинском кон

курсе студенческих научных работ 
по природным, техническим и гу
манитарным наукам, доклад на те
му «Экономика транспорта и свя
зи», 2013 г.

• IV место в XII Всероссийской 
Олимпиаде развития Народного 
хозяйства России в номинации 
«Развитие качества жизни в Рос
сии», 2012 г.

• Председатель Студенческого 
совета Института экономики НИУ 
«БелГУ», сентябрь 2011 г. -  май 
2014 г.

• Член коллектива «Школа веду
щих НИУ «БелГУ», сентябрь 2010 г. 
-  май 2014 г.

• Волонтер на областном меро
приятии, посвященном встрече 
Олимпийского огня 2014 в г. Бел
городе.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользователь 
(MS Office (Word, Ехсе1, 
Power Point), «1С: Предпри
ятие 7.7», «1С:Предприятие 
8.3», «1С-КАМИН: Зарпла
та», Налогоплательщик 
ЮЛ, СБИС Электронная 
отчетность. Навыки опера
тивного поиска информа
ции в сети Интернет)

Дополнительное 

образование: 
Обучение по обмену в

Университете
Понтуаз

Сержи-
(Франция),

01.09.2014 г. -  31.01.2015 г.

Контакты: тел.: +7-919-438-94-10; e-mail: nasbel92@gmail.com

Иностранные языки:
Английский и немецкий, французский

mailto:nasbel92@gmail.com
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Опыт работы:

• ООО «Софт- 
Сервис», менеджер 
по продажам, с янва
ря 2015 г. и по на
стоящее время.

Алексеевский филиал НИУ «БелГУ». 
Экономический факультет. 

Специальность «Экономика и 
управление на предприятии (в городском

хозяйстве)»

БЕЛЯЕВА МАРИЯ МИХАИЛОВНА

Достижения:
• Лауреат Всероссийского кон

курса достижений талантливой 
молодежи «Национальное Дос
тояние России -2013-2014 гг.».

• Лауреат Х Всероссийского 
открытого конкурса научно
исследовательских и творческий 
работ молодежи «Меня оценят в 
21 веке».

• Диплом за III место в номи
нации «Социальный проект» II 
Международной школы проект
ного управления «Пегас-2013».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель (MS Office (Excel, 
Word, PowerPoint, Access, 
Outlook), опыт работы в 
сети Интернет и элек
тронной почтой, профес
сиональные программы: 
«1С:Предприятие 8, 8.2.»)

Дополнительное 

образование:
• Сертификаты о прохо

ждении обучения по 
программам:
- « Основы управления 
проектами»;
- «Основы предприни
мательской деятельно
сти»;
- «Основы избиратель
ного права».

Контакты: тел.: +7-910-320-12-90; e-mail: bashlaj.maria@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:bashlaj.maria@yandex.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт экономики и менеджмента. 

Направление подготовки «Менеджмент»

ВАКУЛЕНКО МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА

Достижения: Уровень 
владения ПК:

• II место в IIV Всероссийском конкурсе на лучший проект по Пользователь
молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!» в но

минации «Проекты и идеи, направленные на развитие науч
ных объединений среди молодежи».

Дополнительное 
образование:

• Учебный курс 
«Компьютерные ин
формационные техно
логии в бухгалтер
ском учете с исполь
зованием программы 
«i-С Бухгалтерия 8.2».

Контакты: тел.: +7-951-139-98-07; e-mail: vakulencko.margarita@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:vakulencko.margarita@yandex.ru
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Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»). 

Инженерно-экономический факультет.
Специальность «Экономика»

ВАЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА

Достижения:

• Диплом I степени XI Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и аспирантов (секция 
«Экономический анализ, финансы и аудит»), 2014 г.

• Диплом II степени Международного конкурса научных 
работ студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные 
проблемы развития финансово -  экономических институ
тов» (секция «Корпоративные финансы, инвестиции и финан
совый менеджмент»), 2014 г.

• Диплом III степени IX Всероссийской научно
практической конференции студентов и аспирантов (секция 
«Экономический анализ, финансы и аудит»), 2013 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель ПК (работа с 
пакетом программ Mi
crosoft Office)

Дополнительное 
образование:

• Оператор ЭВМ.
• ОАО «Сбербанк 

России» (консультант 
по банковским про
дуктам).

Контакты: тел.: +7-951-146-08-93; e-mail: aleksandra.shinshilka@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:aleksandra.shinshilka@yandex.ru


107

Опыт работы:

• Менеджер заве
дения общественно
го питания, 2010 г.

• Менеджер торго
вого зала «Adidas», 
2011-2012 гг.

• Администратор 
АО «Банк Русский 
Стандарт», 2012 г.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Воронежский экономико-правовой 
институт.

Социально-правовой факультет. 
Экономический факультет

ВАТУТИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:

• I место в городской межвузовской 
игре «Что? Где? Когда?», 2012- 2014 гг.

• I место в городской межвузовской 
игре «Экономист», 2012 г.

• Призер VIII студенческой научно
практической конференции 
«Современное развитие России: про
блемы и перспективы», 2014 г.

• Призер областных и всероссийских 
олимпиад по русскому языку.

• Лучший идеолог внутривузовской 
студенческой научной дискуссии 
«Проблема личности в современном 
обществе».

• Участница волонтерского движе
ния «Милосердие без границ».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный поль
зователь (знание всех 
программ Microsoft 
Office, есть навык 
программирования 
на языке P asca l на
писания сайта в ре
дакторе HTML, «1С: 
Бухгалтерия» плат
форма 8.2.)

Дополнительное 
образование:

• Художественная 
школа, 2001-2009 гг.

• Оператор ЭВ и 
ВМ, 2 разряд, 2009
2011 гг.

• Бухгалтерия и 
«1С», 2011 г.

Контакты: тел.: +7-908-785-27-74; e-mail: astahovaekaterina@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:astahovaekaterina@yandex.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Направление подготовки «Экономика»

ВОРОНЦОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА

Достижения:

• Активное участие в олимпиадах по дисциплинам 
«Статистика» (2013 г.), «Аудит» (2015 г.) в рамках Науч
ной сессии НИУ «БелГУ».

• Участие в отборочном туре межвузовской олимпиа
ды на знание системы ГАРАНТ, 2014 г.

• II место по результатам участия в семинаре 
«Методика расчетов показателей в экономическом ана
лизе в соответствии с международными стандартами фи
нансовой отчетности», 2015 г.

• II место по результатам участия в круглом столе 
«Будущее выпускника Института экономики» в рамках 
Научной сессии НИУ «БелГУ».

• Автор научных публикаций: «Использование экспер
тиз при расследовании преступных уклонений от уплаты 
налогов» и «Анализ дебиторской задолженности в усло
виях спада экономики».

• Участие в благотворительных акциях, таких как 
«Теплым словом -  добрым делом», «Посылка солдату», 
«Белый цветок», «От сердца к сердцу» и в других.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользователь 
(MS Office (Word, Ехсе1, 
Power Point, навыки опера
тивного поиска информа
ции в сети Интернет)

Дополнительное 

образование:
• НИУ «БелГУ», повы

шение квалификации по 
дополнительной профес
сиональной программе 
«Современное норматив
ное регулирование финан
сово-экономической сфе
ры».

Контакты: тел.: +7-919-222-62-29; e-mail: vorontsovava94@gmail.com

Иностранные языки: 
Английский и немецкий, французский

mailto:vorontsovava94@gmail.com


109
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Опыт работы:
• Избирательная ко

миссия Белгородского 
района, стажер, июнь- 
июль 2013 г.

• МАУ «Институт 
муниципального раз
вития и социальных 
технологий», стажер, 
июнь-июль 2014 г.

• Администрация 
Обоянского района 
Курской области, отел 
промышленности, 
строительства, транс
порта, связи, ЖКХ, 
архитектуры и градо
строительства, ста
жер, февраль-апрель 
2015 г.

• МКУ «Управление 
обеспечения деятель
ности органов мест
ного самоуправле
ния» Обоянского рай
она Курской области, 
делопроизводитель, 
февраль-апрель 2015 г.

НИУ «БелГУ». 
Институт управления. 

Специальность «Государственное и 
муниципальное управление»

ГЕРМАНОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:
• Сертификат участника III 

школы международной интегра
ции и приграничного сотрудниче
ства, 2014 г.

• Грамота за достигнутые ре
зультаты в научной деятельности 
и активное участие в научной сес
сии НИУ «БелГУ», 2014 г.

• Сертификат ассоциации юри
стов России. Курс лекций по осно
вам избирательного законодатель
ства в рамках подготовки наблю
дателей на выборах Губернатора 
Белгородской области, 2012 г.

• Член партии «Единая Рос
сия», с 2011 г.

• Благодарность главы Обоян- 
ского района Курской области за 
активное участие и развитие мо
лодежного движения в Год моло
дежи, 2010 г.

• Грамота за активное участие в 
развитии самодеятельного худо
жественного творчества города 
Обояни и Обоянского района, 
2008 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель (Microsoft Office: 
Word, Skype, Интернет)

Дополнительное 
образование:

• Водительское удосто
верение категории В.

Контакты: тел.: +7-980-521-30-01; e-mail: germanova.ol@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:germanova.ol@mail.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность«Мировая экономика»

ГЛУМОВА ЯНА ГЕННАДИЕВНА

Опыт работы: Достижения:
• Отличница учёбы.

• ОАО • Участие в IV Международной научно-
«Россельхозбанк», практической конференции «Исследование 
2013-2015 гг. инновационного потенциала общества и

формирование направлений его стратегиче
ского развития».

• Участие во II Международной научной 
конференции «Problems and prospects of de
velopment of economy and management»,
Прага.

• Ежегодное участие в неделе науки БелГУ, 
многократный участник БММ ООН.

• Организатор ежегодного конкурса Мис
тер и Мисс БелГУ.

• Участник Студии современного танца 
«Dance Хаос»:
- Обладатель диплома за II место в Кубке 
России, г.Москва.
- Диплом за III место в III Суперфинале Ме
ждународного проекта «Салют Талантов»
2012-2013 фестивального сезона.
- I иШ место на VIII Кубке стран СНГ.
- Лауреат I степени в номинации 
«Хореография» областного конкурса на со
искание премии «Молодость Белгородчи
ны».
- Лауреат I степени в номинации 
«Хореография» фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна».
- I место на Международном танцевальном 
конгрессе Танцы.Ru.

Контакты: тел.: +7-919-220-20-88; e-mail: verino@bk.ru

Иностранные языки:
Английский и немецкий

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель («1С: Бухгал
терия»)

Дополнительное

образование:
• Юридический 

институт.

mailto:verino@bk.ru
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Алексеевский филиал НИУ «БелГУ». 
Экономический факультет. 

Специальность «Экономика и 
управление на предприятии (в городском 

хозяйстве)»

ГОВОРОВ ДЕНИС ГРИГОРЬЕВИЧ

Достижения:

• Лауреат Всероссийского конкурса молодежи образо
вательных учреждений и научных организаций на луч
шую работу «Моя законотворческая инициатива», 2013 г.

• Призер XIII межвузовской региональной игры 
«Экономист», 2014 г.

• Лауреат вузовского конкурса на лучшую научную ра
боту студентов 2012-2013 уч. г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель (MS Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Ac
cess), «1С: Бухгалтерия», 
Delfi)

Дополнительное 

образование:
• Курсы:
- Microsoft Office;
- «1С: Бухгалтерия».

Контакты: тел.: +7-951-132-30-46; e-mail: krizis.90@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:krizis.90@mail.ru
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^ Губкинский институт (филиал) 
Университета машиностроения. 

Специальность «Экономика и 
управление на предприятии горной 
промышленности и геологоразведки»

УНИВЕРСИТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ГОРБУНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

Достижения:

• Дипломом II степени за участие в VIII Старооскольской 
межвузовской региональной игре «Экономист», 2014г.

• Дипломом I степени Открытого фестиваля-конкурса моло
дежного творчества городов региона КМА в номинации 
«Вокал», 2013 г.

• Ежегодно участвовала в региональной студенческой науч
но-практической конференции «Молодежь и глобальные про
блемы современности», дипломы I степени (2012 г.) и диплом 
III степени (2014 г.).

Уровень 

владения ПК:

Пользователь (с на
выками делопроиз
водства)

Дополнительное 
образование:

• Обучение в МОУ 
«СМУК» по програм
ме профессиональ
ной подготовки по 
специальности 
«Бухгалтер» (2009 г.)

Контакты: тел.: +7-904-087-62-02; e-mail: na_dezhda@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:na_dezhda@mail.ru
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Опыт работы:

• В процессе про
хождения производ
ственной практики.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации, 
экономики и права. 

Факультет экономики и менеджмента.
Специальность «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)»

ДЕРЕЧА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

Достижения:

• Участница III Международного 
конкурса молодых ученых «Молодежь 
для науки и бизнеса: разработки и пер
спективы», Международной студенче
ской научной конференции «Научные 
достижения молодых исследователей», 
Международного молодежного образо
вательного форума «Нежеголь-2012» и 
«Нежеголь-2013».

• Автор научных публикаций.
• Победитель (II место) областного 

чемпионата по комплексно-деловой иг
ре Communication-2014

• Участник декады факультета эконо
мики и менеджмента, 2010-2014 гг.

• Победитель ежегодной школы ак
тива для учащейся и студенческой мо
лодежи «КОМанда Современной МО
Лодежи», 2013 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (знание при
кладных программ 
Microsoft Office)

Дополнительное 
образование:

. НИУ «БелГУ», 
Институт государст
венного и муници
пального управле
ния, программа 
« Основы управления 
проектами».

• Курс обучения на 
IBM совместимых 
компьютерах по спе
циальности 
«Пользователь 
ПЭВМ».

Контакты: тел.: +7-920-550-02-23; e-mail: irina.Derecha@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:irina.Derecha@mail.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Бухгалтерский учет и аудит

ДЕРЖАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:

• Активное участие в олимпиадах по дисциплинам: 
«Микроэкономика» (II место, 2012 г.), 
«Макроэкономика» (I место, 2013 г.),
«Статистика» (2013 г.), «Аудит» (III место, 2015 г.) в рам
ках Научной сессии НИУ «БелГУ».

• Участие в отборочном туре межвузовской олимпиа
ды на знание системы ГАРАНТ, 2014 г.

• III место по результатам участия в круглом столе 
«Будущее выпускника Института экономики» в рамках 
Научной сессии НИУ «БелГУ».

• Автор научных публикаций: «Ведение бухгалтерско
го учета при упрощенной системе налогообложения» и 
«Бухгалтерский учет для субъектов малого предприни
мательства».

• Участие в благотворительных акциях, таких как 
«Теплым словом -  добрым делом», «Посылка солдату», 
«Белый цветок», «От сердца к сердцу» и в других.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользователь 
(MS Office (Word, Ехсе1, 
Power Point, навыки опера
тивного поиска информа
ции в сети Интернет)

Дополнительное 

образование:
• НИУ «БелГУ», повы

шение квалификации по 
дополнительной профес
сиональной программе «1С: 
Предприятие».

Контакты: тел.: +7-903-884-82-80 ; e-mail: iderzhanova@gmail.com

Иностранные языки: 
Английский и французский

mailto:iderzhanova@gmail.com
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Опыт работы:

• ОАО 
«Ростелеком», опера
тор связи, май-июль
2013 г.

• ООО «РЕ Трэй- 
динг», продавец- 
кассир, с сентября
2014 г.

Контакты:

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации, 
экономики и права. 

Факультет экономики и менеджмента.
Специальность «Менеджмент 

организации»

ДОЦЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Достижения:

• Отличница учёбы.

• Победитель (II место) областного кон
курса научных работ «Молодежь Белго
родской области».

• Стипендиат ректора БУКЭП.

• II место в областном конкурсе 
«Молодежь Белгородской области»,
2013 г.

• Участие в IV Международной студен
ческой электронной научной конферен
ции «Студенческий научный форум 2014».

• Участие в областном конкурсе 
«Молодежь Белгородской области»,
2014 г.

Уровень 
владения ПК:
Уверенный поль

зователь (знание 
прикладных про
грамм Microsoft 
Office)

тел.: +7-904-082-34-23; e-mail: DotsenkoIV@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:DotsenkoIV@yandex.ru
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Белгородский университет кооперации, 
экономики и права. 

Факультет экономики и менеджмента. 
Специальность «Бухгалтерский учет,

анализ и аудит»

ЕМЕЛЬЯНОВА АНЖЕЛИКА ИВАНОВНА

Опыт работы:

• Стажировка в 
процессе прохож
дения производст
венной практики.

Достижения:

• Награждена дипломом II сте
пени за научную работу «Оценка 
инновационной деятельности как 
фактора социально
экономического развития: опыт 
международных сопоставлений».

• Диплом I степени во внутриву- 
зовском туре конкурса, 2012-2013 
уч. г.

• Поощрена почетной грамотой 
ректора университета за отличную 
учебу и активное участие в научно
исследовательской работе универ
ситета и в связи с 35-летием вуза, 
2013 г.

• Победительница VIII Всерос
сийского конкурса достижений та
лантливой молодежи 
«Национальное Достояние Рос
сии» (г. Москва), 2014 г.

• Удостоена стипендии Губерна
тора Белгородской области, 2012 г.

• Стипендиат конкурса Фонда 
«Поколение» - «Лучший студент 
2013-2014 года» Белгородской об
ласти, учреждённого депутатом 
Государственной думы РФ 
А.В. Скочем.

• Удостоена стипендии Прези
дента РФ, 2014 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользователь 
(«1С: Бухгалтерия»)

Дополнительное 
образование:

•В рамках международно
го сотрудничества между 
университетом и общест
венной организацией 
«Shanse Beldung» (г. Бер
лин), принимала участие в 
образовательной програм
ме «Мысли нестандартно! 
Современное экологиче
ское мышление», сертифи
кат.

• Участница образова
тельной программы 
«Туристические ресурсы 
Балтийского региона и тех
нологии туристического 
обслуживания» (Санкт- 
Петербург -  Финляндия - 
Швеция), на базе АОУ ВПО 
«Ленинградский государст
венный университет им. 
А.С. Пушкина», сертификат.

Контакты: тел.: +7-904-090-35-32

Иностранные языки: 
Английский
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

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

Инженерно-экономический факультет. 
Специальность «Финансы и кредит»

ЕМЕЛЬЯНОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА

crosoft Office)

Достижения: Уровень владения
ПК-• Диплом II степени за доклад на VII Международной науч- ПК: 

но-практической конференции студентов, аспирантов и моло- Уверенный пользо- 
дых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс». ватель ПК (работа с

• Автор научных публикаций: пакетом пр° грамм Mi

- «Влияние доверия к банку на уровне 56194 конкурентоспо
собности» / О. Ю. Емельянова, Е.В. Ильичева // IX Всерос
сийская научно-практическая конференция студентов и ас
пирантов. 2013 г.

- «Тенденции и перспективы развития рынка банковских 
услуг Белгородской области» / О. Ю. Емельянова, М. С.
Демьяненко // Интеграция науки и практики: проблемы и 
перспективы развития, 2014 г.

- «Особенности управления проблемными кредитам» / О.
Ю. Емельянова, Р. И. Найденова // Молодий вчений. №2,
2015 г.

Дополнительное 
образование:

• Обучение по про
грамме «Азбука пред
принимательства».

Контакты: тел.: +7-915-523-73-88; e-mail: Osechka17@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:Osechka17@yandex.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт управления. 

Специальность «Государственное и 
муниципальное управление»

КАИГОРОДОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

Опыт работы:
• Управление мо

лодежной политики 
Администрации 
Белгородской об
ласти, стажер, июнь 
-июль 2013 г.

• МАУ «Институт 
муниципального 
развития и социаль
ных технологий», 
стажер, июнь-июль 
2014 г.

• Администрация 
г. Белгорода, ста
жер, февраль- 
апрель 2015 г.

Достижения:
• Лучшие студенты Института государст

венного и муниципального управления 
НИУ «БелГУ», 2011 г.

• Артистка основного состава балета 
«МАРИДАНС» театра танца «Стиль» (2011
2013 гг.):
- Премия «Шансон года» (СК 
«Олимпийский», г. Москва), 2011 г.;
- Международный музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM» (СК «Олимпийский» 
г. Москва), 2011 г.;
- Съемки в клипе группы «Дискотека Ава
рия» на песню «Нано Техно» (г.Москва), 
2011 г.;
- Праздничный концерт в честь 90-летия 
Гражданской авиации РФ (ГКД, г.Москва), 
2011 г.;
-Всероссийская премия «Выпускник го
да» (ГКД, г. Москва), 2012 г.;
- Международный электроэнергетический 
форум «UPGRID» (МВЦ «Крокус Экспо», 
г. Москва), 2012 г.;
- Республиканский фестиваль-ярмарка 
«Дожинки» (Беларусь), 2012 г.;
- Инаугурация Губернатора Белгородской 
области Савченко Е.С. (Белгородская госу
дарственная филармония), 2012 г.;
- Организатор ежегодного областного кон
курса красоты «Краса Белогорья», 2013 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный 
пользователь 
(Microsoft Office: 
Word, Skype, Ин
тернет)

Контакты: тел.: +7-980-376-72-06; e-mail: all.ok@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:all.ok@mail.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Факультет бизнес и сервиса. 
Направление «Экономика и управление на 

предприятии сферы обслуживания»

КАНИЩЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА

Опыт работы:
• Всероссий

ский детский 
центр «Орленок», 
инструктор, июль 
2009 г.

• Белгородский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям, социаль
ный работник 
(практикант), май 
-август 2010 г.

.  Радио НИУ 
«БелГУ», главный 
редактор, ноябрь 
2012 - по настоя
щее время.

• Управление по 
связям с общест
венностью и СМИ 
НИУ «БелГУ», 
специалист по 
связям с общест
венностью редак
ционного отдела, 
август 2014 г. - по 
настоящее время.

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Лауреат всероссийских и международ

ных конкурсов солистов и ансамблей джа
зовой музыки, 2011-2012 гг.

• Стипендиат ректора, с 2012 г.
• Руководитель студенческого радио 

«БЕЛый ГУсь» молодежного Медиахол
динга НИУ «БелГУ».

• Победитель и призёр научных сессий 
НИУ «БелГУ» (победитель фотоконкурсов 
«Наука в фокусе. Фокусы науки», «Наука в 
кадре» (2013, 2014).

• Лауреат Международной научно
практической конференции «Новые гори
зонты», 2014 г.

• Участница Всероссийских и междуна
родных конкурсов молодёжных проектов, 
студенческих форумов и фестивалей 
(«ЮНЭКО» - 2008, лауреат III степени; 
«Юность. Наука. Культура» - 2008, лауреат 
I степени; «Чистое будущее» -  2009, лауре
ат III степени; Селигер -  2013; «Моя страна 
- моя Россия» - 2013; «Пегас» - 2013; 
«Всероссийский студенческий форум - 
2014»; «Лидер XXI века» - 2014; «Вместе- 
радио» - 2015; «Хрустальный апельсин» - 
2015).

• Лауреат фестивалей СМИ («Жираф - 
СМИ» -  диплом I степени, «МедиаБУМ» - 
дипломы I степени в номинациях: 
«Лучшее видео», «Лучшее продвижение в 
социальных сетях», «Лучший печатный 
материал»).

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 

образование:
• Межшкольный 

учебный комбинат г. 
Белгорода. Присвое
на квалификация: со
циальный работник 
III разряда, 2010 г.

• Курсы повыше
ния квалификации по 
освоению системы 
ГАРАНТ ЭКСПЕРТ. 
Выдан золотой серти
фикат, 2011 г.

• Образовательная 
программа проекта 
«ИНФОПОТОК» (Все 
российский молодеж
ный Форум «Селигер 
2013»). Выдан серти
фикат, 2013 г.

Контакты: тел.: +7_915"523-73-73; e-mail: kanishcheva@bsu.edu.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:kanishcheva@bsu.edu.ru


120
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность «Финансы и кредит»

КОРОВИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Лауреат I степени в Международном конкурсе 

«Серебряный ветер», категория: Professionals, 2015 г.
• Лауреат I степени в номинации «Вокал» в X открытом 

фестивале-конкурсе молодежного творчества городов- 
регионов КМА, 2014 г.

• Лауреат фестиваля за высокий уровень исполнительского 
мастерства, творческие достижения и активное участие в XI 
Международном фестивале творческой молодежи и студен
тов, г. Алушта.

• Почетная грамота за особые успехи в творческой и куль
турно-досуговой деятельности университета в связи с празд
нованием Дня российского студенчества, 2015 г.

• Свидетельство победителя конкурса Фонда «Поколение» 
«Лучший студент года» Белгородской области, 2015 г.

• Почетная грамота за активную творческую деятельность 
и участие в организации позитивного досуга преподавателей 
и студентов НИУ «БелГУ», 2014 г.

• Участие в Международном конкурсе детского и молодеж
ного творчества «Eurasia-Open» (г. Санкт-Петербург), 2014 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель

К о н так ты : тел.: +7-920-202-61-14; e-mail: vikakorovina94@gmail.com

mailto:vikakorovina94@gmail.com
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Опыт работы:

• Стажировка в 
ходе прохождения 
производственной 
практики.

Белгородский университет кооперации, 
экономики и права. 

Факультет экономики и менеджмента.
Специальность «Менеджмент 

организации»

КОХАН КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА

Достижения:

• Почетная грамота за активное участие 
в распространении знаний о кооператив
ном движении и подготовку докладов - 
презентаций, посвященных Международ
ному году кооперативов, 2011 г.

• Лауреат Всероссийского заочного кон
курса научно-исследовательских, изобре
тательских и творческих работ обучаю
щихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», 
2012-2013 уч. г.

• Благодарственное письмо за активное 
участие в Международной студенческой 
научной конференции «Научные дости
жения молодых исследователей», 2014 г.

• Участие в конкурсе молодежных инве
стиционных проектов «Инвестируй в Бел
городчину» в номинации «Лучший сту
денческий инвестиционный проект по 
приоритетным направлениям социально
экономического развития региона» (ОАО 
«Корпорация Развития»), 2014 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (офисные 
программы, интер
нет, начальный уро
вень «1С: Бухгалте
рия»)

Контакты: тел.: +7-951-146-76-71; e-mail: ksenka-kohan@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:ksenka-kohan@yandex.ru
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Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»). 

Инженерно-экономический факультет.
Специальность 

«Производственный менеджмент»

КРЕМЛЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

Достижения: Уровень владения

• Стипендиат главы администрации Староосколького го- ПК. 
родского округа, 2014 г. Уверенный пользо-

• Лауреат Всероссийского заочного конкурса молодёжи об- ватель ПК (работа с 
разовательных и научных организаций на лучшую работу пакетом программ Mi- 
«Моя законотворческая инициатива», 2014 г. crosoft Office)

• Диплом X Всероссийской научно-практической конферен
ции студентов и аспирантов СТИ НИТУ «МИСиС», 2013 г.

• Сертификат XI Всероссийской научно-практической кон
ференции студентов и аспирантов СТИ НИТУ «МИСиС», Дополнительное 
2014 г.

образование:
• Грамота за лучший доклад IX Региональной студенческой 

научно-практической конференции с международным участи- • ОПК СТИ НИТУ 
ем, 2014 г. «МИСИС» (экономи

ка, бухгалтерский учёт
• Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую работу «Моя и аудит)

законотворческая инициатива», 2014 г. .  Курсы

• II место X Региональной студенческой научно- ана-
практической конференции с международным участием лиз и основы проекти-
«Молодёжь и глобальные проблемы», 2015 г. рования эк° н° миче

ских процессов» в рам
ках раздела: 
«Практикум по эконо
мическим расчётам 
Microsoft Excel»;

• Курсы «1С Пред
приятие».

• Водительские права 
категории В.

Контакты: тел.: +7-904-098-54-15; e-mail: ninakremleva@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:ninakremleva@yandex.ru


123
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Алексеевский филиал НИУ «БелГУ». 
Экономический факультет. 

Направление подготовки «Экономика». 
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит»

КРЫШКА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:
• Лауреат X Всероссийского открытого конкурса научно 

-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня 
оценят в XXI веке».

• Лауреат Международного конкурса научных работ 
студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные про
блемы развития Финансово-экономических институтов».

• Участница конференций «Потенциал развития рос
сийского АПК» в г. Воронеж.

• Участница Международной конференции «Потенциал 
и развитие Республики Беларусь».

• Участница Международного Молодежного форума 
«Нежеголь 2013», «Нежеголь 2014».

• Финалистка Всероссийского чемпионата по дебатам 
«Нежегольские дебаты» в составе команды «БелБург».

• Призер областного чемпионата «Дебатная Лига Бело- 
горья» в составе команды «25 апреля».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель (MS Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Access, 
Outlook, Publisher), опыт 
работы в сети Интернет 
(и электронной почтой, 
профессиональные навы
ки работы в программе 
«1С: Предприятие»

Дополнительное 

образование:
• Алексеевский кол

ледж экономики и ин
формационных техноло
гий. Специальность 
«Экономика и бухгалтер
ский учет» (диплом с от
личием), 2011 г.

• Курсы:
- Основы предприни

мательской деятельно
сти;

- «1С: Предприятие».

Контакты: тел.: +7-919-430-98-59; e-mail: Nata-_k@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:Nata-_k@mail.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность «Мировая экономика»

ЛАРИОНОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА

Опыт работы:
• НИУ «БелГУ», 

НИЛ междуна
родной торговли 
и новой эконо
мической геогра
фии, лаборант, 
июнь-сентябрь 
2014 г.

Достижения:
• Автор более 30 научных публикаций 

всероссийского и международного уровня.
• Участие в IV Всероссийском форуме 

молодых лидеров YouLead, 2013 г.
• Грамота за I место в областном конкур

се «Начинающий исследователь» с при
своением звания «Начинающий исследо
ватель», 2013 г.

• Победа в олимпиаде МСЭФ 
«Четвертый Международный конкурс мо
лодых аналитиков» в номинации Анали
тическое обеспечение конкурентоспособ
ности в мировом хозяйстве, 2013-2014 уч. г.

• Грамота за активное содействие в орга
низации и проведении на высоком уровне 
I Областного фестиваля науки, 2013 г.

• Грамота за II место в командном пер
венстве областного конкурса рекламных 
видеороликов «Наука Белгородчины», 
2013 г.

• Участие в реализации научно
исследовательского проекта: 
«Территориальное размещение экономи
ческой активности в России: тенденции и 
перспективы развития».

• Победитель внутривузовского конкур
са грантов для студентов и аспирантов 
(«Разработка модели влияния факторов на 
процессы концентрации активности в ре
гионах России»), 2013 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
• НИУ «БелГУ», пере

водчик в сфере про
фессиональных ком
муникаций.

К о н т а к т ы : тел.: +7-980-520-93-31; e-mail: larionowa-m arisha@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:larionowa-marisha@yandex.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Факультет бизнес и сервиса. 
Направление «Экономика и управление на 

предприятии сферы обслуживания»

ЛЕЙТИНА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.

•Обладатель золотого и серебряного сертификатов сис
темы «Гарант».

• Автор ряда публикаций.

• За время обучения занимала должности профорга груп
пы, главы комитета по СМИ факультета, корреспондента 
университетского радио.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
• Сертификат о про

хождении обучения в 
Emerald Cultural Insti
tute в г. Дублин, Ирлан
дия.

• Обучение по про
грамме обмена студен
тами в Hanze University 
в Нидерландах, г. Гро
нинген, сентябрь 2014 г. 
- январь 2015 г.

К о н т а к т ы : тел.: +7-919-283-02-55; e-mail: ksyushalejtin@ yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский и немецкий

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eci.ie%2F&ei=p9MuVda3FISUsAHd0YGACQ&usg=AFQjCNF-uS-Z8Qhrsr3Hhr_3hcd-99dISQ&sig2=o4sE7tOKTrz2HQPIa3ms7g&bvm=bv.90790515,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eci.ie%2F&ei=p9MuVda3FISUsAHd0YGACQ&usg=AFQjCNF-uS-Z8Qhrsr3Hhr_3hcd-99dISQ&sig2=o4sE7tOKTrz2HQPIa3ms7g&bvm=bv.90790515,d.bGg
mailto:ksyushalejtin@yandex.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт экономики и менеджмента. 

Направление подготовки «Стратегический
менеджмент»

ЛЕЙЧЕНКО ИВАН ВИКТОРОВИЧ

Опыт работы:
• ООО «УК «Фермер 

торг», менеджер отде
ла развития 
(управление проекта
ми), 2012 г.

• ООО «Капитал ком 
плект», менеджер ком
мерческого отдела, 
май 2014 г. - май 2015 г.

Дополнительное 
образование:

• Курсы успешно
го трудоустройства, 
инновационного 
бизнеса.

Достижения: Уровень
• Председатель студенческого совета владения ПК: 

ИЭМ. Пользователь
• Участник областных и региональных 

конкурсов научных работ и статей.

• Участник конкурсов: бардовской пес

ни «Аккорд», «Студенческая Весна»,

«Нежегольская тропа».

• Призёр конкурса «Студент года».

Контакты: тел.: +7-910-741-58-48
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность «Налоги и 
налогообложение»

ЛИСИЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Опыт работы:
• Сбербанке Рос

сии, промоутер, 2 
мес.

• ОАО «ЭФКО», 
помощник в фи
нансовом отделе, 1 
мес.

Достижения:
• Отличник учёбы.
• Сертификат научно-популярного дис

куссионного семинара «Управление общест
венными финансами в условиях законода
тельных новаций».

• Сертификат VI Международной научно
практической конференции
«Экономическая наука в 21 веке: вопросы 
теории и практики».

• Сертификат Международной научной 
конференции «SCIENCE, TECHNOLOGY 
AND LIFE-2014».

• Сертификат XI Международная научно
практическая конференция «Современные 
концепции научных исследований».

• Диплом за I место «Бизнес корпорация».
• Диплом за участие в «III Международ

ной научной конференции: современное об
щество: проблемы, идеи, инновации».

• Диплом за участие в ХХ Международной 
научно-практической конференции 
«Интеграция теории и практики мирового 
знания 21 веке».

• Диплом «День флага Белгородской об
ласти».

• Диплом «Спортивный квест - Время де
лают люди».

• Получена Зачётная классификационная 
книжка кандидата в мастера спорта России 
по легкой атлетике.

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

К о н так ты : тел.: +7-951_153"45"34; e-mail: dmitr-lisick2009@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:dmitr-lisick2009@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации, 
экономики и права. 

Факультет экономики и менеджмента.
Специальность «Управление 

персоналом»

ЛУКАШ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Опыт работы:

• Кафе-пиццерия 
«Потапыч», офици
ант, июль 2010 г. - 
ноябрь 2014 г.

• Ресторан 
«Токио», админист
ратор, ноябрь 2014 г. 
- январь 2015 г.

• Ресторан Ale 
House, официант, с 
февраля 2015 г. по 
настоящее время.

Достижения:
• Грамота за участие в заседании СНК 

кафедры маркетинга и менеджмента 
«Инновации и предпринимательство - 
основа повышения деловой активности».

• Почётная грамота за успехи в учёбе, 
активное участие в научно-исследователь
ской и общественной работе университе
та и в связи с 35-летием университета.

• Благодарность за проявленный твор
ческую инициативу в I внутривузовской 
бизнес-игре «Кейс».

• Участник молодёжного движения 
«Новое поколение» диплом в номинации 
«Лучший speaker» в бизнес-игре «Кейс».

• Сертификат победителя (III место) 
Всероссийской олимпиады по управле
нию персоналом.

• Благодарственное письмо ректора БУ- 
КЭП за проявленные творческий поиск и 
инициативу при участии в вузовском туре 
конкурса научных молодёжных работ 
«Молодёжь Белгородской области».

• Сертификат участника Международ
ной студенческой бизнес-игры 
«Корпорация идей 2», г. Харьков.

• Почетная грамота за I место в управ
ленческой деловой игре «Использование 
навыков командного взаимодействия при 
решении творческих задач» (капитан ко
манды).

Уровень 
владения ПК:
Уверенный поль

зователь (знание 
прикладных про
грамм Microsoft Of
fice, «1С: Бухгалте
рия», «1С: Предпри
ятие»)

Дополнительное 
образование:

• МОУ «Меж- 
школьный учебный 
комбинат города 
Белгорода», квали
фикация: парик
махер 2 разряда, 
2008-2010 гг.

Контакты: тел.: +7-952-424-65-90; e-mail: XUTAHA@mail.ru

Иностранные языки: 
Французский

mailto:XUTAHA@mail.ru
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Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Факультет экономики и менеджмента. 

Направление подготовки «Экономика»

ЛЫГУН АЛЬБИНА ИГОРЕВНА

Достижения: Уровень

• Диплом лауреата I степени за высокое исполнительское 
мастерство, профессионализм, творческие достижения в но
минации «Музыкальное направление», активное участие в 
областном фестивале-конкурсе студенческого творчества 
«Студенческая весна на Белгородчине - 2012»;

• Диплом лауреата II степени за высокое исполнительское 
мастерство, профессионализм, творческие достижения в 
жанре «Эстрадный вокал», активное участие в областном 
фестивале-конкурсе студенческого творчества 
«Студенческая весна. Перезагрузка - 2013».

• Диплом о присуждении специальной премии признания 
«Студент года».

• Диплом I степени за доклад на VIII Международной на
учно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Молодежь и научно-технический про
гресс» (направление «Организационно-экономические про
блемы хозяйствования в современных условиях»), 2015 г.

Контакты: тел.: +7-904-085-73-62; e-mail: Alia_l.i@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

владения ПК:
Уверенный пользо

ватель (Microsoft Of
fice, «1С: Предпри
ятие», Интернет)

Дополнительное
образование:

• Удостоверение о 
повышении квалифи
кации по программе: 
«Бухгалтер со знанием 
КП 1С: Бухгалтерия», 
2014 г.

• Сертификат об ус
пешном прохождении 
практического семина
ра «Начни свой биз
нес» от 12.2013. Консал
тинговая компания 
«СТРАТЕГиЯ».

• Водительское удо
стоверение категории 
В.

mailto:Alia_l.i@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт экономики и менеджмента. 
Профиль «Экономика предприятий и

организаций»

ЛЮЛЮЧЕНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Опыт работы:
• ОАО «Корпорация 

«Развитие», менеджер- 
аналитик ООО «Дир», 
стажировка, август
2014 г.

•ОАО «Корпорация 
«Развитие», менеджер 
ООО «Дир», апрель
2015 г. -  по настоящее 
время.

Достижения:
• Лауреат I премии областной кон

курса «Молодость Белгородчины» в но
минации «Экономика и право», 2014 г.

• Диплом I степени в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады по ис
тории российского предпринимательст
ва, «Деловая Россия», 2015 г.

• Диплом I степени за доклад на VIII 
Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Молодежь и научно
технический прогресс», 2015 г.

• Диплом I степени победителя 
олимпиады ИЭМ «Современный менед

жер» (с использованием деловой игры 

бизнес-курс «Максимум»), 2015 г.

Уровень 
владения ПК: 
Пользователь 

(Microsoft Office, 
Adobe и т.д. )

Дополнитель
ное 

образование:
• Учебный курс 

« Компьютерные 
информационные 
технологии в бух
галтерском учете с 
использованием 
программы «1С: 
бухгалтерия 8.2»

•Курс «Основы 
биржевой торгов
ли ценными бума
гами» ВТБ 24, ООО 
«Деловой потенци
ал».

Контакты: тел.: +7-904-088-00-54; e-mail: omml@bk.ru.

Иностранные языки: 
Английский

mailto:omml@bk.ru
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Опыт работы:

• УМВД РФ, про
изводственная прак
тика.

Контакты:

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Воронежский экономико-правовой 
институт.

Социально-правовой факультет. 
Экономический факультет

МАЛАХОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Достижения:

• Участие в областном конкурсе сту
денческих отрядов Белгородской об
ласти, 2013 г.

• Руководитель добровольной народ
ной дружины в филиале АНОО ВПО 
«ВЭПИ» в г. Старый Оскол, 2012 г.

• Победитель ежегодного конкурса 
творчества «Пасхальный пода
рок», 2014 г.

• Волонтер на ежегодном конкурсе 
эстрадного и современного танца 
«ОсколДанс».

• Волонтер ежегодного конкурса пат
риотической песни «Афганский Ветер», 
2011-2014 гг.

• Член волонтерского движения 
«Милосердие без границ».

• Участник проекта «Решетка. Лабо
ратория закона», с 2012 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель (Microsoft Of
fice, Internet, e-mail, 
«1С: Бухгалтерия», 
версия 8)

Дополнительное 
образование:

• Сертификат о ра
боте с детьми в дет
ских оздоровитель
ных центрах.

• Водительское 
удостоверение кате
гории В.

тел.: +7-951-136-08-65; e-mail: shatko3831@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:shatko3831@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права. 

Факультет экономики и менеджмента. 
Направление подготовки «Экономика»

МАЛЬЦЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

Опыт работы:

• Стажировка в 
процессе прохож
дения производст
венной практики.

Достижения:

• Отличница учёбы.

•Победитель внутривузовского тура 
конкурса молодежных работ
«Молодежь Белгородской обрасти», 
2012 г.

• Лауреат II степени областного кон
курса научных работ «Молодежь Белго
родской области», 2012 г.

• Победитель Международной сту
денческой бизнес-игры «Корпорация 
идей», 2013 г.

• Стипендиат Губернатора Белгород
ской области и Сбербанка РФ.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель (офисные про
граммы, «1С: Бухгалте
рия»)

Дополнительное 
образование:

• Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации.

• Стажировка по 
учебной ознакомитель
ной программе Гам
бургского университе
та прикладных наук.

Контакты: тел.: +7-904-088-31-70; e-mail: d.maltseva-94@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский и немецкий

mailto:d.maltseva-94@mail.ru
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Воронежский экономико-правовой 
институт. 

Экономический факультет. 
Направление подготовки «Экономика»

МАЛЮГИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА

Опыт работы:

• Санаторий- 
профилакторий 
ОАО «Комбинат 
КМАруда», воспита
тель, 2013-2014 гг.

• ОАО «Комбинат 
КМАруда» произ
водственная практи
ка, бухгалтерия,
2013 г.

• ОАО «Комбинат 
КМАруда» произ
водственная практи
ка, финансовый от
дел, 2014 г.

Достижения:

• II место в научно-практической 
конференции «Социально
экономические и правовые проблемы 
современности в студенческих исследо
ваниях», 2014 г.

• II место в VII научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
науки в студенческих исследованиях», 
2013 г.

• Участница волонтерского движе
ния «Милосердие без границ».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель (Microsoft Of
fice, Internet, e-mail, 
«1С:Бухгалтерия»)

Дополнительное 
образование:

• Сертификат 
МОУ ДОД «Дом дет
ского творчества» г. 
Губкина по програм
ме «Швейное дело», 
2003-2007 гг.

• Свидетельство 
МОУ «Меж- 
школьный учебный 
комбинат» г. Губки
на, квалификация 
«Оператор электрон
но-вычислительных 
машин» второго раз
ряда, 2011 г.

• Водительское 
удостоверение кате
гории В.

Контакты: тел.: +7-951-130-95-25; e-mail: nastya.malyugina@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:nastya.malyugina@mail.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт экономики и менеджмента. 

Специальность «Экономика и управление
на предприятии ПСМ»

МАЧАДО-ВАСКЕС АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА

Опыт работы:
•ВДЦ

«Орленок» (г. Туапсе), вос
питатель, август 2014 г.

• ДОЛ им. Ю. Гагарина 
(г. Белгород), воспитатель, 
июнь-июль 2014 г.

•ДОЛ
«Юность» 
воспитатель, 
2013 г.

(г. Белгород), 
июнь-август

Достижения:
• Призер олимпиады по эконо

мической теории в номинации 
«Лучшее эссе», 2011 г.

• Почетная грамота главы ад
министрации Грайворонского 
района за высокие достижения в 
учебе, 2012-2015 гг.

• Почетная грамота «За актив
ную деятельность в студенческом 
педагогическом отряде БГТУ им 
В.Г. Шухова «Няньки», 2013 г.

Уровень 
владения ПК: 

Уверенный пользо
ватель ПК (Microsoft 
Word, Microsoft Ex
cel, Microsoft Power

Point)

Дополнительное 
образование:

• ГБОУ СПО 
«Белгородский педа
гогический кол
ледж». Квалифика
ция «Менеджер об
разовательных про
грамм», 2013 г.

•Школа иностран
ных языков 
«ИнтерЛингва» г. 
Белгород. Курсы 
английского языка, 
2009 г.

Контакты: тел.: +7-980-375-55-95; e-mail: anastasia-machado@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:anastasia-machado@yandex.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность «Мировая экономика»

МИХАЙЛОВА АНЖЕЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Опыт работы:
• ОАО 

«Россельхозбанк, 
2013-2014 гг.

• Департамент 
экономического 
развития Белго
родской области, 
2015 г.

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Лауреат Всероссийского научного кон

курса научно-исследовательских, изобре
тательских и творческих работ, обучаю
щихся «Юность, Наука, Культура», 2013
2014 гг.
• Диплом II степени за успехи в заключи

тельном туре Всероссийского конкурса на
учно-исследовательских изобретательских 
и творческих работ обучающихся 
«Юность, Наука, Культура».
• Участница первой международной шко

лы проектного управления «Пегас-2012».
• Участница работы Всероссийской сту

денческой научно-практической конфе
ренции «Человеческие ресурсы в право
вых и социально-экономических систе
мах».
• Участница III Международного моло

дежного форума финансистов.
• Грамота за отличные успехи в учебной и 

научной деятельности.
• Участие в IV Международной научно

практической конференции 
«Исследование инновационного потен
циала общества и формирование направ
лений его стратегического развития».
• Участие во II Международной научной 

конференции «Problems and prospects of 
development of economy and management».
• Автор 10 публикаций.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель («1С: Бухгалте
рия»)

Дополнительное 

образование:
• НИУ «БелГУ», пере

водчик в сфере про
фессиональных ком
муникаций.

• Эмеральдский Куль
турный Университет - 
Ирландия; 2014г. -  Ox
ford School of England 
-  Охфорд, Англия.

К о н т а к т ы : тел.: +7-951-762-39-64; e-mail: m ikhajjlovaangela@ yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский и немецкий

mailto:mikhajjlovaangela@yandex.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность «Налоги и 
налогообложение»

ПАНЧЕНКО АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Достижения: Уровень 
владения ПК:

• Диплом за II место в областном конкурсе рекламных ви- л г „
тт „  Уверенный пользова-деороликов «Наука Белгородчины», 2013 г. тель { т  ^

•Грамота за III место в VIII Старооскольской межвузовской «1с : Предприятие» 
региональной игре «ЭКОНОМИСТ», 2014 г. версия 8.2.)

•Диплом II (регионального) этапа Международной студен
ческой Олимпиады по налогам, 2014 г.

•Диплом X Всероссийского профессионального конкурса 
«Правовая Россия», 2015 г.

Дополнительное 

образование:
• НИУ «БелГУ», юри

дический институт, с 
2012 г.

• Программа профес
сиональной перепод
готовки по программе 
«Экономист по бухгал
терскому учету и ана
лизу хозяйственной 
деятельности», 2014 г.

К о н так ты : тел.: +7-904-081-21-22; e-mail: Panchenko_Alina92@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:Panchenko_Alina92@mail.ru
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Белгородский университет кооперации,
экономики и права. 

Факультет экономики и менеджмента. 
Направление подготовки «Менеджмент»

ПОПОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА

Опыт работы:

• Стажировка в 
ходе прохождения 
производственной 
практики.

Достижения:

• II место в составе команды универси
тета на VI Международной студенческой 
олимпиаде «Актуальные проблемы управ
ления социально-экономическим разви
тием в условиях кризиса», 2014 г.

• Участие в Международном чемпиона
те «Молодежь в предпринимательстве», 
(г. Гомель), 2014 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (знание при
кладных программ 
Microsoft Office)

Дополнительное 
образование:

• Обучение по об
разовательной про
грамме обучающих 
курсов тематического 
семинара «Молодежь 
в предприниматель
стве» (г. Гомель),
2014 г.

Контакты: тел.: +7-904-089-87-44; e-mail: Charmgirl002@rambler.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:Charmgirl002@rambler.ru
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^ Губкинский институт (филиал) 
Университета машиностроения. 
Направление подготовки «Экономика»

УНИВЕРСИТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПРАСОЛОВА АНЖЕЛИКА ИГОРЕВНА

Достижения:

• Награждена дипломами I-III степени за участие в VII-X 
региональной студенческой научно-практической конфе
ренции с международным участием «Молодежь и глобаль
ные проблемы современности», 2012-2015 гг.

• Участвовала в V Всероссийской (заочной) научной кон
ференции студентов, аспирантов и молодых ученых посвя
щенной 80-летию основания Старооскольского ГРТ имени 
И.И. Малышева, 2013 г.

• Диплом II степени молодежной научно-практической 
конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 
В.И. Вернадского, 2013 г.

• Принимала участие во Всероссийской олимпиаде раз
вития народного хозяйства России, 2015 г.

• Диплом I степени за доклад на областном фестивале 
науки (круглый стол) «Экологические проблемы Белго
родчины и пути их решения», 2013 г.

Уровень 

владения ПК: 

Пользователь

Дополнительное 

образование:
• Курсы повышения ква

лификации по программе 
«Менеджмент (основы 
управления и бухгалтер
ского учета на базе про
граммы «1С: Бухгалте
рия»)», 2014 г.

• Прослушала курс лек
ций по основам избира
тельного законодательст
ва в рамках подготовки 
наблюдателей на выборах 
Президента РФ 4 марта 
2012 года (сертификат).

Контакты: тел.: +7-920-583-42-15; e-mail: prasolova-anzhelika@rambler.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:prasolova-anzhelika@rambler.ru
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Опыт работы:
• ЗАО

«Управляющая 
компания ЭФ- 
КО» в г. Алексе- 
евка, стажер ве
дущего экономи
ста, июль 2014 г.

НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность «Мировая экономика»

ПЬЯНКОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Диплом II степени Всероссийского 

открытого конкурса научно
исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся «Юность, 
Наука, Культура», 2011-2012 уч. г.; 2013
2014 уч. г.

• III место на XII Всероссийской Олим
пиаде развития Народного хозяйства 
России в номинации «Государственные 
программы и проекты развития Народно
го хозяйства России», 2012 г.

• III место в VIII Старооскольской меж
вузовской региональной игре 
«Экономист», 2014 г.

• I место на XIV Всероссийской Олим
пиаде развития Народного хозяйства 
России в номинации «Внешняя торговля 
России», 2014 г.

• 19 научных публикаций, 6 из которых 
написаны на немецком языке. 2 статьи 
опубликованы в научных журналах, 
включенных в новую редакцию Перечня 
ведущих рецензируемых научных журна
лов. Входит в состав авторов- 
составителей Немецко-русского глосса
рия экономических терминов для сту
дентов экономических специальностей и 
переводчиков, специализирующихся в 
области экономики.

Уровень 
владения ПК: 

Уверенный пользова
тель (MS Office, «1С: 
Предприятие», Adobe 
Photoshop)

Дополнительное 
образование:

• Стипендиат Герман
ской службы академи
ческих обменов (DAAD 
-  Deutscher 
Akademischer 
Austausch Dienst).

• НИУ «БелГУ», НУ- 
ЦИЯ, квалификация 
«Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуника
ции» (немецкий 
язык), с отличием, 2011 
-2013 гг.

К о н так ты : тел.: +7-961-164-61-31; e-mail: a-r-k-t-i-k-a-@mail.ru

Иностранные языки: 
Немецкий и английский
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Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»). 

Инженерно-экономический факультет. 
Специальность «Финансы и кредит»

РЫБАКОВА АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА

Достижения:

• Диплом II степени в VII Международной научно
практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Молодежь и научно-технический прогресс», 2014 г.

• Диплом I степени за лучший доклад в VII Международной 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Молодежь и научно-технический про
гресс», 2014 г.

• Сертификат участника практики-стажировки на предпри
ятии «Федеральная Торговая Площадка. РФ», 2014 г.

• Дипломант премии главы администрации Староосколь
ского городского округа «Одаренность-2014».

• Лауреат премии Фонда «Поколение» «Лучший студент го
да 2014 - 2015».

• Благодарственное письмо Управления по делам молодежи 
за поддержку в реализации государственной молодежной по
литики на территории Старооскольского городского округа, 
работу по формированию духовно-нравственного и граждан
ского воспитания молодых старооскольцев, 2013-2014 гг.

• Диплом Управления по делам молодежи за большой 
вклад в развитие волонтерского движения на территории 
Старооскольского городского округа, 2014 г.

• Сертификат участника международного семинара моло
дежного лидерства БРОО «Новое Поколение», 2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель ПК (работа с па
кетом программ Mi

crosoft Office, Audit Ex
pert, Internet)

Контакты: тел.: +7-961-172-71-52; e-mail: kityonok@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:kityonok@mail.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт экономики и менеджмента. 

Направление подготовки «Менеджмент»

РЯДНОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА

Достижения:

• II место в VII Всероссийском Конкурсе на лучший проект по 
молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!» в номи
нации: Проекты и идеи, направленные на развитие научных объ
единений среди молодежи.

• Диплом II степени в Международном конкурсе «Воронцева 

Слобода» среди солистов-вокалистов в Украине.

Уровень 
владения ПК: 

Пользователь

Контакты: тел.: +7-951-769-38-56; e-mail: ArvenN2012@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:ArvenN2012@mail.ru
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Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова (филиал НИТУ «МИСиС»). 

Инженерно-экономический факультет.
Специальность «Экономика»

САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

Достижения:

• Лауреат ежегодной стипендии Губернатора Белгородской 
области молодежному активу, 2014-2015 гг.

• Благодарственное письмо Управления по делам молодежи 
администрации Старооскольского городского округа за боль
шой личный вклад в развитие волонтерского движения на 
территории Старооскольского городского округа и активное 
участие в организации и проведении городских мероприятий, 
2013-2014 гг.

• Благодарственное письмо Управления по делам молодежи 
администрации Старооскольского городского округа за под
держку в реализации государственной молодежной политики 
на территории Староосколького городского округа и за со
действие в проведении Международного фестиваля современ
ного молодежного, спортивного и эстрадного танца 
«ОСКОЛДАНС», 2013-2014 гг.

• Диплом I степени в городском конкурсе плакатов «Нет 
наркотикам».

• Сертификат участника I Областного форума по развитию 
студенческого самоуправления.

• Диплом I степени в игре «Лагерь-квест» БРОО «Новое 
Поколение».

• Диплом «За отвагу и открытость» от педагога по актер
скому мастерству лагеря молодежного лидерства «Новое По
коление»

•Сертификаты участника лагеря молодежного лидерства 
«Новое Поколение», 2014-2015 гг.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель ПК (работа с 
пакетом программ Mi
crosoft Office, Audit Ex
pert, «1C: Бухгалте
рия», Internet)

Дополнительное 
образование:

• СОФ МГРИ - 
РГГРУ, специальность 
«Гидрогеология и ин
женерная геология».

Контакты: тел.: +7-908-788-75-14; e-mail: tanjana22@yandex.ru

Иностранные языки: 
Немецкий

mailto:tanjana22@yandex.ru


143
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Факультет экономики и менеджмента. 

Специальность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

СИДЯКИНА МАРГАРИТА ОЛЕГОВНА

Опыт работы:
• ОАО «Лебединский 

го р н о -обогати тельн ы й  
комбинат», оздоровитель
ный комплекс «Лесная 
сказка», вожатая, июль- 
август 2012 г.

• ОАО «Лебединский 
гор н о-обогати тел ьн ы й  
комбинат», оздоровитель
ный комплекс «Лесная 
сказка», воспитатель, 
июль-август 2013 г.

• ИП Фролова Т.Н., про
давец-консультант, апрель 
-август 2014 г.

Достижения:

• Победитель конкурса фонда 
«Поколение» «Лучший студент го
да 2012-2013» Белгородской облас
ти.

• Лауреат I премии ежегодного 
областного молодежного конкурса 
«Молодость Белгородчины» в но
минации «Социальные техноло
гии».

Уровень 
владения ПК: 

Уверенный 
пользователь

Контакты: тел.: +7-951-761-90-91; e-mail: pearl_06@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:pearl_06@mail.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Направление подготовки «Финансы и
кредит»

СИНЕГУБОВА АЛЕНА АНДРЕЕВНА

Достижения:

• Отличница учёбы.

• Лауреат премии НИУ «БелГУ» в области НИР по ито
гам 2014 г.

• Победитель конкурса на получение стипендии 
«Сбербанка».

• Диплом I степени секции «Корпоративные финансы, 
инвестиции и финансовый менеджмент» Международного 
конкурса научных работ студентов, магистрантов и аспи
рантов «Актуальные проблемы развития экономических, 
финансовых и кредитных систем».

• Автор 12 научных публикаций.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель

К он такты : тел.: +7-951-130-29-03; e-mail: sinegubova.alena@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:sinegubova.alena@mail.ru
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БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт экономики и менеджмента. 

Направление подготовки «Менеджмент»

СТАРЫГИН НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ

Достижения:

• Заместитель председателя студенческого совета ИЭИМ, 
2013-2014 гг.

• Диплом за активное участие в жизни ИЭИМ, 2013-2014 гг.
• Диплом за лучшую командную работу на Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы эко
номического развития», 2013 г.

• Диплом II степени лауреата II олимпиады ИЭИМ 
«Современный менеджер» (с использованием компьютерной де
ловой игры бизнес -  курс «Максимум»), 2015 г.

Уровень 
владения ПК: 
Пользователь 

(Microsoft Office, 
Internet, Adobe и 
т.д.)

Дополнительное 
образование:

• Учебный курс 
«Компьютерные 
информационные 
технологии в бух
галтерском учете с 
использованием 
программы «1-С 
Бухгалтерия 8.2».

Контакты: тел.: +7-915-573-90-66; e-mail: nikolay6393@yandex.ru

Иностранные языки: 
Немецкий

mailto:nikolay6393@yandex.ru
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НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность «Мировая экономика»

СУДАКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Опыт работы:
• НИУ «БелГУ», 

НИЛ междуна
родной торговли 
и новой эконо
мической геогра
фии, лаборант.

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Стипендиат Президента РФ, 2013 г.
•Лауреат Премии НИУ «БелГУ» в об

ласти НИР, 2012 г., 2014 г.
•Почетное звание «Студент- 

исследователь», 2013 г.
•Участник Международного молодеж

ного форума экономистов и финансистов 
в Финансовом Университете при Прави
тельстве РФ.

•Участник Всероссийского форума мо
лодых лидеров YouLead.

•Обладатель Гранта Президента по 
поддержке талантливой молодежи, 2009
2010 гг.

•Автор свыше 22 научных публикаций.
•Исполнитель 7 грантов на проведение 

научно-исследовательских работ.
•Председатель СНО Института эконо

мики НИУ «БелГУ», 2011-2015 гг.
•Председатель Студенческого Научного 

Общества НИУ «БелГУ», с 2012 г.
•Активный член Студенческого Совета 

Института экономики, участник Клуба 
Международной Модели ООН, 2011
2014 гг.

•Активист молодежного движения 
«Новое Поколение», 2012-2013 гг.

• Участие в конференциях различных 
уровней (около 30 мероприятий).

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
• ДПО «Иностранный 

язык в профессиональ
ной сфере» (немецкий), 
2013-2015 гг.

• ДПО «Переводчик в 
сфере профессиональ
ной коммуника
ции» (английский), 2011
2013 гг.

• Summer university 
courses of German lan
guage, Level
B1.Westfalische Wilhelms 
-Universitat, Munster, 
Germany, 2013 г.

• Summer university 
courses of German lan
guage, Level B2. Westfal- 
ische Wilhelms- 
Universitat, Munster, 
Germany, 2014 г.

Контакты: тел.: +7-960-640-24-75 ; e-mail: Anastasia140@ya.ru

Иностранные языки: 
Английский, немецкий, французский, испанский

mailto:Anastasia140@ya.ru
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Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Факультет экономики и менеджмента. 

Специальность «Экономика и управление
на предприятии ПСМ»

ТАРАСОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

Достижения:

• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2014
2015 уч. г.

•Диплом III степени Международного конкурса научно
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых 
ученых по экономическим наукам «Молодежь и научно
технический прогресс», 2015 г.

•Диплом I степени в Международном конкурсе научно
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых 
ученых по экономическим наукам «Молодежь и научно
технический прогресс» и грамота за лучший доклад в номи
нации «Глубина исследования», 2014 г.

•Диплом II степени в Международном конкурсе научно
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых 
ученых по экономическим наукам «Молодежь и научно
технический прогресс» и грамота за оригинальность идеи, 
2013 г.

•Солистка народного ансамбля танца «Релиз», который 
ежегодно становился лауреатом и победителем различных 
региональных и международных соревнований и олимпиад 
искусств, с 2011 г. по настоящее время.

• Член избирательной комиссии избирательного участка 
№ 549, с мая 2013 г. по настоящее время.

Уровень 
владения ПК: 

Уверенный пользова
тель (Windows, Word, 
Excel, Internet, специ

альные программы «1С: 
Бухгалтерия»), офис

ная техника)

Дополнительное 
образование:

• Краткосрочное обу
чение в ГФ БГТУ им 
В.Г. Шухова по про
грамме: «Бухгалтер со 
знанием КП 1С: Бухгал
терия», октябрь- 
ноябрь 2014 г.

• Курс лекций по ос
новам избирательного 
законодательства в 
рамках подготовки на
блюдателей на выбо
рах Президента РФ, 
март 2012 г.

Контакты: тел.: +7_9° 4-537-53-4о; e-mail: dasha2010_1993@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:dasha2010_1993@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность «Мировая экономика»

Опыт работы:

. «АПХ
«Мираторг», ас
систент специа
листа внешнеэко
номической дея
тельности, июнь- 
сентябрь 2014 г.

ТИМОШЕНКО ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА

Достижения:

• Соавтор публикаций: «Исследование аг
ломерационных процессов в российских ре
гионах»; «Эволюционное развитие основных 
положений теории агломерации в регио
нальной экономике»; «К вопросу о факторах 
концентрации экономической активности в 
регионе».

• Исполнитель Государственного задания 
Минобрнауки России, тема «Исследование 
развития агломерационных процессов в эко
номике регионов России с использованием 
подходов новой экономической географии».

• Исполнитель научно-исследовательского 
проекта «Исследование положений новой 
экономической географии и их апробация в 
региональной экономике России», поддер
жанного Российским гуманитарным науч
ным фондом, 2013-2015 гг.

• Исполнитель научно-исследовательского 
проекта (поддержанного грантом НИУ 
«БелГУ») по теме «Территориальное разме
щение экономической активности в России: 
тенденции и перспективы развития».

• Исполнитель научно-исследовательского 
проекта (поддержанного грантом НИУ 
«БелГУ») по теме «Разработка модели внеш
неэкономической деятельности регионов 
России с использованием положений новой 
экономической географии».

Уровень 
владения ПК:

Уверенный поль
зователь (MS Office, 
«1С: Предприятие» 
8.0, Power Point, 
Internet)

К он такты : тел.: +7-919-287-76-60; e-mail: Imwebgirl@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:Imwebgirl@mail.ru
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г

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Воронежский экономико-правовой 
институт.

Экономический факультет. 
Направление подготовки «Экономика»

ТРОФИМОВА АНФИСА СТАНИСЛАВОВНА

Опыт работы:

• ООО 
«КотлоСтрой», 
производственная 
практика, 2013 г.

. ОАО АКБ 
«Металлинвестбан 
к» в г. Старый Ос
кол, производст
венная практика, 
2014 г.

Достижения:
• Участие в IV Международной научной 

конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов «Эффективность правового 
регулирования: история и современ
ность», 2015 г.

• Участие в научно-практической кон
ференции «Социально-экономические и 
правовые проблемы современности в сту
денческих исследованиях», 2014 г.

• III место в VI Студенческой научно
практической конференции «Тенденции 
и перспективы правового и социально
экономического реформирования совре
менного государства», 2014 г.

• II место в VII научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы нау
ки в студенческих исследованиях», 2013 г.

• Участник межвузовской ярмарки на
учно-практических проектов студентов «В 
мире студенческих исследований», 2013 г.

• Публикации: «Положительные и от
рицательные стороны введения налога с 
продаж в 2015 г.», 2015 г.; «Инновационная 
деятельность в Белгородской области», 
2014 г.; «Инвестиции в инновационный 
процесс», 2014 г.; «Проблемы и перспекти
вы развития инновационной деятельно
сти российской экономики», 2013 г.; 
«Анализ бухгалтерского баланса и финан
совых результатов ОАО «ЛГОК» за 2010 
год», 2013 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный поль
зователь (Microsoft 
Office, Internet, e
mail, «1С: Бухгалте
рия», версия 8)

Дополнительное 
образование:

. ЧОУ ЦДПО 
«Демокрит Оскол», 
курс теоретического 
и практического обу
чения по программе 
«Бухгалтерский учет 
и налогообложение; 
1С:Бухгалтерия, вер
сия 8».

• Водительское 
удостоверение кате
гории «В».

Контакты: тел.: +7-908-786-08-11; e-mail: anfisa401076@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:anfisa401076@yandex.ru


150

Опыт работы:
• ООО «ТЕМП», по

мощник бухгалтера, 
сентябрь 2013 г. -  июнь 
2014 г.

• ООО «Генезис- 
Плюс», менеджер по 
работе с иностранны
ми клиентами, июль 
2014 г. -  апрель 2015 г.

Контакты:

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт экономики и менеджмента. 

Специальность «Менеджмент»

ТУРЦЕВА АННА ЮРЬЕВНА

Достижения:
• Дипломант международной научно

практической конференции «Молодежь и 
научно-технический прогресс».

• Имеются сертификаты о подтвержде
нии уровня владения языком Вестфаль
ского университета имени Вильгельма, г. 
Мюнстер, Германия (немецкий язык); 
колледжа Бурнвиль, г. Бирмингем, Вели
кобритания (английский язык); сертифи
каты IELTS, BULATS международной 
школы английского языка, г. Оксфорд, 
Великобритания.

• Волонтер Всероссийского волонтер
ского корпуса 70-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне.

• Волонтер организации Российский 

Красный Крест.

Уровень 
владения ПК: 
Опытный пользо

ватель ПК (MS Of
fice (Word, Exсel, 
Power Point, Access, 
Outlook), графиче
ские редакторы 
(Photoshop, Corel
DRAW), знание 
операционных сис
тем Windows и Mac 
OS)

Дополнительное 
образование:
• Переводчик в 

сфере профессио
нальной коммуни
кации, 2014 г.

• Квалификация: 
Оператор ЭВМ вто
рого разряда, 2011 г.

тел.: +7-960-626-88-30; e-mail: annaturtseva@mail.ru

Иностранные языки:
Английский, немецкий, испанский, украинский

mailto:annaturtseva@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность «Мировая экономика»

ХОРОШЕВСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Достижения:

• Отличница учёбы.

• Автор 15 научных статей в международных и всероссий
ских сборниках, в том числе 5 статей на немецком языке.

• Победитель Всеукраинского конкурса студенческих работ 
в направлении «Экономика транспорта и связи».

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
. НИУ «БелГУ», НУ- 

ЦИЯ, переводчик в 
сфере профессиональ
ных коммуникаций 
(немецкий язык).

Контакты: тел.: +7-920-208-56-41; e-mail: xorosha92@mail.ru

Иностранные языки: 
Немецкий и английский

mailto:xorosha92@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

НИУ «БелГУ». 
Институт экономики. 

Специальность «Мировая экономика»

ЧЕНЦОВА АННА СЕРГЕЕВНА

Опыт работы: Достижения:
• НИУ «БелГУ», • Автор 24 научных статей областного,

НИЛ междуна- всероссийского и международного уровня, 
родной торговли • Обладатель специальной государст- 
и новой эконо- венной стипендии Правительства Россий- 
мической геогра- ской Федерации в 2012/2013 У4- г- 
фии, лаборант, • Двукратный лауреат премии НИУ 
2014-2015 гг. «БелГУ» в области НИР (как одному из са

мых высоко результативных молодых уче
ных), 2012-2013 гг.

• Исполнитель Государственного зада
ния Минобрнауки России, тема проекта:
«Исследование развития агломерацион
ных процессов в экономике регионов Рос
сии с использованием подходов новой 
экономической географии», 2012-2015 гг.

• Исполнитель научно
исследовательского проекта, поддержан
ного грантом Российского фонда фунда
ментальных исследований (РФФИ) по теме 
«Разработка и апробация вычислимой мо
дели внешнеэкономической деятельности 
регионов России на основе моделей новой 
экономической географии», 2012-2013 гг.

• Исполнитель научно
исследовательского проекта РГНФ 
(Российского государственного научного 
фонда) «Исследование положений новой 
экономической географии и их апробация 
в региональной экономике России», 2013
2015 гг.

К о н так ты : тел.: +7-919-226-10-64; e-mail: chencowa@mail.ru

Иностранные языки:
Немецкий и английский

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель (Word, Excel, 
Power Point, Internet, 
Photoshop)

Дополнительное

образование:
• НИУ «БелГУ» Ин

ститут межкультурной 
коммуникации и меж
дународных отноше
ний, бакалавр по на
правлению
«Лингвистика: Теория 
и практика межкуль- 
турной коммуникации 
(немецкий/ 
английский)».

mailto:chencowa@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Старооскольский филиал Воронежского 
государственного университета. 

Экономический факультет. 
Направление подготовки «Экономика»

ЧЕНЦОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА

Опыт работы:

• ЗАО 
«Старооскольский 
завод автотрактор
ного электрообо
рудования имени 
А.М. Мамонова», 
производственная 
практика.

Достижения:
• Стипендиат главы администрации Старо

оскольского городского округа 2013-2014 уч. г.
• Победитель XIV Всероссийской Олимпиа

ды развития народного хозяйства России в 
номинации «Развитие качества жизни в Рос
сии».

• Призер областного конкурса, посвященно
го Дню российской науки «О науке просто».

• Автор публикаций в сборниках научных 
работ:
- Всероссийской научно-практической конфе
ренции с международным участием 
«Интеграция науки и практики: проблемы и 
перспективы развития»;
- III ежегодной Международной научно
практической конференции Санкт- 
Петербургского филиала Финансового уни
верситета при Правительстве РФ «Проблемы 
инновационного развития Российской Феде
рации»;
- III Международной научно-практической 
конференции «Молодежь в науке и образова
нии: проблемы и перспективы развития»;
- XIX Всероссийской студенческой научно
практической конференции с международ
ным участием «Безопасность - 2014»;
- IV Международной студенческой научно
практической конференции ВГУ «Актуальные 
проблемы экономики и управления: теория и 
практика» и др.

Уровень 
владения ПК:
Уверенный

пользователь

Контакты: тел.: +7-910-369-60-89; e-mail: cool.miss-chentsova@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:cool.miss-chentsova@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Факультет экономики и менеджмента. 

Направление подготовки «Экономика»

ШАРОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Достижения:

• Диплом II степени Х фестиваля-конкурса исполнителей 
эстрадной песни «Звездный дождь», 2012 г.

• Диплом лауреата III степени за высокое исполнительское 
мастерство, профессионализм, творческие достижения в 
жанре «Эстрадный вокал», активное участие в областном 
фестивале-конкурсе студенческого творчества 
«Студенческая весна на Белгородчине-2012».

• Диплом лауреата III степени в номинации «Малые во
кальные ансамбли» IX Открытого фестиваля-конкурса мо
лодежного творчества городов региона КМА, 2013 г.

• Грамота за I место в музыкальном направлении зональ
ного этапа областного фестиваля-конкурса творчества сту
дентов «Студенческая весна на Белгородчине-2015».

• Диплом III степени за доклад на VIII Международной на
учно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Молодежь и научно-технический про
гресс» (направление «Социально-гуманитарные аспекты 
развития человека и общества»), 2015 г.

• Грамота за II место в творческом конкурсе рекламы- 
презентации профессий регионального этапа профессио
нальных образовательных учреждений Белгородской облас
ти «Арт-Профи Форум», 2015 г.

Уровень 
владения ПК: 

Уверенный пользова
тель (Microsoft Office, 

«1С: Предприятие», 
Интернет)

Дополнительное 
образование:

• Удостоверение о 
повышении квалифи
кации по программе: 
«Бухгалтер со знанием 
КП 1С: Бухгалтерия», 
2014 г.

• Сертификат об ус
пешном прохождении 
практического семи
нара «Начни свой биз
нес». Консалтинговая 
компания
«СТРАТЕГиЯ», 2013 г.

Контакты: тел.: +7-951-152-72-57; e-mail: Niljane@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:Niljane@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Институт экономики и менеджмента. 

Специальность «Экономика и организации
производства»

ШЕВЧЕНКО МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Опыт работы:
• ЗАО ВТБ 24 О О 

«На Попова», ста
жер-практикант, 
июнь-июль 2014 г.

•ООО 
«Управляющая 
компания ЖБК-1», 
стажер экономи
ста финансовой 
службы, январь- 
апрель 2015 г.

•ООО «ЗХМ 
ЖБК-1», эконо
мист планово
экономического 
отдела.

Достижения:
• Отличница учёбы.
•Диплом I степени Международной научно

практической конференции студентов, аспиран
тов и молодых ученых «Молодежь и научно
технический прогресс», 2013 г.

• Диплом III степени областного конкурса на
учных работ «Молодежь Белгородской облас
ти», 2013 г.

• Дипломант международного конкурса по мо
делированию бизнес-процессов и принятию 
экономических решений «Business processes 
modeling and decision-making» (certificate of par
ticipation), 2013 r.

• Диплом I степени международной научно
технической конференции «Актуальные проб
лемы экономического развития», 2014 г.

• Участница, капитан команды от Белгород
ской области IV Всероссийской олимпиады по 
управленческим специальностям (сертификат), 
2014 г.

• Стипендиат совета БГТУ им. В.Г. Шухова, 
2011-2012 гг.

• Стипендиат Губернатора Белгородской об
ласти, 2013-2014 гг.

• Лауреат стипендии Президента РФ от БГТУ 
им. В.Г. Шухова, 2015 г.

• III место областной лыжной гонки, посвя
щенной памяти B.C. Кичигина, 2011 г.

•Организатор и участница женского турнира 
ПО м и н и -ф у т б о л у , 20П-2012 ГГ.

• Член студенческого совета ИЭМ, 2010
2013 гг.

• Солистка вокально-инструментального ан
самбля «Факультет», 2010-2012 гг.

Уровень 
владения ПК: 
Уверенный 

пользователь ПК 
(MC Word, Excel; 
«1C: Предприятие 
8.2» и т.п. )

Контакты: тел.: +7-910-225-50-85; e-mail: fischer_1993@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:fischer_1993@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права. 

Факультет экономики и менеджмента. 
Направление подготовки «Экономика»

ШИЛЕНКО СЕРГЕИ ВЛАДИМИРОВИЧ

Опыт работы:

• ЗАО «Тандер», 
продавец-кассир, 
октябрь 2014 г. - 
январь 2015 г.

• Cesars Temple 
De Luxe 5*, Тур
ция, работа с ту
ристами и в поле
вом маркетинге, 
апрель - август
2012 г.

Достижения:

• Отличник учёбы.
• Автор ряда научных публикаций.
• Стипендиат мэра г. Белгорода, 2013

2014 уч. г.
• Стипендиат Президента России, 

2014-2015 уч. г.
• Председатель Союза студентов уни

верситета, октябрь 2011 г. - сентябрь
2013 г.

• Оказывал помощь в организации 
мероприятий различного уровня Белго
родскому городскому Союзу студентов, 
администрации города, Молодой гвар
дии Единой России.

• Волонтер эстафеты Олимпийского 
огня, январь 2014 г.

• Проводил лекции с элементами тре
нинга по фандрайзингу в рамках моло
дёжного лагеря «Селигер», июль -  ав
густ 2013 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользова
тель («1С: Бухгалтерия», 
«1С: Управление персо
налом», B2C Marketing, 
MS Excel, MS Project Ex
pert, MS Word)

Дополнительное 
образование:

• Тренинг И.Б. Манн 
«105 любимых марке
тинговых инструмен
тов», 2015 г.

• Программа студен
ческого обмена Univer- 
sitat Hamburg, 2014 г.

• Форум «Селигер- 
2014» (направление 
«Финансы» и 
«Экономика будуще
го»).

• Обучение в теат
ральной студии «VIP», 
2012 г.

• Бессоновская музы
кальная школа по клас
су ударных инструмен
тов, 2010 г.

Контакты: тел.: +7-920-550-70-00; e-mail: bel31shil@gmail.com

Иностранные языки: 
Английский, турецкий и украинский

mailto:bel31shil@gmail.com
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Воронежский экономико-правовой 
институт.

Социально-правовой факультет. 
Специальность «Юриспруденция»

ЗАРУЦКАЯ АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА

Опыт работы:

• ООО «Алмес», 
логист, 2010-2012 гг.

• Всероссийский 
детский центр 
«Смена» (г. Анапа), 
старший воспита
тель, 2013 г.

• Детский оздоро
вительный лагерь 
«Электрон» (г. Анап 
а), педагог- 
организатор, 2014 г.

Достижения:

• II место в VII научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
науки в студенческих исследованиях», 
2013 г.

• Участник социального проекта 
«Решетка. Лаборатория закона».

• Руководитель студенческого педа
гогического отряда, 2013-2015 гг.

• Участник Областного Слета студен
ческих трудовых отрядов Белгородской 
области.

• Автор и исполнитель городского 
проекта «Школа вожатых» на базе фи
лиала института.

• Член клуба молодого избирателя 
«Единство».

• Участник городского проекта 
«Школа успеха».

• Участник волонтерского движения 
«Милосердие без границ».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 
образование:

Оператор ЭВМ и
ВМ.

Контакты: тел.: +7-951-769-83-17; e-mail: nastenka.zarutskaya@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:nastenka.zarutskaya@yandex.ru
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Старооскольский филиал Воронежского 
государственного университета. 

Юридический факультет. 
Направление подготовки «Юриспруденция»

КРОТОВА АННА АНДРЕЕВНА

Достижения: Уровень
владения ПК:

• Лауреат III степени городского этапа фестиваля-конкурса „
Уверенный поль-

«Студенческая весна на Белгородчине -  2013». зователь

• Лауреат I степени городского этапа фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна на Белгородчине -  2014».

• Лауреат III степени городского вокального фестиваля- 

конкурса «Золотой голос Оскола 2014».

• Лауреат II степени международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества в г. Сочи «Юла - 2014» в но

минации эстрадный вокал.

• Стипендиат премии главы Старооскольского городского 
округа «Одаренность -  2014».

Контакты: тел.: +7-919-285-31-10; e-mail: Lamborghini_93@inbox.ru

Иностранные языки: 
Английский и французский

mailto:Lamborghini_93@inbox.ru
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НИУ «БелГУ». 
Юридический институт. 

Специальность «Юриспруденция»

РУДАКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Опыт работы:
• УФМС России 

по Белгородской 
области, отдел по 
вопросам граж
данства, практи
кант, 2013 г.
• ООО

«Добрыня», юрис
консульт, 2014 г. 
по настоящее вре
мя.

Достижения:
• Отличник учёбы.
• Победитель IX Московского открытого фес

тиваля детских и молодежных театральных 
коллективов «Первоцветы-2006».
• Победитель I Рязанского открытого фестива

ля детских и молодежных театральных коллек
тивов «Карусель 2007».
• Победитель X Московского открытого фести

валя детских и молодежных театральных кол
лективов «Первоцветы-2007».
• Победитель XIV Белгородского областного 

фестиваля-конкурса любительских театров на 
соискание премии имени М.С. Щепкина, 2008 г.
• Победитель Всероссийского фестиваля 

«Черноморские театральные встречи», 2011 г.
• Победитель XV Белгородского областного 

фестиваля-конкурса любительских театров на 
соискание премии имени М.С. Щепкина, 2011 г.
• Победитель IX открытого молодежного кон

курса разговорного жанра «Время, как звезды, 
сердца зажигать», посвященного памяти заслу
женного работника культуры РФ Р.Г. Бабкиной 
(номинация «Эстрадный фельетон, эстрадный 
монолог»), 2012 г.
• Победитель IV Международного Сочинского 

фестиваля-конкурса молодежных независимых 
театров «Пространство юных», 2013 г.
• Призер XI открытого молодежного конкурса 

разговорного жанра «Время, как звезды, сердца 
зажигать», посвященного памяти заслуженного 
работника культуры РФ Р.Г. Бабкиной 
(номинация «Мелодекламация»), 2014 г.

Уровень 
владения ПК: 
Уверенный 

пользователь 
(MS Office)

К о н так ты : тел.: +7-915-572-54-74; e-mail: sergeich9208@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:sergeich9208@mail.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Воронежский экономико-правовой 
институт.

Социально-правовой факультет. 
Специальность «Юриспруденция»

РЯБОВАЛОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА

Опыт работы:

• УМВД РФ, озна
комительная прак
тика.

• Староосколь
ский городской суд 
Белгородской облас
ти, производствен
ная и преддиплом
ная практика.

Достижения:
• Обладатель премии главы админи

страции Старооскольского городского 
округа «Одаренность», 2014 г.

• Участие в областном конкурсе сту
денческих отрядов Белгородской облас
ти, 2014 г.

• Руководитель студенческого отряда 
проводников АНОО ВПО «ВЭПИ» в г. 
Старый Оскол, с 2012 г.

• Волонтер на ежегодном конкурсе 
эстрадного и современного танца 
«ОсколДанс», 2011 г.

• Волонтер ежегодного конкурса пат
риотической песни «Афганский Ветер», 
2011 г.

• Участник команды КВН «Без тормо
зов».

• Участник волонтерского движения 
«Милосердие без границ».

• Участник и заместитель руководи
теля проекта «Решетка. Лаборатория 
закона», с 2012 г.

• Победитель внутривузовской науч
но-практической конференции по:

- конституционному праву, 2010 г.
- гражданскому праву, 2011 г. 
-уголовному праву, 2012 г.

- уголовно-процессуальному праву,
2013 г.
- уголовному праву, 2013 г.
- избирательному праву, 2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель (Microsoft Of
fice, Internet, e-mail)

Дополнительное 
образование:
• Музыкальное об

разование по классу 
фортепиано.

• Свидетельство об 
окончании курсов по 
профессии
«Проводник пасса
жирских вагонов 
дальнего следова
ния».

Контакты: тел.: +7-951-142-79-54; e-mail: Maruse4ka31@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:Maruse4ka31@yandex.ru
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Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет социально-культурной и 
информационно-библиотечной

деятельности

АКОПЯН МАРИНА ДЖОНОВНА

Отличница учёбы.
Достижения:

• Победитель конкурса по формированию состава молодеж
ного правительства Белгородской области VII созыва, 2014 г.

• Лауреат I степени Всероссийского конкурса проектов уча
щихся «СОЗИДАНИЕ и ТВОРЧЕСТВО», 2013 г.

• Участие во II Всероссийской научно-практической конфе
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Культурные тренды современной России: от национальных 
истоков к культурным инновациям», 2014 г.

• Участие в I Международном on-line семинаре «Туризм как 
приоритетное направление социально-экономического раз
вития регионов: теоретические подходы и практика, 2013 г».

• Участие в фестивале социальной рекламы «Наследники 
победителей», 2013 г.

• Заочное участие во II международной научной конферен
ции «Activity of welfare institutes in a modern sociocultual situa
tion: theory and practice problems», Прага, 2014 г.

• Участие в I ежегодном фестивале социальной рекламы 
«Отражение», 2011 г.

• Участие в III ежегодном студенческом фестивале 
«Искусство народов мира», 2011 г.

• Участие в IV межвузовском студенческом фестивале (с ме
ждународным участием) «Искусство народов Мира», 2012 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель (MS Office, Ин
тернет)

Дополнительное 
образование:

• БГИИК, обществен
ный факультет подго
товки организаторов 
выборов, 2013-2014 гг. 
Квалификация: 
«Организатор выбо
ров».

Контакты: тел.: +7-980-324-28-92; e-mail: marina-akopyan92@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:marina-akopyan92@yandex.ru
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры. 

Музыкальный колледж им. С.А. Дегтярёва. 
Факультет исполнительского искусства

АНПИЛОВА ВИКТОРИЯ МИХАИЛОВНА

Опыт работы:

• Концертмей
стер симфониче
ского оркестра.

Достижения:
• Грамота внутриколледжного конкурса 

по сольфеджио.
• Диплом кафедрального конкурса на 

лучшее исполнение фортепианных и инст
рументальных ансамблей.

• Грамота за лучшее исполнение само
стоятельной пьесы.

• Грамота I место в конкурсе 
«Ансамблевое исполнительство».

• Грамота за отличные успехи и творче
скую деятельность.

• Грамота I место в чтении оркестровых 
партий во внутриколледжном конкурсе 
«Оркестровые партии».

• Диплом II место в олимпиаде по музы
кальной литературе по творчеству 
В.А. Моцарта.

• Грамота внутриколледжного конкурса 
«Гармонии».

• Грамота за участие в зональном семи
наре «Воспитание личности обучающихся 
методом ансамблевого музицирования» в 
рамках фестиваля «Радуга искусств».

• Диплом III степени V Международного 
конкурса исполнительского искусства « Зо
лотые таланты содружества».

• Диплом за активную концертную дея
тельность в составе струнного ансамбля 
«NUTTI».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное 
образование:

• Детская школа 
искусств имени 
М.Г. Эрденко 
(г. Старый Оскол).

Контакты: тел.: +7-951-762-56-86 ; e-mail: violettevalery95@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:violettevalery95@mail.ru
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Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет социально-культурной и 
информационно-библиотечной

деятельности

БЕРЕЗНЯК НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.

• Стипендиат международного фонда «Поколение» в номи
нации «Лучший студент года», 2014 -  2015 уч. г.

• Участие во внутривузовской конференции «Время выби
рать», 2014 г.

• Лауреат I степени Всероссийского конкурса проектов уча
щихся «СОЗИДАНИЕ и ТВОРЧЕСТВО», 2013 г.

• Участие во II Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Проблемы современности: человек культура и обще
ство», посвященной году культуры в России, 2014 г.

• Участие в I Международном online семинаре «Туризм как 
приоритетное направление социально-экономического раз
вития регионов: теоретические подходы и практика, 2013 г».

• Участие в фестивале социальной рекламы «Наследники 
победителей», 2013 г.

• Лауреат I степени Международного фестиваля социальной 
рекламы «Культурное наследие регионов», 2014 г.

• Участие в конкурсе проектов «Молодость Белгородчины»,
2014 г.

• Лауреат II степени I областного фестиваля науки в номи
нации «Наука в кадре», 2013 г.

• Победитель конкурса эссе, посвященное 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

• Заочное участие во II международной научной конферен
ции «Activity of welfare institutes in a modern sociocultual situa
tion: theory and practice problems», Прага, 2014 г.

Контакты: тел.: +7-952-431-46-34; e-mail: yshono4ka@rambler.ru

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель (MS Office, Ин
тернет)

Дополнительное
образование:

• БГИИК, обществен
ный факультет подго
товки организаторов 
выборов, 2013-2014 гг. 
Квалификация: 
«Организатор выбо
ров».

• Водительское удо
стоверение категории 
B.

Иностранные языки: 
Английский

mailto:yshono4ka@rambler.ru
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IWm

БОГАТЫРЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры. 

Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии

Достижения: Уровень владения
• Отличница учёбы.

• Стипендиат администрации Красногвардейского района,

• Победитель (I место) регионального конкурса вырази
тельного чтения «Родного Белогорья голоса..!».

• Лауреат всероссийского фестиваля народности и истори
ческих реконструкций «Маланья» (Белгородская область), 
2014 г.

Контакты: тел.: +7-904-080-52-34; e-mail: nadehda92@mail.ru

2013-2014 уч. г.

Иностранные языки: 
Английский

mailto:nadehda92@mail.ru


l6 5
КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры. 

Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии

ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.

• Участник Регионального конкурса студенческих работ 
«Студенческая наука - будущее России», посвященного 60-летию 
белгородской области, 2014 г.

• Диплом лауреата I степени Открытого международного фес
тиваля театрального искусства «Надежда России», посвященного 
150-летию со дня рождения К.С. Станиславского в номинации 
«Лучший литературный сценарий театрализованного представ
ления в рамках массового народного гуляния», г. Кемерово, 
2013 г.

• Грамота за активное участие в общественной жизни БГИИК, 
за организацию работы совета студенческого актива БГГИК, 
2013 г.

• Благодарность за участие в подготовке и проведении тор
жеств, посвященных 200-летию Преображенского кафедрального 
собора г. Белгорода, 2013 г.

• Диплом участника в секторе «Спортивный квест -  время де
лают люди» в рамках проекта «День Флага - 2012».

• Грамота за активное участие в творческих и культурно
массовых мероприятиях, 2014 г.

• Диплом за спортивные достижения, 2013 г.

• Грамота за отличную учебу и активное участие в творческой 
деятельности вуза, 2013 г.

• Диплом «Лучший ведущий театрализованных программ и 
массовых праздников», 2014 г.

• Свидетельство победителя конкурса Фонда «Поколение» в 
номинации «Лучший студент 2012-2013» Белгородской области.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Контакты: тел.: +7-960-622-49-01; e-mail: vou-94@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:vou-94@mail.ru
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Опыт работы:

• МБУК «Дом 
офицеров».

Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет музыкального творчества. 
Специальность «Сольное и хоровое

народное пение»

ГОНЧАРОВА АЛИНА ИГОРЕВНА

Достижения:

• Отличница учёбы.

• Стипендиат администрации г. Белго
рода, 2013-2014 уч. г.

• Участница VI всероссийского фести
валя-конкурса музыкально
просветительских программ, 2011 г.

• Лауреат II степени международного 
открытого фестиваля-конкурса вокально
го искусства «Осенний звездопад», 2013 г.

• Лауреат III степени первого междуна
родного конкурса вокально-хорового ис
полнительского искусства «Поющее Бело- 
горье», 2014 г.

• Участница всероссийской (с междуна
родным участием) научно-практической 
конференции «Маничкины чтения», 
2015 г.

• Участница народного самодеятельно
го коллектива БГИИК фольклорного ан
самбля «Раздолье», 2011-2015 гг.

• Активный участник в культурной, об
щественной жизни города и института.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 
образование:

• Среднее профес
сиональное по спе
циальности: 
«Музыкальное искус
ство эстрады», ква
лификация «Артист 
оркестра, ансамбля, 
руководитель эст
радного коллектива, 
преподаватель игры 
на инструменте».

Контакты: тел.: +7-904-080-74-44; e-mail: alina.goncharova13@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:alina.goncharova13@yandex.ru


167
КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ». 
Социально-теологического факультета. 

Направление подготовки «Культурология»

ДУБОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Опыт работы:
• Центр детско- 

юношеского ту
ризма и экскур
сий г. Белгорода, 
педагог допол
нительного об
разования, 2 го
да.
• МБУК 

«Выставочный 
зал «Родина», 
практика, 2014 г.

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Удостоена благодарственного письма 

директора музея за помощь в монтаже ху
дожественных выставок «Малый Эрми
таж» и «Художники-фронтовики».

• Участие в полевых семинарах кафедры 
культурология и политология (дом-музей 
В.Ф. Раевского; «Усадьба «Удеровка» Стан
кевичей»; Борисовский историко
краеведческий музей; фабрика 
«Борисовская керамика»; Историко
театральный музей М.С.Щепкина; г. Ста
рый Оскол -  художественный музей, крае
ведческий музей, Православная гимна
зия.).

• Участие в I Областном фестивале науки 
в качестве волонтера, 2013 г.

• Опубликована статья «Образ игры в ро
мане Германа Гессе «Игра в бисер».

• II место в конкурсе фотографий «Я, кни
га, библиотека».

• Участие в акции «Попробуй себя в роли 
библиотекаря».

• Благодарность за участие в интеллекту
альной игре «Ночь в музее: лабиринт», по
священной международному дню музеев, 
проходившем в НИУ «БелГУ».
• Неоднократно выступала в городских и 

областных соревнованиях по спортивному 
ориентированию.

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

Дополнительное 

образование:
• Стажировка на фи

лософском факультете 
Университета в г.
Ниш (Сербия) по про
грамме
«Общекоммуникатив
ный курс сербского 
языка», 2013-2014 уч. г.

К о н так ты : тел.: +7-909-203-75-36; e-mail: olgadubova.ru@mail.ru

Иностранные языки: 
Немецкий и сербский

mailto:olgadubova.ru@mail.ru


i68
КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры. 

Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии

ДУБОВЕЦ МАРИЯ ПАВЛОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.

• Лауреат III степени международного конкурса 
«Серебряный камертон» в номинации эстрадное пение, 
г. Санкт-Петербург, 2010 г.

• Лауреат Гран-при XIV международного конкурса- 
фестиваля искусств «У Черного моря», г. Ялта, 2012 г.

• Участник международной научно-практической конфе
ренции студентов «Образование без границ», научная работа:
«Толерантный подход в межкультурной коммуникации»,
2013 г.

• Лауреат всероссийского фестиваля народности и истори
ческих реконструкций «Маланья», Белгородская область,
2014 г.

Дополнительное 

образование:

• Высшее Александ
рийское училище куль
туры, специальность: 
режиссер-постановщик 
культурно-зрелищных 
мероприятий, органи
затор культурно
досуговой деятельно
сти, 2006-2010 гг.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Контакты: тел.: +7-905-670-78-43

Иностранные языки: 
Английский



169
КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры. 

Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии

ЕЖЕЧЕНКО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Опыт работы:

• Ансамбль песни 
и танца «Везелица», 
артист балета.

Достижения:
• Отличник учёбы.

• Участник народного ансамбля 
бального танца «Диамант», артист ба
лета ансамбля песни и танца 
«Везелица» БГИИК.

• Лауреат XI фестиваля «Молодая 
российская культура в Италии»,
г. Рим, Санта Маринелла, 2011 г.

• Дипломант Международного фес
тиваля «Хотмыжская осень», 2011 г., 
2013 г.

• Лауреат I степени международно
го фестиваля конкурса народного пе
сенно-танцевального искусства 
«Танцуй и пой Россия молодая»,
г. Москва, 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Абу-Даби (ОАЭ), 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Маскат (Оман), 2013 г.

• Дипломант Межрегионального 
фестиваля казачьей культуры 
«Казачий круг», 2013 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Китае», г. Пекин,
г. Далянь, г. Харбин (КНР) 2014 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Монголии», г.Улан- 
Батор, г. Дархан (Монголия) 2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель

Контакты: тел.: +7-915-521-94-48; e-mail: ezhechenko.pavel@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:ezhechenko.pavel@mail.ru
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Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет социально-культурной и 
информационно-библиотечной

деятельности

ЕЛЬЧИЩЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Достижения:
• Отличник учёбы.

• Лауреат I степени Всероссийского конкурса проектов уча
щихся «Созидание и Творчество».

• Участник смены «Молодежное самоуправление» Всерос
сийского образовательного форума «Селигер 2014».

• Диплом участника IV Всероссийского конкурса творче
ских работ «Моя малая Родина»

• Номинант на стипендию им. Н.Н. Страхова, 2014
2015 уч. г.

• Сертификат участника VI международной студенческой 
научной конференции «Студенческий научный форум 2014».

• Сертификат участника II Всероссийской научно
практический конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Культурные тренды современной России: от нацио
нальных истоков к культурным инновациям», 2014 г.

• Сертификат участника конкурса студенческих научных 
работ «Студенческая наука -  будущее России», посвященного 
60-летию Белгородской области.

• Диплом участника «Туризм как приоритетное направле
ние социально-экономического развития регионов: теорети
ческие подходы и практика». Название статьи: «Ресурсное 
обеспечение сферы туризма».

• Грамота за активное участие в общественной жизни БГИ- 
ИК, за организацию работы совета студенческого актива БГИ- 
ИК.

Контакты: тел.: +7-904-093-15-68; e-mail: kolya.elchishev@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное
образование:

• БГИИК, обществен
ный факультет подго
товки организаторов 
выборов, программа 
«Избирательное право 
и избирательный про
цесс».

mailto:kolya.elchishev@mail.ru
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Белгородский государственный институт 
искусств и культуры. 

Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии

ЗАХВАТАЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Опыт работы:

• Ансамбль песни 
и танца «Везелица», 
артист балета.

Достижения:

• Участник народного ансамбля 
бального танца «Диамант», артист ба
лета ансамбля песни и танца 
«Везелица» БГИИК.

• Лауреат XI фестиваля «Молодая 
российская культура в Италии»,
г. Рим, Санта Маринелла, 2011 г.

• Дипломант Международного фес
тиваля «Хотмыжская осень», 2011 г., 
2013 г.

• Лауреат I степени международно
го фестиваля конкурса народного пе
сенно-танцевального искусства 
«Танцуй и пой Россия молодая»,
г. Москва, 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Абу-Даби (ОАЭ), 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Маскат (Оман), 2013 г.

• Дипломант Межрегионального 
фестиваля казачьей культуры 
«Казачий круг», 2013 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Китае», г. Пекин,
г. Далянь, г. Харбин (КНР), 2014 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Монголии», г.Улан- 
Батор, г. Дархан (Монголия), 2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель

Контакты: тел.: +7-920-202-55-35; e-mail: darja-bashkatova@rambler.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:darja-bashkatova@rambler.ru
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Белгородский государственный институт
искусств и культуры. 

Музыкальный колледж им. С.А. Дегтярёва. 
Факультет исполнительского искусства

КАНИЩЕВ АНДРЕИ ВАДИМОВИЧ

Опыт работы:

• Помощник 
регента в собо
ре Смоленской 
иконы Божьей 
Матери.

Достижения:
• Лауреат I степени IX Международного хоро

вого фестиваля им. Маэстро Медникарова, 
г. Албена.
• Лауреат I степени Олимпиады по творчеству 

В.А.Моцарта.
• Грамота за отличные успехи в учебе и творче

ской деятельности.
• Лауреат I степени VI Международного фести

валя детских и молодежных хоров «Поющая 
Омега» им. Г.Струве, 2012-2013 гг.
• Лауреат II степени в IV Региональном конкур

се молодых дирижеров академических хоров - 
студентов музыкальных колледжей.
• Диплом Международного фестиваля детских 

и юношеских хоровых коллективов «Радуга» в 
номинации категории А2.
• Диплом Международного фестиваля детских 

и юношеских хоровых коллективов «Радуга» в 
номинации категории А8.
• Лауреат I степени Городского конкурса юных 

вокалистов, г. Белгород.
• Диплом участника Всероссийского мастер- 

класса «Национальный молодежный хор» уча
щихся средних и высших учебных заведений, 
МГК им. П.И. Чайковского.
• Диплом Гран-при Всероссийского националь

ного фестиваля-конкурса «Великая Россия».
• Лауреат III степени Открытого регионального 

конкурса по общему фортепиано среди студен
тов музыкальных и педагогических учреждений
спо.
• Победитель конкурса фонда «Поколение» 

«Лучший студент года» Белгородской области.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный поль
зователь

Дополнительное 
образование:

• Кафедра оркест
ровых инструментов, 
курс (факультатив) 
по классу баритон.

Контакты: тел.: +7-904-087-50-58

Иностранные языки: 
Английский
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{ Д п  Белгородский государственный
II институт искусств и культуры.

/U h Факультет музыкального творчества.
Ч 1т  1 Специальность «Народное художественное

творчество»

КИСЛЕНКО АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.

• Участница профессионального ансамбля песни и танца 
«Везелица», хоровая группа.

• Лауреат гран-при в составе «Вербицы» на международном 
конкурсе Вокально-хорового и вокально-исполнительского ис
кусства «Поющее Белогорье», 2014 г.

• Обладатель Гран-при, лауреата первой степени в составе 
хоровой группы профессионального ансамбля «Везелица» меж 
дународного конкурса «Единство России» «Богатство Рос
сии» (г. Москва), 2014 г.

• Победитель в номинации «Лучший фольклорный коллек
тив» в составе хоровой группы профессионального ансамбля 
«Везелица» III Международного фестиваля славянского искус
ства «Русское поле».

Контакты: тел.: +7-920-564-00-05; e-mail: stasi_zluka@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель (нотный на
бор)
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mailto:stasi_zluka@mail.ru
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А р  Белгородский государственный 
II институт искусств и культуры. 

/ [ lh  Факультет социально-культурной и 
Ч м  1  информационно-библиотечной

деятельности

КОЗЫРЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.

• Лауреат I степени Всероссийского конкурса проектов уча
щихся «Созвездие и Творчество», 2012 г.

• Победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший сту
дент года 2012-2013» Белгородской области.

• Лауреат I степени Ежегодного фестиваля социальной рек
ламы «Отражение», 2012 г.

• Лауреат II степени Ежегодного фестиваля социальной 
рекламы «Отражение», 2012 г.

• Лауреат I степени Международного фестиваля социаль
ной рекламы «Культурное наследие регионов», 2014 г.

• Благодарность за творческие достижения, активное уча
стие в реализации программ и проектов Года молодежи, раз
витие лучших образовательно-воспитательных традиций.

• Благодарность за активное участие в семинаре- 
исследовании и проведении мастер-классов «Мой родной 
язык».

• Благодарность за активное участие в подготовке и прове
дении мероприятия посвященного 90-летию со дня рождения 
Б.Ш. Окуджавы.

• Благодарность за отличную учёбу и активное участие в 
общественной жизни института.

Контакты: тел.: +7-920-599-37-73; e-mail: miss.k0fan0wa2012@yandex.ru

Иностранные языки:
Немецкий

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное
образование:

• БГИИК, обществен
ный факультет подго
товки организаторов 
выборов, 2013-2014 гг. 
Квалификация: 
«Организатор выбо
ров».

mailto:miss.k0fan0wa2012@yandex.ru
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Опыт работы:
.М К У  

«Вейделевская 
ЦБС», методист по 
техническим сред
ствам.

Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет социально-культурной и 
информационно-библиотечной

деятельности

КОЛГАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Достижения: 
Отличник учёбы.

граммирования)

Уровень владения 
ПК:

• Участие в V Всероссийской научно- u
практической конференции «Актуальные Уверенный п° льз° - 

1 ватель (навыки происследования в сфере культуры и ис
кусств», 2012 г.

• Участие во Всероссийской научно
практической конференции «Культурные 
тренды современной России: от нацио
нальных истоков к культурным иннова
циям», 2013 г.

• Участие в III Всероссийской (с между
народным участием) научно
практической конференции «Наука, куль
тура, искусство: процессы самоорганиза
ции», 2013 г.

• Участие во II Всероссийской научно
практической конференции «Культурные 
тренды современной России: от нацио
нальных истоков к культурным иннова
циям», 2014 г.

• I место в Международном фестивале 
социальной рекламы «Культурное насле
дие регионов».

• Автор более 10 публикаций.

Контакты: тел.: +7-920-593-79-18; e-mail: ivan_awesome@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:ivan_awesome@mail.ru
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Опыт работы:

• Ансамбль песни 
и танца «Везелица», 
артист балета.

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры. 

Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии

ЛУНЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:

• Артист балета ансамбля песни и 
танца «Везелица» БГИИК.

• Лауреат XI фестиваля «Молодая 
российская культура в Италии»,
г. Рим, Санта Маринелла, 2011 г.

• Дипломант Международного фес
тиваля «Хотмыжская осень», 2011 г., 
2013 г.

• Лауреат I степени международно
го фестиваля конкурса народного пе
сенно-танцевального искусства 
«Танцуй и пой Россия молодая»,
г. Москва, 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Абу-Даби (ОАЭ), 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Маскат (Оман), 2013 г.

• Дипломант Межрегионального 
фестиваля казачьей культуры 
«Казачий круг», 2013 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Китае», г. Пекин,
г. Далянь, г. Харбин (КНР) 2014 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Монголии», г.Улан- 
Батор, г. Дархан (Монголия) 2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель

Контакты: тел.: +7-920-565-21-53; e-mail: tatiana.2014lunewa@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:tatiana.2014lunewa@mail.ru
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет социально-культурной и 
информационно-библиотечной

деятельности

МОРОЗОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

Опыт работы:

• ОАО «Лебединский 
ГОК», старший вожа
тый, воспитатель, во
жатый. 3 года стажа 
работы.

Достижения:

• Отличница учёбы.

• Участие в VII Международной сту
денческой электронной научной кон
ференции «Студенческий научный фо
рум 2015».

• Диплом участника III Всероссийско
го конкурса творческих работ «Моя ма
лая Родина».

• Благодарность за отличные успехи в 
учебе в I семестре, 2013- 2014 уч. г.

• Благодарность за отличные успехи в 
учебе в I семестре, 2012- 2013 уч. г.

• Почетная грамота Воспитателя ОЗК 
«Лесная сказка».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 
образование:

• Обучение на об
щественном факуль
тете подготовки орга
низаторов выборов, 
программа 
«Избирательное пра
во и избирательный 
процесс».

• Обучение на кур
сах гидов- 
экскурсоводов.

Контакты: тел.: +7-920-571-05-97; e-mail: Morozowa-92@yandex.ru

Иностранные языки: 
Немецкий

mailto:Morozowa-92@yandex.ru
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Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет социально-культурной и 
информационно-библиотечной

деятельности

НОСОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА

Отличница учёбы.
Достижения:

• Стипендиат международного фонда «Поколение» в номи
нации «Лучший студент года», 2014 -  2015 уч. г.

• Участник конкурса по формированию состава молодежно
го правительства Белгородской области VII созыва, 2014 г.

• Лауреат I степени Всероссийского конкурса проектов уча
щихся «СОЗИДАНИЕ и ТВОРЧЕСТВО», 2013 г.

• Участие во II Всероссийской научно-практической конфе
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Культурные 
тренды современной России: от национальных истоков к куль
турным инновациям», 2014 г.

• Участие в I Международном on-line семинаре «Туризм как 
приоритетное направление социально-экономического разви
тия регионов: теоретические подходы и практика, 2013 г».

• Участие в фестивале социальной рекламы «Наследники 
победителей», 2013 г.

• Заочное участие во ii международной научной конферен
ции «Activity of welfare institutes in a modern sociocultual situa
tion: theory and practice problems», Прага, 2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 
образование:

• Обучение на обще
ственном факультете 
подготовки организа
торов выборов, про
грамма «Организатор 
выборов».

.М О У 
«Межшкольный учеб
ный комбинат». Ква
лификация: 
«Секретарь- 
машинистка».

• Курсы по профес
сии «Проводник пас
сажирских вагонов» 
при НОУ «Учебный 
центр дополнительно
го профессионального 
образования персона
ла на транспорте». 
Квалификация: 
«Проводник пасса
жирского вагона».

Контакты: тел.: +7-910-326-74-12; e-mail: ekaterina.nosova31@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:ekaterina.nosova31@mail.ru
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры. 

Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии

СМИРНЫХ ЕВГЕНИИ МИХАИЛОВИЧ

Опыт работы:

• Ансамбль песни 
и танца «Везелица», 
артист балета.

Достижения:
• Участник народного ансамбля 

бального танца «Диамант», артист ба
лета ансамбля песни и танца 
«Везелица» БГИИК, солист театра тан
ца свободной пластики «Высота».

• Лауреат XI фестиваля «Молодая 
российская культура в Италии»,
г. Рим, Санта Маринелла, 2011 г.

• Дипломант Международного фес
тиваля «Хотмыжская осень», 2011 г., 
2013 г.

• Лауреат I степени международно
го фестиваля конкурса народного пе
сенно-танцевального искусства 
«Танцуй и пой Россия молодая»,
г. Москва, 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Абу-Даби (ОАЭ), 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Маскат (Оман), 2013 г.

• Дипломант Межрегионального 
фестиваля казачьей культуры 
«Казачий круг», 2013 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Китае», г. Пекин,
г. Далянь, г. Харбин (КНР), 2014 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Монголии», г.Улан- 
Батор, г. Дархан (Монголия), 2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель

Контакты: тел.: +7-951-768-73-78; e-mail: Winchester8@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:Winchester8@mail.ru
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет социально-культурной и 
информационно-библиотечной

деятельности

СУБИНА КАРИНА НИКОЛАЕВНА

Опыт работы:

• ДОЛ «Сосновый 
Бор», воспитатель- 
вожатый.

• Сервисный визо
вый Центр Герма
нии «Адэлина колл 
центр», оператор- 
консультант.

• РК «Зима», офи
циант.

Достижения:

• Отличница учёбы.

• Грамота за отличные успехи в учебе 
в I семестре, 2014-2015 уч. г.

• Принимала активное участие в дея
тельности Студенческого Совета.

• Занимала должность Председателя 
Студенческого Совета (организовывала 
мероприятия, встречи, конкурсы, сорев
нования), 2012-2013 гг.

• Состояла в Педагогическом отряде 
БГИИК, была одним из организаторов 
смотров-конкурсов педагогических отря
дов, 2010-2014 гг.

• Принимала участие в организации 
вечера, посвященному юбилею Булата 
Окуджавы.

• Стипендиат Губернатора Белгород
ской области.

• Входила в состав молодежных объе
динений: Экологический отряд БГСС и 
«Новое поколение» (направления: 
«Лидерство», «Волонтерство»).

• Занимала должность заместителя 
председателя Белгородского областного 
объединения студентов-исследователей.

• Организатор благотворительных 
концертов «Студенческая весна в по
мощь Эльвине Бунятовой».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель (пакет MS Of
fice, Интернет, элек
тронная почта, графи
ческие редакторы: 
Photoshop, Corel
DRAW)

Дополнительное 
образование:

• Обучение на об
щественном факуль
тете подготовки орга
низаторов выборов, 
программа 
«Организатор выбо
ров».

Контакты: тел.: +7-915-528-89-90; e-mail: subina2015@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:subina2015@yandex.ru
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет музыкального творчества. 
Специальность «Народное художественное

творчество»

СУПРУНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

Опыт работы:

. БГИИК, про
фессиональный 
ансамбль песни и 
танца «Везелица», 
хоровая группа.

Достижения:

• Отличница учёбы.
• Участница профессионального ансамбля 

песни и танца «Везелица», хоровая группа.
• Лауреат Гран-при в составе фольклорно

го ансамбля «Вербицы» на международном 
конкурсе вокально-хорового и вокально
исполнительского искусства «Поющее Бе- 
логорье», 2014 г.

• Лауреат I степени в составе хоровой 
группы профессионального ансамбля песни 
и танца «Везелица» всероссийского конкур
са «Танцуй и пой Россия моло
дая» (г. Москва), 2012 г.

• Лауреат I степени и обладатели гран- 
при в составе хоровой группы профессио
нального ансамбля песни и танца
«Везелица» международного конкурса 
«Единство России» и «Богатство Рос
сии» (г. Москва), 2014 г.

• Участница VI всероссийской научно
творческой конференции «Маничкины чте
ния».

• Автор статьи «Современные методы экс
педиционной работы в музыкальных учеб
ных заведениях».

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель (нотный на
бор)

Контакты: тел.: +7-920-579-55-09; e-mail: suprunova19931993@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:suprunova19931993@mail.ru


182
КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры. 

Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии

ТЕТЕНЬКИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Опыт работы:

• Ансамбль песни 
и танца «Везелица», 
артист балета.

Достижения:
• Участник народного ансамбля 

бального танца «Диамант», артист ба
лета ансамбля песни и танца 
«Везелица» БГИИК, солист театра тан
ца свободной пластики «Высота».

• Лауреат XI фестиваля «Молодая 
российская культура в Италии»,
г. Рим, Санта Маринелла, 2011 г.

• Дипломант Международного фес
тиваля «Хотмыжская осень», 2011 г., 
2013 г.

• Лауреат I степени международно
го фестиваля конкурса народного пе
сенно-танцевального искусства 
«Танцуй и пой Россия молодая»,
г. Москва, 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Абу-Даби (ОАЭ), 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Маскат (Оман), 2013 г.

• Дипломант Межрегионального 
фестиваля казачьей культуры 
«Казачий круг», 2013 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Китае», г. Пекин,
г. Далянь, г. Харбин (КНР), 2014 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Монголии», г.Улан- 
Батор, г. Дархан (Монголия), 2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель

Контакты: тел.: +7-952-436-06-16; e-mail: milenko16@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:milenko16@mail.ru
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Опыт работы:

. МБОУ «ДОД 
ДМШ №1 г. Белго
рода», преподава
тель фольклорных 
дисциплин, руко
водитель фольк
лорного ансамбля 
«Рябинушка».

Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет музыкального творчества. 
Специальность «Сольное и хоровое

народное пение»

ТРОШИНА МАРИНА ОЛЕГОВНА

Достижения: Уровень владения
• Лауреат I степени в составе хоровой 

группы профессионального ансамбля песни
и танца «Везелица» международного фес- Уверенный поль- 
тиваля-конкурса танцевально-песенного зователь 
творчества молодежи и студентов «Танцуй 
и пой, Россия молодая» (г. Москва), 2012 г.

• Победитель в составе хоровой группы 
профессионального ансамбля песни и тан
ца «Везелица» III международного регио
нального фестиваля-конкурса славянского 
искусства «Русское поле» (г. Москва),
2014 г.

• Лауреат III степени в составе фольклор
ного ансамбля «Истоки» I Международного 
конкурс вокально-хорового и вокального 
исполнительского искусства «Поющее Бе- 
логорье», 2014 г.

• Дипломант I степени регионального 
конкурса по общему фортепиано среди сту
дентов СПО, 2015 г.

• Награждена дипломом за участие в ре
гиональном конкурсе по общему фортепиа
но среди студентов СПО, 2013 г.

Контакты: тел.: +7-919-222-62-18; e-mail: motroshina@yandex.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:motroshina@yandex.ru
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Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет социально-культурной и 
информационно-библиотечной

деятельности

ФУРСОВА МАРИНА ИГОРЕВНА

Опыт работы:
• Белгородская 

государственная 
филармония, кон
тролер билетов, ок
тябрь 2011 г. -  июнь 
2014 г.

• Белгородская 
государственная 
детская библиотека 
А.А. Лиханова, биб
лиотекарь, ноябрь 
2014г. -  по настоя
щее время.

Достижения:
• Отличница учёбы.

• Участие в III Владиславлевских чте
ниях: «Роль И.В. Владиславлева в библио
течном и книжном деле». Белгородский 
государственный институт искусств и 
культуры, 2012 г.

• Участие во II Всероссийской научно
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, посвящен
ной Году культуры в России: 
«Культурные тренды современной Рос
сии: от национальных истоков к культур
ным инновациям». Белгородский госу
дарственный институт искусств и культу
ры, 2014 г.

• Участие в III Всероссийской научно
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, посвящен
ной Году культуры в России: 
«Культурные тренды современной Рос
сии: от национальных истоков к культур
ным инновациям», 2015 г.

• Диплом заочного этапа Всероссийско
го творческого конкурса курсовых, ди
пломных работ, связанных с героическим 
прошлым России, важнейшими события
ми в жизни народа.

• Диплом участника IV конкурса «Моя 
малая Родина» в номинации: Традиции 
народов России.

Уровень владения 
ПК:

Пользователь

Контакты: тел.: +7-915-568-04-68; e-mail: locomotion26@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:locomotion26@mail.ru
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Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет социально-культурной и 
информационно-библиотечной

деятельности

ФУРСОВА МАРИНА ИГОРЕВНА

Опыт работы:
• Белгородская 

государственная 
филармония, кон
тролер билетов, ок
тябрь 2011 г. -  июнь 
2014 г.

• Белгородская 
государственная 
детская библиотека 
А.А. Лиханова, биб
лиотекарь, ноябрь 
2014г. -  по настоя
щее время.

Достижения:
• Отличница учёбы.

• Участие в III Владиславлевских чте
ниях: «Роль И.В. Владиславлева в библио
течном и книжном деле». Белгородский 
государственный институт искусств и 
культуры, 2012 г.

• Участие во II Всероссийской научно
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, посвящен
ной Году культуры в России: 
«Культурные тренды современной Рос
сии: от национальных истоков к культур
ным инновациям». Белгородский госу
дарственный институт искусств и культу
ры, 2014 г.

• Участие в III Всероссийской научно
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, посвящен
ной Году культуры в России: 
«Культурные тренды современной Рос
сии: от национальных истоков к культур
ным инновациям», 2015 г.

• Диплом заочного этапа Всероссийско
го творческого конкурса курсовых, ди
пломных работ, связанных с героическим 
прошлым России, важнейшими события
ми в жизни народа.

• Диплом участника IV конкурса «Моя 
малая Родина» в номинации: Традиции 
народов России.

Уровень владения 
ПК:

Пользователь

Контакты: тел.: +7-915-568-04-68; e-mail: locomotion26@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:locomotion26@mail.ru


КУЛЬТУРА

Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Факультет социально-культурной и 
информационно-библиотечной

деятельности

ХАДЖИМУХАМЕДОВ РОВШЕНМУХАМЕД 
РЕДЖЕПИУХАММЕДОВИЧ

Достижения: Уровень владения
• Диплом III степени в праздничной программе «Русские 

забавы», посвященной Дню народного единства города Белго-
Уверенный пользо

ватель (MS Office, 
Internet)

культур», посвященного проблемам межкультурного общения 
и толерантного отношения друг к другу в условиях поликуль- 
турного общества, 2014 г.

• Медаль за III место в «Кубке ректора» по футболу, 2012
2013 гг.

• Грамота за I место в «Кубке ректора среди иностранных 
студентов» по футболу, 2014 г.

• Медали за I и III места в «Кубке Ректора» по волейболу,
2013-2014 гг.

• Грамота за I место в конкурсе на «Лучший плакат на тему 
СПИД - трагедия человечества».

•Диплом за III место в конкурсе на лучший плакат 
«Опасность -  СПИД».

• Участие в подготовке видеоматериалов для Открытого ме
ждународного конкурса «Мы говорим по-русски», 2014 г.

Контакты: тел.: +7-909-202-51-84; e-mail: cool.rowsen@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

рода, 2012 г.
• Сертификат участника круглого стола «Диалог языков и

mailto:cool.rowsen@mail.ru
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры. 

Факультет режиссуры, актерского искусства
и хореографии

ХОЛОД КРИСТИНА ОЛЕГОВНА

Опыт работы:

• Ансамбль песни 
и танца «Везелица», 
артист балета.

Достижения:
• Артист балета ансамбля песни и 

танца «Везелица» БГИИК.
• Лауреат XI фестиваля «Молодая 

российская культура в Италии»,
г. Рим, Санта Маринелла, 2011 г.

• Дипломант Международного фес
тиваля «Хотмыжская осень», 2011 г., 
2013 г.

• Лауреат I степени международно
го фестиваля конкурса народного пе
сенно-танцевального искусства 
«Танцуй и пой Россия молодая»,
г. Москва, 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Абу-Даби (ОАЭ), 2012 г.

• Лауреат Международного фести
валя, г. Маскат (Оман), 2013 г.

• Дипломант Межрегионального 
фестиваля казачьей культуры 
«Казачий круг», 2013 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Китае», г. Пекин,
г. Далянь, г. Харбин (КНР), 2014 г.

• Участник мероприятий «Дни рус
ского языка в Монголии», г.Улан- 
Батор, г. Дархан (Монголия), 2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель

Контакты: тел.: +7-920-577-96-55; e-mail: korovjanskij72@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:korovjanskij72@mail.ru
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КУЛЬТУРА

Белгородский государственный институт
искусств и культуры. 

Музыкальный колледж им. С.А. Дегтярёва.

Факультет исполнительского искусства 

ХУБАЕВА ИРИНА ПАВЛОВНА

Достижения:

• Грамота за отличные успехи в учебы и творческой дея
тельности.

• Диплом Международного фестиваля-конкурса вокальных 
коллективов и вокалистов «Осенний звездопад», лауреат II 
степени «Академический вокал (соло)».

• Диплом за участие в мероприятии Долгосрочной инно
вационной образовательной программе «Передвижная ака
демия искусств».

• Диплом Международного фестиваля-конкурса вокальных 
коллективов и вокалистов «Серебряный ветер», лауреат I 
степени «Академический вокал (соло)».

• Диплом за участие во внутривузовской конференции на 
тему: «Причины и последствия немедицинского употребле
ния наркотических средств и их аналогов».

• Диплом Всероссийского фестиваля искусств «Другой 
мир», лауреат I степени «Академический вокал (соло)».

• Диплом Международного фестиваля-конкурса вокальных 
коллективов и вокалистов «Осенний звездопад», лауреат I 
степени «Академический вокал (соло)».

• Диплом Международного фестиваля-конкурса вокальных 
коллективов и вокалистов «Осенний звездопад», лауреат I 
степени «Академический вокал (дуэт)».

Контакты: тел.: +7-915-577-21-05

Иностранные языки: 
Английский и итальянский

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное

образование:

• Музыкальная шко
ла №1 г. Белгорода по 
классу фортепиано.
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КУЛЬТУРА

Опыт работы:

. МБОУ «СОШ 
№45 г. Белгород», 
учитель музыки;

• МБОУ ДОЛ 
«Сосновый бор», 
воспитатель.

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры. 

Факультет музыкального творчества. 
Направление подготовки «Педагогическое

образование»

ШЕВЕЛЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:
• Отличница учёбы.

• Номинант на губернаторскую стипен
дию им. Н.Н. Страхова, 2013-2014 уч. г.

• Участница научно-практической сту
денческой конференции «Культурные 
тренды современной России - от нацио
нальных истоков к культурным инноваци
ям».

• Лауреат II степени Регионального 
конкурса «Ступени педагогического мас
терства учителя музыки», 2014 г.

• Участница студенческого вокального 
ансамбля «Созвучие».

• Лауреат II степени Регионального во
кального конкурса «Благодарение» 
г. Орел, 2013 г.

• Лауреат II степени Международного 
конкурса «Поющее Белогорье» 
г. Белгород, 2014 г.

• Лауреат I степени VII Всероссийского 
заочного вокального и музыкального кон
курса для детей и взрослых «Мелодинка», 
2015 г.

• Активное участие в волонтерской, 
культурной, общественной жизни города 
и института. Участница Студенческого 
Совета факультета.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 
образование:

• Среднее профес
сиональное по специ
альности
«Музыкальное обра
зование».

Контакты: тел.: +7-915-560-84-76; e-mail: mamashaaa18@mail.ru

Иностранные языки: 
Немецкий

mailto:mamashaaa18@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина. 
Агрономический факультет. 

Специальность «Учёный агроном-
эколог»

БЕЗРУЧЕНКО ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Опыт работы:

• Белгородский АЦ 
BASF, консультант, ап
рель -  октябрь 2014 г.

• ЗАО
«Краснояружская зер
новая компания», агро
ном по семеноводству, 
с марта 2015 -  по наст. 
вр.

Достижения:
• Отличница учёбы.
• Победитель в Международ

ной студенческой конференции 
в секции «Экология» с докладом 
по теме «Исследования содержа
ния нитратов в овощной продук
ции торговой сети п. Майский», 
2013 г.

• Победитель в Международ
ной студенческой конференции 
в секции «Агрономия» с докла
дом по теме «Влияние способов 
заделки сидерата на плодородие 
почвы и продуктивность подсол
нечника», 2014 г.

• Призёр II и III этапа Всерос
сийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов 
высших учебных заведений Ми
нистерства сельского хозяйства 
РФ в номинации «Агрохимия и 
агропочвоведение» с докладом 
по теме «Влияние способов за
делки сидерата на плодородие 
почвы и продуктивность подсол
нечника», 2014 г.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
• Курсы лаборанта хи

мического анализа.

Контакты: тел.: +7-951-150-04-26; e-mail: bezruchenko-v@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:bezruchenko-v@mail.ru
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Опыт работы:

• ООО МПЗ «Агро- 
Белогорье», производ
ственная практика.

• ЗАО «СК Короча», 
производственная 
практика.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Технологический факультет. 
Специальность «Технология 
переработки мяса и мясных

ЕФРЕМОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:
• Участие в заочной конференции 

Research Journal of International Stud
ies XXXIV, 2015 г.

• Ежегодно принимала участие в 
международной студенческой кон
ференции БелГАУ им. В.Я Горина, по 
итогам которой была награждена: 
дипломом I степени, дипломом II 
степени, дипломом III степени.

• Победитель конкурса Фонда 
«Поколение» «Лучший студент года 
2011-2012».

• Участие в финальном этапе кон
курса «Молодой профсоюзный ли
дер года 2012».

• «За достижения студента в науч
но-исследовательской деятельно
сти» и «За достижения студента в 
общественной деятельности» была 
удостоена дополнительной стипен
дии, 2013-2014 гг.

• По результатам НИРС опублико
вано 7 печатных работ. Научная ра
бота связана c изучением качества 
мясного сырья и разработки рецеп
тур новых видов мясных продуктов.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 

образование:
• Второе высшее 

образование на ве
чернем отделении по 
специальности 
«Экономика и управ
ление на предпри
ятии АПК» (во время 
обучения получила 
ряд профессий:
«Птицевод», 
«Обработчик мясных 
туш», «Обработчик 
колбасных изде
лий»).

Контакты: тел.: +7-919-436-93-38

Иностранные языки:
Английский
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Опыт работы:

• Белгородский ГАУ 
УНИЦ Агротехнопарк, 
лаборатория кролико
водства.

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Технологический факультет. 
Специальность «Зоотехния»

КУЗЫК ИВАН ПЕТРОВИЧ

Достижения:
• Дипломом III степени второго 

этапа Всероссийского конкурса по 
секции «Животноводство».

• «За достижения студента в куль
турно-творческой деятельности» 
был удостоен дополнительной сти
пендии, с 2012 г.

• Участие в выполнении внутриву- 
зовских грантов в лаборатории кро
лиководства УНИЦ Агротехнопарк в 
составе творческой группы, с 2013 г.

• Лауреатом I степени Областного 
конкурса хореографических коллек
тивов «Фестиваль» (участник между
народного конкурса в г. Геленджике; 
Гран-при межрегионального конкур
са «Юность-КМА»).

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 

образование:
• Кроликовод, ры

бовод.
• Информационные 

технологии.

Контакты: тел.: +7-920-598-08-01

Иностранные языки: 
Английский
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина. 
Факультет ветеринарной медицины. 

Специальность «Ветеринария»

ПАНАРИНА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА

конкурсе

конкурсе

Достижения:
• Лауреат III степени Международного фольклорного 

фестиваля-конкурса «Академическая Нитра» (г. Нитра, 
Словакия), 2014 г.

• Лауреат II степени в областном 
«Студенческая весна на Белгородчине -  2014».

• Лауреат II степени в областном 
«Студенческая весна на Белгородчине», 2013 г.

• Лауреат I фестиваля народности и исторических ре
конструкций «Маланья», Прохоровский район, 2013 г.

• Лауреат II степени Международного открытого фести
валя-конкурса вокальных коллективов и вокалистов 
«Осенний звездопад», 2013 г.

• Лауреат II фестиваля народности и исторических ре
конструкций «Маланья», Прохоровский район, 2013 г.

• II место в областном конкурсе «Студенческая весна на 
Белгородчине», 2012 г.

• III место в областном конкурсе «Студенческая весна на 
Белгородчине», 2011 г.

• III место в областном конкурсе «Студенческая весна на 
Белородчине», 2010 г.

(в составе вокальной студии «Русская песня»)

Уровень владения 
ПК:

Пользователь

Дополнительное 

образование:
• Обучение по курсу 

«Современные компью
терные технологии», 
2011 г.
• Обучение по курсу 

«Птицеводство», 2012 г.
• Обучение по курсу 

«Общая и частная фи
зиотерапия», 2012 г.

• БелГСХА им. 
В.Я.Горина, профессио
нальная переподготовка 
по программе 
«Инновационный ме
неджмент», 2014 г.

Контакты: тел.: +7-920-586-39-18; e-mail: olga__panarina@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:panarina@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина. 
Технологический факультет. 
Специальность «Технология 

производства и переработки с.-х.
продукции»

СЕМАВИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА

Опыт работы:

• Белгородский Хла
докомбинат «Бодрая 
Корова», апрель 2014 г.

•АПХ Мираторг ЗАО 
«Брянский бройлер», 
июль 2014 г.

•АПХ Мираторг ЗАО 
«Свинокомплекс Ко- 
роча», февраль-май 
2015 г.

Достижения:
• Ежегодно принимала участие в 

международной студенческой конфе
ренции БелГАУ им. В.Я Горина, по 
итогам которой была награждена: 
дипломом I степени, II степени и III 
степени.

• Награждена Почетной грамотой 
ректора академии, за отличные успе
хи, добросовестное отношение к уче
бе, активное участие в общественной 
жизни факультета и академии, 2013 г.

• Сертификат участника II этапа 
Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, ас
пирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства России в номи
нации «Технология переработки 
сельскохозяйственной продукции», 
2014 г.

• Награждена почетной грамотой 
за высокие результаты в учебной и 
научной деятельности и в связи с за
несением на Доску Почета академии, 
2014 г.

• По итогам учебной и научно
исследовательской деятельности удо
стоена стипендии Президента РФ.

• За достижения в учебе была удо
стоена дополнительной стипендии.

Уровень владения 
ПК:

Уверенный пользо
ватель

Дополнительное 

образование:
• Второе высшее 

образование на ве
чернем отделении по 
специальности 
«Экономика и управ
ление на предпри
ятии АПК».

• Курсы профес
сиональной перепод
готовке по направле
нию
« Инновационный 
менеджмент».

Контакты: тел.: +7-951-764-50-98; e-mail: semavinairina@mail.ru

Иностранные языки: 
Немецкий

mailto:semavinairina@mail.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина. 
Технологический факультет. 
Специальность «Зоотехния»

СЕРГИЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Опыт работы:

• Департамент АПК, 
стажировка, 2014 г.

• МТФ филиала 
«Агроферма».

• ЗАО 
«Агрокомплекс 
«Мансурово» Курской 
области.

Достижения:
• «За достижения студента в 

культурно-массовой и учебной 
деятельности» был удостоен до
полнительной стипендии, с 
2012 г.

• Стипендиат Губернатора Бел
городской области, 2013
2014 уч. г.

• Стипендиат Правительства 
РФ. 2014 - 2015 г.

• Председатель студенческого 
совета технологического факуль
тета БелГСХА им. В.Я. Горина, 
2013-2014 гг.

• Член молодежного прави
тельства Белгородской области 
VII созыва.

Уровень владения ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
• Второе высшее обра

зование на вечернем от
делении по специально
сти «Экономика и управ
ление на предприятии 
АПК», в наст. вр.

• Курс обучения в 
«Школе молодого проф
союзного лидера», 2014 г.

• Обучение по курсу 
«Кроликовод».

• Обучение по курсу 
«Информационные тех
нологии».

Контакты: тел.: +7_951-139"92-55; e-mail: al31rus44@gmail.com

Иностранные языки: 
Английский

mailto:al31rus44@gmail.com
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Опыт работы:

• АПХ 
«Мираторг», вет
врач-стажер, фев
раль-май 2015 г.

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина. 
Факультет ветеринарной медицины. 

Специальность «Ветеринария»

ТЕРЕХОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Достижения:
• Лауреат III степени Международно

го фольклорного фестиваля-конкурса 
«Академическая Нитра» (г. Нитра, Сло
вакия), 2014 г.

• Лауреат II степени в областном кон
курсе «Студенческая весна на Белгород
чине -  2014».

• Лауреат I фестиваля народности и 
исторических реконструкций 
«Маланья», Прохоровский район, 2013 г.

• Лауреат II степени Международного 
открытого фестиваля-конкурса вокаль
ных коллективов и вокалистов 
«Осенний звездопад», 2013 г.

• Лауреат II фестиваля народности и 
исторических реконструкций 
«Маланья», Прохоровский район, 2013 г.

• Дипломант III степени XVIII област
ного фестиваль-конкурса исполнителей 
эстрадной песни «Музыкальный авто
граф-2013».

. III место в областном конкурсе 
«Студенческая весна на Белгородчине», 
2011 г.

Уровень владения 
ПК:

Опытный пользо
ватель (MS Office 
(Word, Excel, Power 
Point, Access), навыки 
работы с Интернетом 
и электронной по
чтой, графическими 
редакторами 
(Photoshop, Corel
DRAW)

Дополнительное 

образование:
• НИУ «БелГУ», фа

культет дошкольного, 
начального и специ
ального образования 
(заочное отделение, 5 
курс).

Контакты: тел.: +7-908-789-71-63; e-mail: juliaterechova4892@mail.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:juliaterechova4892@mail.ru
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Опыт работы:

• Колхоз 
В. Я. Горина.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина.
Технологический факультет. 
Специальность «Зоотехния»

ЮКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ

имени

Достижения:

• «За достижения студента в 
культурно-творческой деятель
ности» был удостоен дополни
тельной стипендии, с 2012 г.

• Участие в выполнении внут
ри вузовских грантов в лабора
тории кролиководства УНИЦ 
Агротехнопарк в составе творче
ской группы, 2013 г.

• Лауреат I степени Областно
го конкурса хореографических 
коллективов
«Фестиваль» (участник междуна
родного конкурса в г. Геленджи
ке, ГРАН-ПРИ межрегионально
го конкурса «Юность-КМА», ди
плом участника Фестиваля сту
денческого творчества в 
г. Саратове).

Уровень владения 

ПК:

Уверенный пользова
тель

Дополнительное 

образование:
• Второе высшее обра

зование на вечернем от
делении по специально
сти «Экономика и управ
ление на предприятии 
АПК», в наст. вр.

• Обучение по курсу 
«Пчеловод».

• Обучение по курсу 
«Рыбовод».

•Обучение по курсу 
«Информационные тех
нологии».

Контакты: тел.: +7-950-718-56-20; e-mail: yukov.1993@mail.ru

Иностранные языки: 
Английский

mailto:yukov.1993@mail.ru
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НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет физической культуры 
Направление подготовки 

«Физическая культура»

БОРИСОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Опыт работы:

• Фитнесс инст
руктор, с 2012 г.

Достижения:

• Мастер спорта международного 
класса по версии AWPC в отдель
ной дисциплине (становая тяга), 
2013 г.

• Мастер спорта России по пау
эрлифтингу, 2011 г.

• Бронзовый призер чемпионата 
России (г. Москва).

• Чемпион города Москвы по 
пауэрлифтингу, 2012 г.

• Чемпион Белгородской области 
по пауэрлифтингу, 2011-2013 гг.

• Серебряный призер Курской 
области по пауэрлифтингу, 2010 г.

• Серебряный призер Воронеж
ской области по пауэрлифтингу, 
2011 г.

• Чемпион Европы по пауэрлиф
тингу в отдельной дисциплине 
(становая тяга), возрастная катего
рия 20-23.

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

Дополнительное 
образование:

• Курсы инструкто
ров по атлетической 
гимнастике, 2012 г.

К о н так ты : тел.: +7-919-286-37-87; e-mail: kachborisov@mail.ru

mailto:kachborisov@mail.ru
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет физической культуры.
Направление подготовки 

«Физическая культура»

НИКУЛИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Опыт работы:

• Центр молодеж
ных инициатив, ин
структор тренажер
ного зала.

. НИУ «БелГУ», 
инструктор трена
жерного зала.

Достижения:

• Победитель первенства ЦФО по 
армспорту, 2013 г.

• Призер чемпионата ЦФО, при
своение разряда КМС по армспорту,
2013 г.

• Призер Всероссийского турнира 
на призы первого мастера спорта по 
армспорту СССР Ю.Н. Пузакова,
2014 г.

• Победитель чемпионата Белго
родской области по армспорту, 
2014 г.

• Победитель чемпионата России 
среди студентов по армспорту, вы
полнил норматив мастера спорта 
России по армспорту, 2015 г.

Уровень 
владения ПК:

Уверенный пользо
ватель (MS Office 
(Word, Power Point), 
навыки работы с Ин
тернет и электронной 
почтой)

Дополнительное 
образование:

• Сертификат по 
гиревому спорту для 
обучения школьников;

• Курсы инструкто
ров тренажерного зала 
в НИУ «БелГУ» с отли
чием.

• Судейские курсы 
по армспорту.

К о н так ты : тел.: +7-920-206-00-26; e-mail: Annek3@yandex.ru

Иностранные языки:
Английский

mailto:Annek3@yandex.ru


И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет физической культуры.
Направление подготовки 

«Физическая культура»

ОЗЕРОВА АЛЁНА НИКОЛАЕВНА

Достижения: Уровень 
владения ПК:

• Победитель кубка профкома НИУ «БелГУ» по баскетбо- _Пользовательлу среди женских команд, 2012 г.

• Победитель чемпионата АСБ по баскетболу дивизион 
Белгородская область, 2012-2013 гг.

• Бронзовый призер чемпионата АСБ по баскетболу ЦФО,
2012-2013 гг.

• Победитель спартакиады НИУ «БелГУ» среди институ
тов по баскетболу, 2014 г. Серебряный призер соревнований 
по баскетболу в рамках Универсиады Белгородской области,
2014 г.

• Серебряный призер чемпионата АСБ по баскетболу в 
дивизионе Саакяна, 2014-2015 гг.

• Серебряный призер спартакиады НИУ «БелГУ» по бас
кетболу среди женских команд, 2015 г.

СПОРТ
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К о н так ты : тел.: +7-920-551-10-38; e-mail: a.0zer0wa2015@yandex.ru

mailto:a.0zer0wa2015@yandex.ru
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет физической культуры. 
Направление подготовки 

«Физическая культура»

СТЕПИЧЕВА ВЕРА ЮРЬЕВНА

Достижения:

• Отличница учёбы.
• Мастер спорта России по спортивной гимнастике, 2010 г.
• Бронзовый призер командных соревнований ЦФО, 

г. Брянск, 2010 г.
• Бронзовый призер командных соревнований ЦФО, 

г. Владимир, 2011 г.
• Научная публикация «Использование кинезиологиче- 

ских средств с целью сохранения умственной работоспособ
ности у студентов на учебном занятии» в сборнике 
«Актуальные вопросы образования».

• Публикация «Методика укрепления здоровья девушек 
на занятиях аэробикой» в сборнике «Актуальные вопросы 
образования».

Уровень 
владения ПК:

Пользователь

Дополнительное 
образование:

• Институт эконо
мики, специальность 
«Финансы и кредит», 
заочное обучение

• Курсы повышения 
квалификации по про
грамме «Оздорови
тельная аэробика».

Контакты: тел.: +7_951-133"37-17; e-mail: stepicheva.vera@yandex.ru

mailto:stepicheva.vera@yandex.ru
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НИУ «БелГУ». 
Педагогический институт. 

Факультет физической культуры.
Направление подготовки 

«Физическая культура»

СУХОРУКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Достижения: Уровень 
владения ПК:

• Участница Всероссийской олимпиады в сфере профилак--г г- г- -г Пользователь
тики наркомании и наркопреступности.

• Участница IX международной научной конференции 
«Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведе
ниях».

• Участница II Международной молодежной школы про
ектного управления «Пегас -  2013».

• Бронзовый призёр чемпионата Ассоциации студенческо
го баскетбола Черноземья.

• Победитель Универсиады вузов Белгородской области 
по баскетболу.

К о н так ты : тел.: +7-951-146-73-42; e-mail: lena.suh0ruck0va2011@yandex.ru

Иностранные языки: 
Немецкий

mailto:lena.suh0ruck0va2011@yandex.ru

