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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ 
И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКИ

ОАУ «ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ»

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

В 2020 году более пяти с половиной тысяч выпускников
белгородских вузов очной формы обучения  получат
дипломы. 

Это первое поколение молодых специалистов, которое
вступает в мир, где существенным образом изменилась
структура взаимоотношений, трансформировались
традиционные  подходы к трудовой деятельности.
Убеждены, что знания, приобретённые в стенах alma
mater, а также научный подход, любознательность,
желание и умение учиться, помогут выпускникам в
решении предстоящих профессиональных задач.

В данном сборнике собраны более 300 резюме лучших
выпускников, чьи успехи и достижения в различных
направлениях научной и творческой деятельности
неоднократно отмечались  на самых высоких уровнях.

Уверены, сборник будет полезен работодателям в поиске
компетентных специалистов, а молодые профессионалы, в
свою очередь, найдут оптимальное применение своим
знаниям и навыкам на Белгородчине.



 

СОДЕРЖАНИЕ 

От издателей 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: 

• Журналистика, реклама и связи с общественностью 

• История, документоведение и архивоведение 

• Педагогика 

• Филология и переводоведение 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: 

• Биология, фармация 

• География, геология,  горное дело и природопользование 

 
49 
53 

КУЛЬТУРА 

• Дизайн 

• Исполнительское искусство 

• Музыкальное творчество 

• Режиссура,  актёрское искусство и хореография 

• Библиотечная деятельность 

 

62 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

• Агрономия и агроинженерия 

• Ветеринария 

• Технологическое направление 

 
104 
112 
120 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ: 

• Психология 

• Социология 

• Социальная работа 

• Таможенное дело 

• Теология 

• Физическая культура 

• Экономика и управление 

• Юриспруденция 

 

130 

133 
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141 

148 

150 

154 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

• Архитектурно-строительное направление 

• Информационные технологии 

• Машиностроительные технологии 

• Технология продуктов общественного питания 

• Транспортно-технологическое направление 

• Химические технологии 

• Энергетическое направление 

 

220 

245 

265 

289 

290 

300 

315 



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в организации мероприятий,  посвящённых 

продажам и маркетингу в Самаре, Екатеринбурге,  

Калининграде,  Санкт-Петербурге,  Владимире,  Минске и в 

других городах России и СНГ.  

• Помощь в организации «Дни участника ВЭД 

Новосибирской области», 2019 г. 

• Участие в организации Belgorod Marketing Forum, 2018-

2019 гг. 

• Участие в организации Рязанского бизнес-форума  

«Факторы роста», 2019 г. 

• Участие в организации Rostov-on-Don Woman Forum, 2020 

г. 

• Участие в организации онлайн-конференции «Антикризис - 

2020». 

• Участие в организации Online Marketing Forum, 2020 г. 

 

Опыт работы: 

• Рекламное агентство «Креатив», практика. 

• Event-компания ArGon Promo, SMM-менеджер.  

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Photoshop, 

CorelDraw).  

   

Иностранный 

язык:  

Немецкий (А1) 

Контакты:    +7-915-579-90-59,      dariavoloshkina@gmail.com 

ВОЛОШКИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА   

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»  

 



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом за активное участие в XI Белгородском Фестивале 

рекламы и дизайна, 2015 г., 2018 г. 

• Сертификат участника Всероссийского студенческого 

фестиваль социальных проектов «Медиа Класс», 2016  г. 

• Диплом участника XIII Международного студенческого 

фестиваля рекламы, 2016  г. 

• Диплом участника ежегодного Всероссийского конкурса 

медиапроектов «Человеческий фактор», 2018 г. 

• Сертификат участника Международной студенческой 

научной конференции «Современная студенческая наука: 

актуальные задачи, проблемы и перспективы», проводимой в 

рамках работы кафедры ЮНЕСКО «Образование для 

устойчивого развития кооперативов» при Белгородском 

университете кооперации, экономики и права (секция 

«Сервисные и коммерческие технологии: взгляд молодых 

исследователей»),  2019 г. 

• Диплом за активное участие в XV Белгородском фестивале 

рекламы и дизайна, 2019 г. 

• Диплом участника Всероссийского молодёжного фестиваля 

социальной рекламы. «ART.START»,  2019 г. 

 
Дополнительное образование: 

• ЧОУ ДПО «ИНФОГАРАНТСЕРВИС», «Пользователь 

ПК», (удостоверение №1148, 26.10.2012 г.).  

• БУКЭП, сертификат «Иностранный язык для делового 

общения» (английский язык), 2016  г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-915-525-88-17,      daria.goldobina2016@yandex.ru 

ГОЛДОБИНА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  общественного питания и товароведения 

Направление подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»  

 



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победительница в олимпиаде по журналистике факультета 

журналистики НИУ «БелГУ».  

• Автор статьи «Умственная и физическая работоспособность 

в профессии журналиста». 

• Участие в организации театрализованного представления 

для дискуссионного клуба «Культурный квартал» музея 

народной культуры на тему «Владимир Гиляровский - 

писатель и журналист». 

 

Опыт работы: 

• Внештатный корреспондент областной общественно-

политической газеты «Белгородские Известия», 2017 г. 

• Корреспондент ТРК  «Белый город», 2019-2020 гг. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Premiere).  

   

Иностранный язык: 

Английский (B2)  

Контакты:    +7-999-518-92-28,      goryainova.o.o@yandex.ru 

ГОРЯИНОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА    

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Журналистика»  

 



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Автор научных статей: «Вербальные особенности 

репрезентации персонального имиджа политика (на примере 

выступлений Дональда Трампа)», «Особенности рекламного 

текста в телерекламе фармацевтической продукции», «К  

вопросу о формировании образа стран Евросоюза в российском 

медиапространстве». 

• Участие в организации школы молодого журналиста 

«Медиасфера», 2017 г. 

• TOP-60 Белгород в международном фотоконкурсе 

35awards, 2017 г. 

 

Дополнительное образование:  

Курс по графическому дизайну в студенческом рекламном 

мини-офисе «МЯТА». 

 

Опыт работы: 

• Редактор интернет-портала Like&Go по Белгороду, июль-

декабрь 2019 г. 

• Специалист по связям с общественностью                              

МКУ «Административно-хозяйственного центра» 

администрации Корочанского района, с января 2020 по 

настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, пакет Adobe, 

CorelDraw).  

   

Иностранный язык: 

Английский (А2)  

Контакты:    +7-906-565-11-61,      marinakozinchenko11@gmail.com 

КОЗИНЧЕНКО    МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА   

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Первое место в интернет-туре Всероссийской 

студенческой олимпиаде по журналистике среди участников 

Центрального федерального округа. 

• Автор научных тезисов и статей: «Типология постов в 

тематических сообществах социальной сети ВКонтакте», «Из 

истории газеты «Сельские просторы» Губкинского района 

Белгородской области (1992 г.)», «Сериалы как предмет 

профессиональной и зрительской критики».  

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Canva, Adobe 

Photoshop).  

   

Иностранный язык: 

Английский (А2)  

Контакты:    +7-908-783-89-16,     lyahovairinagubkin@mail.ru 

ЛЯХОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Журналистика»  

 



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Первое место в олимпиаде по журналистике 

факультета журналистики Института общественных наук и 

массовых коммуникаций НИУ «БелГУ». 

• Участие во Всероссийской олимпиаде по 

журналистике. 

• Успешное прохождение тестирования по английскому 

языку на уровень B1. 

• Участие в «Неделе науки» на факультете 

журналистики. 

 

Опыт работы: 

Областной центр медицинской профилактики; редактор 

отдела подготовки и тиражирования медицинских материалов. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (B1)  

Контакты:    +7-905-672-42-68,      nnatali98@live.com 

НЕЖЕНЦЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА   

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Журналистика»  

 



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Руководитель SMM-направления образовательного 

онлайн-проекта METIDA -2018 г. 

• Победитель ежегодного конкурса «Лучшее 

студенческое портфолио производительной практики», 2019 г. 

• Автор статьи «Отношение студентов факультета 

журналистики к трэвел-программе «Орёл и решка». 

• Золотой значок Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. «ГТО» VI ступень,  2016  г. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (С1)  

Контакты:    +7-980-383-54-63,      alice.pedorich@mail.ru 

ПЕДОРИЧ   АЛИСА СЕРГЕЕВНА   

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Автор научных публикаций: «К  вопросу о 

коммуникативной эффективности слоганов в рекламе 

шоколадных изделий», «Анализ стратегии формирования и 

продвижения adidas как эмоционального бренда». 

• Грамоты и благодарности за активное участие в 

жизни факультета, 2017-2019 гг. 

• Знак ГТО (бронза),  2017 г. 

 

Опыт работы: 

Рекламное агентство «Креатив», практика. 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office,  Adobe 

Photoshop, CorelDraw).  

   

Иностранный язык: 

Английский (А1)  

Контакты:    +7-980-524-56-05,      erodchenkova15@mail.ru 

  РОДЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Председатель Совета актива факультета журналистики, 
заместитель председателя студенческого совета Института 
общественных наук и массовых коммуникаций, старший тьютор 
факультета журналистики, 2018-2019 гг., 

• Второе место во Всероссийском студенческом конкурсе 
научных работ по журналистике, рекламе и PR в секции 
«Реклама и PR», 2018 г. 

• Участие в научно-практической конференции 
«Журналистика, массовые коммуникации и медиа: взгляд 
молодых исследователей», 2020 г. 

• Участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы массовой коммуникации: новые 
подходы», 2019 г. 

• Участие в Международной научно-практической 
конференции «Дискурс современных масс-медиа в перспективе 
теории, социальной практики и образования», 2018 г. 

• Участие в V Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы современной 
гуманитарной науки», 2018 г. 

• Участие в XIX международной конференции «Медиа в 
современном мире. Молодые исследователи», 2020 г.  

• Заместитель руководителя образовательного онлайн-
проекта METIDA,  2017-2018 гг. 

• Заместитель руководителя проекта «Куб на ФЖ», 2019 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (В1+), 

немецкий (базовый)  

Контакты:    +7-919-227-02-96,      lera.sushkova@mail.ru 

СУШКОВА ВАЛЕРИЯ  ИГОРЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в создании университетского СМИ факультета 
журналистики НИУ «БелГУ» «Лотман», 2017-2018 гг. 

• Диплом I-ой степени и золотая медаль за серию 
материалов о спортсменах Белгорода в рамках Всероссийского 
конкурса «Патриот России», номинация «Россия молодая», 
г. Казань, 2018 г. 

• Участие в конкурсе за лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности органов местного 
самоуправления и социально-экономического развития 
городского округа «Город Белгород» и диплом II-ой степени в 
номинации «Город для души», 2019 г. 

• Участие во Всероссийской научно-практической 
конференции Воронежского государственного университета для 
аспирантов и студентов «Проблемы массовой коммуникации: 
новые подходы» с тезисами «Из истории газеты «Родина» п. 
Ивня Ивнянского района Белгородской области (1990 г.)», 
2019 г. 

Дополнительное образование: 

• Школа молодого журналиста «Медиасфера», 2015-
2016  гг. 

• Курс ДПО «Школа реальной журналистики» по 
программе «Создание историй: от идеи до инструментов» в 
рамках проекта «Я - созидатель», 2019 г. 

Опыт работы: 

• Сетевое издание «Фонарь.тв», 2019 г. 

• ИА  «Бел.Ру», 2016-2017 гг. 

• Медиахолдинг  «Белгород-медиа», 2018 г. 

• НИУ «БелГУ», газета «Nota Bene», 2018 г. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-951-159-31-42,      tikhonovakatua@yandex.ru 

ТИХОНОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Журналистика»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Сертификат на право получения именной стипендии главы 

администрации города Белгорода, 2020 г. 

• Благодарность за активное участие в жизни факультета 

журналистики, 2018-2019 уч. г.  

• Благодарность за помощь в организации образовательного 

форума «МЕДИОН-Z».  

• Диплом лауреата I степени в номинации «Музыкальное 

искусство» эстрадный вокал (соло) Фестиваля «Российская 

Студенческая Весна 2019».  

• Благодарность за активное участие в творческой и 

культурной жизни Белгородской области и в связи с 

празднованием Дня российского студенчества, 2020 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (А1)  

Контакты:    +7-980-522-08-90,      MARY05.04.99@yandex.ru 

ТЯТЫХ   МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Председатель общественного объединения «Дебатная лига 
Белогорья», с 2019 г.  

• Председатель «Дебатного клуба НИУ «БелГУ», 2017 - 
2019 гг.  

• Руководитель просветительского проекта факультета 
журналистики НИУ «БелГУ» - «METIDA»,  2017 - 2018 гг. 

• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2017 - 
2018 гг.; стипендиат главы администрации города Белгорода, 
2020 г.  

• Победитель Всероссийского грантового конкурса 
молодёжных проектов, 2019 г. 

• Победитель регионального конкурса на соискание гранта 
на реализацию социально-значимых проектов в молодёжной 
среде, 2019 г. 

• Организатор форума студенческих инициатив ЦФО 
«Платформа 31»,  2017 г. 

• Организатор форума рабочей молодёжи области, 2019 - 
2020 гг., региональной школы дебатного мастерства, 2018 - 
2020 гг., областных чемпионатов по дебатам с 2017 г. по 
2020 г. 

• Участие во Всероссийском фестивале «Таврида Арт - 
2019».  

• Участие во Всероссийском молодёжном образовательном 
форуме «Территория Смыслов», 2019 г. 

Опыт работы: 

Специалист ОГБУ «ЦМИ», 2020 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Creative).  

   

Иностранный язык: 

Английский (В1)  

Контакты:    +7-910-224-02-72,      marsfis@mail.ru 

ФИСЕНКО   ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции аспирантов и студентов «Проблемы массовой 

коммуникации: новые подходы». 

• Автор статей: «Школьная жизнь в освещении печатных 

изданий Белгородчины: проблемно-тематический и жанрово-

стилистический аспекты», «Материалы студенческого радио 

«БЕЛЫЙ ГУСЬ» и телевидения «ТУТ» НИУ «БелГУ» в 

воспитательно-просветительской деятельности университета: 

проблемно-тематический аспект (2017-2019 гг.)».  

• Участие в интернет-туре Всероссийской студенческой 

олимпиады «Журналистика», 2020 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-915-57-87-874,      alynaharina@yandex.ru 

ХАРИНА АЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Факультет журналистики 

Направление подготовки «Журналистика»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в III международной студенческой школы 

«Persona et verbum»: man and society in transitional historical 

epochs» («Личность и слово: человек и общество в переходные 

исторические периоды»),  2019 г. 

• Участие в V межвузовской научной конференции 

студентов и магистрантов «Семья и общество в древности и 

средневековье», Москва (МПГУ), 2019 г. 

• Участие в XIII международной научной конференции 

«Классическая и византийская традиция», 2019 г. 

• Автор научных статей. 

 

Дополнительное образование: 

Обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе «Иностранный язык для студентов (проект 
Международная языковая летняя школа) английский, уровень 
В1+»,  2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1+) 

Контакты:    +7-903-886-81-19,      Anokhina-ElizavetaV@yandex.ru 

АНОХИНА ЕЛИЗАВЕТА ВИТАЛЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «История»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участник the Summer School on Monetary History and 

Numismatics of 2019, Анталия (Турция). 

• Автор 8 научных статей, среди них: опубликованная в 

сборнике материалов XI международной научной конференции 

молодых ученых «Классическая и византийская традиция», на 

тему «Морской разбой и пиратство по данным Цицерона, 

Страбона, Плутарха и Аппиана». 

 

Дополнительное образование: 

Преподавание истории и обществознания в средней школе. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:    +7-904-532-88-90,      1196177@bsu.edu.ru 

БРЕДИХИН ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «История»  

  



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 Достижения: 

• Победитель стипендиальной программы «Лучший студент

года» Фонда «Поколение» в номинации «Учебная

деятельность. Магистрант, аспирант - отличник».

• Победитель Всероссийской студенческой олимпиады по

направлению «Документоведение и архивоведение», 2019 г.

• Победитель Всероссийской олимпиады по архивоведению

(I степень).

• Победитель Всероссийской олимпиады по архивоведению

(II степень), 2019 г.

• Участие в научной конференции «Белгородский диалог  -

2019. Проблемы истории и филологии», НИУ «БелГУ».

• Участие в научной конференции «Проблемы и

перспективы оказания государственных и муниципальных

услуг  в режиме «Единого окна».

Дополнительное образование: 

Преподаватель (учитель) истории и обществознания. 

Опыт работы: 

НИУ «БелГУ», кафедра российской истории и 

документоведения историко-филологического факультета, 

делопроизводитель, 1,5 года. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С). 

Иностранный язык: 

Íåìåöêèé (À1) 

Контакты:    +7-920-588-47-92,      emeljanova.ole@yandex.ru 

ЕМЕЛЬЯНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «Документоведение и 

архивоведение»  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Четырёхкратный лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в 

области научно-исследовательской работы студентов. 

• Участник ряда конференций и научных школ 

всероссийского и международного уровней: Летняя школа 

по византологи в НИУ «БелГУ», Тульская историческая 

весна, Persona et Verbum, Классическая и Византийская 

традиция.  

• Автор более 20 научных публикаций.  

• Работа в составе Китейской археологической 

экспедиции (Республика Крым) на протяжении 5 

полевых сезонов. 

 

Опыт работы: 

Школа иностранных языков «Форсайт», администратор,  

2 года. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В2), 

немецкий (B1) 

Контакты:    +7-904-080-87-42,     vlmkir@yandex.ru 

КИРИЛЛОВ  ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «История» (магистратура) 

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом участника Международного молодёжного 

научного форума «Белгородский диалог-2018» за лучший 

доклад на секции «Проблемы и перспективы 

документационного обеспечения управления».  

• Диплом, III место, во Всероссийской олимпиаде по 

архивоведению, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

• Диплом III степени в Краевом дистанционном конкурсе по 

документоведению, специальность 46.03.02 Документоведение 

и архивоведение, 2019 г. 

• Диплом I степени в составе команды НИУ «БелГУ» 

очного тура Всероссийской студенческой олимпиады по 

направлению «Документоведение и архивоведение», г. Пенза 

2019 г. 

• Почётная грамота участника Международного 

молодёжного научного форума «Белгородский диалог  - 2019» 

за лучший доклад на секции «Проблемы и перспективы 

документационного обеспечения управления», 2019 г. 

• Автор 5 научных статей. 

Опыт работы: 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Белгородской 

области; специалист эксперт группы по делопроизводству, с 

января 2020 г.  по настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, знание 

систем 

электронного 

документооборота). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-904-085-75-42,      petkova.nataliya@yandex.ru 

ПЕТКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «Документоведение и 

архивоведение»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом I степени III Летней археологической школы в 

Республике Армения на базе ЕГУ за успешное прохождение 

программы школы, 2018 г. 

• Диплом I степени за активное участие в работе III 

Всероссийской с международным участием летней школы по 

византологии в НИУ «БелГУ», 2019 г. 

• Сертификат участника III Международной студенческой 

школы Persona et verbum: Человек и общество в переходные 

исторические периоды, 2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-919-43-812-55,     marisapozh@gmail.com 

САПОЖНИКОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «История»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом I степени по итогам научно-исследовательской 

работы студентов, аспирантов и молодых учёных в рамках 

Недели науки НИУ «БелГУ» - 2019, заседание тематической 

секции «Историко-литературный подход в гуманитарных 

исследованиях». 

• Диплом II степени за лучший доклад по итогам научно-

исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых 

учёных в 2017 году в рамках Недели науки НИУ «БелГУ» - 

2018, заседание тематической секции «Особенности 

филологических и исторических исследований в структуре 

современного научного знания». 

• Активное участие в организации научно-практической 

конференции «Мировая наука в лицах» в рамках VIII 

Всероссийского фестиваля науки. 

• Участие в организации конференций и подготовка к 

публикации сборников в рамках СНО. 

• Участие в организации межрегиональной конференции 

«Белгородская черта». 

• Участие в открытом чемпионате Белгородской области по 

спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» в качестве 

капитана команды «Нехрустальные совы». 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1+) 

Контакты:    +7-910-745-05-58,     masterone500@yandex.ru 

СОЛОМИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «История»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом за лучший доклад на общеуниверситетской 
конференции по итогам научно-исследовательской работы 
студентов, аспирантов и молодых учёных, 2018 г. 

• Диплом за лучший доклад на секции «История и культура 
Византии» международного научного форума «Белгородский 
диалог  - 2018». 

• Диплом за лучший доклад на секции «Российская империя 
в период с XIX века по 1917 год» III Всероссийской научно-
практической конференции «Карамзинские чтения - 2018». 

• Диплом лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области 
НИРС по итогам 2018 г. 

• Сертификат участника Всероссийского форума волонтёров 
культуры «Первый. Культурный», 2019 г. 

• Сертификат участника фестиваля «Таврида-АРТ - 2019». 

• Автор более 10 научных публикаций. 

Дополнительное образование: 

• Сертификат участника Международной студенческой 
школы «Persona et verbum: Man and Society in Transitional 
Historical Epochs», 2019 г. 

• Сертификат участника III Всероссийской с 
международным участием летней школы по византологии в 
НИУ «БелГУ»,  2019 г. 

• Сертификат участника III Летней археологической школы 
в Республике Армения на базе Ереванского Государственного 
Университета (ЕГУ), 2018 г. 

Опыт работы: 

• Раннесредневековая археологическая экспедиция, 2017 г.  

• Китейская археологическая экспедиция, 2018 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь  

   

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-904-086-76-69,     magaz.ryadom@yandex.ru 

ТКАЧЕНКО   СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «История»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Первое место во Всероссийской олимпиаде сетевого 

издания «Подари знание», 2017 г. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Управление развитием профессиональной 

компетентности личности: история, теория, практика», 2017 г.  

• Третье место в I Всероссийской научно-методической 

межвузовской студенческой олимпиаде «Интерактивные 

методы организации образовательного процесса в начальной 

школе», 2018 г.  

• Первое место в номинации «Лучшее представление вуза» 

IV Всероссийской заочной дистанционной психолого-

педагогической студенческой олимпиады «Начальная школа: 

интеграция науки и практики», 2018 г. 

• Первое место во II открытом конкурсе студенческих 

форсайт-проектов «Образование для будущего»,  2018 г. 

• Лауреат Международного конкурса студенческих научных 

работа по кросс-культурной психологии и поликультурному 

образованию «Психолого-педагогическое сопровождение 

этнической социализации детей и молодёжи в поликультурном 

мире: взгляд молодых исследователей», 2019 г. 

Дополнительное образование: 

НИУ «БелГУ», «Преподаватель иностранного языка», 

2017-2018 гг. 

Опыт работы: 

ДОЛ «Салют» Шебекинского района, вожатая, июнь-июль 

2018 г., воспитатель,  август 2019 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, GIMP). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-915-529-59-67,     k-alina31@mail.ru 

АВЕРИНА АЛИНА РОМАНОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Автор публикации «Экологическое образование 

школьников на уроках математики». 

• Почётной грамота заместителя Губернатора Белгородской 

области-начальника департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Белгородской области за оказанную помощь в 

организации проведения областной «Спартакиады работников 

жизнеобеспечения - 2017». 

• Участие в VI Всероссийской летней универсиаде, 2018 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Удостоверение о повышении квалификации № 3127 

00017946  по дополнительной профессиональной программе 

«Современные тенденции развития дополнительного 

образования», 2020 г. 

• Удостоверение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белгородская галерея фотоискусства В.А. 

Собровина» управления культуры администрации города 

Белгорода о прохождении курса обучения по теории и 

практике художественной фотографии, дата выдачи 

04.12.2015 г. 

 

Опыт работы: 

• МБОУ «Гимназия №2», учитель математики (замена),  

февраль 2018 г.  март 2019 г. 

•  МБОУ «Гимназия №3», педагог, с сентября 2019 г. и по 

настоящее время. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-952-426-03-16,     dariaan@inbox.ru 

АНДРЕЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет математики и естественнонаучного образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в I открытом студенческом конкурсе форсайт - 

проектов «Образование для будущего» в рамках фестиваля 

студенческой науки, 2017 г. 

• Участие в конференции «Организация НИРС по 

проблемам дошкольного и начального образования в 

современном педагогическом вузе», 2017 г. 

• Участие в студенческой научно-практической конференции 

«Преемственность в развитии теории и практики в XX - 

XXI вв.: от прошлого к настоящему», 2018 г. 

• Лауреат XXXIV региональной олимпиады по педагогике, 

2018 г. 

• Лауреат Российского конкурса студенческих научных 

статей, лучшая студенческая работа в области речевого 

развития дошкольников и младших школьников, 2018 г. 

• Лауреат Всероссийского конкурса студенческий научных 

статей, 2017 г. 

 

Опыт работы: 

Старший вожатый, лаборант кафедры теории, педагогики и 

методики начального образования и изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-920-570-19-77,     balasanova@bsu.edu.ru 

БАЛАСАНОВА ВАЛЕРИЯ АРТЁМОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в региональном этапе Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

номинации «Учитель начальных классов», 2018 г. 

• Участие в международной научно-практической 

конференции «Проблемы социализации и индивидуализации 

личности в образовательном пространстве».  

• Победитель Кубка мира по армрестлингу среди лиц с 

нарушениями зрения, Польша (г. Румия), 2018 г. 

• Стипендиат главы администрации города Белгорода, 

2019 г. 

• Золотой знак «ГТО», приказ Министерства спорта от 15 

января 2020 г. 

 

Дополнительное образование:  

НИУ «БелГУ», дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации: «Современные 

технологии организации и судейства соревнований в 

армрестлинге», «Теория и методика атлетизма».  

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-905-676-50-51,     an.bashmina@yandex.ru  

БАШМИНА АНЖЕЛИКА ДМИТРИЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Сертификат участника VII Всероссийского конкурса 

«Современные проблемы дефектологии глазами студента», 

2018 г. 

• Почётная грамота победителя конкурса на лучшую 

экспозицию в рамках выставки «Этнокультура народов мира», 

2018 г. 

• Сертификат участника IV межвузовской студенческой 

научно-практической олимпиады, 2018 г. 

• Участие в социальном проекте «Мост доверия» ОГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», 2019 г. 

• Благодарность за активное участие в волонтёрском 

движении НИУ «БелГУ», подготовке, организации и 

проведении общественных и социально значимых мероприятии, 

2019 г. 

• Грамота за помощь в организации IV Спартакиады 

Белгородской области среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 2018 г. 

Дополнительное образование:  

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: учитель начальных классов», 

2017 г.  

Опыт работы:  

МАДОУ «Детский сад № 69», центр развития «Сказка», 

воспитатель, 1 год. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-980-377-61-03,     velumyanlyusine1995@mail.ru 

ВЕЛУМЯН ЛЮСИНЕ ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Первое место в номинации «Педагогическая инноватика» 

III Всероссийской заочной дистанционной психолого-

педагогической студенческой олимпиады «Начальная школа: 

интеграция науки и практики», 2017 г. 

• Третье место в творческом конкурсе «Младший школьник 

глазами учителя XXI века» Всероссийской (дистанционной) 

научной студенческой олимпиады по педагогике и методике 

начального образования «Традиции и инновации в 

современном начальном образовании», 2017 г. 

• Второе место в номинации «Лучшая студенческая работа 

в области современных технологий начального образования» 

Российского конкурса студенческих научных статей «Ребёнок 

в языковом и образовательном пространстве», 2018 г. 

• Третье место в I Всероссийской научно-методической 

межвузовской дистанционной студенческой олимпиаде 

«Интерактивные методы организации образовательного 

процесса в начальной школе», 2018 г. 

• Автор 10 научных статей. 

 

Дополнительное образование:  

Учитель-логопед. 

Опыт работы: 

МБОУ «Лицей №10», 1 год. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-920-552-60-44,     ira-golubchikova@mail.ru 

ГОЛУБЧИКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Обладатель стипендии Губернатора Белгородской области, 

2019-2020 уч. г. 

• Автор рецензии на сборник детских рассказов «Собака 

Никс и все, все, все…» А. Немировского, 2017 г. 

• Финалист регионального конкурса «Лучший студент года» 

(при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча) по 

итогам 2019 г. 

• Почётное звание «Студент-исследователь НИУ «БелГУ», 

2019 г. 

• Сертификат участника отборочного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я-профессионал», 2018-2019 уч. г. 

• Автор публикаций в зарубежных научных журналах,            

11 статей. 

• Автор публикаций в российских научных журналах (в 

сборниках научных работ международного уровня) 10 статей; 

(в сборниках научных работ всероссийского уровня) 6  статей. 

Дополнительное образование:  

Курсы повышения квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября», г. Москва. 

Программа «Методика обучения математике в начальной 

школе в свете требований новых образовательных стандартов» 

(72 час.). 

Опыт работы: 

Частная школа семейного образования «Пряник», 2 года. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-919-286-98-84,     Gorbachewa.sasha@yandex.ru 

ГОРБАЧЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом победителя II степени Международного конкурса 

научных разработок школьников и студентов «Наука без 

границ», 2020 г. 

• Диплом победителя I степени в секции «Педагогические 

науки» XVI Международного научно-исследовательского 

конкурса «Лучшая студенческая статья 2018». 

• Диплом I степени участника Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы современной педагогической науки: 

взгляд молодых исследователей», 2019 г. 

• Диплом III степени Межрегионального конкурса научно-

исследовательских работ студентов –  будущих учителей 

начальных классов, музыки и воспитателей ДОУ, 2017 г. 

• Участие в X Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием 

«Ребёнок в современном образовательном пространстве», 

2019 г. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Проблемы социализации и индивидуализации 

личности в образовательном пространстве», 2018 г. 
 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Немецкий (базовый) 

Контакты:    +7-951-768-52-40,     gorokhova.irinka676@mail.ru 

ГОРОХОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Традиционные культуры народов мира: 

история, интерпретация, восприятие», 2017-2018 гг.  

• Участие в Международном молодёжном научном 

форуме «Белгородский диалог  –  2018». 

• Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Дополнительное образование:  

Школа футбольных арбитров «БРОО Федерация 

футбола». 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-980-370-31-15,      kamenev_roman@mail.ru 

КАМЕНЕВ  РОМАН ДМИТРИЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом I степени победителя стипендиальной программы 

Фонда «Поколение» в номинации «Общественная 

деятельность», 2020 г. 

• Свидетельство победителя конкурса Фонда «Поколение» 

«Лучший студент года 2016-2017» Белгородской области. 

• Первое место в XXXV Региональной олимпиаде по 

педагогике, посвященной 195-летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского, 2019 г. 

• Третье место (диплом в составе команды «Добрая Сила» 

ФДНиСО) в XXXIV Региональной олимпиаде по 

педагогике, 2017 г. 

 

Опыт работы: 

• ДОЛ «Орбита», вожатая, 2016  г. 

• МБОУ «СОШ      № 7» г. Белгорода, педагогическая 

практика, учитель начальных классов, 2019 г. 

• МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода, педагогическая 

практика, учитель начальных классов, 2019 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-951-148-66-98,     ira_irinska@mail.ru 

КАЧАЙЛО   ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Первое место в номинации «Лучшее представление вуза» 

в заочной Всероссийской дистанционной психолого-

педагогической студенческой олимпиаде «Начальная школа: 

интеграция науки и практики», посвящённой 100-летнему 

юбилею В.А. Сухомлинского, 2018 г. 

• Первое место во II открытом Всероссийском конкурсе 

студенческих форсайт-проектов «Образование для будущего», 

2018 г.  

• Диплом участника международного конкурса студенческих 

научных работ по кросс-культурной психологии и 

поликультурному образованию «Психолого-педагогическое 

сопровождение этнической социализации детей и молодёжи в 

поликультурном мире: взгляд молодых исследователей», 2019-

2020 гг. 

• Публикация научной статьи на платформе сетевого 

научного журнала фундаментальных и прикладных 

исследований «СофтКоннект», 2020 г. 

• Золотой сертификат участника Федерального интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 2020 г. 

 

Дополнительное образование:  

Обучение по программе дополнительного 

профессионального образования (психология), 2017-2019 гг. 
 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop, Paint Tool 

SAI). 

   

Иностранный язык: 

Английский (B2) 

Контакты:    +7-980-525-30-95,     r.kutom.daria@gmail.com 

КУТОМАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель стипендиальной программы Фонда 
«Поколение» в номинации «Учебная деятельная. Бакалавр - 
отличник», 2019 г. 

• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2019 г. 

• Золотой сертификат участника Федерального интернет-
экзамена для выпускников бакалавриата, 2020 г. 

• Первое место в XXXV региональной олимпиаде по 
педагогике,  2019 г. 

• Лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС по 
итогам, 2018 г. 

• Второе место в международной научно-практической 
конференции «Психология в современном информационном 
пространстве»,  2018 г. 

• Третье место в I всероссийской научно-методической 
межвузовской дистанционной студенческой олимпиаде 
«Интерактивные методы организации образовательного 
процесса в начальной школе», 2018 г. 

• Первое место в II открытом конкурсе студенческих 
форсайт-проектов «Образование для будущего», 2018 г. 

Дополнительное образование:  

• Программа профессиональной переподготовки 
«Преподаватель иностранного языка» (1080 час.), 2017-
2018 гг. 

• Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки «Психология» (1215 час).  

Опыт работы: 

МБУ ДОЛ «Берёзка», вожатый, июнь-июль 2018 г. 
 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (B2) 

Контакты:    +7-910-36-157-25,     veronikalyubimova7@gmail.com 

ЛЮБИМОВА ВЕРОНИКА РАВИЛЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом III степени в олимпиаде по направлению 
«Специальное дефектологическое образование»,  2016  г. 

• Диплом лауреата II степени литературно-музыкального 
фестиваля «Языковая палитра», 2016  г. 

• Третье место в VI Международном конкурсе научно-
исследовательских проектов «Принимать. Понимать. 
Помогать»,  2019 г. 

• Участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов 
«Технократ»,  2019 г. 

• Диплом победителя II Всероссийского Фестиваля 
педагогических идей «Открытый урок», 2019 г. 

• Сертификат участника конкурса методических разработок 
«Живые уроки», методическая разработка «Гидроресурсы 
Белгородской области», 2019 г. 

• Свидетельство о занесении на молодёжную доску почёта 
Прохоровского района, 2019 г. 

Дополнительное образование:  

• ООО «Инфоурок», программа повышения квалификации 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»; 
программа «Педагогика дополнительного образования детей и 
взрослых», 2019 г. 

• НИУ «БелГУ», психолого-педагогическое образование, 
2016-2021 гг.  

Опыт работы:  

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского 
творчества», педагог-психолог, 1 год 7 месяцев. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Немецкий 

Контакты:    +7-930-090-90-87,     lady.marinamishenko@yandex.ru 

МИЩЕНКО   МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Третье место в конкурсе «Педагогический экспромт: Я  - 

организатор» V региональной олимпиады по педагогике, 

2017 г. 

• Второе место в конкурсе «Профсоюзный лидер-2018. 

Территория успеха». 

• Грамота за вклад в развитие межкультурного 

взаимодействия, продвижение идей дружбы, мира и 

сотрудничества в многонациональной среде НИУ «БелГУ» и 

активное участие в мероприятиях Центра межкультурной 

коммуникации в 2017-2018 уч. г.  

• Первое место в V региональной олимпиаде по 

педагогике, посвященной 195-летию со дня рождения            

К.Д. Ушинского,  2019 г. 

• Автор 10 научных публикаций и выступлений с докладами 

на конференциях. 

Дополнительное образование:  

• Валуйский колледж, квалификация «Учитель начальных 

классов», 2011-2015 гг. 

• НИУ «БелГУ», дополнительная профессиональная 

программа (переподготовки) по направлению «Логопедия», 

2017-2018 гг. 

Опыт работы: 

• ООО Санаторий «Красная Поляна», педагогическая 

практики, вожатый, 2017 г. 

• МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода, педагог  

дополнительного образования. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

   

Иностранный язык:   

Английский (B2) 

Контакты:    +7-951-153-81-70,     panfilova.viky@yandex.ru 

ПАНФИЛОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области в 

2019-2020 уч. г. 

• Сертификат участника V межвузовской студенческой 

научно-практической олимпиады по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование»,  2019 г. 

• Сертификат участника Всероссийской студенческой 

олимпиады «Специальная педагогика и психология», 2019 г. 

• Диплом призёра третьего сезона Всероссийской 

олимпиады студентов «Я - профессионал» в категории 

«Бакалавриат» по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование»,  2019-2020 уч. г. 

• Диплом II степени II Международной студенческой 

олимпиады по специальному образованию «Интегративное 

обучение и воспитание детей с нарушениями развития и 

инклюзивное образование»,  2019 г. 

• Благодарность за подготовку материала и съёмку 

видеоролика к конкурсу видеороликов «Белгород вдохновляет», 

2019 г. 

• Сертификат участника проекта «Мост доверия» в 2018-

2019 гг., ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». 

• НИУ «БелГУ», преподаватель (учитель) начальных 

классов 2017 г., психология, 2020 г. 

Опыт работы:  

ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский», 

воспитатель. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-952-436-53-90,     El.ptr2@gmail.com 

ПЕТРОСЯН  ЭЛЬМРА АРТАШЕСОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование»  

   



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Первое место в V межвузовской студенческой научно-
практической олимпиаде по направлению «Специальное 
дефектологическое образование» «Научный старт будущих 
дефектологов»,  2019 г. 

• Второе место в IV межвузовской студенческой научно-
практической олимпиаде, 2018 г. 

• Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области в 
2019-2020 уч. г.  

• Диплом II степени во II Международной студенческой 
олимпиаде по специальному образованию по разделу 
«Интегративное обучение и воспитание детей с нарушениями 
развития и инклюзивное образование», 2019 г. 

• Участие в социальном проекте «Мост доверия»           
ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», 2018-2019 гг.  

• Сертификат частника школы молодого исследователя   
НИУ «БелГУ», 2018 г. 

• Сертификат Школы профессионального мастерства 
студенческих педагогических отрядов, 2019 г. 

• Сертификат участника семинара «Инновационные 
технологии в комплексном психолого-педагогическом и 
медико-социальном сопровождении детей и подростков», 
2019 г. 

• Сертификат участника форума «Педагоги России», 2019 г. 

Дополнительное образование:  

Психология. 

 

 

Опыт работы:  
• МБУ «ДОЛ      
им. Ю.А. Гагарина», 
воспитатель,  2017 г. 
• Санаторно-
оздоровительный 
комплекс 
«Жемчужина 
России» воспитатель,  
2018 г. 
• Детский 
пансионат «Зелёная 
горка» воспитатель,  
2019 г. 
• Ивент-компания 
«Золотая рыбка», 
аниматор, 2020 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 
Уверенный 

пользователь (пакет 
программ Microsoft 
Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-999-700-54-95,     Vpigorevaaaa@icliud.com 

ПИГОРЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование»  

   



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в областном конкурсе-фестивале «Педагогические 

таланты Белогорья», 2017-2019 гг. 

• Лауреат конкурса стипендий им. А.И. Солженицына, 

2019-2020 уч. г. 

• Победитель в номинации «Лучший доклад» 

Международного молодёжного научного форума 

«Белгородский диалог-2019». 

• Участие в открытом турнире НИУ «БелГУ» по 

спортивному «Что? Где? Когда?» и открытом турнире НИУ 

«БелГУ» по спортивной версии «Своей Игры» (третье 

место). 

• Победитель и призёр университетского чемпионата по 

комплексно-деловой игре «Communication», университетского 

конкурса «Битва Студсоветов». 

• Автор публикаций в научных студенческих сборниках, 

стихотворений в альманахе университетского творчества 

«Созвездие БелГУ», 2019 г. 

• Бронзовый сертификат Федерального интернет-экзамена 

для выпускников бакалавриата,  2020 г. 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-904-538-52-03,      poozanokj@gmail.com 

ПУЗАНОК  ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе 
студенческих научных статей «Ребенок в языковом и 
образовательном пространстве»: второе место в номинации 
«Лучшая студенческая работа в области языкового 
образования» с выступлением,  2019 г. 

• Диплом за участие в XXXIV региональной олимпиаде по 
педагогике,  2017 г. 

• Сертификат участника I Всероссийской научно-
методической межвузовской дистанционной студенческой 
олимпиады «Интерактивные методы организации 
образовательного процесса в начальной школе», 2018 г. 

• Сертификат за участие в онлайн-конференции 
«Организация НИРС по проблемам дошкольного и 
начального образования в современном педагогическом вузе» в 
рамках Фестиваля студенческой науки, 2017 г. 

• Сертификат за участие в I открытом студенческом 
конкурсе форсайт-проектов «Образование для будущего» в 
рамках Фестиваля студенческой науки, 2017 г. 

• Свидетельство участника Всероссийской научно-
практической конференции «Педагогический перекресток: 
школа — семья — общество» и автора учебно-методической 
работы «Совместная воспитательная деятельность школы, 
семьи и общественности»,  2017 г. 

Дополнительное образование:  

БЮИ МВД РФ, ДПО факультет психологии 

педагогического института. 

Опыт работы: 

ООО «Славянская ярмарка», юрист, 2012-2016  гг. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

   

Контакты:    +7-960-621-01-54,     orak0387@gmail.com 

РАК  ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в отборах Стипендиальной программы                       
В. Потанина, в 2018-2019 уч. г. и 2019-2020 уч. г. 

• Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я-
профессионал», 2018-2019 уч. г. 

• Участие в Международной научно-практической 
конференции «Инновационные процессы в научной среде», 
2016  г. 

• Участие в XV Всероссийской научно-практической 
конференции «Культурологический подход в дошкольном и 
специальном образовании: психолого-педагогический аспект», 
2018 г. 

• Автор 13 публикаций. 

Дополнительное образование:  

• Стахановский педагогический колледж Луганского 
национального университета им. Тараса Шевченко, воспитатель, 
2010-2014  гг.  

• Белгородский институт развития образования, психолог  в 
сфере образования, 2016-2018 гг.  

• Программа «Современные технологии диагностики речевого 
развития и социальных навыков у детей с расстройством 
аутистического спектра. Выбор образовательного маршрута»,  
2018 г. 

• Программа «Диагностика и коррекция дизартрии. 
Логопедический массаж в коррекции дизартрии», 2018 г. 

• Программа «Содействие двигательному развитию детей с 
синдромом Дауна раннего возраста. Метод П.Е.М. 
Лаутеслахера»,  2019 г. 

• Программа «Приёмы и методы нейро-психологической 
диагностики и коррекции нарушений в развитии», 2020 г. 

 

 

 

 

 

Опыт работы:  
ООО «Индиго», 

педагог-дефектолог,  с 
марта 2019 г. по 
наст. время; 
заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом,  с 
октября 2019 г. по 
наст. время. 

 

Уровень владения 

ПК: 
Уверенный 

пользователь (пакет 
программ Microsoft 
Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-910-737-87-48,     olga-sto12@mail.ru 

СТОКОЗЕНКО   ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование»  

   



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 Достижения: 

• Дипломант Международного конкурса студенческих 
научных работ по кросс-культурной психологии и 
поликультурному образованию «Психолого-педагогическое 
сопровождение этнической социализации детей и молодёжи в 
поликультурном мире: взгляд молодых исследователей», 2019 г. 

• Третье место в номинации «Лучшая студенческая работа
в области речевого развития дошкольников и младших
школьников» Российского конкурса студенческих научных
статей «Ребенок в языковом и образовательном пространстве», 
г. Елец, 2018 г.

• Третье место I Всероссийской научно-методической
межвузовской дистанционной студенческой олимпиады
«Интерактивные методы организации образовательного
процесса в начальной школе», 2018 г.

• Третье место V Международного молодежного конкурса
научных работ «Нравственные императивы в праве, 
образовании, науке и культуре», 2017 г. 

• Автор 20 публикаций в сборниках по итогам научно-
практических конференций Международного и Всероссийского
уровня, в том числе в сборниках, входящих в РИНЦ.

Дополнительное образование:  

Учитель-логопед. 

Опыт работы: 

МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

Èíîñòðàííûé ÿçûê: 
Àíãëèéñêèé (Â1) 

Контакты:    +7-961-176-42-77,     natashatabakaeva@mail.ru 

ХМАРА НАТАЛЬЯ СЕРЕГЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет дошкольного,  начального и специального 

образования 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 Достижения: 

• Участие в VII Всероссийском Фестивале науки, 2018 г.

• Участие в V областном Фестивале науки, 2017 г.

• Участие в областном конкурсе-фестивале «Педагогические

таланты Белогорья» в номинации «Олимпиада по педагогике и

психологии».

• Автор 4  научных статей.

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:    +7-951-154-34-37,      chebotarevrabota@bk.ru 

ЧЕБОТАРЕВ  СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в научно-практической конференции студентов и 

молодых учёных (с международным участием) «Венок 

Пушкину: 1837-2017», 2017 г. 

• Участие в Летней языковой школе НИУ «БелГУ» 

(английский язык), 2017 г. 

• Участие в Неделях науки, статья «Архиепископ Серафим 

(Соболев) против софиологии в русской религиозной 

философии. Логический этюд», 2018-2019 гг. 

• Участие в IX Международной научной конференции 

«Социология религии в обществе Позднего Модерна: 

межконфессиональные, межинституциональные, межкультурные 

аспекты», доклад «Старообрядческая рукописная книга как 

социальный феномен», 2019 г. 

• Участие в Научно-практической конференции с 

международным участием «Государство, Общество и Церковь: 

российская нация и национальное единство» с тезисами 

«Характерные черты старообрядческой рукописной и печатной 

книги» (РИНЦ), г. Новосибирск, 2019 г. 

 

Опыт работы:  

Репетитор, преподаватель английского языка в онлайн-школе 

(ученики возрастной категории 10-17 лет). 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык:  

Английский (С1), 

немецкий (A2) 

Контакты:    +7-951-144-86-29,   1196825@bsu.edu.ru 

ЕВСЕЕНКО    ВИКТОРИЯ  ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций, 

Институт межкультурной коммуникации и международных 

отношений 

Направления подготовки «Переводоведение» и «Теология»  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в международной программе «WIESCO STEM  

Belogorye 2019 Summer School». 

• Лауреат I степени Всероссийского творческого конкурса 

«Талантида» в номинации «Литературное чтение». 

• Первое место по результатам реализации проекта 

«Перекресток культур: Человек столетия. Создатель ядерного 

щита России. Юлий Борисович Харитон» VII Всероссийского 

и V Областного фестиваля наук. 

• Второе место в дистанционной Международной олимпиаде 

по лингвокультурологии. 

• Диплом II степени областного конкурса-фестиваля 

«Педагогические таланты Белогорья-2017» в номинации 

«Конкурс эссе на английском языке о культуре 

Белгородчины». 

• Диплом I степени по итогам Всероссийского 

профессионального конкурса в номинации «Практический 

проект». 

• Автор научных статей. 

 

Дополнительное образование:  

Преподаватель (учитель) немецкого языка. 

Опыт работы:  

ДОЛ «СОК  Белогорье», вожатая, 2017-2019 гг. (летний 

период). 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (B2), 

немецкий (А1) 

Контакты:    +7-930-087-04-43,     nadezhda.mikhailova97@yandex.ru  

МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА 

Старооскольский филиал Белгородского государственного 

национального исследовательского университета 

Педагогический факультет 

Направление подготовки «Иностранный язык» 

  



 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом победителя I степени I Всероссийской олимпиады 

по литературе для студентов, 2016  г. 

• Диплом победителя I степени II Всероссийской олимпиады 

по литературе для студентов, 2017 г. 

• Диплом победителя I степени III Всероссийской 

олимпиады по литературе для студентов, 2018 г. 

• Автор 10 научных публикаций, посвящённых творчеству 

М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, Н.Г. Чернышевского, 

А.П. Чехова. 

• Автор 3 публикаций по методике преподавания русского 

языка. 

• Участие в команде-победительнице ежегодной спортивно-

интеллектуальной игры «X-quest 2018» от Объединенного 

студенческого совета общежитий НИУ «БелГУ». 

 

Опыт работы: 

• МБОУ ЦО №15 «Луч» г. Белгорода, учитель русского 

языка и литературы, с 2018 г. по настоящее время. 

• Руководитель учащегося - победителя муниципального 

этапа областного конкурса сочинений «История моей семьи в 

истории моей России», 2020 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-915-523-29-83,      Khristova20172017@yandex.ru 

ХРИСТОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки «Филология»  

  



 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС по 
итогам 2018 г. 

• Победитель конкурса научных работ в области знаний по 
адаптации живых организмов среди студентов и аспирантов 
НИУ «БелГУ» в рамках Международной научно-
практической конференции «Современные проблемы 
адаптации» (Жученковские чтения), 2018 г. 

• Участие в XII международной научно-практической 
конференции «EUROPEAN RESEARCH». Публикация 
«Животные биоресурсы Грайворонского района», 2017 г. 

• Участие в XVI Международной научно-практической 
конференции «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём 
будущее». Публикация «Функциональное состояние сердечно-
сосудистой и дыхательной систем у девушек-студентов при 
выполнении физической нагрузки», 2018 г. 

• Участие в LXXX Международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы естественных и 
технических наук в современном научном знании». 
Публикация «Показатели системы крови при изменении 
функционирования организма», 2020 г. 

• Участие в Молодёжном форуме университетов стран 
ШОС, 2019 г. 

• Участие в XI Белгородской Международной Модели 
ООН, 2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

 

   

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-915-573-92-52,      louisa_45@mail.ru 

САЙФУТДИНОВА ЛУИЗА ДАМИРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт фармации,  химии и биологии 

Направление подготовки «Биология»  

 



 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в Молодёжном форуме университетов стран 

ШОС, 2019 г. 

• Участие в VII областном фестивале науки «NAUKA 0+», 

2019 г. 

• Автор 6  научных статей. 

 

Опыт работы: 

НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ», инженер 

лаборатории генетики и селекции растений, с июня 2019 г. по 

настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

 

   

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-951-086-82-53,      selyutina_alina@inbox.ru 

СЕЛЮТИНА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт фармации,  химии и биологии 

Направление подготовки «Биология»  

 



 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС по 

итогам 2018 г. 

• Победитель олимпиады по дисциплине «Фармакогнозия» 

в рамках Недели науки, 2018 г. 

• Участие в IX Всероссийской научной конференции 

студентов и аспирантов с международным участием «Молодая 

фармация - потенциал будущего 2019», СПбХФУ, г. Санкт-

Петербург, 2019 г. 

• Третье место в конкурсе докладов студенческой 

конференции в рамках Недели науки, секция 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия», 2019 г. 

• Участие в конкурсе-выставке студенческих инновационных 

проектов Biothechpharma-2019. 

• Участие во II Международной научно-практической 

конференции «Гармонизация подходов к фармацевтической 

разработке», РУДН, г. Москва, 2019 г. 

• Участие в выставке студенческих инновационных проектов 

Biothechpharma. 

• Участник VII научной конференции с международным 

участием «Современные тенденции развития технологий 

здоровьесбережения», 2019 г.  

• Автор 13 научных статей, 5 из которых уровня РИНЦ. 

Дополнительное образование:  

Программа повышения квалификации «Технологическое 

предпринимательство. Перспективы развития бизнеса» (72 

часа). 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

 

   

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-952-428-90-69,      moldavanovaa29@gmail.com 

МОЛДАВАНОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт фармации,  химии и биологии 

Направление подготовки «Фармация»  

 



 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом II степени в номинации «Основы фармакологии» 

межвузовской олимпиады по фармакологии, посвящённой 100-

летию Воронежского государственного медицинского 

университета им. Н.Н. Бурденко. 

• Диплом I степени межвузовской олимпиады по 

фармакологии, посвящённой 100-летию Воронежского 

государственного медицинского университета 

им. Н.Н. Бурденко, в составе команда «Провизорро». 

• Диплом Лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области 

НИРС по итогам 2018 года. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы», 

2018-2019 гг. 

• Участие в конкурсе-выставке студенческих инновационных 

проектов Biothechpharma-2019.  

• Участие в международной научно-практической 

конференции «Гармонизация подходов к фармацевтической 

разработке», 2019 г. 

• Участие в ярмарке проектов StartUP: Land HealthNet, 

2020 г. 

• Автор 7 публикаций в сборниках межрегионального и 

международного уровня. 

Дополнительное образование:  

• Сертификат о завершение интенсивного курса английского 

языка уровня Pre-Intermediate (B1). 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-906-608-40-39,      samosudova07@gmail.com 

САМОСУДОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт фармации,  химии и биологии 

Направление подготовки «Фармация»  

 



 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Председатель Студенческого совета института наук о 
Земле, 2019-2020 гг. 

• Стипендиат мэра города Белгорода, 2018-2019 уч. г. 

• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2019-
2020 уч. г. 

• Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за значительные 
успехи в спортивной деятельности университета, 2016  г. 

• Благодарности начальника департамента образования 
Белгородской области за помощь в организации мероприятий, 
2017-2019 уч. г. 

• Волонтёр ежегодной Международной образовательной 
акции «Географический диктант», 2016-2019 гг. 

• Участие в организации конкурса Белгородского IT-форума 
#БИФ2018. 

• Участие в 9 научных конференциях. 

• Автор 15 научных публикаций.  

• Активное участие в культурной и общественной жизни 
института наук о Земле, активное участие в экологических 
акциях. 

 

Дополнительное образование:  

Веб-дизайнер. 

Опыт работы: 

Филиал «Мега-комплекс «ГРИНН» АО «Корпорация 

ГРИНН», начальник отдела, c 2019 г. по настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Corel Draw, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, 

Adobe Premiere Pro, 

Adobe Lightroom, 

ArcGIS).  

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-920-201-23-68,      nastia.torohova@yandex.ru 

ТОРОХОВА АНАСТАСИЯ  ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт наук о Земле 

Направление подготовки «География»  

 



 

  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в XIV Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Современные 

проблемы горно-металлургического комплекса. Наука и 

производство». 

• Стипендиат АО «Лебединский ГОК», 2017-2018 уч. г. 

• Стипендиат АО «Стойленский ГОК», 2016-2017 уч. г., 

2017-2018 уч. г. 

• Победитель отборочного этапа Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN». 

• Финалист Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN 2018» в лиге «Горное дело». 

• Участие во Всероссийском горно-металлургическом 

чемпионате CUP MISIS CASE, 2016-2017 гг. 

 

Дополнительное образование: 

Слесарь-ремонтник четвёртого разряда. 

 

Опыт работы: 

АО «Лебединский ГОК», слесарь-ремонтник. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, AutoCad, 

Компас-3D). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А), 

немецкий (А1) 

Контакты:    +7-951-150-83-92,      1996nefilim1996@mail.ru 

ДОРОДНЫЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 

Филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  

технологический университет «МИСиС» в г. Губкине 

Специальность «Горное дело»  



 

  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в III научно-практической конференции молодых 

специалистов УКПМХ. 

• Финалист международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN 2018» в лиге «Горное дело». 

• Участие в федеральном проекте «Диалог  на равных». 

• Стипендиат АО «Лебединский ГОК». 

• Участие в программе «Студент Стойленского ГОКа», 2017-

2020 гг. 

• Стипендиат администрации Губкинского городского округа, 

2018-2019 уч. г. 

• Победитель в конкурсе исследовательских работ 

регионального фестиваля-выставки «Аutoфест-2015». 

• Участие в международном марафоне культур «Диалог  

наций», 2015 г. 

• Участие в студенческой научной конференции «За 

пределами земли». 

• Организация Всероссийского конкурса «Голосовач» в 

Губкинском городском округе. 

 

Дополнительное образование: 

• Машинист буровой установки пятого разряда. 

• Слесарь-ремонтник пятого разряда.  

• Водительское удостоверение категории «В». 

Опыт работы: 

АО «Стойленский ГОК», слесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования, с 2019 г. по настоящее время. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, AutoCad, 

Компас-3D). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-915-571-27-46,      ledow2012@yandex.ru 

ЛЕДОВСКИХ    СЕРГЕЙ  АНДРЕЕВИЧ 

Филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  

технологический университет «МИСиС» в г. Губкине 

Специальность «Горное дело»  



 

  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в III научно-практической конференции молодых 

специалистов УКПМХ. 

• Участие в XIII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Современные 

проблемы горно-металлургического комплекса. Наука и 

производство». 

• Участие во Всероссийском горно-металлургическом 

чемпионате CUP MISIS CASE, 2016-2017 гг. 

• Победитель отборочного этапа Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN».  

• Финалист Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN 2018» в лиге «Горное дело». 

• Стипендиат АО «Лебединский ГОК». 

• Участие в программе «Студент Стойленского ГОКа» 2016-

2020 гг. 

• Стипендиат главы администрации Старооскольского 

городского округа, 2017-2018 уч. г. 

Дополнительное образование: 

• Оскольский политехнический колледж (СТИ НИТУ 

«МИСиС»), специальность «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования», квалификация 

«Техник».  

• Машинист мельниц четвёртого разряда. 

• Слесарь-ремонтник четвёртого разряда. 

• Электросварщик ручной сварки третьего разряда. 

• Водительское удостоверение категории «B». 

 

 

Опыт работы: 

АО «Стойленский 

ГОК», машинист 

мельниц, с 2020 г. 

по настоящее время. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, AutoCad, 

Компас-3D). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А) 

Контакты:    +7-919-222-99-23,      petrov_dmiriy94@mail.ru 

ПЕТРОВ  ДМИТРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ 

Филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  

технологический университет «МИСиС» в г. Губкине 

Специальность «Горное дело»  



 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Член Студенческого актива и Студенческого научного 
общества института наук о Земле. 

• Член Белгородской местной молодёжной общественной 
организации «Городская молодёжь». 

• Член студенческого экологического отряда «ЭКОС» в 
БелСО. 

• Сертификат о прохождении курса «Теория климата» 
(University of Missouri, Columbia, MO, USA) профессора 
факультета почвоведения, экологических и атмосферных наук 
Университета Миссури Энтони Р. Лупо на базе НИУ 
«БелГУ», 2017 г. 

• Благодарность за участие в фестивале с представлением 
результатов по грантовому проекту - оригинал-макета 
электронного издания «Географический атлас Белгородской 
области: природа, общество, хозяйство», 2018 г. 

• Благодарность за активное участие в Форуме 
добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов, 2018 г. 

• Участие в конференции «Рациональное 
природопользование», 2019 г. 

• Стипендиат администрации города Белгорода, 2018 г. 

Дополнительное образование:  

Преподаватель (учитель) географии. 

Опыт работы: 

• МБОУ «СОШ № 42 г. Белгорода», педагогическая 

практика,  март 2019 г. 

• ООО «СПФ Рус», эколог, июль-август 2019 г. 

• ООО «Румида», техник-проектировщик, с марта 2020 г.  

 
 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, QGIS, 

ЭКОцентр. Шум).  

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-908-784-11-87,      nina.britskaya@yandex.ru 

БРИЦКАЯ  НИНА БОРИСОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт наук о Земле 

Направление подготовки «Экология и природопользование»  

 



 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Медаль «Достойному» за высокие достижения в учебной, 

научной и вне учебной деятельности НИУ «БелГУ», 2018 г. 

• Советник Ректора НИУ «БелГУ» первого созыва, 2018-

2019 гг. 

• Диплом за большой вклад в развитие университетских 

СМИ и активное сотрудничество с УСО и СМИ НИУ 

«БелГУ», 2019 г. 

• Автор пяти научных публикаций в сборниках статей по 

итогам всероссийских и международных конференций (входят 

в РИНЦ). 

• Участие в международных научно-практических семинарах 

«Урбанизация и региональное развитие в России и Европе», г. 

Москва, 2018-2019 гг. 

• Участие в юбилейной школе-семинаре молодых географов-

обществоведов в рамках Ежегодной Ассамблеи АРГО, 

г. Казань, 2019 г. 

• Координатор и участник международных образовательных 

акций «Географический диктант» и «Большой 

этнографический диктант, 2018-2019 гг. 
 

Дополнительное образование:  

Преподаватель (учитель) географии. 

Опыт работы: 

СМИ НИУ «БелГУ», ведущий специалист по связям с 

общественностью. 
 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop, 

CorelDraw).  

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-915-570-97-78,      romanov.ilya97@yandex.ru 

РОМАНОВ  ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт наук о Земле 

Направление подготовки «Экология и природопользование»  

 



 

 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель I ежегодной премии И.И. Малышева в 

категории «Студенты», 2019 г. 

• Сертификат участника в форуме «Бизнес взлёт», 2019 г. 

• Диплом II степени за работу, представленную на 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодёжь в современном мире: научный и творческий 

потенциал», 2018 г. 

 

Дополнительное образование: 

Оператор по добыче нефти и газа третьего разряда. 

 

Опыт работы: 

СОФ МГРИ, диспетчер учебного отдела высшего 

образования, с июня 2019 г. по настоящее время. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-929-004-85-58,      snezhana_burlachenko@mail.ru 

БУРЛАЧЕНКО    СНЕЖАНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Старооскольский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» (СОФ МГРИ) 

Специальность «Прикладная геология»  



 

 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом III степени за работу, представленную на 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодёжь в современном мире: научный и творческий 

потенциал», 2018 г. 

• Диплом II степени за работу, представленную на                       

III Всероссийской научной конференции «Малышевские 

чтения», 2017 г. 

• Свидетельство участника Международной просветительской 

акции «Географический диктант», 2019 г. 

• Сертификат участника форума «Бизнес взлёт», 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Свидетельство по профессии «Горнорабочий на 

геологических работах третьего разряда». 

• Свидетельство по профессии «Оператор по добыче нефти и 

газа». 

Опыт работы: 

• АО «Северо-Восточное ПГО», рабочий на 

геологических работах. 

• ПФ «Севергазгеофизика», техник. 

• АО «Комбинат КМА  руда», горнорабочий. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Corel Draw, 

AutoCAD и 

другие). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-961-171-20-82,      kustov.artiom2016@yandex.ru 

КУСТОВ  АРТЕМ    НИКОЛАЕВИЧ 

Старооскольский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» (СОФ МГРИ) 

Специальность «Прикладная геология»  



 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в зимней школе РГАУ - МСХА  имени             

К.А. Тимирязева и Россельхозбанка «Развитие АПК. 

Вызовы времени», 2020 г. 

• Участие во II сезоне Всероссийской олимпиады студентов 

«Я - профессионал» в 2018-2019 уч. г. в категории 

«Магистратура / специалитет» по направлению «Экология», 

2019 г. 

• Призёр III сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я 

- профессионал» в 2019-2020 уч. г. в категории 

«Магистратура / специалитет» по направлению «Экология», 

2020 г. 

 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Лаборант химического анализа»,  2018 г. 

• Курс «Цветоводство»,  2019 г. 

• Курс «Документовед»,  2020 г. 

 

 

Опыт работы: 

• ООО «СХП «Теплицы Белогорья», 2017 г. 

• Белгородский ГАУ, с октября 2018 г. по настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1C: 

Предприятие).   
 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-951-151-46-23,      obrazcova.d@mail.ru 

ОБРАЗЦОВА ДАРЬЯ  СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Агрономический факультет 

Направление подготовки «Экология и природопользование» 
 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Диплом Гран-при международного открытого конкурса для 

молодых дизайнеров «Из ткани целый мир создам», СГТУ, 

г. Саратов, 2018 г. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Дизайн-образование - XXI век», 2019 г. 

• Участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

учёных «Культурные тренды современной России: от 

национальных истоков к культурным инновациям», 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

БГИИК, бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн», 2014-2018 гг. 

 

Опыт работы: 

• Арт-ателье «Лира», швея, г. Белгород, июнь 2017 г. 

• АО «Мастерславль», ведущий наставник, октябрь 2018 г. - 

апрель 2020 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, CorelDraw). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-960-638-28-73,      anastasiarobertovna@yandex.ru 

АБХАДЗЕ АНАСТАСИЯ РОБЕРТОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Дизайн»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Первое место в областном конкурсе юных художников 

«Белгородская палитра» за работы «Саженец» и «Спасаем 

планету» в номинации «Скульптура», 2017 г. 

• Участие в международном научном форуме обучающихся 

«Молодёжь в науке и творчестве»,  2017 г. 

• Участие во Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных «Культурные тренды 

современной России: от национальных истоков к культурным 

инновациям», 2017-2019 гг. 

• Участие в Белгородском фестивале аниме/гик культуры 

GAKKO, 2014-2019 гг. 

 

Дополнительное образование: 

Разуменский межшкольный учебный комбинат 

Белгородского района Белгородской области, присвоена 

квалификация «Флорист», 2014  г. 

 

Опыт работы: 

• Создание сложных сценических костюмов. 

• Скульптурные навыки лепки и художественной обработки 

изделий из камня (мрамор, гранит). 

• Ювелирные навыки формовки и отливки в бронзе, 

драгоценных и недрагоценных металлов, ювелирных изделий и 

сувенирной продукции. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, ArtCAM, 

Photoshop, 3Ds Max 

2018, система Linux). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А2), 

японский (А2) 

Контакты:    +7-961-164-05-27,      ggrreennaa2@gmail.com 

ЗАКИРОВА АЛИНА РАФАИЛОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Специальность «Скульптура»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Первое место в номинации «Портрет» в выставке 
акварельных работ в рамках Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием 
«Акварель в учебе и творчестве», 2017 г. 

• Лауреат I степени выставки-конкурса «Мастера и 
мастерицы» в рамках Всероссийской (с международным 
участием) научно-практической конференции «Вестиментарная 
матрица орнамента в культуре Слобожанщины», номинация 
«Живопись», 2018 г. 

• Первое место в XIV Белгородском фестивале рекламы и 
дизайна номинация «Интернет-реклама. Веб-дизайн», 2018 г. 

• Первое место в XV Белгородском фестивале рекламы и 
дизайна, номинация «Шрифты»,  2019 г. 

• Первое место за триптих «Мы за мир», номинация 
«Графика» областного конкурса юных художников 
«Белгородская палитра», 2019 г. 

• Лауреат I степени Международного конкурса проектов на 
лучший дизайн упаковки «Ёлка-2019». 

• Третье место в номинации «Графический дизайн» за проект 
акцидентного шрифта «Карандаш» в Международном 
фестивале «Арт-пространство Амур-2019». 

• Третье место в конкурсе плакатов «Я против коррупции» 
среди обучающихся БГТУ им. В.Г. Шухова и других 
образовательных учреждений Белгородской области, 2019 г. 

Опыт работы: 

• Федеральная сеть образовательных центров для школьников 

«Юниум», графический дизайнер. 

• Преподаватель обучающего курса «Дизайн и рисунок». 

• Стоматологический центр «ВладМиВа», графический 

дизайнер, 2019-2020 гг. 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, 

Adobe After Effects, 

Adobe In Design, 

Adobe Light-room, 

CorelDraw). 

 

Иностранный язык: 

Английский (базовый) 

Контакты:    +7-904-082-95-96,      miya.vesna@mail.ru 

КОРНЮШКИНА  АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Дизайн»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Диплом II степени в проекте «Концептуальное решение 

персонажа для мультипликационного фильма» в конкурсе 

курсовых и дипломных работ, г. Благовещенск, 2016  г. 

• Участие в фестивале народности и исторических 

реконструкций «Маланья», 2018 г. 

• Участие в V Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных «Культурные тренды 

современной России: от национальных истоков к культурным 

инновациям», 2017 г. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Дизайн-образование - XXI век», 2019 г. 

• Участие во Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции «Наука. Культура. 

Искусство», 2019 г. 

• Участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

учёных «Культурные тренды современной России: от 

национальных истоков к культурным инновациям», 2019 г. 

• Активное участие в культурной, творческой и общественной 

жизни института. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, 3Ds max, 

Adobe After Effects, 

Adobe Photoshop, 

Corel Draw). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-929-001-08-96,      angelina-krivoputskaja@rambler.ru 

КРИВОПУТСКАЯ АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Специальность «Графика»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Дипломант III степени в номинации «Общественный 

интерьер» в IV Международном форуме-фестивале молодых 

дизайнеров «Пространство дизайна», посвящённый 100-летию 

Баухауза - дизайн проект офисного помещения для компании 

«BUBBLE COMICS» с включением визуальных 

коммуникаций, 2019 г. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Дизайн-образование - XXI век», 2019 г. 

• Участие во Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции «Наука. Культура. 

Искусство», 2019 г. 

• Участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

учёных «Культурные тренды современной России: от 

национальных истоков к культурным инновациям», 2019 г. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, 3Ds Max, 

Adobe Photoshop, 

CorelDraw). 

 

Иностранный язык: 

Английский (базовый) 

Контакты:    +7-951-767-68-91,      julia.fox.00@mail.ru 

НАЗАРЬКО   ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Дизайн»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Диплом II степени в номинации «Эскизы и проекты» в     

III Международном форуме молодых дизайнеров 

«Пространство дизайна» - коллекция одежды «Глубина волн», 

г. Белгород, 2018 г. 

• Диплом II степени в номинации «Эскизы и проекты» в IV 

Международном форуме-фестивале молодых дизайнеров 

«Пространство дизайна», посвященном 100-летию Баухауза - 

коллекция одежды «Точка и линия», 2019 г. 

• Диплом II степени в номинации «Эскизы и проекты» в IV 

Международном форуме-фестивале молодых дизайнеров 

«Пространство дизайна», посвященный 100-летию Баухауза - 

коллекция одежды «Креатив», 2019 г. 

• Сертификат участника Международного образовательно-

выставочного проекта «Мы. Сила притяжения», г. Донецк, 

2019 г. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Дизайн-образование - XXI век», 2019 г. 

• Участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

учёных «Культурные тренды современной России: от 

национальных истоков к культурным инновациям», 2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, CorelDraw). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый), 

украинский 

(свободно) 

Контакты:    +7-904-532-18-33,      pozdnkatr13@gmail.com 

ПОЗДНЯКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Дизайн»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Диплом лауреата областного конкурса юных художников 
Белгородчины «Белгородская палитра» III степени за работу 
«Кукла по мотивам Северодвинской росписи», 2019 г. 

• Диплом лауреата областного конкурса юных художников 
Белгородчины «Белгородская палитра» II степени за работу 
«Буффон», 2019 г. 

• Диплом III степени за участие в X Международном 
конкурсе декоративно-прикладного и монументального 
искусства «Мастерская», 2018 г. 

• Дипломы I, II, III степени за участие в выставках и 
конкурсах БГИИК, 2016-2020 гг. 

• Участие в Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых учёных «Культурные тренды 
современной России: от национальных истоков к культурным 
инновациям», 2017-2020 гг. 

• Участие в IV Всероссийской научно-практической 
конференции «Вестиментарная матрица орнамента в культуре 
Слобожанщины», 2018 г. 

• Участие во Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции «Наука. Культура. 
Искусство», 2019-2020 гг. 

Опыт работы: 

• Изготовление логотипа для детского развивающего центра 
«По зернышку». 

• Работа над индивидуальными заказами, включающими 
резьбу по дереву, роспись по дереву, горячий и холодный батик, 
свободную роспись по ткани; пошив игрушек. 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, CorelDraw, 

Adobe Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

Английский (базовый) 

Контакты:    +7-952-425-80-03,      ponnast@yandex.ru 

ПОНОМАРЕВА АНАСТАСИЯ  ГРИГОРЬЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Диплом лауреата III степени областного конкурса юных 

художников Белгородчины «Белгородская палитра» за работу 

«Кукла по мотивам Мезенской росписи», 2019 г. 

• Дипломы I, III степени за участие в выставках и конкурсах 

БГИИК, 2016-2020 гг. 

• Участие во Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных «Культурные тренды 

современной России: от национальных истоков к культурным 

инновациям», 2018-2020 гг. 

• Участие в IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Вестиментарная матрица орнамента в культуре 

Слобожанщины», 2018 г. 

• Участие во Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции «Наука. Культура. 

Искусство», 2019 г. 

 

 Опыт работы: 

• Проведение мастер-классов. 

• Изготовление работ в технике резьба по дереву, роспись по 

дереву, горячий и холодный батик. 

• Пошив игрушек по индивидуальным выкройкам.  

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, CorelDraw, 

Adobe Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-905-671-93-81,      susmariva194@gmail.com 

РУДЧЕНКО   МАРГАРИТА ИВАНОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Диплом III степени в III Международном форуме молодых 

дизайнеров «Пространство дизайна», номинация «Арт-объект», 

2018 г. 

• Диплом II степени в III Международном форуме молодых 

дизайнеров «Пространство дизайна», номинация «Ландшафт», 

2018 г. 

• Диплом участника Международного конкурса декоративно-

прикладного и монументального искусства «Мастерская», 

«АРТ-пространство Амур-2019», номинация «Текстиль». 

• Диплом участника Межрегионального конкурса «Научные 

бои» - Шуховские баталии, номинация «Научно-

исследовательские проекты», 2019 г. 

• Диплом III степени Всероссийского молодежного 

культурного образовательного фестиваля ART and SCIENCE, 

номинация «Проблемы экологии» - Ландшафтный проект, 

2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

БГИИК, бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн,» 2014-2018 гг. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, Core lDraw, 

Adobe Photoshop, 

ArhiCAD, AutoCAD, 

3DS Max Design). 

 

Иностранный язык: 

Английский (базовый) 

Контакты:    +7-904-085-82-06,      liya.rybalova969@mail.ru 

РЫБАЛОВА ЛИЛИЯ АНДРЕЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Участие во Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных «Культурные тренды 

современной России: от национальных истоков к культурным 

инновациям», 2017-2020 гг. 

• Участие в IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Вестиментарная матрица орнамента в культуре 

Слобожанщины», 2018 г. 

• Участие во Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции «Наука. Культура. 

Искусство», 2019-2020 гг. 

 

Дополнительное образование: 

Шебекинский техникум промышленности и транспорта, 
специальности «Художник миниатюрной живописи четвёртого 
разряда», 2013-2016  гг. 

 

Опыт работы:  

Работа над индивидуальными заказами в технике - роспись 

по дереву. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, Corel Draw, 

Adobe Photoshop, 

ArhiCAD). 

 

Иностранный язык: 

Английский (базовый) 

Контакты:    +7-951-147-34-90,      olgastarrche@gmail.com 

СТАРЧУК  ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Дипломы лауреата I  и IIIстепени областного конкурса 

юных художников Белгородчины «Белгородская палитра», 

2019 г. 

• Диплом лауреата III степени внутривузовского конкурса 

рисунка, живописи и дизайна «Зеленый жираф» в номинации 

«Живопись. Натюрморт», 2018 г. 

• Дипломы I, II, III степени за участие в выставках и 

конкурсах БГИИК, 2016-2020 гг. 

• Участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

учёных «Культурные тренды современной России: от 

национальных истоков к культурным инновациям», 2019 г. 

• Участие в IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Вестиментарная матрица орнамента в культуре 

Слобожанщины», 2018 г. 

• Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Наука. Культура. Искусство», 2019 г. 

Дополнительное образование: 

Харьковское художественное училище специальность 
«Художник-преподаватель», 2012-2016  гг. 

Опыт работы:  

• Работа над индивидуальными заказами, включающими 

картины в технике масляной живописи, резьбу по дереву, роспись 

по дереву, горячий и холодный батик. 

• Проведение индивидуальных мастер-классов по живописи и 

декоративно-прикладному искусству. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, CorelDraw, 

Adobe Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-960-624-68-95,      tashatisha288@gmail.com  

ТИХОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Диплом участника IV Международного форума молодых 

дизайнеров «Пространство дизайна», номинация «Эскизы и 

проекты», коллекция одежды «Гора в лунном свете», 2019 г. 

• Диплом II степени IV Международного форума молодых 

дизайнеров «Пространство дизайна», номинация «Креатив», 

коллекция одежды «Линия Кандинского», 2019 г. 

• Диплом участника IV Международного форума молодых 

дизайнеров «Пространство дизайна», номинация «Эскизы и 

проекты», коллекция одежды «В  поисках духовности», 2019 г.  

• Сертификат участника Международного образовательно-

выставочного проекта «Мы. Сила притяжения», г. Донецк, 

2019 г. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Дизайн-образование - XXI век», 2019 г. 

• Участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

учёных «Культурные тренды современной России: от 

национальных истоков к культурным инновациям», 2019 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, CorelDraw). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-999-607-58-45,      elli390416@gmail.com 

УЛЬЯНОВА ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Лауреат III степени в Международном форуме молодых 

дизайнеров «Пространство дизайна», номинация 

«Товарный знак», 2016  г. 

• Лауреат II степени в VI Международном форуме-

фестивале молодых дизайнеров «Пространство дизайна», 

номинация «Шрифты», 2019 г. 

• Третье место XV Белгородского Фестиваля рекламы и 

дизайна, номинация «Шрифты», 2019 г. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Дизайн-образование - XXI век», 2019 г. 

• Участие в VI Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых учёных «Культурные тренды современной России: 

от национальных истоков к культурным инновациям», 

2018 г. 

Дополнительное образование: 

БГИИК, квалификация «Дизайнер, преподаватель», по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), 

специализация - дизайн графический. 

 

Опыт работы:  

Федеральная сеть образовательных центров для 

школьников «Юниум», преподаватель «Арт-студии и 

каллиграфии»,  декабрь 2019 г. - апрель 2020 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь  (пакет 

программ Microsoft 

Office, CorelDraw, 

Adobe Photoshop, 

InDesign). 
 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-919-282-04-46,      k.hurda@mail.ru 

ХУРДА  КАТАРИНА РОМАНОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет дизайна и технологий 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Гран-при Международного конкурса молодых 

исполнителей «Белая Лира», 2020 г. 

• Первое место Международного конкурса молодых 

исполнителей «Белая Лира», 2018-2019 гг.  

• Второе место Международного конкурса молодых 

исполнителей «Белая Лира», 2016  г. 

• Первое место в Международном конкурсе 

им. Марко Савича, г. Лазаревец Сербия, 2018 г. 

• Первое и второе место в Международном конкурсе-

фестивале «Созвездие Соловьиного края», 2017 г. 

• Третье место в Международном конкурсе «Мастера 

Венской школы», 2018 г. 

• Первое место во Всероссийском конкурсе 

«SempreFORTEPIANO», г. Губкин, 2017 г, 2019 г.  

• Первое и второе место во Всероссийском конкурсе 

концертмейстерского мастерства и ансамблевого 

исполнительства, 2018 г. 

• Участие в музыкально-просветительских и 

профориентационных проектах, 2017-2020 гг. 

Дополнительное образование: 

• Участие в матер-классах: Пожидаева И. Н. (профессор 

Воронежского государственного института искусств и 

культуры); Трулля Н. В. (профессор Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского); 

Ярошинского А. (профессор Высшей школы музыки Katarina 

Gurska (Мадрид). 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-910-361-30-25,      mari.buyanova.2000@mail.ru 

БУЯНОВА МАРИЯ ДЕНИСОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет исполнительского искусства 

Направление подготовки «Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов)»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Лауреат II степени Всероссийского конкурса-фестиваля 

искусств «Другой мир», 2015 г. 

• Лауреат I степени Всероссийского конкурса-фестиваля 

искусств «Другой мир», 2016  г. 

• Лауреат II степени II Открытого регионального конкурса 

патриотической песни имени Сергея Сасина, 2017 г. 

• Диплом об успешном прохождении мастер-класса Маэстро 

Мауро Тромбетта, баритон, Италия, 2017 г. 

• Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля 

детского и юношеского творчества «Наше Время», 2017 г. 

• Лауреат II степени Регионального конкурса исполнителей 

романса «Наследие», 2018-2019 гг. 

• Лауреат II степени THE FIRST INTERNATIONAL 

MUSICAL COMPETITION «WORLD MUSIC 

HERITAGE.YOUNG TALENT», г. Москва, 2019 г. 

• Диплом участника мастер-класса Международной 

творческой школы вокального и концертмейстерского 

мастерства Культурного центра Елены Образцовой г. Санкт-

Петербург, 2019 г. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый), 

итальянский 

(базовый), 

немецкий  

(базовый) 

Контакты:    +7-980-382-86-22,      kristina.gorovaya@mail.ru 

ГОРОВАЯ  КРИСТИНА БОРИСОВНА 

 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет исполнительского искусства 

Направление подготовки «Вокальное искусство»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Лауреат I степени II Международного конкурса «Созвездие 

Белогорья», 2017 г. 

• Сертификат участника международного кросскультурного 

фестиваля «Дни Германии в Белгороде», 2017 г. 

• Лауреат I степени III Межзонального фестиваля-конкурса 

преподавателей учреждений дополнительного образования 

«Грани мастерства», 2017 г. 

• Лауреат I степени III Международного конкурса-фестиваля 

«Созвездие Соловьиного Края»,  также в номинации 

«Камерный ансамбль», 2017 г. 

• Гран-при IV Международного конкурса детского и 

юношеского творчества «Империя таланта –  Абхазия», 

номинация «Ансамбли», 2018 г. 

• Лауреат II степени IV Международного конкурса детского 

и юношеского творчества «Империя Таланта –  Абхазия», 

2018 г. 

• Лауреат II степени Международного конкурса «Мастера 

венской школы», 2018 г. 

• Лауреата I степени Международного конкурса 

«Соловьиный край-АПСА-2018», номинация «Ансамбли». 

• Гран-при IV Международного конкурса-фестиваля 

«Созвездие Соловьиного Края», номинация «Ансамбли», 2018 г. 

• Гран-при Международного конкурса «Созвездие-GOLD 

EUROPE», номинация «Ансамбли», 2019 г. 

• Лауреат I степени Международного многожанрового 

конкурса-фестиваля «Время первых», 2019 г. 

 

 

Достижения: 

•Лауреат   I степени 

Международного 

конкурса 

«Созвездие-GOLD 

EUROPE», 

номинация 

«Ансамбли», 2019 г. 

•Лауреат II степени 

Международного 

конкурса «Мастера 

венской школы», 

2019 г. 

•Лауреат II степени 

Международного 

конкурса молодых 

исполнителей 

«Белая Лира», 

2020 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

(пакет программ 

Microsoft Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

Контакты:    +7-952-438-54-29,      missis.dusakova@yandex.ru 

ДУСАКОВА КРИСТИНА МАРАТОВНА 

 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет исполнительского искусства 

Направление подготовки «Искусство концертного 

исполнительства»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Лауреат II степени XV Международного фестиваля-

конкурса молодых исполнителей «Крымская весна», г. Ялта, 

2017 г. 

• Лауреат I степени VIII олимпиады искусств стран СНГ, 

г. Губкин, 2017 г. 

• Лауреат II степени IV Открытого фестиваля-конкурса 

дирижерско-хорового мастерства, сольного и ансамблевого пения 

«Viva la voce», г. Луганск, 2018 г.  

• Диплом об успешном прохождении мастер-класса Маэстро 

Мауро Тромбетта, 2018 г. 

• Лауреат II степени VI регионального конкурса 

патриотической песни имени Сергея Сасина, 2019 г. 

 

Опыт работы: 

Преподаватель вокала, один год. 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Пользователь 

 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый), 

итальянский  

(базовый) 

Контакты:    +7-961-164-87-41,      darya.parada@yandex.ru 

ПАРАДА ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет исполнительского искусства 

Направление подготовки «Вокальное искусство»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Лауреат II степени Международного конкурса молодых 

исполнителей «Белая Лира», 2018 г. 

• Лауреат I степени во II Всероссийском открытом детско-

юношеском конкурсе академического сольного пения народной 

артистки России, профессора московской консерватории 

им. П.И. Чайковского Галины Александровны Писаренко, 

2017 г. 

• Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля 

детского и юношеского творчества «Наше время», 2017 г.  

• Лауреат I степени III Открытого регионального конкурса 

патриотической песни имени Сергея Сасина, 2018 г. 

• Лауреат II степени Регионального конкурса исполнителей 

романса «Наследие-2018». 

• Лауреат III степени во II Всероссийском конкурсе 

вокально-инструментального искусства на приз культурного 

центра Елены Образцовой, 2020 г. 

 

Дополнительное образование: 

Базовые курсы школы профессионального мастерства 

студенческих педагогических отрядов БЕЛСО. 

 

Опыт работы: 

МБУ «ДОЛ им. Гагарина», вожатая, летний период 2018-

2019 гг. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

(пакет программ 

Microsoft Office). 

 

 

 

Иностранный 

язык: 

Английский 

(базовый), 

итальянский  

(базовый) 

Контакты:    +7-919-282-95-13,      sеmeykina.lera@mail.ru 

СЕМЕЙКИНА ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет исполнительского искусства 

Направление подготовки «Вокальное искусство»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Лауреат II степени Всероссийского конкурса молодых 

дирижёров академических хоров, 2018 г. 

• Гран-при Регионального конкурса исполнения произведений 

детского хорового и песенного репертуара «Весенняя капель», 

2019 г. 

• Лауреат II степени Всероссийского (с международным 

участием) конкурса молодых дирижёров академических хоров, 

2019 г. 

• Лауреат I степени Международного открытого конкурса 

вокальных коллективов и вокалистов «Осенний звездопад», 

2017 г. 

• Лауреат I и II степени Международного фестиваля-

конкурса молодых исполнителей «Крымская весна-2018». 

• Лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля 

«Благодарение», 2018 г. 

• Лауреат I степени Всероссийского (с международным 

участием) конкурса-фестиваля академических хоров и 

вокальных ансамблей «Гласом моим…», 2018 г. 

• Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля 

«Благодарение», 2019 г.  

• Лауреат I и II степени Международного фестиваля 

духовной музыки «Хрустальная часовня», 2019 г.  

• Гран-при Международного вокального конкурса «Поющий 

дирижер», 2019 г.  

• Гран-при Международного конкурса вокально-хорового и 

вокального искусства «Поющее Белогорье», 2020 г. 

• Автор ряда публикаций. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-920-209-30-94,      irina-alison@mail.ru  

ШАПОВАЛОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет исполнительского искусства 

Направление подготовки «Хоровое дирижирование»  



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    
• Отличница учёбы. 

• Лауреат III степени в номинации «Народный вокал» в        
III Международном конкурсе вокального искусства «Поющее 
Белогорье» (в составе фольклорного ансамбля «Светлица»), 
2018 г.  

• Дипломант I степени во Всероссийском конкурсе 
исполнителей народной песни «Орёл сизокрылый» (в составе 
ансамбля), 2018 г.  

• Лауреат I степени в IV Международном конкурсе 
вокально-хорового и вокального искусства «Поющее 
Белогорье» (в составе ансамбля и персонально), 2020 г.  

• Лауреат I степени во Всероссийском конкурсе исполнителей 
народной песни «Орёл сизокрылый» (в составе фольклорного 
ансамбля «Вербицы»), 2019 г. 

• Лауреат I степени в V Всероссийском конкурсе-фестивале 
народной традиционной культуры «Тульский заиграй» (в 
составе ансамбля), 2019 г. 

•  Лауреат II степени в VI Межрегиональном конкурсе 
авторского студенческого творчества «Вдохновение», 2019 г. 

• Гран-при и приз симпатий студенческого жюри в конкурсе 
профессионального мастерства «Шаг  в профессию», 2019 г. 

• Лауреат I степени в номинации «Народный вокал. Соло-
опытные» в X Международном открытом конкурсе вокальных 
коллективов и вокалистов «Осенний звездопад», 2018 г.  

• Лауреат I степени Международного конкурса научно-
исследовательских работ «Народная художественная культура 
Юга России в работах молодых исследователей», 2018 г. 

• Автор более 10 публикаций.  

 

Опыт работы: 

Школа искусств БГИИК, преподаватель, 3 года. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

Контакты:    +7-904-088-82-38,      lana.anokhina.1996@mail.ru  

АНОХИНА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет музыкального творчества 

Направление подготовки «Искусство народного пения»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Лауреат II степени Межрегионального смотра-конкурса 

солистов и ансамблей джазовой музыки для детей и юношества 

имени Юрия Биляра (в составе студии эстрадного вокала 

«Фортуна Next»), 2018 г. 

• Победитель в фонетическом конкурсе по иностранному 

языку «Show Must Go on», 2019 г. 

• Победитель в фонетическом конкурсе по иностранному 

языку «Don`t Worry. Be Happy!» (в составе квартета «Flaming 

Hearts»), 2017 г. 

• Лауреат I степени Межрегионального смотра-конкурса 

солистов и ансамблей джазовой музыки для детей и юношества 

имени Юрия Биляра (сольно), 2017 г. 

• Лауреат III степени Межрегионального смотра-конкурса 

солистов и ансамблей джазовой музыки для детей и юношества 

имени Юрия Биляра (сольно), 2018-2019 гг. 

• Лауреат III степени Всероссийского конкурса по общему 

фортепиано среди студентов музыкальных и педагогических 

учебных заведений СПО и ВО, 2017-2018 гг.  

• Лауреат II степени Всероссийского конкурса по общему 

фортепиано среди студентов музыкальных и педагогических 

учебных заведений СПО и ВО, 2019 г.  

• Дипломант II степени Международного конкурса «Поющее 

Белогорье», 2018 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

Контакты:    +7-950-714-33-11,      nastia.volovodova@yandex.ru 

ВОЛОВОДОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет  музыкального творчества 

Направление подготовки «Музыкальное искусство эстрады»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Первое место в Межрегиональном слёте и спартакиаде 

РСО в номинации «Эстрадный, народный вокал, соло», 2018 г. 

• Участие во Всероссийском форуме «Таврида», смена «Лето, 

джаз, рок-н-ролл», 2018 г. 

• Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 2018 г. 

• Первое место во II Межрегиональном смотре-конкурсе 

солистов и ансамблей джазовой музыки имени Юрия Биляра, 

2018 г. 

• Второе место в Международном конкурсе вокально-

хорового и сольного вокального искусства в номинации 

«Эстрадный вокал», 2020 г. 

• Сертификат участника Всероссийского форума студенческих 

спортивных клубов, 2018 г.  

• Участие во Всероссийском фестивале студенческого спорта 

деловой программы «Наш выбор - спорт», 2019 г. 

• Участие во Всероссийском фестивале межнациональных 

студенческих клубов «Российский студент - 2018». 

• Грамота ректора БГИИК, 2018 г. 

• Благодарностью Региональной организации профсоюза 

работников культуры Белгородской области, 2018 г.  

• Благодарственным письмом «Муниципального Центра 

организационно-методического обеспечения ГТО» города 

Белгорода, 2019 г. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

Контакты:    +7-905-676-25-74,      get-d2@yandex.ru  

ГЕТМАНСКАЯ ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет  музыкального творчества 

Направление подготовки «Музыкальное искусство эстрады»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Лауреат Международного конкурса вокально-хорового и 
сольного вокального искусства «Поющее Белогорье» (в составе 
ансамбля народной музыки «Колесо»), 2020 г. 

• Диплом лауреата II степени Всероссийского конкурса по 
общему фортепиано среди студентов музыкальных и 
педагогических учебных заведений СПО и ВО, 2017 г., 2019 г. 

• Диплом лауреата II степени в номинации «Обработка 
(аранжировка) песни» IV Межрегионального конкурса 
авторского студенческого творчества «Вдохновение», 2017 г. 

• Диплом лауреата II степени XV открытого конкурса 
народного творчества «Белгородский карагод», 2017 г. 

• Диплом лауреата II степени II Всероссийского конкурса по 
общему фортепиано среди студентов музыкальных и 
педагогических учреждений СПО, 2018 г. 

• Сертификат участника VI Международного молодёжного 
конкурса научных работ, доклад «Нравственные императивы в 
праве, образовании,  науке и культуре», 2018 г. 

• Диплом Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства в номинации «За артистизм», 2019 г. 

• Диплом лауреата I степени за высокое исполнительское 
мастерство и успешное выступление в XVII Международном 
фестивале-конкурсе молодых исполнителей «Крымская весна –  
2019». 

• Диплом лауреата III степени в номинации «Лирические 
песни: стилистика, структура, содержание» VIII Международной 
научно-практической конференции «Этномузыкология: история, 
теория,  практика», 2019 г. 

• Лауреат V Всероссийского конкурса-фестиваля народной 
традиционной культуры «Тульский заиграй», 2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

Контакты:    +7-909-207-98-12,      darina.goncharenco.01@mail.ru 

ГОНЧАРЕНКО   ДАРИНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет  музыкального творчества 

Направление подготовки «Сольное и хоровое народное 

пение»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Стипендиат главы администрации города Белгорода, 2019 г. 

• Финалист национального отбора Международной 
телевизионной премии в области исполнительского искусства 
«Muz Start World Music Awards», 2018 г. 

• Лауреат II степени Международного конкурса The Official 
International competitions in Europe «Magic stars of Paris» в 
номинации академический вокал (соло), г. Париж, 2020 г. 

• Лауреат I степени Международного конкурса «Гордость 
России» в номинации «Патриотическая песня», 2019 г. 

• Лауреат II степени III Международного конкурса вокально-
хорового и вокального искусства «Поющее Белогорье» в 
номинации «Академический вокал: солисты», 2018 г.  

• Гран-при Международного конкурса-фестиваля «Я - 
талант» в номинации «Патриотическая песня», 2017 г.  

• Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля «Я 
–  талант» в номинации «Эстрадный вокал», 2017 г. 

• Лауреат II степени Всероссийского конкурса-фестиваля 
искусств «Другой мир» в номинации «Академический вокал, 
соло», 2017 г. 

• Гран-при Международной олимпиады по слушанию музыки 
и музыкальной литературе «Музыка - душа моя» в номинации 
«Исследователь музыки», 2016  г.  

• Почётная грамота ректора БГИИК, 2018 г.  

• Сертификат базового курса «Школы профессионального 
мастерства студенческих педагогических отрядов», 2019 г. 

• Участие в вокальном ансамбле «Созвучие» (лауреат 
всероссийских и международных конкурсов). 

• Автор 3 научных публикаций. 

Опыт работы:  

МБОУ «СОШ №17», педагог-организатор,  полгода.  

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

чешский  

(базовый) 

 украинский  

(базовый) 

 

Контакты:    +7-960-625-30-30,      tatyana.cat.1999@mail.ru 

ЕФАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет  музыкального творчества 

Направление подготовки «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Лауреат II степени Всероссийского (с международным 
участием) конкурса «Поющий дирижер», 2017 г. 

• Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля 
«Созвучие premium», 2017 г. 

• Лауреат I степени и Гран-при Международного конкурса-
фестиваля «Я - талант!», 2018 г.  

• Лауреат II степени в двух номинациях Международного 
конкурс вокально-хорового и вокального искусства «Поющее 
Белогорье», 2018 г. 

• Лауреат I степени Международного конкурса «Мы - 
вместе. Город Петра», 2018 г.  

• Лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля 
«MuzStart World Music Awards», 2018 г. 

• Лауреат III степени Национального конкурса по вокалу 
«Надежды России», 2018 г. 

• Лауреат I степени Международного конкурса «Гордость 
России», 2019 г. 

• Лауреат I Международного конкурса- фестиваля «Аллея 
славы», 2020 г. 

• Лауреат II степени Международного конкурса вокально-
хорового и сольного вокального искусства «Поющее Белогорье», 
2020 г. 

• Финалист IV национальной премии в области культуры и 
искусства «Будущее России», 2019 г. 

• Почётная грамота ректора БГИИК, 2018 г. 

• Участие в Лагере лидеров БГИИК  «Перезагрузка-2019». 

• Сертификат о прохождении базового курса «Школы 
профессионального мастерства студенческих педагогических 
отрядов»,  2019 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

 

Контакты:    +7-915-522-71-07,      meryivkova@yandex.ru  

ИВКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет  музыкального творчества 

Направление подготовки «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Лауреат Межрегионального смотра-конкурса солистов и 
ансамблей джазовой музыки для детей и юношества имени 
Юрия Биляра (в составе студии «Фортуна-Next»), 2018 г. 

• Гран-при  и диплом лауреата I степени Международного 
фестиваля-конкурса «Звезды России» (с оркестром «Биляр-
Бэнд»), 2019 г. 

• Лауреат I степени Межрегионального смотра-конкурса 
солистов и ансамблей джазовой музыки для детей и юношества 
имени Юрия Биляра (с оркестром «Биляр-Бэнд»), 2019 г. 

• Лауреат I степени Всероссийского конкурса-фестиваля 
«Новые звёзды», 2016  г.  

• Первое место Областного фестиваля музыкального 
творчества МВД России «Щит и лира», 2016  г. 

• Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля 
«Шаг  к мечте», 2017 г. 

• Второе место регионального этапа Всероссийского 
фестиваля-конкурса ФССП России «Хрустальные звёздочки», 
2017 г. 

• Лауреат I степени Международного вокально-хорового и 
вокального искусства «Поющее Белогорье», 2018 г. 

• Лауреат II степени Межрегионального смотра-конкурса 
солистов и ансамблей джазовой музыки для детей и юношества 
имени Юрия Биляра, сольно, 2018 г.  

• Лауреат III степени Всероссийского конкурса по общему 
фортепиано среди студентов музыкальных и педагогических 
учреждений СПО, 2018-2019 гг.  

• Лауреат I степени Всероссийского джазового конкурса-
фестиваля «Gubkin Jazz», 2019 г. 

Опыт работы: 

Студия звукозаписи «Da Beat Recordz», преподаватель 

вокала, 1 год. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

 

Контакты:    +7-952-438-73-98,      elena_konkova98@mail.ru 

КОНЬКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет  музыкального творчества 

Направление подготовки «Музыкальное искусство 

эстрады»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Участие в проведении показа спектакля «Виндзорские 

насмешницы» по пьесе Уильяма Шекспира в рамках творческой 

встрече «Здравствуй, актёр!» в Губкинском театре для детей и 

молодёжи. 

• Участие в создании театральной площадки на месте сбора 

«Бессмертного полка» во время проведения парада Победы, 

2018 г. 

• Участие в показе инсценировки «Путешествия по сказкам 

Братьев Гримм» в рамках форума-фестиваля «Дни Германии», 

2019 г. 

• Участие в показе спектакля по пьесе Б. Брехта 

«Трёхгрошовая опера» на сцене театра МОСТ в рамках 

программы «Большие гастроли. Студенческая программа 2019» 

Федерального центра поддержки гастрольной деятельности 

Министерства культуры РФ. 

• Сертификат о прохождении базового курса «Школы 

профессионального мастерства студенческих педагогических 

отрядов». 

• Сертификат в участника форума деятелей и культуры 

«Таврида 5.0», смена «Год театра», 2019 г.  

• Ежегодное участие во всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

учёных «Культурные тренды современной России: от 

национальных истоков к культурным инновациям», имеются 

публикации в электронном сборнике. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

 

Контакты:    +7-980-528-32-30,      taniamerkova@gmail.com 

МЕРКОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет  музыкального творчества 

Направление подготовки «Звукорежиссура культурно-

массовых представлений и концертных программ»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Лауреат II степени Всероссийского джазовый конкурс-

фестиваль «Губкин-Jazz», 2017 г. 

• Лауреат I степени Всероссийского джазовый конкурс-

фестиваль «Губкин-Jazz», 2018-2019 гг. 

• Лауреат II степени Межрегиональный смотр-конкурс 

солистов и ансамблей джазовой музыки для детей и юношества 

имени Юрия Биляра, г. Белгород, 2017 г.  

• Лауреат I степени Межрегиональный смотр-конкурс 

солистов и ансамблей джазовой музыки для детей и юношества 

имени Юрия Биляра, 2018 г. 

• Гран-при Всероссийский конкурс по общему фортепиано 

среди студентов музыкальных и педагогических учебных 

заведений СПО, 2018-2019 гг.  

• Лауреат I степени Межрегионального конкурса авторского 

студенческого музыкального творчества «Вдохновение», 2017-

2018 гг. 

• Лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса 

молодых исполнителей «Gnesin-Jazz 2018». 

• Участие в фестивале «Этажи», 2016-2019 гг. 

• Участие в форуме «Таврида», смена «Лето, джаз и рок-н-

ролл», 2018 г. 

• Участие в концерте «Фонограф дебют» в Московском 

международном Доме музыки. Выступление на одной сцене с 

Сергеем Жилиным, 2018 г. 

• Участие летнего джазового воркшопа «Cho-Jazz», Польша, 

2017 г., 2019 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

 

Иностранный 

язык: 

Английский(А1) 

 

Контакты:    +7-915-562-15-85,      nikitchenko.masha@yandex.ru  

НИКИТЧЕНКО   МАРИЯ АНДРЕЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет  музыкального творчества 

Направление подготовки «Музыкальное искусство эстрады»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Лауреат II степени в номинации «Эталон художественного 

слова» в рамках театральной недели и празднования 

Международного Дня театра «Престиж», 2019 г. 

• Лауреат III степени в номинации «Театральный эрудит» в 

рамках недели и празднования Международного Дня театра 

«Престиж», 2019 г. 

• Участие в спектакле А.И. Качаловой «Не покидай меня», 

роль Ядвига Гурская. 

• Участие в съёмках российского военно-исторического 

драматического художественного фильма «Союз Спасения», 

актёр массовых сцен. 

• Участие в спектаклях театра «Рамс»: «Маленький принц» 

«Реквием по зиме», «Зима» и др. 

• Дипломный спектакль «Дом окнами в поле».  

Дополнительное образование: 

• Курсы повышения квалификации в театральной студии 

«Артист», г. Краснодар. 

• Свидетельство об окончании музыкальной школы полный 

курс по специальности «Хореографическое искусство», 2006-

2013 гг. 

• Свидетельство об окончании художественной школы, курс 

по специальности «Изобразительного искусства», 2012-2015 гг. 

• Свидетельство об окончании театральной школы-студии по 

специальности «Театральное искусство», 2006-2013 гг. 

Опыт работы: 

Школа актерского мастерства «Артист», преподаватель 

актерского мастерства,  ноябрь 2019 г. - апрель 2020 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Movavi video 

editor, Adobe 

Photoshop CS6). 

 

 

Иностранный язык: 

Английский(А2), 

испанский (A1) 

 

Контакты:    +7-910-229-48-07,      vlada2016akopyan@mail.ru 

АКОПЯН  ВЛАДА АРМЕНОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Народное художественное 

творчество»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Благодарность за значительный вклад в развитие и 

сохранение традиционной культуры Белгородской области и в 

связи с 35-летним юбилеем ансамбля песни и танца «Везелица», 

2019 г. 

• Диплом в номинации «Лучший студент средне-

профессионального образования» кафедры хореографического 

творчества, 2019 г.  

• Почётная грамота за высокое исполнительское мастерство и 

активное участие в творческой деятельности «ТСП Высота», 

2018 г. 

• Golden prize International dance festival, Вьетнам, 2017 г. 

• Диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса-

фестиваля искусств «Наследие», 2018 г. 

• Диплом участника фестиваля региональных особенностей 

русского танца, посвященного 75-й годовщине освобождения 

Брянской области от немецко-фашистских захватчиков в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 2018 г. 

• Диплом лауреата I степени Международного танцевального 

конгресса «Танцы.RU», 2019 г. 

• Диплом лауреата I степени Международного фестиваля 

современной хореографии «Танцы без правил», 2019 г. 

• Диплом лауреата I степени Международного конкурса-

фестиваля хореографического искусства «PROДВИЖЕНИЕ», 

2020 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-919-283-80-21,      aleksandra.androsovitch@yandex.ru 

АНДРОСОВИЧ   АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Народное художественное 

творчество»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Третье место Регионального конкурса студенческих эссе 

«Русский язык - фактор личного и профессионального успеха». 

• Второе место V Регионального конкурса патриотической 

песни и выразительного чтения «Мы помним!..». 

• Лауреат II степени XIV открытого молодёжного конкурса 

разговорного жанра. 

 

Опыт работы: 

• Педагог  дополни-тельного образования. 

• Музыкальный руководитель. 

• Вожатый. 

• Детский аниматор. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-904-080-28-76,      aleks.gahov@yandex.ru 

ГАХОВ  АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Диплом I степени VII Международного молодёжного 
конкурса научных работ «Нравственные императивы в праве, 
образовании, науке и культуре». 

• Призёр Всероссийской олимпиады по иностранным языкам 
для студентов вузов культуры и искусств, 2017 г.  

• Призёр в номинации «Студенческий лидер года –  2019» 
регионального этапа Российской национальной премии «Студент 
года Белгородской области –  2019». 

• Стипендиат главы администрации г. Белгорода, 2020 г. 

•  Благодарственное письмо управления молодёжной 
политики за вклад в развитие добровольческой деятельности на 
территории города Белгорода. 

• Благодарность ГБУК  «Белгородская государственная 
филармония» за большой вклад в проведении Международного 
молодёжного фестиваля искусств «Этажи», 2018-2019 гг. 

• Диплом участника межвузовского молодёжного фестиваля 
«Русь Заповедная 5: Русский мир». 

• Благодарность за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

• Благодарности ГБУК  «Белгородская государственная 
филармония» за большой вклад в проведении Symphony open-air 
SOVA,и проведение первого фестиваля #НаукаДжаз. 

 

Дополнительное образование: 

• Школа студенческих педагогических отрядов, 2017 г. 

• Базовый курс «Школы профессионального мастерства 

студенческих педагогических отрядов», 2019 г 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

  

 

Иностранный язык: 

Немецкий 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-960-631-18-71,      nika011298@mail.ru 

КИРЧЕВА  ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Лауреат I степени Международного фестиваля современной 

хореографии «Танцы без правил», 2019 г. 

• Лауреат I степени Международного танцевального 

конгресса «Танцы.ru», Golden prize, International dance festival - 

2017, Вьетнам. 

• Лауреат I степени Всероссийского конкурса фестиваля 

искусств «Наследие», 2018 г. 

• Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля 

хореографического искусства «PROДВИЖЕНИЕ», 2020 г. 

• Победа в номинации «Творческая личность-2018» 

регионального этапа Российской национальной премии «Студент 

года Белгородской области-2018». 

• Участие в фестивале региональных особенностей русского 

танца, посвященном 75-й годовщине освобождения Брянской 

области от немецко-фашистских захватчиков в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

•  Благодарность за значительный вклад в развитие и 

сохранение традиционной народной культуры Белгородской 

области и в связи с 35-летием ансамбля песни и танца 

«Везелица». 

• Участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

учёных «Культурные тренды современной России: от 

национальных истоков к культурным инновациям». 

• Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Наука. Культура. Искусство: актуальные 

проблемы теории и практики». 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-915-561-58-85,      kiseleva_natali1999@mail.ru 

КИСЕЛЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Хореографическое искусство, 

педагогика»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы.  

• Участие в театре моды «Акцент», занимавшем призовые 

места в конкурсах различного уровня. 

• Сертификат о прохождении базового уровня «Школы 

профессионального мастерства студенческих педагогических 

отрядов БЕЛСО».  

• Участие студенческого театра эстрадных миниатюр 

«СемьЯ», 2020 г. 

• Второе место во внутривузовском Фестивале команд КВН 

«КараВаН», в составе команды «КакТуз». 

• Первое место в конкурсе самостоятельных студенческих 

работ «Моя жизнь в сценическом искусстве», 2018 г. 

• Второе место в конкурсе самостоятельных студенческих 

работ «Моя жизнь в сценическом искусстве», 2019 г. 

• Участие в подготовке и проведении мероприятий различного 

уровня в качестве сценариста, режиссера, исполнителя. 

 

Дополнительное образование: 

Базовый курс «Школы профессионального мастерства 

студенческих педагогических отрядов». 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-904-082-60-37,      cost2001tat@icloud.com 

КОСТЕНКО   ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Социально-культурная деятельность 

(по видам)»  

  



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы.  

• Участие в театре моды «Акцент». 

• Диплом участника Открытого молодёжного конкурса 

«Время как звезды сердца зажигать». 

• Грамота за помощь в организации педагогической работы 

детского православного отдыха на Рождественском подворье. 

• Третье место в областных соревнованиях по пулевой 

стрельбе. 

• Участие в подготовке и проведении мероприятий различного 

уровня в качестве сценариста и организатора. 

• Благодарность за участие в фестивале «Хотмыжская 

осень».  

 

Дополнительное образование: 

Детская музыкальная школа №5, класс фортепиано и 

вокала. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

 

Контакты:    +7-950-714-03-52,      balakhanova.nastya@mail.ru 

ЛЮТАН АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Социально-культурная деятельность 

(по видам)»  

  



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Благодарность за помощь в проведении                                            

II Межрегионального смотра-конкурса солистов и ансамблей 

джазовой музыки для детей и юношества имени Юрия Биляра. 

• Участие в фестивале региональных особенностей русского 

народного танца, посвященного 75-й годовщине освобождения 

Брянской области от немецко-фашистских захватчиков в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

•  Лучший студент высшего образования кафедры 

хореографического творчества,  2018 г. 

• Лауреат I степени Международного фестиваля «Танцы без 

правил». Призёр в номинации «Творческая личность года-

2019» регионального этапа Российской национальной премии 

«Студент года Белгородской области-2019» для студентов 

организаций высшего образования. 

• Участие в Фестивале «Таврида-Арт-2019». 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-910-362-16-03,      Vadim.ogienko09@mail.ru  

ОГИЕНКО    ВАДИМ   ИГОРЕВИЧ 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Народное художественное 

творчество»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Благодарность за значительный вклад в развитие и 

сохранение традиционной культуры Белгородской области и в 

связи с 35-летним юбилеем ансамбля песни и танца «Везелица», 

2019 г. 

• Диплом в номинации «Лучший студент средне-

профессионального образования» кафедры хореографического 

творчества,  2019 г. 

• Почётная грамота за высокое исполнительское мастерство и 

активное участие в творческой деятельности «ТСП Высота», 

2018 г. 

• Golden prize International dance festival - 2017, Вьетнам. 

• Диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса-

фестиваля искусств «Наследие - 2018». 

• Диплом участника фестиваля региональных особенностей 

русского танца, посвященного 75-й годовщине освобождения 

Брянской области от немецко-фашистских захватчиков в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 2018 г. 

• Диплом лауреата I степени Международного танцевального 

конгресса «ТАНЦЫ.RU», 2019 г. 

• Диплом лауреата I степени Международного фестиваля 

современной хореографии «Танцы без правил», 2019 г. 

• Диплом лауреата I степени Международного конкурса-

фестиваля хореографического искусства «PROДВИЖЕНИЕ», 

2020 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-999-700-90-87,      r3d8one@yandex.ru 

ПЕРЕПЕЛИЦИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Народное художественное 

творчество»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Золотой призёр V Международного фестиваля-конкурса 

«Megapolis».  

• Золотой призёр VII Международного фестиваля-конкурса 

«Megapolis».  

• Победитель Международного конкурса дарований и 

талантов «Просторы России». 

• Лауреат II степени Международного конкурса хореографов-

постановщиков «Созвездие творчества». 

• Дипломант II степени Международного конкурса 

хореографов-постановщиков «Созвездие творчества». 

• Лауреат I степени в номинации «Хореография» 

регионального конкурса «Студенческая весна».  

• Участие в V фестивале «Шереметевские музыкальные 

ассамблеи». 

• Благодарность за участие во Всероссийском балетном 

фестивале «Созвездие Россия» в спектаклях: «Лебединое 

озеро», «Жизель». Благодарность за помощь в проведении II 

Межрегионального смотра-конкурса солистов и ансамблей 

джазовой музыки для детей и юношества имени Юрия Биляра. 

• Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Наука. Культура. Искусство: актуальные 

проблемы теории и практики». 

Дополнительное образование: 

Базовый курс «Школа профессионального мастерства 

студенческих педагогических отрядов», 2019 г. 

Опыт работы: 

2 года. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-909-202-75-57,      sizova.t@mail.ru 

СИЗОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Хореографическое искусство, 

педагогика»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Лауреат I степени II Всероссийского Международного 

конкурса хореографов-постановщиков «Созвездие творчества». 

• Лауреат I степени IX Всероссийского конкурса, 

проходящего в формате фестиваля международных и 

всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России». 

• Участие в V Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

учёных «Культурные тренды современной России: от 

национальных истоков к культурным инновациям». 

• Лауреат I степени V Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Звёздный дождь». 

• Неоднократный победитель и призёр Международного 

фестиваля танца «Megapolis». 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-980-377-80-96,      tolmacheva@yandex.ru 

ТОЛМАЧЁВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Народное художественное 

творчество»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Отличница учёбы. 

• Трижды лауреат стипендии ЗАТО Александровск в 
номинации «За успехи в области искусств». 

• Лауреат II степени в номинации «Лучшее индивидуальное 
исполнение» конкурса художественного слова «Голос сердца». 

• Лауреат I степени в номинации «Лучшее индивидуальное 
исполнение» в муниципальном конкурсе художественного слова 
«Голос сердца». 

• Диплом II степени в номинации «Художественное слово» 
муниципального фестиваля детского и юношеского творчества 
«Вслед за солнцем». 

• Специальный диплом «За лучшую женскую роль» Первого 
открытого муниципального фестиваля театральных миниатюр 
«Действо». 

• Диплом в номинации «Лучшая характерная роль» Второго 
открытого муниципального фестиваля театральных миниатюр 
«Действо». 

• Гран-при  и первое место в номинации «Оригинальный 
жанр» Открытого городского конкурса детского и юношеского 
творчества «Полярная звезда». 

• Участие в дипломном спектакле «Не покидай меня», роль 
Али Ладысевой. 

• Участие в конкурсе самостоятельных работ «Престиж», 
помощник режиссера. 

• Участие в съёмках российского военно-исторического 
драматического художественного фильма «Союз Спасения», 
актёр массовых сцен. 

• Участие в дипломном спектакле «Дом окнами в поле», 
декоратор. 

Дополнительное образование:   

Курсы повышения квалификации по направлению «Педагог  
актерского мастерства», г. Краснодар. 

 

 

 

 Опыт работы: 

Школа актерского 

мастерства «Артист», 

преподаватель 

актерского мастерства, 

ноябрь 2019 г. - 

апрель 2020 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop, Movavi 

Video Editor Plus). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

 

Контакты:    +7-920-599-69-01,      theroarofdogs@gmail.com 

ТОЛСТОВА ПОЛИНА ОЛЕГОВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет режиссуры актерского искусства и хореографии 

Направление подготовки «Народное художественное 

творчество»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Лауреат в номинации «Психологические и медицинские 
науки» на Всероссийском конкурсе «Лучшая молодёжная 
научная статья-2017». 

• Победа в конкурсе социальной рекламы «Экология 
личности в контексте нравственно-патриотической культуры 
молодёжи», 2017 г. 

• Участие в Всероссийского конкурса молодёжных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий 
«Моя страна - моя Россия», 2017 г. 

• Участие в Петербургском международном экономическом 
форуме. 

• Грамота ЦБС г. Белгорода, 2019 г. 

• Аттестация на повышение категории, 2019 г. 

• Обучение на общественном факультете подготовки 
организаторов выборов и освоила образовательную программу 
«Избирательное право и избирательный процесс в РФ». 

• Участие в заочном этапе Всероссийского конкурса 
молодёжных авторских проектов и проектов в сфере 
образования «Моя страна - моя Россия», 2019 г. 

• Автор публикаций. 

Дополнительное образование: 

Курский колледж культуры, г. Обоянь, квалификация 

«Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам», 

2012-2016  гг. 

Опыт работы: 

Орловская областная научная универсальная публичная 

библиотека им. И.А. Бунина, библиотекарь, с 2017 г. по 

настоящее время. 

 

 

  

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop, Гарант, 

Консультант Плюс). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый), 

немецкий  

(базовый) 

 

Контакты:    +7-951-087-73-99,      ksenmolod@gmail.com 

МОЛОДЦОВА КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет социально-культурной и информационно-

библиотечной деятельности 

Направление подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность»  

 



К  У Л Ь Т У Р А  

 

Достижения:    

• Комиссар вузовского штаба студенческих отрядов БГИИК, 

2017-2019 гг. 

• Волонтёр культурной платформы «АРТ-окно» в 

событийных проектах благотворительного фонда «Искусство, 

наука и спорт», 2018 г. 

• Участие в региональном форуме «Вожаторий 

коррекционной педагогики», 2018 г.  

• Благодарность за активное участие в реализации 

общероссийского добровольческого проекта БГИИК, 

победившего в конкурсе малых грантов «Доброволец-2018».  

• Благодарность за организацию и проведение 

поздравительных мероприятий, оказание адресной волонтёрской 

помощи, ветеранам-пенсионерам БГИИК. 

• Благодарность за участие в областной патриотической 

акции «Снежный десант», 2018-2019 гг. 

• Диплом за активнее участие в проведении областного 

чемпионата по комплексной деловой игре «Communication-

2017». 

• Участие во внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 

территории городского округа «Город Белгород», 2018 г. 

• Автор 5 публикаций. 

Дополнительное образование:  

Масловопристанская детская школа искусств. 

 

Опыт работы:  

Типография «Формат», корректор, 2019-2020 гг. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-950-714-32-85,      alena4rever@gmail.com 

СИДЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет социально-культурной и информационно-

библиотечной деятельности 

Направление подготовки «Издательское дело»  

 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Патент на полезную модель RU  196706, 21.11.2019; 

• Призёр Международной студенческой научной 

конференции «Горинские чтения. Наука молодых - 

инновационному развитию АПК» по направлению 

«Агроинженерия», 2019 г. 

• Участие в работе Международного молодежного форума 

«Молодь i сiльськогосподарська технiка у сторiччi», 2019 г. 

• Участие в международном студенческом конкурсе 

инновационных идей и проектов «No one ever became rich and 

famous wearing a lousy pair of shoes to work», 2017 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В», «С» самоходных машин. 

• Курс «Пользователь графического редактора «Компас 

3D», 2017 г. 

• Курс «Электросварщик ручной сварки», 2018 г. 

 

Опыт работы:  

• Научный центр механизации сельского хозяйства и 

инновационных технологий Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук, производственная практика, стажер 

инженера, 2018 г., 2019 г. 

• Научный центр механизации сельского хозяйства и 

инновационных технологий Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук, производственная практика, 

инженер, с марта 2020 г. по настоящее время. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Компас 

3D).   

 

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:    +7-951-152-48-09,      shakhajon1998@gmail.com 

АХМАДЗОДА  ШАХРОМДЖОН  БАХРОМДЖОН 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Инженерный факультет 
Направление подготовки «Агроинженерия» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Призёр Международной студенческой научной 

конференции «Горинские чтения. Наука молодых - 

инновационному развитию АПК», направление 

«Агроинженерия», 2019 г. 

• Призёр Всероссийского конкурса эссе «Поколение 

Мираторг» по направлению «Инженерия», 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Пользователь графического редактора «Компас 

3D», 2016  г. 

• Курс «Электросварщик ручной сварки», 2018 г. 

 

Опыт работы:  

• Ивнянский агропромышленный холдинг  «Мираторг», 

производственная практика, стажёр инженера, 2018 г. 

• СПК  «Вислое», производственная практика, стажёр 

инженера, 2019 г. 

• Филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал», инженер I 

категории отдела по реализации услуг, с февраля 2020 г. по 

настоящее время. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С: 

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-991-315-62-29,      nastya.ns991@gmail.com 

ГОНТАРЬ  АНАСТАСИЯ  ВАСИЛЬЕВНА  

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Инженерный факультет 
Направление подготовки «Агроинженерия» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Призёр в номинации «Эрудит года-2019» регионального 

этапа Российской национальной премии «Студент года 

Белгородской области-2019» для студентов образовательных 

организаций высшего образования. 

• Дипломант II степени Международной студенческой 

научной конференции «Горинские чтения. Наука молодых -

инновационному развитию АПК», 2019 г. 

• Дипломант I степени Всероссийского открытого конкурса 

студентов вузов и молодых исследователей «Взгляд молодых 

на проблемы региональной экономики», 2018-2019 гг. 

• Участие в национальной премии им. А.А. Ежевского, 2019 

г. 

• Участие во Всероссийском молодёжном образовательном 

форуме «Таврида 5.0», 2019 г. 

• Лауреат I степени стипендиальной программы Фонда 

«Поколение» в номинации «Инженерные науки». 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В», «С», «D». 

• Курс «Пользователь графического редактора «Компас 

3D», 2017 г. 

• Курс «Электросварщик ручной сварки», 2018 г. 

 

Опыт работы:  

ОАО «БЗРК  - Белгранкорм», производственная 

практика, помощник инженера-механика, 2018 г., 2019 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Компас 3D).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-920-579-18-70,      maks06420@gmail.com 

ЖЕРНОВОЙ    МАКСИМ   ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Инженерный факультет 
Направление подготовки «Агроинженерия» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Диплом II степени Международной студенческой научной 
конференции, 2018 г.  

• Победитель Международной студенческой научной 
конференции «Горинские чтения. Наука молодых - 
инновационному развитию АПК» по направлению 
«Агрономия», 2019 г. 

• Диплом I степени II этапа Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 
молодых учёных высших учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Курская ГСХА, 
2019 г. 

• Первое место во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства среди студенческих отрядов по 
направлению «Агрономия». 

• Первое место в практической части во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства среди студенческих 
отрядов «Молодой аграрий». 

• Участие в зимней школе «Развитие АПК. Вызовы 
времени», г. Москва, 2020 г. 

• Победитель Всероссийской олимпиады «Я - профессионал», 
направление «Агрономия» (бакалавриат), 2020 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В», «С». 

• Курс «Плодоовощеводство», 2018 г. 

• Курс «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории В, С»,  2018 г. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1C: 

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-980-528-70-90,      sasha.kobyakov.98@mail.ru 

КОБЯКОВ  АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Агрономический факультет 

Направление подготовки «Агрономия» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Диплом II степени Международной студенческой научной 
конференции, 2018 г. 

• Диплом I степени Международной студенческой научной 
конференции «Горинские чтения. Наука молодых - 
инновационному развитию АПК». 

• Диплом лауреата I степени открытого городского конкурса 
«Навстречу победе». 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Современные компьютерные технологии», 2017 г. 

• Курс «Ландшафтное строительство»,  2018 г. 

 

 

Опыт работы: 

Студия ландшафтного дизайна «Green Yard». 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1C: 

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А2), 

украинский (С1) 

 

Контакты:    +7-980-382-95-63,      anya.linnik.98@mail.ru 

ЛИННИК  АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Агрономический факультет 

Направление подготовки «Ландшафтная архитектура» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Соавторство в научной работе «Инновации в АПК: 
проблемы и перспективы» 2018 г. 

• Третье место в межобластной олимпиаде по защите 
растений, 2019 г. 

• Участие в рабочей группе по созданию исходного материала 
для селекции сортов яровой пшеницы высоким 
фотоэнергетическим потенциалом, 2018-2020 гг. 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В». 

• Тракторист-машинист категорий «В», «С». 

• Курс «Плодоовощеводство», 2019 г. 

• Курс «Основы предпринимательства и бизнеса», 2018 г. 

• Курс «Точного земледелия». 

 

 

Опыт работы: 

• СПК  «Колхоз имени Горина», производственная практика, 

стажёр агронома, 2019 г. 

• СПК  «Колхоз имени Горина», агроном участка, 2020 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь.   
 

Иностранный язык: 

Немецкий 

Контакты:    +7-951-138-55-17,      perebeynos170@gmail.com 

ПЕРЕБЕЙНОС ВЛАДИСЛАВ  ОЛЕГОВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Агрономический факультет 

Направление подготовки «Агрономия» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Диплом I степени Международной студенческой научной 

конференции «Горинские чтения. Наука молодых - 

инновационному развитию АПК» по направлению 

«Агроинженерия»,  2019 г. 

• Патент: Грузоподъёмное устройство, RU  189803 U1, B66C 

1/36  (2006.01), 15.03.2019 г. 

• Патент: Подвес груза, RU  191180 U1, B66C 1/00 

(2006.01), 15.04.2019 г. 

• Участие в Национальной премии им. А.А. Ежевского с 

работой «Разработка конструктивно-технологической схемы 

паркинга для сельскохозяйственной техники», 2018 г. 

• Второе место (диплом) Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых учёных вузов Минсельхоза Российской Федерации в 

номинации «Агроинженерия»,  2018 г. 

• Участие в III (финальном) этапе Всероссийского конкурса 

на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых учёных заведений Минсельхоза России в номинации 

«Агроинженерия»,  2018 г. 

• Патент: Подъёмное устройство, RU  182900 U1, B66C 

1/36  (2006.01), 25.05.2018 г. 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В». 

• Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «B», «C», «D». 

Опыт работы:  

АО племзавод «Заря», производственная практика, 

тракторист-машинист, 2019 - 2020 гг. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь 

(пакет программ 

Microsoft Office, 

Компас 3D).   
 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-920-566-15-77,      eg0rka_98@mail.ru 

САВЕЛЬЕВ  ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Инженерный факультет 
Направление подготовки «Агроинженерия» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Первое место (диплом) в региональном этапе 
интеллектуальной игры «Начинающий фермер», 2017 г. 

• Благодарность Департамента цифрового развития 
Белгородской области за значительный вклад в организацию и 
проведение программы повышения квалификации «Основы 
цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и 
компетенции», 2019 г. 

• Сертификат участника Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Территория Смыслов», 2019 г. 

• Благодарственное письмо за вклад в развитие 
добровольческого движения и помощь в организации и 
проведении V Межрегиональной школы добровольцев, 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

Программа «Перспективы кооперирования малых форм 

хозяйствования в сельских территориях», 2017 г. 

 

Опыт работы:  

Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Белгорода, производственная практика. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).   

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-910-224-96-97,      e.shkileva@yahoo.com  

ШКИЛЁВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Агрономический факультет 

Направление подготовки «Ландшафтная архитектура» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Лучший строительный отряд, 2016-2018 гг. 

• Лучший участник студенческого строительного отряда, 

2016-2017 гг. 

• Лучший участник оперотряда, 2018-2019 гг. 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В». 

• Курс «Аквариумия», 2016  г. 

• Курс «Пчеловод»,  2017 г. 

• Курс «Рыбовод», 2018 г. 

• Курс «Оператор по утилизации биологических отходов», 

2019 г. 

 

Опыт работы: 

ООО «Мираторг  - Белгород», производственная площадка 

«Сафоновка», ветеринарный врач-стажёр, январь - февраль 

2020 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, знание языка 

C++, 1C: 

Предприятие).  

 

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-999-519-30-15,      panomar97@mail.ru 

БУКШЕНКО     АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Факультет ветеринарной медицины 
Направление подготовки «Ветеринария» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в студенческих конференциях. 

• Лауреат конкурса исследовательских работ «Первые шаги в 

науку», 2015 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Кроликовод», 2016  г. 

• Курс «Птицевод», 2016  г. 

• Курс «Оператор по стрижке собак и кошек», 2017 г. 

• Курс «Рабочий по убою и переработке 

сельскохозяйственной птицы», 2018 г. 

• Курс «Трихинеллоскопия», 2018 г. 

• Курс «Пчеловод», 2019 г. 

 

 

Опыт работы: 

• ООО «Бизнес Фуд Сфера», ОП Муромское, 

производственная (ветеринарная) практика в качестве стажёра 

ветеринарного врача, январь - февраль 2020 г. 

• Птицеперерабатывающее предприятие «Allfein-feinkost»   

(г. Данненберг, Германия), практика, июль - сентябрь 2018 г.; 

июль - сентябрь 2019 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Меркурий 

ХС).   

 

Иностранный язык: 

Английский, 

немецкий (базовый) 

Контакты:    +7-904-088-21-93,      marina_konovalova_97@mail.ru 

КОНОВАЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Факультет ветеринарной медицины 

Направление подготовки «Ветеринария» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Активное участие в культурно-массовых и 

благотворительных мероприятиях, организованных факультетом 

и университетом. 

• Помощь и участие в организации мероприятий кафедры. 

 

Дополнительное образование: 

 

• Курс ««Собаковод», 2018 г. 

• Курс «Аквариумист», 2019 г. 

• Курс «Рабочий по убою и переработке 

сельскохозяйственной птицы», 2016  г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Меркурий 

ХС).   

 

Иностранный язык: 

Английский (средний) 

Контакты:    +7-951-158-03-41,      sasha-super_96@mail.ru 

КРАВЧЕНКО    АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Факультет ветеринарной медицины 

Направление подготовки «Ветеринария» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Призёр Международной студенческой научной 

конференции «Горинские чтения». Наука молодых - 

инновационному развитию АПК» по направлению 

«Ветеринария», 2017-2018 гг. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Цветовод», 2015 г. 

• Курс «Птицеводство»,  2016  г. 

• Курс «Трихинеллоскопист»,  2017 г. 

• Курс «Стрижка кошек и собак», 2018 г. 

• Курс «Страноведение»,  2019 г. 

• Программа профессиональной переподготовки 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. 

Немецкий язык». 

 

Опыт работы: 

ОАО «БЗРК  - Белгранкорм», направление птицеводство, 

производственная практика, стажёр ветеринарного врача, 

2020 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1C: 

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1), 

немецкий (special) 

Контакты:    +7-905-878-36-71,      moroz.dasha.0527@gmail.com 

МОРОЗОВА ДАРЬЯ  ГРИГОРЬЕВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Факультет ветеринарной медицины 

Направление подготовки «Ветеринария» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Сертификат участника комплексно-деловой игры 

«АгроStudent» среди аграрных учебных заведений 

Белгородской области, 2016-2017 гг. 

• Лауреат конкурса исследовательских работ «Первые шаги в 

науку», 2015 г. 

• Сертификат за активное участие в развитии 

добровольческой деятельности и волонтёрского движения на 

территории Белгородского района, 2017 г. 

• Диплом стипендиата профсоюза, 2018 г.  

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Рабочий по убою и переработке 
сельскохозяйственной птицы», 2019 г. 

• Курс «Птицевод»,  2018 г. 

• Курс «Кроликовод», 2017 г. 

 

Опыт работы: 

• ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная 
лаборатория», октябрь 2018 г. 

• Птицеперерабатывающее предприятие «Allfein-feinkost»,     
г. Лааге, Германия, практика,  июль - сентябрь 2019 г. 

• АО «Краснояружский бройлер», ветеринарный врач, с 
ноября 2019 г. по настоящее время. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Меркурий 

ХС).   

 

Иностранный язык: 

Английский, 

немецкий (базовый) 

Контакты:    +7-920-555-82-67,      Oksana.petrova141297@mail.ru 

ПЕТРОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА  

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Факультет ветеринарной медицины 

Направление подготовки «Ветеринария» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в работе Всероссийского молодёжного 

образовательного форума «Территория Смыслов на Клязьме», 

2017 г. 

• Участие в работе всероссийского IV Фестиваля 

студенческого творчества аграрных вузов России «В  городе 

первого салюта», 2016  г. 

• Участие во Всероссийской универсиаде «Минсельхоз 

России» по волейболу,  2016-2018 гг. 

Дополнительное образование: 

• Курс «Оператор установки по утилизации биологических 
отходов (крематор)», 2015 г. 

• Курс «Птицевод», 2016  г. 

• Курс «Аквариумист», 2017 г. 

• Курсу «Пчеловод», 2019 г. 

• Курсу «Оператор искусственного осеменения животных», 
2018 г. 

Опыт работы: 

• ООО «ЭкоНиваАгро», производственная практика, 
помощник ветеринарного врача, июль - август 2018 г. 

• ООО «ЭкоНиваАгро», производственная практика, 
помощник ветеринарного врача, сентябрь - октябрь 2018 г. 

• ООО «Телеконтакт»,  специалист по продажам, 2019 г. 

• ООО «ЭкоНиваАгро», производственная практика, 
помощник ветеринарного врача, декабрь 2019 г. - февраль 
2020 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, начальный 

уровень пользования 

программой для 

управления стадом 

DairyComp).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1), 

немецкий (А1) 

Контакты:    +7-910-326-25-89,      el4997@mail.ru 

РЯБОВА ЕЛИЗАВЕТА   АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Факультет ветеринарной медицины 

Направление подготовки «Ветеринария» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в экспериментальном исследовании препарата, 

оказывающее статическое влияние на рост и развитие 

онкологии совместно с «Фитоинтех», 2018 г. 

• Чемпион Белгородской области по пауэрлифтингу в весовой 

категории до 105 кг, 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Кроликовод», 2015 г. 

• Курс «Птицевод», 2016  г. 

• Курсу «Трихинеллоскопист», 2017 г. 

• Курс «Аквариумист», 2018 г. 

• Курсу «Тренер атлетизма», 2019 г. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1C: 

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-951-763-20-09,      tishenkovladislav31@yandex.ru 

ТИЩЕНКО     ВЛАДИСЛАВ  СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Факультет ветеринарной медицины 

Направление подготовки «Ветеринария» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в Молодёжном аграрном форуме, 2018 г. 

• Соавтор и автор ряда публикаций. 

• Сертификат участия в 25th FECAVA EuroCongress, 2019 г. 

• Сертификат участия в информационно-практическом 

семинаре на базе Тренингового центра  BioChek 

«Иммуноферментный анализ в птицеводстве и свиноводстве с 

применением тест-систем BioChek». 

• Свидетельство №063 о прохождении практических занятий 

по лабораторной диагностике на базе ФГБУ «Белгородская 

межобластная ветеринарная лаборатория». 

Дополнительное образование: 

• Курсы повышения квалификации «Менеджмент в 
ветеринарии». 

• Курс «Птицевод (оператор) птицеводческих комплексов». 

• Курс «Разведение и содержание обитателей аквариума». 

• Курс «Пчеловодство».  

• Курс «Общая и частная физиотерапия». 

• Курс «Оператор по стрижке собак и кошек». 

 

Опыт работы: 

• ООО «БелгоГен», ООО «Эконива Агро», 
производственная практика, стажёр ветеринарного врача, 
2018 г. 

• ИП Ледешкова О.Н. «Ветеринарная клиника четыре с 
хвостиком», производственная практика, стажёр ветеринарного 
врача, 2020 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Меркурий).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-905-678-73-82,      shevcova00@list.ru 

ШЕВЦОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Факультет ветеринарной медицины 

Специальность «Ветеринария» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Сертификат участника комплексно-деловой игры 

«АгроStudent-2016». 

• Участие в Международной студенческой научной 

конференции, 2018 г. 

• Сертификат участника областного чемпионата по 

комплексно-деловой игре «АгроStudent-2018». 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В», «В1». 

• Курс «Обработчик мясных туш». 

• Курс «Обработчик колбасных изделий».  

• Курс «Пользователь графического редактора «Компас 

3D». 

• Курс «Рабочий по убою и переработке 

сельскохозяйственной птицы». 

 

Опыт работы:  

• ООО «Обуховский мясокомбинат», производственная 

практика, 2019 г. 

• Птицеперерабатывающее предприятие «Allfein-feinkost», г. 

Цербст, Германия; практика, июль - сентябрь 2018 г.; июль - 

сентябрь 2019 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

немецкий (В1) 

Контакты:    +7-951-135-99-83,      djahanovadiana2013@yandex.ru 

ДЖАХАНОВА  ДИАНА ДЕНИСОВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Технологический факультет 

Направление подготовки «Продукты питания животного 

происхождения» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Победитель Международного студенческого конкурса 
инновационных идей и проектов «No one ever became rich & 
famous wearing a lousy pair of shoes to work», 2017 г. 

• Диплом лауреата Международной студенческой научной 
конференции «Молодёжный аграрный форум –  2018».  

• Участие в национальной научно-практической конференции 
«Товароведение, технология и экспертиза: инновационные 
решения и перспективы развития», посвященной 75-летнему 
юбилею факультета Товароведения и экспертизы сырья 
животного происхождения, 2018 г. 

• Победитель Международной студенческой научной 
конференции «Горинские чтения. Наука молодых –  
инновационному развитию АПК», 2019 г. 

• Победитель Всероссийского конкурса инновационных 
проектов «Кубок инноваций», Белгородский ГАУ, 2019 г. 

• Участие в Международной научно-практической 
конференции «Пища. Экология. Качество», 2019 г. 

• Диплом лауреата Ⅱ степени во Всероссийском конкурсе 
«Молодой аграрий», 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Пользователь графического редактора «Компас 
3D». 

• Курс «Мастер маслодел».  

• Курс «Мастер цельномолочной и кисломолочной 
продукции».  

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-920-592-54-40,      al.zyuban@yandex.ru 

ЗЮБАН АЛИНА ВИКТОРОВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Технологический факультет 

Направление подготовки «Продукты питания животного 

происхождения» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 
  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Стипендиат Президента РФ, 2019-2020 гг.  

• Второе место (диплом) в конкурсе «Начинающий 
исследователь» по направлению «Естественные науки»    V 
Областного фестиваля науки, 2017 г. 

• Второе место (диплом) во II этапе Всероссийского 
конкурса лучших научных работ среди студентов, аспирантов и 
молодых учёных высших учебных заведений Минсельхоза 
России, номинация «Зоотехния», 2019 г. 

• Диплом I степени за участие в Международной 
студенческой научной конференции «Горинские чтения. Наука 
молодых - инновационному развитию АПК», 2019 г. 

• Участие в III этапе Всероссийского конкурса лучших 
научных работ среди студентов, аспирантов и молодых учёных 
высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 
РФ, номинация «Зоотехния», 2019 г. 

• Участие в Национальной конференции «Современные 
проблемы экономики АПК  и их решение», 2019 г. 

• Участие в Международной научно-практической 
конференции «Роль молодых учёных и исследователей в 
решении актуальных задач АПК», 2020 г. 

 

Дополнительное образование: 
• НИУ «БелГУ», диплом бакалавра по направлению 
подготовки «Биология», 2018 г. 
• Курс «Птицевод», 2018 г. 
• Курс «Коневод-бонитер», 2018-2019 гг. 
• Курс «Кролиководство», 2019-2020 гг. 
• Курс «Рыбоводство», 2019-2020 гг.  
• Курс «Пчеловодство», 2019-2020 гг. 

 

 

 

Опыт работы: 

•УНИЦ «Агротех-

нопарк», лаборант по 

уходу за животными,    

2017-2018 гг. 

•ООО «Никольская 

кролика ферма», 

зоотехник,       2018-

2019 гг. 

•ОА  СХП «Вощаж-

никово», практика, 

стажёр-зоотехник, 2019 

г.  

•ООО «Сумской 

лососёво-сиговый 

питомник», практика, 

стажёр-рыбовод, 2019-

2020 гг. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С: 

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-960-625-31-92,      au_kostenko@mail.ru  

КОСТЕНКО  АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Технологический факультет  
Направление подготовки «Зоотехния» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Почётная грамота ректора Белгородского 
государственного аграрного университета им. В.Я. Горина 
за добросовестное отношение к учебе, активное участие в 
общественной жизни в 2018 г. и в связи с празднованием 
Дня университета. 

• Сертификат за организацию и активное участие в III 
Конкурсе красоты Ассоциации аграрных вузов ЦФО, 
2018 г. 

• Сертификат организатора комплексно-деловой игры 
«АгроStudent» среди аграрных ссузов и вузов 
Белгородской области,  2018 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Мастер маслодел», 2019 г.  

• Курс «Лаборант хлебоприемного предприятия»,  
2018 г.  

• Курс «Лаборант по переработке плодоовощной 
продукции», 2017г. 

• Водитель категории «В». 

 

Опыт работы: 

ООО «Тульчинка.РУ», производственная практика,          

7 месяцев. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1C: 

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-908-781-22-02,      dashylya_lda@mail.ru 

ЛИТОВКИНА ДАРЬЯ  АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Технологический факультет 

Направление подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в Международной студенческой научной 
конференции «Молодёжный аграрный форум-2018». 

• Участие в XI студенческой Международной научно-
практической конференции «Естественные и медицинские 
науки. Студенческий научный форум», 2018 г. 

• Участие в VI Всероссийской молодёжной научно-
практической конференции «Студенчество России: век XXI», 
2018 г. 

• Участие в Международной студенческой научной 
конференции «Горинские чтения. Наука молодых - 
инновационному развитию АПК», 2019 г. 

Дополнительное образование: 

• Курс «Птицевод»,  2016  г. 

• Курс «Лаборант по переработке плодоовощной 
продукции»,  2017 г. 

• Курс «Лаборант хлебоприемного предприятия», 2018 г. 

• Курс «Маслодел», 2019 г. 

• Белгородский ГАУ, квалификация «Технолог  производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции». 

• Водитель категории «В». 

Опыт работы: 

• ООО «Каравай», практика, апрель - май 2016  г., практика 

2019-2020 гг. 

• ООО «МПЗ Агро-Белогорье», контролёр качества, август 

- декабрь 2018 г. 

• Мясоперерабатывающее предприятие «Allfein Feinkost 

GmbH &Co. KG,» стажировка, помощник в 

производственном процессе, июль - сентябрь 2019 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Goggle-

сервисы,  Adobe 

Photoshop, Crello, 

OBS, Trello, 

Pruffme,Tilda).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1), 

немецкий (А1) 

Контакты:    +7-915-571-28-79,      Max1997Maximow@gmail.ru 

МАКСИМОВ  МАКСИМ   ИВАНОВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Технологический факультет 

Направление подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Благодарственное письмо за помощь в организации                
III городского благотворительного марафона «Добрый город».  

• Сертификат участника школы областного студенческого 
актива «АльтернативА»,  2019 г. 

• Участие в семинаре-практикуме для студенческого актива 
Белгородской области. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Лаборант хлебоприемного предприятия», 2017 г. 

• Курс «Лаборант по переработке плодоовощной 
продукции»,  2018 г. 

• Водитель категории «В». 

 

Опыт работы: 

• ООО ДСОК  «Жемчужина России», вожатый, июль - 

август 2017 г. 

• ОАО «БЗРК  - Белгранкорм», технолог-стажёр, март - 

апрель 2020 г.  

• Мясоперерабатывающее предприятие «Allfein Feinkost 

GmbH &Co. KG,», производственная практика, апрель - июнь 

2019 г., декабрь 2019 г. - февраль 2020 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-952-433-56-57,      grigorieva_ta98@mail.ru 

ПРОХОРКИНА  ТАТЬЯНА  АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Технологический факультет 

Направление подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Сертификат организатора комплексно-деловой игры 
«АгроStudent» среди аграрных ссузов и вузов Белгородской 
области, 2018 г. 

• Организатор культурно-массовых мероприятий 
технологического факультета: «Таланты первокурсников», 
«Мисс и мистер технологического факультета», «Студенческая 
масленица», «Студенческая Пасха». 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В», «С». 

• Курс «Лаборант по переработке плодоовощной 
продукции»,  2017 г. 

• Курс «Лаборант хлебоприемного предприятия»,  2018 г. 

• Курс «Маслодел»,  2019 г. 

 

Опыт работы: 

• ООО «МПЗ Агро-Белогорье», контролёр качества, январь 

2018 г. - декабрь 2019 г. 

• ООО «МПЗ Агро-Белогорье», технолог  молочного 

производства, декабрь 2019 г. - март 2020 г. 

• ООО «МПЗ Агро-Белогорье», технолог  по разработке 

новых видов продукции, с марта 2020 г. по настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1C:  

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-919-283-40-24,      kolyapugachev@gmail.com 

ПУГАЧЕВ  НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Технологический факультет 

Направление подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в Международной студенческой конференции 
«Горинские чтения. Наука молодых - инновационному 
развитию АПК», 2019 г. 

• Участие в VI Всероссийской молодёжной научно-
практической конференции «Студенчество России: век XXI», 
2018 г. 

• Сертификат организатора комплексно-деловой игры 
«АгроStudent» среди аграрных ссузов и вузов Белгородской 
области, 2018-2019 гг. 

• Автор ряда научных публикаций. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Лаборант по переработке плодоовощной 
продукции», 2017 г. 

• Курс «Лаборант хлебоприемного предприятия», 2018 г. 

• Курс «Маслодел», 2019 г. 

• Программа «Молодой предприниматель». 

 

Опыт работы: 

• АО «Чернянский мясокомбинат», производственная 

практика, стажёр холодильного цеха, апрель - июль 2019 г. 

• АПХ «Мираторг», ЗАО «Свинокомплекс Короча», мастер-

стажёр, производственная практика, ноябрь 2019 г. - февраль 

2020 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь 

(пакет программ 

Microsoft Office).   

 

Иностранный 

язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-904-080-73-14,      natalia.semavina@yandex.ru 

СЕМАВИНА  НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Технологический факультет 

Направление подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в Международной студенческой научной 
конференции «Молодёжный аграрный форум-2018». 

• Лауреат XI студенческой Международной научно-
практической конференции «Естественные и медицинские 
науки. Студенческий научный форум», 2018 г. 

• Призёр Международной студенческой научной 
конференции «Горинские чтения. Наука молодых - 
инновационному развитию АПК», 2019 г. 

• Участие в XI научно-практической конференции 
«Инновации в образовании», 2019 г. 

• Участие в финальном отборе программы «УМНИК» 
Фонда содействия инновациям по направлению 
«Биотехнология», 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Лаборант по переработке плодоовощной 
продукции», 2017 г. 

• Курс «Лаборант хлебоприемного предприятия», 2018 г. 

• Курс «Маслодел», 2019 г. 

• Водитель категории «В». 

 

Опыт работы: 

• ЗАО «Бирюченское ХПП», производственная практика, 

2019-2020 гг. 

• Белгородский ГАУ, секретарь технологического факультета, 

с марта 2020 г. по настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1C:  

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-951-768-34-86,      galya.tolstenko@mail.ru 

ТОЛСТЕНКО      ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Технологический факультет 

Направление подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 
 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Призёр Международной студенческой научной 
конференции, номинация «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции», 2019 г. 

• Диплом III степени Международной студенческой научной 
конференции «Молодёжный аграрный форум-2018». 

• Диплом II степени в финальном этапе конкурса по 
программе «УМНИК», 2018 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Пользователь графического редактора «Компас 
3D», 2014  г. 

• Курс «Лаборант предприятия по переработке молока», 
2014  г. 

• Курс «Мастер производства кисломолочной и 
цельномолочной продукции», 2015 г. 

• Курс «Маслодел», 2015 г. 

• Курс «Обработчик мясных туш», 2019 г. 

 

Опыт работы: 

• ОАО «Белгородские молочные продукты», 

производственная практика, стажёр технолога, 2017 г. 

• СССПоК  «Альянс-Фермервест, стажёр технолога, 2018 г. 

• ООО «Хохланд Руссланд», специалист по качеству, с 

августа 2018 г. по настоящее время. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1C:  

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-919-227-63-85,      ukol.13.ova@yandex.ru 

УКОЛОВА  ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Технологический факультет 

Направление подготовки «Продукты питания животного 

происхождения» 
 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель III сезона Всероссийской олимпиады 

студентов «Я - профессионал» в 2019-2020 уч. г. в категории 

«Бакалавриат» по направлению «Психология». 

• Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Молодёжные 

организации ХХ-ХХI в.: опыт, уроки, перспективы». 

• Участие в международной научно-практической 

конференции «Наука и образование: отечественный и 

зарубежный опыт». 

• Диплом III степени в студенческой научно-практической 

конференции «Прикладные исследования в возрастной, 

педагогической и социальной психологии». 

• Участие в International Scientific Conference "SocioEconomic 

Sciences & Humanities" с докладом «Особенности образа 

взрослости в младшем подростковом возрасте». 

• Автор 7 научных статей. 

• Волонтёрская деятельность. 

Дополнительное образование: 

Курсы подготовки волонтёров реабилитационной 

программы для детей, перенесших онкологические заболевания 

Фонда «Шередарь» по международной методике Therapeutic 

Rec-reation (Терапевтическая рекреация). 

Опыт работы: 

• ДОЛ «Липки», воспитатель. 

• МБОУ «Гимназия №2», педагог-психолог. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, программы 

SPSS).  

   

Иностранный язык: 

 Английский (А2) 

Контакты:    +7-909-209-14-94,      edamova2013@yandex.ru 

ЕДАМОВА АННА ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет психологии 

Направление подготовки «Психолого-педагогическое 

образование»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Третье место в студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих 

исследованиях», 2019 г.  

• Автор научных статей. 

 

Дополнительное образование: 

Программа «Бизнес-планирование как инструмент 

управления». 

 

 
 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

    

 

Контакты:    +7-951-760-89-25,      tania.semenikhma@yandex.ru 

СЕМЕНИХИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Филиал Воронежского экономико-правового института  

в г. Старый Оскол 

Факультет социально-правовой 

Направление подготовки «Психология»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Диплом I студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях». 

• Диплом II степени по английскому языку в рамках Недели 

науки «Наука и мир», 2017 г. 

• Автор 5 научных статей. 

 

 

Дополнительное образование: 

Программа «Бизнес-планирование как инструмент 

управления». 

 

 
 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

    

 

Контакты:    +7-951-144-91-51,       tanyats848@gmail.com 

СУХОРУКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Филиал Воронежского экономико-правового института  

в г. Старый Оскол 

Факультет социально-правовой 

Направление подготовки «Психология»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в научно-практическом мероприятии с 

международным участием «Экономико-управленческий 

конгресс» НИУ «БелГУ», статья «Управление 

профессиональной ориентацией молодёжи на основе внедрения 

LEAN - технологии картирования». 

• Автор публикации в журнале «СибАК» в LXXIV 

международной студенческой научно-практической 

конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия», 

в журнале «Молодой учёный», в международном научно-

практическом журнале «Экономика и социум» № 5 (60) 

статьи «НИУ «БелГУ» В  контексте рынка фитнес услуг         

г. Белгород». 

 

Дополнительное образование: 

Организатор работы с молодёжью. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский 

 (со словарём) 

Контакты:    +7-920-558-99-23,   aleksandrpochapskiyy@rambler.ru 

ПОЧАПСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 

Направление подготовки «Социология»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Благодарственное письмо от БРОО «Святое Белогорье 
против детского рака» за помощь в организации 
благотворительного турнира по настольному футболу, 2017 г. 

• Благодарственное письмо от администрации г. Белгорода 
Управление по физической культуре спорта за помощь в 
организации и проведении второго Благотворительного 
полумарафона по настольному теннису, 2017 г. 

• Благодарность за участие в организации и проведении 
первого Белгородского профориентационного форума «Орбита 
31», 2018 г. 

• Благодарность за помощь в организации и проведении 
VIII Международной научной конференции «Социология 
религии в обществе Позднего Модерна: православный акцент», 
2018 г. 

• Сертификат за участие в молодёжной региональной 
научно-практической конференции «Социология вчера, сегодня, 
завтра», 2018 г. 

• Благодарность за помощь в организации Всероссийской 
научной-практической конференции с международным 
участием «Молодёжные организации ХХ-ХХI в.: опыт, уроки 
перспективы», 2019 г. 

• Благодарность за помощь в организации форума 
«Сообщество», 2019 г. 

• Участие в IV региональном Слёте активистов Российского 
движения школьников, 2019 г. 

• Участие в II Всероссийского научно-практического форума 
«Стратегии противодействия угрозам экономической 
безопасности России», 2019 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:    +7-910-329-343-37,   alena.shkapenko.97@mail.ru 

ШКАПЕНКО     АЛЁНА АНДРЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 

Направление подготовки «Социология»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Социальная работа в современном мире: 

взаимодействие науки, образования и практики. Проблемы 

детей и молодёжи в контексте социально-гуманитарных 

исследований».  

• Член оргкомитета IX международной научной 

конференции «Социология религии в обществе позднего 

модерна: межконфессиональные, межинституциональные, 

межкультурные аспекты».  

• Участие в научно-практическом семинаре-тренинге 

«Организационное развитие некоммерческих 

организаций». 

Дополнительное образование: 

• НИУ «БелГУ», направление подготовки 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

• НИУ «БелГУ», иностранный язык профессиональный 

(курсы повышения квалификации). 

• Карлов университет (Чехия), летняя школа, программа 

«European Identity between Unity and Diversity», 2019 г. 

Опыт работы: 

• ООО «Газпром трансгаз Ухта», отдел социального развития, 

практика, 2015-2018 гг. 

• НИУ «БелГУ», специалист по учебно-методической работе. 

• НИУ «БелГУ», делопроизводитель. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-915-528-09-91,      blazhanna@yandex.ru 

БЛАГОРОЖЕВА ЖАННА ОЛЕГОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 

Направление подготовки «Социальная работа»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в организации и проведении Международных 

фестивалей современного театра «Наш кислород», 2016-

2019 гг. 

• Участие в лаборатории «Мультимедийный перфоманс» в 

рамках международного молодёжного фино-угорского 

театрального фестиваля-школы «Вайгель». 

• Участие в Фестивале молодёжного творчества «БеРег» в 

качестве эксперта. 

• Участие в фестивале «ТавридаАРТ», г. Судак. 

• Участие в XV международном студенческом театральном 

фестивале, Сербия. 

• Участие в международном театральном фестивале 

«Пополам», Эстония. 

• Автор научных статей. 

 

Дополнительное образование: 

• Программа «Эффективные продажи в сфере услуг» 

общенациональной системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов индустрии туризма. 

• Программа «Ты - предприниматель». 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (А) 

Контакты:    +7-960-624-75-25,      yana_gureeva_98@mail.ru 

ГУРЕЕВА ЯНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 

Направление подготовки «Организация работы с 

молодёжью»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в качестве волонтёра в реабилитационный 

программе для детей с онкологическими заболеваниями на базе 

социально-реабилитационного центра «Шередарь», 

Владимирская область, 2019 г. 

• Участие в конкурсе выразительной английской речи 

«Живая просодия».  

• Участие в профориентационной работе среди учащихся     

11 классов на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21». 

 

Дополнительное образование: 

Юриспруденция (заочное отделение), дата окончания 

2022 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:    +7-951-767-32-28,      konon0va@mail.ru 

КОНОНОВА ИРИНА ЯКОВЛЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 

Направление подготовки «Социальная работа»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2018 г. 

• Победитель Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов Федерального агентства по делам молодёжи 
«Городской турнир по настольной игре патриотической 
направленности «#BELGAME», 2018 г. 

• Победитель школы проектного управления «Пегас-2018».  

• Участие в организации Международной научной 
конференции «Социология религии в обществе Позднего 
Модерна: религия, образование, международная интеграция», 
2017 г. 

• Стажёр Всероссийского форума «Территория смыслов на 
Клязьме», 2017 г. 

• Участие в организации Фестиваля-марафона «Мир равных 
возможностей», 2017 г. 

• Участие в организации Молодёжного форума 
университетов стран ШОС, 2018 г. 

• Участие в организации Фестиваля науки Юго-Запада 
России Nauka0+, 2018 г. 

• Участие в XI Международной научно-практической 
конференции «Социальная работа в современном мире: 
взаимодействие науки, образования и практики». 

• Автор статей: «Влияние игровых технологий на 
формирование социальной активности молодежи на примере 
настольно-патриотической игры #BELGAME», «Социальная 
адаптация студентов-инвалидов». 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (С1) 

Контакты:    +7-906-565-63-27,      podgornaya_natalya@bk.ru 

ПОДГОРНАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 

Направление подготовки «Социальная работа»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области 
молодёжному активу, 2018 г. 

• Грантополучатель в рамках форума студенческих 
инициатив ЦФО «Платформа31», 2017 г. 

• Лауреат конкурса на соискание почётного звания 
«Студент-исследователь» по итогам НИРС, 2018 г. 

• Лауреат Регионального этапа Российской национальной 
премии «Студент года». 

• Призёр в конкурсе бизнес-проектов с присвоением 
номинации «Лучший социальный проект», 2018 г. 

• Победитель международного проекта НИУ «БелГУ», 
Университета прикладных наук Ханзе и Христианского 
университета Уганды, 2018 г. 

• Победитель заочного этапа и призёр очного этапа 
международной студенческой олимпиады по проектному 
управлению «Квазар», 2019 г. 

• Участие в Общероссийском образовательном проекте 
«Территория успеха», 2018 г. 

• Участие в Студенческой весне стран БРИКС и ШОС 
по направлению «Образовательный форум», 2019 г. 

Дополнительное образование: 

• ВШУ НИУ «БелГУ», ДПО «Управление проектами 
(базовый курс)», 2017 г. 

• Образовательный интенсив «Стратегический маркетинг  
без креатива и иллюзий», 2018 г. 

• Центр оценки и развития проектного управления, 
Бессрочная сертификация специалистов в области проектного 
управления ПМ СТАНДАРТ «Базовый уровень», 2019 г. 

 

Опыт работы: 

• Управление моло-

дёжной политики 

администрации              

г. Белгорода, практика, 

2018 г. 

•АО «Корпорация 

«Развитие», практика, 

2019 г. 

•Департамент дову-

зовской подготовки и 

организации приёма 

НИУ «БелГУ», 

практика, 2020 г. 

•Ассоциация «Совет 

муниципальных обра-

зований Белгородской 

области», советник по 

орг. вопросам, 2020 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Tilda).  

 

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:   +7-980-389-26-44,  nadezdasinelnikova@gmail.com 

СИНЕЛЬНИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 

Направление подготовки «Организация работы с 

молодёжью»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Стипендиат Губернатора Белгородской области, 2019-

2020 гг. 

• Благодарственное письмо ректора Белгородского 

университета кооперации, экономики и права за достижения, 

связанные с активным участием в конкурсе видеороликов 

«Белгород вдохновляет!» в рамках VII Фестиваля туризма. 

• Почётная грамота в номинации «Дебют года. Успешный 

старт» за стремление к высоким стандартам и мастерству в 

приеме и обслуживании гостей (ГК  «Аврора»). 

• Автор 2 научных статей, соавтор англоязычной статьи о 

привлекательности Прохоровского района Белгородской области 

как туристской дестинации. 

• Мастер спорта России по спортивной акробатике.  

 
Дополнительное образование: 

БУКЭП, дополнительная профессиональная программа 
«Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций», 2017-
2019 гг. 

 

Опыт работы: 

• Гостиница «Парк-отель Европа» (ИП Резанов А.Г.), 

администратор ресепшн,  декабрь 2017 г. - сентябрь 2019 г. 

• Гостиничный комплекс «Аврора» (ООО «РЕСТО»), 

администратор-кассир,  с сентября 2019 г. по настоящее время. 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-915-523-75-58,      s.r_sheina@mail.ru 

ШЕИНА СОФЬЯ РОМАНОВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  общественного питания и товароведения 

Специальность «Гостиничное дело»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Почётная грамота Белгородского университета кооперации, 

экономики и права за призовое место в учебной олимпиаде 

«История зарождения кооперативного движения», 2016  г. 

• Почётная грамота Белгородского университета кооперации, 

экономики и права за активное участие в Чаяновских чтениях, 

2017 г. 

• Третье место (почётная грамота) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права в олимпиаде по 

таможенному делу, приуроченной к неделе факультета 

таможенного дела и информационных технологий,  2018 г. 

 

Дополнительное образование: 

Водительское удостоверение категории «B», «B1», «М», 

2018 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop, 

Консультант  Плюс). 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

Контакты:    +7-980-529-15-49,     vaganovaelena2009@yandex.ru 

ВАГАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет таможенного дела и информационных технологий 

Направление подготовки «Таможенное дело»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Сертификат участника областного конкурса проектов «Лица 

науки» ко Дню российской науки в НИУ «БелГУ»,  2018 г. 

• Благодарность Белгородского университета кооперации, 

экономики и права за  активное участие в организации и 

проведении недели факультета таможенного дела и 

информационных технологий, 2018 г. 

• Почётная грамота Белгородского университета кооперации, 

экономики и права за активное участие в спортивной жизни, 

2019 г. 

• Почётная грамота Белгородского университета кооперации, 

экономики и права за активное участие в заседании 

студенческого научного кружка Таможенник»,  2017 г. 

• Автор публикаций: «Взаимная торговля между Россией и 

государствами-членами Евразийского экономического союза», 

«Оборот внешней торговли Российской Федерации и проблемы 

классификации товаров при перемещении под таможенную 

процедуру». 

 

Дополнительное образование: 

Водительское удостоверение категории «B», «B1», 2018 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский  

(базовый) 

Контакты:    +7-920-206-49-55,     vlas2804@mail.ru  

ВЛАСОВ  АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет таможенного дела и информационных технологий 

Направление подготовки «Таможенное дело»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Почётная грамота Белгородского университета кооперации, 

экономики и права за активное участие в заседании 

студенческого научного кружка «Таможенник»,  2017 г. 

• Благодарность за активное участие в организации и 

проведении недели факультета таможенного дела и 

информационных технологий, 2018 г. 

• Благодарность за достигнутые успехи в спортивных 

мероприятиях факультета и университета,  2018 г. 

 

Дополнительное образование: 

Квалифицированный каменщик второго разряда. 

 

Опыт работы: 

ЖБК-1. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Sony Vegas 

Pro 13, Adobe 

Photoshop, 

Lightroom). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-950-713-57-70,     zhironkinivan@mail.ru  

ЖИРОНКИН  ИВАН  ЮРЬЕВИЧ 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет таможенного дела и информационных технологий 

Направление подготовки «Таможенное дело»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области, 
2019 г. 

• Автор ряда публикаций в журналах и сборниках статей. 

• Первое место в олимпиаде по таможенному делу, 
приуроченной к неделе факультета таможенного дела и 
информационных технологий, 2019 г. 

• Благодарность за активное участие в организации и 
проведении недели факультета таможенного дела и 
информационных технологий, 2018 г. 

• Диплом победителя конкурса проектов «Лица науки», 
номинация «Выдающиеся учёные-лауреаты премии Ленинского 
комсомола», 2018 г. 

• Сертификат участника Областного конкурса проектов «Лица 
науки», приуроченного к празднованию Дня российской науки в 
НИУ «БелГУ», 2018 г. 

• Сертификат участника Международной студенческой 
научной конференции «Молодёжь и кооперация: инновация и 
творчество» секция: «Оздоровление студенческой молодёжи 
средствами физической культуры и спорта», 2016  г. 

• Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе на 
лучший проект среди студентов и аспирантов Белгородского 
университета кооперации,  2018 г.  

 

Опыт работы: 

БУКЭП, специалист I категории деканата таможенного дела 

и информационных технологий, с декабря 2018 г. по настоящее 

время. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Консультант 

Плюс). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:   +7-980-374-45-29,     tanya.knyazeva2004@mail.ru 

КНЯЗЕВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет таможенного дела и информационных технологий 

Направление подготовки «Таможенное дело»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Третье место (почётная грамота) в олимпиаде по 

таможенному делу Белгородского университета кооперации, 

экономики и права, 2018 г. 

• Участие в международном конкурсе молодёжных научных 

работ по проблемам кооперации «Молодёжь и кооперация», 

2017 г. 

• Благодарность за активное участие в жизни университета, 

успешную учебу и в связи с 40-летием Белгородского 

университета кооперации, экономики и права, 2018 г. 

• Благодарность за активное участие в организации и 

проведении недели факультета таможенного дела и 

информационных технологий, 2018 г. 

• Участие в Международной студенческой научной 

конференции «Современная студенческая наука: актуальные 

задачи, проблемы и перспективы», 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

Курс «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации» дополнительная квалификация 

«Организатор выборов»,  2017-2018 гг. 

 

Опыт работы: 

БУКЭП, деканат таможенного дела и информационных 

технологий, специалист первой категории, апрель-май 2019 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Sony Vegas Pro 

13, Adobe Photoshop, 

Lightroom). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А2), 

турецкий (А2) 

Контакты:   +7-960-624-44-43,     annaryzhevolova@gmail.com  

РЫЖЕВОЛОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 

 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет таможенного дела и информационных технологий 

Направление подготовки «Таможенное дело»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Автор 6  научных статей. 

• Сертификат участника международного круглого стола We 

make the Future с докладом «Smuggling and customs violations». 

• Сертификат участника научной конференции 

Международные образовательные социальные и гуманитарные 

науки, г. Сант-Луисе, США, 2017 г. 

• Сертификат за публикацию в журнале «Аллея науки» 

статьи «Особенности управления деятельностью таможенных 

органов: основные подходы управления».  

• Сертификат за публикацию в международном научно-

практическом журнале «Экономика и социум» статьи 

«Актуальные проблемы молодежной политики в Белгородской 

области», 2016  г. 

• Сертификат за публикацию в международном научно-

практическом журнале «Экономика и социум» статьи «К  

вопросу о развитии деятельности Федеральной таможенной 

службы России», 2016  г. 

 

Дополнительное образование:  

• Английский язык (А2). 

• Окончание семестрового обучения в Белорусском 

государственном университете,  факультет международных 

отношений, 2019 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-980-328-45-68,      susenenok@mail.ru 

САВИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Таможенное дело»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом I степени в секции «Социологические науки» 
Международной научно-практической конференции 
«Фундаментальные и прикладные научные исследования: 
актуальные вопросы, достижения и инновации».  

• Сертификат участника в форсайт-сессии «Наука России 
2030: социально-экономическое измерение». 

• Сертификат участника Международного интеграционного 
форума «Приграничье-2018». 

• Сертификат участника Школы международной интеграции 
и приграничного сотрудничества. 

• Сертификат участника в V Международной научно-
практической конференции «Фундаментальные и прикладные 
научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации».  

• Сертификат участника в форсайт-сессии «Россия 2030».  

• Сертификат участника в IX Международной научно-
практической конференции «World science: problems and 
innovations». 

• Сертификат участника в VI Международной научно-
практической конференции «Наука и образование: сохраняя 
прошлое, создаем будущее».  

• Грамота за активное участие в научно-исследовательской 
работе. 

Дополнительное образование:  

НИУ «БелГУ», «Испанский язык для начинающих», 

2018 г. 

Опыт работы: 

Институт экономики и управления НИУ «БелГУ», стажёр 

кафедры социальных технологий и государственной службы. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Access). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1), 

испанский (А1) 

Контакты:    +7-920-207-05-22,      zalesnayalesia@yandex.ru  

СКРЕБОВА АЛЕСЯ  ВИТАЛЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Таможенное дело»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победа в финале II Всероссийской межвузовской 

олимпиады по духовно-нравственной культуре, г. Сочи 

(капитан сборной вузов города Белгорода «Святое 

Белогорье»). 

• Участие в организации регионального этапа                             

III Всероссийской межвузовской Олимпиады по духовно-

нравственной культуре «Служение ближнему как норма 

жизни», 2018 г.  

• Участие в 8 международных и в 6  всероссийских научно-

практических конференций. 

• Автор 14  научных публикаций, одна из которых 

опубликована на английском языке, 12 публикаций входят базу 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

 

Дополнительное образование: 

Преподаватель (учитель) обществознания. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский (А2), 

греческий (А1) 

 

Контакты:    +7-920-569-14-86,   ilya.rud.2013@mail.ru 

РУДЬ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 

Направление подготовки «Теология»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом победителя во Всероссийской межвузовской 

олимпиаде по Духовно-нравственной культуре, г. Сочи, 2017 г. 

• Благодарственное письмо за активное участие в 

проведении фестиваля-марафона «Мир равных возможностей-

2017». 

• Участие во II Международном Православном 

студенческом форуме, 2016  г. 

• Участие в V международной научно-практической 

конференции «Евангелие в контексте современной культуры. 

1917-2017: уроки столетия». 

• Участие в IV международной конференции «Социология 

религии в обществе Позднего Модерна: межконфессиональные, 

межинституциональные, межкультурные аспекты», 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

Юридический факультет, правовое обеспечение 

национальной безопасности, заочное обучение (2 курс). 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).  

   

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-980-325-30-22,   Chuevalera@mail.ru 

ЧУЕВА ВАЛЕРИЯ ЭДУАРДОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 

Направление подготовки «Теология»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Благодарность центра тестирования «НИУ БелГУ» по 
выполнению видов испытаний в области физической культуры 
и спорта за содействие в организации и проведении 
мероприятий ВФСК  «ГТО» в НИУ «БелГУ», 2016  г. 

• Благодарственное письмо за активное участие в 
проведении Фестиваля-марафона физической культуры, спорта, 
туризма, творчества и социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Мир равных 
возможностей», 2017 г. 

• Благодарственное письмо за помощь в организации 
Всероссийского Фестиваля ВФСК  ГТО среди студентов, 
2018 г. 

• Грамота за помощь в организации и проведении 
Всероссийского научно-практического семинара «Перспективы 
развития адаптивной физической культуры и спорта в России», 
2018 г. 

• Первое место (диплом I степени) в фестивале ВФСК  
«ГТО» в личном зачёте среди студентов вузов Белгородской 
области, 2019 г. 

• Первое место (диплом I степени) в командном зачёте 
Регионального этапа фестиваля ВФСК  «ГТО» студентов 
вузов Белгородской области, 2019 г. 

Опыт работы:  

• МБУ ДОЛ «Юность», вожатый. 

• ОЗК  «Лесная сказка», вожатый, воспитатель. 

• ОК  СОК  «Белогорье», вожатый, руководитель кружка  по 

хореографии. 

• Фитнес клуб «ALEX FITNESS», г. Белгород. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-951-132-99-45,     kate_g-1998@mail.ru 

ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет  физической культуры 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Сертификат II степени «Я на спорте!» за успешное 
прохождение комплексного тестирования по оценке уровня 
функциональной подготовленности, физического здоровья и 
теоретической осведомлённости по основам здорового образа 
жизни, 2018 г. 

• Благодарственное письмо Всероссийский фестиваль 
ВФСК  ГТО среди студентов, 2018 г. 

• Благодарность за помощь в организации и проведении     
III ежегодного Турнира АССК  России для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 2019 г. 

• Благодарность за содействие в организации социально-
значимого проекта «Вместе мы сильнее!» при поддержке 
Фонда президентских грантов, 2020 г. 

• Грамота за преданность общему делу и плодотворную 
работу в направлении помощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию БРОО «Новое Поколение», 2018 г. 

• Благодарность за помощь в организации и проведении 
школы добровольчества «Город перспектив. История успеха», 
2019 г. 

Дополнительное образование:  

• Свидетельство по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Особенности 
волонтёрского сопровождения физкультурно-спортивных 
мероприятий для лиц с ОВЗ», 2019 г. 

• Курс повышения квалификации «Особенности 
волонтёрского сопровождения физкультурно-спортивных 
мероприятий для лиц с ОВЗ». 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-930-088-35-89,     yana.dubina.2018@mail.ru 

ДУБИНА ЯНА ПАВЛОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет  физической культуры 

Направление подготовки «Физическая культура»  

  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель Открытого первенства Белгородской области 

по фигурному катанию на коньках, 2016  г. 

• Разряд КМС по фигурному катанию на коньках. 

  

 

Дополнительное образование:  

Полный курс обучения в спортивной школе по зимним 
видам спорта в отделении фигурного катания на коньках, 
2016  г. 

 

Опыт работы:  

МБУ «СОК  «Спортивный город», г. Строитель, 

инструктор по фигурному катанию на коньках. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-915-525-88-06,     zaitsevakseniya@mail.ru 

ЗАЙЦЕВА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет  физической культуры 

Направление подготовки «Физическая культура»  

  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Сертификат на право получения персональной стипендии 
главы администрации города Белгорода, 2019 г. 

• Первое место (диплом) на Чемпионате Российского 
студенческого спортивного союза по лёгкой атлетике г. Ростов, 
2017 г. 

• Третье место (диплом) на Чемпионате Российского 
студенческого спортивного союза по лёгкой атлетике, 
г. Ярославль, 2019 г. 

• Дипломы победителя и призёра летнего и зимнего 
Первенства Центрального федерального округа по лёгкой 
атлетике, 2017 - 2020 гг. 

• Первое место (диплом) на Всероссийских соревнованиях 
по лёгкой атлетике «Кубок Белогорья», 2018 - 2020 гг.  

• Первое место (диплом) в соревнованиях по лёгкой 
атлетике финального этапа Универсиады среди 
образовательных организаций высшего образования 
Белгородской области, 2017 - 2019 гг.  

• Почётная грамота за выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
на золотой знак. 

• Почётная грамота начальника управления физической 
культуры и спорта Белгородской области Н.Ю. Жигаловой за 
высокие спортивные достижения в 2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-919-229-04-97,     nerubenko.luda2015@yandex.ru 

НЕРУБЕНКО    ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Педагогический институт 

Факультет  физической культуры 

Направление подготовки «Педагогическое образование»  

  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Финалист отбора программы «Умник» Фонда содействия 
инновациям по направлению «Новые приборы и 
интеллектуальные производственные технологии». 

• Стипендиат единовременной стипендии ПАО «Сбербанк». 

• Сертификат отличника Всероссийского экономического 
диктанта на тему «Сильная экономика - процветающая Россия». 

• Почётная грамота «Знаток истории кооперативного 
движения». 

• Участие в программе «Школа наставников». 

• Третье место в региональном этапе конкурса «Enactus / 
Белгород», в составе команды Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. 

• Участие в конкурсе на лучший проект среди студентов и 
аспирантов Белгородского университета кооперации, экономики и 
права и регионального этапа Всероссийского конкурса 
молодёжного предпринимательства. 

• Грамота «За активное участие в жизни университета, 
успешную работу и в связи с 40-летием университета». 

 
Дополнительное образование: 

• Курс «Заполнение налоговых деклараций». 

• Курс «Мой бизнес-план». 

• Курс «Иностранный язык для делового общения». 

• Курс «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». 

• Курс лекций и семинаров «Отношения между геополитикой 
и культурной политикой на примере истории XX века» под 
руководством доктора философских наук Ритца Хауке Генриха. 

• Курс дистанционного обучения по РСТ «Введение в 
договор о патентной кооперации». 

 

Опыт работы: 

БУКЭП, кафедра 

иностранных языков, 

старший лаборант, с 

2019 г. по настоящее 

время. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, работа с 

платформой для 

проведения онлайн-

конференций и 

вебинаров «Zoom»). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-920-595-04-50,      k.alifanowa2017@yandex.ru 

АЛИФАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  экономики и менеджмента 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Третье место на Всероссийской олимпиады развития 

финансовой системы России. 

 

Дополнительное образование:  

Образовательный курс «Особенности учёта в 

коммерческом банке и в прочих финансово-кредитных 

учреждениях». 

 

Опыт работы: 

ПАО «Почта Банк», 4  месяца. 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

Контакты:    +7-904-083-74-71;   liliay14@mail.ru 

АРУТЮНЯН ЛИЛИЯ ГАРИКОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт экономики и менеджмента 

Специальность «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Стипендиат Губернатора Белгородской области,  2018 г. 

• Участие во Всероссийском образовательном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме», победа в направлении «За 
лучшее использование технологии тренд-сессии» в составе 
команды участников,  2018 г. 

• Участие в Молодёжном форуме университетов стран 
ШОС, 2017-2019 гг. 

• Участие в VI Всероссийской студенческой олимпиаде по 
экономике,  2017 г. 

• Участие в Международной научно-практической 
конференции «Новые информационные технологии в науке», 
2018 г. 

• Участие в организации Международной ярмарки проектов 
StartUP: Land «HealthNet», Agro&FoodTech, 2019 г. 

• Участие в организации Международного фестиваля идей и 
технологий Rukami,  2019 г. 

• Участие в IX Всероссийской научно-практической 
конференции «Исследование инновационного потенциала 
общества и формирование направлений его стратегического 
развития»,  2019 г. 

• Участие в организации ярмарки проектов StartUP: Land 
«Junior», «HealthNet»,  2020 г. 

• Участие в стратегической сессии «Стартап. Подготовка к 
инвестициям»,  2020 г. 

• Автор ряда научных статей.  

Опыт работы: 

Отдел маркетинга и менеджмента, проектное управление, с 

сентября 2019 г. по настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Access. 

Битрикс24, 1С, АИС 

«Проектное 

управление», 

SCsenergy). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-960-624-25-06,      AlenaAhtyrskaya@mail.ru  

АХТЫРСКАЯ АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Экономика»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Грамота за участие в межрегиональном конкурсе 

студенческих научных работ «Современное состояние и 

направления развития бухгалтерского учёта, налогообложения, 

экономического анализа и аудита в России».  

• Автор 3 научных статей. 

 

Опыт работы: 

• ООО «Макдоналдс», член бригады, июль 2018 г. 

• Управление социальной защиты населения администрации 

Ракитянского района, социальный работник, 2018-2020 гг. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С: 

Предприятие 8.2). 

 

Иностранный язык: 

 Немецкий (базовый) 

 

 

Контакты:    +7-910-366-41-94;   bredihina-ekaterina@mail.ru 

БРЕДИХИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт экономики и менеджмента 

Специальность «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в III Международном молодёжном аграрном 

форуме, 2018 г. 

• Благодарность за организацию ежегодных конкурсов «Мисс 

и Мистер экономического факультета», «Таланты 

первокурсников», 2017-2019 гг. 

• Стипендиат Губернатора Белгородской области в номинации 

«Лидер студенческого самоуправления», 2018 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В». 

• Курс «Делопроизводитель», 2016  г. 

• Курсы иностранных языков (английский), (уровень А2 

(Elementary), 2017 г. 

 

Опыт работы: 

СПК  «НИВА», производственная практика, помощник 

руководителя отдела кадров, 2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-920-569-76-30,      ania.vinogradenko@yandex.ru 

ВИНОГРАДЕНКО    АННА АЛЕКСЕЕВНА  

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Экономический факультет 
Направление подготовки «Управление персоналом» 
 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Участие в пленарном заседании XXVI Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов», 2019 год. 

• Почётные грамоты Белгородского университета кооперации 

экономики и права за успехи в учебе и научно-

исследовательской деятельности. 

• Автор / соавтор ряда научных публикаций, в том числе: 

«Методические рекомендации о получении субсидии 

юридическими лицами…», 2019 г., в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального 

проекта «Демография»; «Своё дело в Белгородской области, 

шаги к открытию» - учебное пособие, 102 с., 2020 г., в рамках 

национального проекта «Демография». 

• Член Молодёжного Правительства Белгородской области 

VIII созыва.  

• Стажёр управления по труду и занятости населения 

Белгородской области. 

 
Дополнительное образование: 

• Курс «Переводчик в сфере профессиональных 

коммуникаций»,  2019 г. 

• Курс «Актуальные вопросы государственного управления и 

государственной гражданской службы», 2018 г. 

• Курс «Публичное выступление»,  2018 г. 

• Курс «Практикум предпринимательства в вопросах и 

ответах», 2018 г. 

• Курс «Заполнение налоговых деклараций», 2019 г. 

• Курс «Мой бизнес-план»,  2019 г. 

• Курс «Управление финансами малого предприятия», 2019 г. 

 

Опыт работы: 

Белгородский центр 

народного творчества, 

методист отдела по 

взаимодействию с 

муниципальными 

органами культуры, с 

2020 г. по настоящее 

время. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, работа с 

платформой для 

проведения онлайн-

конференций и 

вебинаров «Zoom»). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-951-76-88-160,      sganzikovserge@mail.ru 

ГАНЗИКОВ  СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  экономики и менеджмента 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Участие в VII Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы развития 

фундаментальных и прикладных наук»,  г. Прага, 2016  г. 

• Участие в Международной студенческой конференции, 

г. Душанбе, 2016  г. 

• Диплом II степени Международного конкурса молодёжных 

научных работ по проблемам кооперации «Образование для 

устойчивого развития кооперативов» при Белгородском 

университете кооперации, экономики и права. 

• Благодарность от командира Центрального штаба 

«Российских Студенческих Отрядов» за вклад в развитие 

деятельности «Российских Студенческих Отрядов», 2018 г. 

• Победа в грантовом конкурсе проектов форума студенческих 

инициатив ЦФО «Платформа 31», 2018 г. 

 
Дополнительное образование: 

• Общеразвивающая программа «Иностранный язык для 

делового общения» (английский язык), в объёме 90 часов 

(регистрационный номер № 028/2015), 2015 г. 

• Общеразвивающие программы «Заполнение налоговых 

деклараций» и «Мой бизнес-план»,  2019 г. 

 

Опыт работы: 

АО «ФПК» Северо-Западный филиал «Пассажирское 

вагонное депо Москва», проводник пассажирского вагона, 2016-

2019 гг., инструктор поездных бригад, 2019-2020 гг. 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С: 

Предприятие, Гарант, 

Консультант Плюс). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-980-329-00-12,      gerastar12@mail.ru 

ГЕРАЩЕНКО   ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  экономики и менеджмента 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Диплом «Одарённость» за достигнутые высокие показатели 

в учёбе, творчестве и спорте, 2019 г. 

• Благодарственное письмо управления по делам молодёжи 

администрации Старооскольского городского округа за 

плодотворную деятельность в студенческом самоуправлении. 

• Грамота директора филиала ВЭПИ в г. Старый Оскол за 

активное участие в общественной жизни института, 2016  г., 

2017 г., 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Программа «Бизнес-планирование как инструмент 

управления». 

• Учебный центр охраны труда Тверской области, программа 

«Организация добровольческой деятельности». 

 

Опыт работы: 

ПАО «Сбербанк», отдел прямых продаж. 

 
 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, работа с 

административной 

панелью сайтов). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

    

 

Контакты:    +7-980-523-90-16,      globa-alya@mail.ru 

ГЛОБА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА  

Филиал Воронежского экономико-правового института  

в г. Старый Оскол 

Факультет  экономический 

Направление подготовки «Экономика»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в «БИФ-2018». 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономического 

развития». 

• Участие в Международной научно-технической 

конференции «Инновационные подходы в решении 

современных проблем рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды» 

• Участие в Международной научно-технической 

конференции «Наукоёмкие технологии и инновации». 

• Участие во Всероссийской инновационной конференции 

«Open Innovations Startup Tour» Фонда «Сколково» при 

поддержке Правительства Российской Федерации и ведущих 

национальных институтов развития. 

• Автор ряда научных статей в сборнике БГТУ 

им. В.Г. Шухова. 

Дополнительное образование:  

Образовательный курс «Особенности учёта в 

коммерческом банке и в прочих финансово-кредитных 

учреждениях», 2019 г. 

Опыт работы: 

• ООО «Металл-групп», служба безопасности и охраны 

предприятия, оператор,  май-август 2015 г. 

• ООО «Макдоналдс», член бригады, май-август 2016  г. 

• ОАО «Колос», оператор-логист, июнь-август 2017 г. 

• ООО «Фамильный дом вкуса», официант, июнь-июль 

2018 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, справочно-

правовые системы, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Premiere Pro, 

Sony Vegas Pro). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В1) 

 

Контакты:    +7-920-202-29-72;   ansenili71@yandex.ru 

ГЛУЩЕНКО   КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт экономики и менеджмента 

Специальность «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель Всероссийского конкурса «Образ будущего 
страны», 2017 г. 

• Победитель  конкурса «Союзная лига дебатов», 2019 г. 

• Финалист Всероссийского молодёжного фестиваля социальной 
рекламы, 2019 г. 

• Участие в Международной молодёжной школе «Белгород-
2017». 

• Участие в IV Евразийском молодёжном инновационном 
конвенте, 2017 г. 

• Участие в Международной молодёжной школе проектного 
управления «Пегас-2017». 

• Участие в Международной научной конференции студентов и 
молодых учёных «Фараби әлемі»,  2018 г. 

• Участие во Всероссийском форуме «Молодёжная команда 
страны», 2018 г. 

• Участие в организации и проведении IV Молодёжного 
форума университетов стран ШОС-2019. 

• Участие в образовательном кампусе «Эскалада»,  2019 г. 

• Участие во Всероссийском молодёжном образовательном 
форуме «Территория смыслов»,  2019 г. 

Дополнительное образование:  

• Программа «Основы предпринимательства»,  2017 г.  

• Проект «Всемирная неделя предпринимательства»,  2018 г. 

• Программа подготовки общественных инспекторов по охране 
окружающей среды, 2019 г. 

Опыт работы: 

Исполком «ОНФ» в Белгородской области, координатор по 

молодёжным проектам, с 2019 г.  

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    + 7-961-166-84-38,      gdd-gl31@yandex.ru 

ГОЛОВИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель VI Всероссийской студенческой олимпиады по 
экономике, 2017 г. 

• Дипломант I степени Всероссийской олимпиаде по 
дисциплине «Стратегический менеджмент», 2019 г. 

• Участие в IX Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Исследование 
инновационного потенциала общества и формирование 
направлений его стратегического развития», 2019 г. 

• Участие в Международной научно-практической 
конференции «Управление человеческими ресурсами: теория, 
практика и перспективы», 2019 г. 

• Участие в ХVI Всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы теории и практики управления 
развитием социально-экономических систем», 2019 г. 

• Участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные условия взаимодействия науки и 
техники», 2019 г. 

• Участие в Международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы научной экономической 
мысли», 2018 г. 

• Участие в Международной научно-практической 
конференции «Интеграция науки, общества, производства и 
промышленности» и успешная публикация, 2018 г. 

• Автор ряда научных статей.  

Дополнительное образование:  

Юридический институт НИУ «БелГУ»,  направление 

подготовки «Судебная и прокурорская деятельность». 

Опыт работы: 

ГУП «Белоблводоканал», экономист по планированию,             

5 месяцев. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office,  1С). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:    +7-910-222-08-22,      kristina.golubchikova@mail.ru 

ГОЛУБЧИКОВА КРИСТИНА ВИКТОРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Экономика»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом III степени в отборочном вузовском туре 

Всероссийского конкурса «Контур. Олимпиада-2017». 

• Диплом II степени в финальном вузовском туре 

Всероссийского студенческого конкурса «Контур. Олимпиада-

2017». 

• Золотой сертификат об успешном прохождении 

профессиональной онлайн-аттестации Банковской бизнес-

школы «Профбанкинг» высшего уровня сложности по теме 

«Финансовая грамотность».  

• Сертификат о включении во внешний кадровый резерв 

Страхового Дома ВСК. 

• Диплом III степени за участие во II Всероссийской 

олимпиаде по иностранным языкам для магистрантов 

неязыковых направлений, 2018 г.  

• Автор 7 научных статей. 

• Заместитель председателя комиссии по информационной 

работе Студенческого совета Института экономики,  2015-

2016  гг. 

Дополнительное образование:  

НИУ «БелГУ», «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации»,  2018 г. 

 

Опыт работы: 

• НИУ «БелГУ», делопроизводитель кафедры инновационной 

экономики и финансов, с января 2020 г.  

• Белгородский филиал ПАО АКБ «Металлинвестбанк», 

практика,  2017 - 2018 гг.  

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:    +7-920-552-23-55,      daryagordya@mail.ru 

ГОРДЯ  ДАРЬЯ  ВИКТОРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Финансы и кредит»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в Молодёжном форуме университетов стран 

ШОС. 

• Участие во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Основы менеджмента», 2019 г. 

• Участие в V Международной языковой летней школы 

НИУ «БелГУ», 2017 г. 

• Участие в организации VII Международной языковой 

летней школы НИУ «БелГУ» 2019 г. 

• Руководитель Русского клуба Международного 

студенческого офиса, 2019-2020 уч. г. 

• Автор ряда научных статей. 

 

 

Дополнительное образование:  

Неоконченное высшее юридическое образование. 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В2), 

китайский (А1) 

Контакты:    +7-915-560-18-99,      chris-tiger@yandex.ru 

ГУЩИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Экономика»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Третье место (грамота) в предметной олимпиаде по 

дисциплине «Статистика». 

• Автор и соавтор ряда публикаций в сборниках статей 

научных конференций. 

• Участие в студенческой интеллектуальной игре «IQ-битва». 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Оценка недвижимости», 2018 г. 

• Курс «1C: Предприятие», 2019 г. 
 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С: 

Предприятие, Adobe 

Photoshop, Sony 

Vegas Pro).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-951-762-28-54,      dobrovol.liza@yandex.ru 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА 

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



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Сертификат участника VII Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы 

развития фундаментальных и прикладных наук», г. Прага, 

2016  г. 

• Сертификат участника Общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант», 2018 г. 

• Почётная грамота со знаком отличия за достижение 

наивысших результатов в производственной, культурной и 

социально-значимой работе и активную поддержку 

деятельности «Российских Студенческих Отрядов», 2019 г. 

• Сертификат участника в Форуме отрядов Всероссийской 

патриотической акции «Снежный Десант РСО» ЦФО, 

2019 г. 

• Сертификат участника Окружной школы подготовки 

руководителей штабов студенческих отрядов 

образовательных организаций ЦФО, 2018 г. 

• Автор и соавтор научных публикаций. 

 
Дополнительное образование: 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Заполнение налоговых деклараций», 2019 г. 

 

Опыт работы: 

АО «ФПК», проводник пассажирского вагона, работа в 

летний период  2016-2019 гг. 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

(пакет программ 

Microsoft Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-919-224-69-62,  donskovakristina@yandex.ru  

ДОНСКОВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  экономики и менеджмента 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Победитель X Всероссийского конкурса научных и 

прикладных работ по противодействию коррупции. 

• Благодарственное письмо за работу в Корпусе 

общественных наблюдателей Российского союза молодёжи. 

• Благодарственное письмо за помощь в организации II 

слета и спартакиады РСО. 

 

Опыт работы: 

• ОАО «ФПК», производственная практика, май-сентябрь 

2016-2017 гг. 

• ООО «Белэнергомаш БЗЭМ», производственная практика, 

октябрь-декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

 Английский (А2) 

 

 

Контакты:    +7-919-226-97-98;   darja.zorina@yandex.ru 

ЗОРИНА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт экономики и менеджмента 

Специальность «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Первое место в научно-практической конференции 

«Социально-экономические факторы развития современного 

общества». 

• Второе место в научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях». 

• Диплом I степени в номинации «Бережливые технологии» в 

конкурсе молодёжных проектных идей «Бережливый регион - 

бережливый вуз - бережливая школа». 

• Диплом II степени в номинации «Инновационный 

потенциал развития науки в современном мире» во 

Всероссийском научно-исследовательском конкурсе «Лучшая 

научно-исследовательская статья», 2020 г. 

• Диплом III степени в номинации «Лучший практико-

ориентированный проект» во Всероссийском конкурсе научных 

студенческих работ и проектов в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Опыт и проблемы 

социально-экономического развития муниципальных 

образований на современном этапе». 

• Грамота директора филиала ВЭПИ в г. Старый Оскол за 

активное участие в общественной жизни института, 2017 г. 

• Автор трёх научных статей в сборниках. 

 

Дополнительное образование: 

• Программа «Бизнес-планирование как инструмент 

управления». 
 

Опыт работы: 

ТРЦ «БОШЕ», 

инструктор по 

эксплуатации 

развлекательных 

аттракционов. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

    

 

Контакты:    +7-904-085-36-95,      masha.zybovaa45@gmail.com 

ЗУБОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА 

Филиал Воронежского экономико-правового института  

в г. Старый Оскол 

Факультет  экономический 

Направление подготовки «Менеджмент»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Бронзовый призёр открытой международной студенческой 

интернет-олимпиады по дисциплине «Экономика», профиль 

«Экономика и управление», 2017 г., 2019 г.  

• Автор научных статей. 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В1) 

Контакты:    +7-952-425-66-55;   spetskran40@mail.ru  

КАРА ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт экономики и менеджмента 

Специальность «Финансовый менеджмент»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Сертификат участника сессии «Экономист в цифровой 

экономике» в рамках Неделя науки НИУ «БелГУ», 2019 г. 

• Грамота за активное участие и победу в первом туре III 

Международной олимпиады по страхованию Olympiad 

Insurance,  2018 г. 

• Грамота за активное участие в конкурсе «Проект 

креативной образовательной площадки для детей и молодёжи 

в Белгородской области»,  2017 г. 

• Диплом II степени «Проект креативной образовательной 

площадки для детей и молодёжи в Белгородской области,  

2017 г. 

• Автор 4  научных статей. 

 

Дополнительное образование:  

• МАОУ ДОД «Центр технического творчества», 

свидетельство о прохождении обучения по профессии 

«Бухгалтер II категории»,  2014  г. 

• НИУ «БелГУ», сертификат о прохождении обучения по 

профессии «Вожатый» в студенческом педагогическом отряде 

«Школа интересных каникул»,  2017 г. 

• БГТУ им. В.Г. Шухова, свидетельство о прохождении 

обучения по профессии «Проводник пассажирского вагона 3 

разряда» в студенческом отряде «Проводники Белогорья»,  

2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-952-429-91-19,      aleksandra.kovtonyuk@gmail.com 

КОВТОНЮК  АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом III степени за участие в V Международном 

конкурсе научных работ студентов, магистрантов и 

аспирантов «Актуальные проблемы развития 

экономических, финансовых и кредитных систем», 2017 г. 

• Диплом III степени за участие в V Международном 

конкурсе научных работ студентов, магистрантов и 

аспирантов в секции «Банки и банковская деятельность в 

современной экономике», 2017 г. 

• Диплом II степени за предоставление статьи и 

активное участие в работе IV Международной 

молодёжной научной конференции «Юность и знание - 

гарантия успеха-2017».  

• Диплом участника XI Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы 

социально-экономических систем в условиях 

глобализации», 2018 г.  

• Автор научных публикаций всероссийского и 

международного уровней. 

 

Опыт работы: 

• Восточный банк, менеджер,  июль-ноябрь 2018 г. 

• НИУ «БелГУ», кафедра инновационной экономики и 

финансов, лаборант,  с ноября 2018 г. по настоящее время. 

 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-920-577-76-74,      konshina.l1997@gmail.com 

КОНЬШИНА ЛИЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Экономика»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель молодёжного российско-белорусского конкурса 
«Союзная лига дебатов». 

• Победитель V юбилейной деловой игры «Система органов 
государственной власти РФ-2016». 

• Диплом II степени за научно-исследовательскую работу, 
представленную на Международной научной конференции 
студентов и молодых учёных «Фараби әлемі», 2018 г. 

• Диплом II степени IV Всероссийской олимпиады по 
управлению персоналом, 2017 г.  

• Диплом II степени в областном чемпионате «Дебаты-2017». 

• Автор 12 публикаций научно-исследовательских работ, в том 
числе индексируемых в базе данных РИНЦ, опубликованных 
в международных, региональных и университетских сборниках, 
участие в 15 конференциях, 8 образовательных форумов 
международного, всероссийского, университетского, 
институтского уровней. 

• Участие в организации 23 научных и более 250 культурно-
творческих и спортивных мероприятий различного уровня.  

 

Дополнительное образование:  

• Международная молодёжная школы проектного управления 
«Пегас-2017», сертификат по направлению «Проектное 
управление». 

• Проект «Всемирная неделя предпринимательства», 
направления: «Личная эффективность руководителя», 
«Грамотность предпринимателя». 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, CorelDraw). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1), 

украинский (С2) 

Контакты:    + 7-904-086-73-06,     ab.kravchenko.wrk@gmail.com 

КРАВЧЕНКО   АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Призёр олимпиады по дисциплине «Педагогика», 

Белгородский ГАУ, 2016  г. 

• Автор публикаций в сборнике статей Международной 

студенческой научной конференции «Молодёжный аграрный 

форум - 2018». 

• Участие в Международной студенческой научной 

конференции «Горинские чтения. Наука молодых - 

инновационному развитию АПК», Белгородский ГАУ, 2018-

2019 гг. 

• Победитель Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Педагогика», 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Организационная культура педагога 

профессионального обучения», 2017 г. 

• Курс «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», 2017 г. 

• Курс «Лаборант предприятия по переработке молока», 

2018 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office).   

 

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-920-578-53-47,      elena190097kc@yandex.ru 

КУЩЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Экономический факультет 
Направление подготовки «Профессиональное обучение           
(по отраслям)» 
 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Сертификат участника областной школы актива студенческих 

отрядов Белгородской области, 2017 г. 

• Сертификат участника общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант», 2018 г. 

• Благодарность за добросовестный труд и активное участие, 

проявленные в рядах студенческих отрядов Белгородской 

области в III трудовом семестре,  2018 г. 

• Участие в международной студенческой научной 

конференции, 2016  г. 

• Участие в научно-практической конференции «В  мире 

науки и инноваций»,  2016  г. 

• Автор и соавтор научных публикаций. 

 

Дополнительное образование: 

• Дополнительная общеразвивающая программа «Заполнение 

налоговых деклараций», 2019 г. 

• Водительское удостоверение категории «В». 

 

Опыт работы: 

• АО «ФПК», проводник пассажирского вагона, работа в 

летний период 2017-2018 гг. 

• Фитнес клуб «Фитнес сити», администратор, с 2019 г. по 

настоящее время. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

(пакет программ 

Microsoft Office). 

 

Иностранный язык: 

Немецкий 

 (базовый) 

Контакты:    +7-920-564-04-94,  Livak-1998@mail.ru 

ЛИВАК  МИРОСЛАВА ВАСИЛЬЕВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  экономики и менеджмента 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Первое место в студенческой интеллектуальной игре 
«IQ-битва»,  2016  г. 

• Автор и соавтор ряда публикаций в сборниках статей 
научных конференций. 

 

Дополнительное образование: 

• Авторский курс Nioly «Менеджерята»,  2019 г. 

• Авторский курс Nioly «Дизайнерята», 2019 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office,  Adobe 

Photoshop,  

Консультант Плюс).   

 

Иностранный язык: 

Английский (В1), 

тагальский (А1) 

Контакты:    +7-920-582-74-22,      reilee25@yandex.ru 

ЛОПИНА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

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



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Призёр Международного конкурса студенческих научно-

исследовательских работ в номинации «Нестандартные 

решения» Харьковского национального автомобильно-

дорожного университета, 2017 г.  

• Автор научных статей. 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Программирование 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В2) 

Контакты:    +7-915-570-92-73;   Licheva-sonya@yandex.ru 

ЛЫЧЕВА СОФИЯ ВИКТОРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт экономики и менеджмента 

Специальность «Финансовый менеджмент»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Грамоты за активное участие в студенческой жизни 
экономического факультета. 

• Автор и соавтор ряда публикаций в сборниках статей 
научных конференций. 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В». 

• Курс «Кассир», 2016  г. 

• Курс «Реклама и рекламная деятельность», 2018 г. 

• Курс «Статистик», 2019 г. 

• Курс «1С: Предприятие», 2020 г. 

 

Опыт работы: 

• АО «Крюковский свинокомплекс», производственная 

практика, 2019 г. 

• ООО «Пассажирские перевозки»,  бухгалтер, 2019 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С: 

Предприятие 8.0 

(8.2, 8.3), 

Консультант Плюс, 

Главбух).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-980-328-84-53,      lena.makuha@yandex.ru 

МАКУХА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

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



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Финалист конкурса профессионального проектного 

управления «Проектный олимп». 

• Золотая медаль за успехи в учёбе. 

 

Дополнительное образование: 

• Программа повышения квалификации «Актуальные 

вопросы государственного управления и государственной 

гражданской службы». 

• Курсы «Публичное выступление» и «Актёрское 

мастерство». 

• Курс «Повышение финансовой грамотности».  

 

Опыт работы: 

• ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Воронеже, 

стажировка, менеджер по развитию бизнеса, июль 2017 г.  

• ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Москве, стажировка 

в управлении безопасности, июль 2017 г. 

• Департамент финансов и бюджетной политики 

Белгородской области, стажировка, май 2018 г. - декабрь 

2019 г. 

• Член молодёжного правительства Белгородской области 

VIII созыва, заместитель председателя.  

• ИФНС России по г. Белгороду, практика, июнь - июль 

2018 г. 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Консультант 

Плюс, графические 

редакторы). 

 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

Контакты:    +7-960-67-778-78;   melnikelnik31@gmail.com 

МЕЛЬНИК  ЕЛЕЗАР ИГОРЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт экономики и менеджмента 

Специальность «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Второе место в олимпиаде по дисциплине «Статистика», 
2018 г. 

• Первое место в олимпиаде по дисциплине «Налоговый 
учёт», 2019 г. 

• Диплом I степени Всероссийской олимпиады по дисциплине 
«Бухгалтерский учёт», 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Бухгалтерский учёт в коммерческих организациях», 

2016  г. 

• Курс «Современные компьютерные технологии»,  2017 г. 

• Курс «Оценка стоимости имущества»,  2018 г. 

• Программа профессионального обучения «Статистик», 

2019 г. 

• Курс «Пользователь 1С: Бухгалтерия»,  2019 г. 

 

Опыт работы: 

ЗАО «Краснояружская зерновая компания», 

производственная практика,  2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1C: 

Предприятие, 

Консультант Плюс, 

Главбух).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-952-433-13-83,      irinamorozova98@yandex.ru 

МОРОЗОВА ИРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА 

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



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Благодарность от Управления информации и социальных 
коммуникаций Департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области за успешное сотрудничество, 
оперативность и высокое качество выполненных работ по 
оказанию консультативных услуг  оформления и подачи заявок 
проектов некоммерческих организаций в Фонд президентских 
грантов на первый конкурс 2020 года, 2019 г. 

• Диплом II степени победителя областного фотоконкурса 
«Наука в кадре», тематическая рубрика «Как я изобрел 
велосипед, или вдохновленный первооткрыватель»,  2019 г. 

• Участие в международном форуме Института 
приграничного сотрудничества и интеграции «Приграничье-
2019». 

Дополнительное образование:  

Курсы для руководителей и менеджеров проектов НКО 
внешнеполитической направленности,  г. Москва,  2020 г. 

Опыт работы: 

• Управление проектно-аналитической и контрольно-
организационной работы Департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области,  практика в отделе внедрения 
бережливого управления, 2018 г. 

• Контрольное управление Администрации Губернатора 
Белгородской области,  практика в отделе по работе с 
обращениями граждан и организаций,  2019 г. 

• АНО «Институт приграничного сотрудничества и 
интеграции»,  менеджер-стажёр. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    + 7-919-439-52-19,     petrenko02kristi@gmail.com 

ПЕТРЕНКО    КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом I степени в олимпиаде по информационным 

технологиям и математическим методам в экономике в рамках 

Недели науки «Наука и мир»,  2018, 2019 гг. 

• Диплом II степени по итогам Конкурса молодёжных 

проектных идей «Бережливый регион - бережливый вуз - 

бережливая школа», 2019 г. 

• Благодарственное письмо управления по делам молодёжи 

администрации Старооскольского городского округа за 

активное участие в мероприятиях государственной молодёжной 

политики, 2019 г. 

• Сертификат главы администрации Старооскольского 

городского округа за отличные успехи в учёбе, проявленный 

талант, инициативу и активное участие в общественной жизни, 

2019 г. 

• Автор научных статей. 

 

Дополнительное образование: 

• Программа «Бизнес-планирование как инструмент 

управления». 

• Учебный центр охраны труда Тверской области, программа 

«Организация добровольческой деятельности». 

 

Опыт работы: 

Спортивная школа «Юность» в г. Старый Оскол, судейская 

бригада. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Консультант 

Плюс). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

    

 

Контакты:    +7-904-095-82-14,       v_pekhota@mail.ru 

ПЕХОТА ВЯЧЕСЛАВ  КОНСТАНТИНОВИЧ 

Филиал Воронежского экономико-правового института  

в г. Старый Оскол 

Факультет  экономический 

Направление подготовки «Экономика»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Второе место в Международном фестивале «Русь 

заповедная», 2018 г. 

• Участие в организации Международного фестиваля «Русь 

заповедная», руководитель направления «Счетоводы», 2019 г. 

• Участие в организации Областной школы студенческого 

актива «АльтернативА-2019». 

• Участие в Международном молодёжном семинаре «Новое 

поколение | осень-2019». 

• Автор14  научных статей. 

• Диплом III степени в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова, 

2018 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курсы иностранного языка в ELS. 

• Диплом об окончании Детской школы искусств 

г. Строитель по классу  фортепиано. 

 

Опыт работы: 

ЗАО МК  «Авида», производственная практика в 

экономическом отделе, 2019-2020 гг. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop, 1С: 

Предприятие 8.2.). 

 

 

Иностранный язык: 

 Английский (А2) 

 

Контакты:    +7-903-642-08-11;   popkova.1005@icloud.com 

ПОПКОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт экономики и менеджмента 

Направление подготовки «Экономика»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Основы менеджмента»,  2019 г. 

• Победитель Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Менеджмент»,  2019 г. 

• Участник V Всероссийской студенческой олимпиады 

системы «Главбух»,  2019-2020 уч. г. 

• Автор 4  научных статей. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С: 

Бухгалтерия). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    + 7-915-527-74-38,     angelika.protasova98@mail.ru 

ПРОТАСОВА АНЖЕЛИКА ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Бухгалтерский учёт,  анализ  и 

аудит»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель мастер-класса «Экономическая безопасность 

бизнеса» в номинации «Начинающий исследователь - 2016». 

• Участие в Международном молодёжном форуме 

университетов стран ШОС, 2016  г. 

• Победитель Международной молодёжной школы 

проектного управления «Пегас»,  2017-2018 гг. 

• Победитель в номинации «Волонтёр года - 2016» 

Института экономики НИУ «БелГУ». 

• Участие в Международной студенческой олимпиаде по 

статистике, Федеральная служба государственной статистики 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

2018 г. 

• Участие в выступлениях с докладом на конференциях, 

семинарах регионального и международного уровня. 

• Автор 15 публикаций в научных сборниках. 

Дополнительное образование:  

• ДПО «Международная молодёжная школа проектного 

управления «Пегас-2017», «Пегас-2018» при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ. 

• Сертификат о прохождении курса с практикой «Дизайнер 

на Тильде», 2020 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop, Corel 

Draw, 1С: 

Предприятие). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1), 

немецкий (B1), 

украинский (C2), 

польский (B1) 

Контакты:    +7-909-203-89-13,      nastya.pushina.97@mail.ru 

ПУШИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Член студенческого совета института, 2015-2017 гг. 

• Почётная грамота за активный вклад в общественную и 
социально-полезную деятельность и неравнодушное отношение 
к проблемам общества,  2016  г. 

• Сертификат участника II Международной Недели Нархоза, 
Алматы, Республика Казахстан, 2017 г. 

• Автор ряда публикаций в сборниках докладов научных 
конференций. 

 

Дополнительное образование:  

• Обучение по обмену в Алматы, Республика Казахстан, 

2017 г. 

• Сертификат пользователя «Консультант Плюс» по курсу 

обучения «Консультант Плюс Технология ТОП»,  2019 г. 

 

Опыт работы: 

• НИУ «БелГУ», учебная практика, июль 2018 г. 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», отдел корпоративной 
безопасности, производственная практика, июль 2019 г. 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», отдел сопровождения 
мероприятий налогового контроля и внебюджетного налогового 
управления, преддипломная практика, январь-апрель 2020 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop, 1С: 

Предприятие, 

Консультант Плюс) 

   

Иностранный язык: 

Английский (В2), 

 французский(А2) 

Контакты:    +7-951-144-44-71 ,    di_sviridova@mail.ru 

СВИРИДОВА ДИАНА БОРИСОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Руководитель клуба «Интеллект» объединенного совета 

обучающихся БГТУ им. В.Г. Шухова. 

• Благодарность за весомый вклад в интеллектуальное и 

творческое развитие студенческой молодёжи на территории 

Белгородской области. 

• Лауреат I степени номинации «Эстрадный вокал» IV 

открытого городского конкурса вокального творчества и 

художественного слова «Твоё время», 2019-2020 гг. 

• Участие и организация областной школы студенческого 

актива «Альтернатива». 

• Участие в организации молодёжного фестиваля «Русь 

заповедная».  

 

Дополнительное образование: 

Образовательный курс «45 татуировок менеджера». 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-904-536-45-25;   sidelnikov-andre@mail.ru 

СИДЕЛЬНИКОВ  АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт магистратуры 

Специальность «Экономика фирмы»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Диплом победителя областного конкурса «Шуховский 

конкурс». 

• Активное участие в научной, культурной и общественной 

жизни университета. 

• Автор статей и научно-исследовательских работ.  

• Сертификат участника мониторинга ГИА  по 

образовательным программам основного и среднего общего 

образования в качестве федерального общественного 

наблюдателя, 2018 г. 

• Благодарственное письмо за участие в организации 

проекта «Корпус общественных наблюдателей» по 

мониторингу проведения ГИА  в Российской Федерации. 

 

Дополнительное образование: 

• Водительское удостоверение категории «B». 

• Курсы «1C: Бухгалтерия» и «Делопроизводитель». 

 

Опыт работы: 

• ОАО «Белгородский абразивный завод», преддипломная 

практика. 

• Кафе «Алиса в стране чудес», администратор. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Консультант 

Плюс, 1C: 

Предприятие). 

 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-906-566-28-04;   sorina.ana@yandex.ru 

СОРОКИНА АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт экономики и менеджмента 

Специальность «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Автор научных статей. 

• Активное участие в конференциях, олимпиадах и 

конкурсах.   

• Благодарности и грамоты за волонтёрство и  а активное 

участие в спортивных мероприятиях.  

• Включена в федеральную базу Корпуса общественных 

наблюдателей Российского союза молодёжи, квалификация 

общественного наблюдателя.  

 

 

Дополнительное образование: 

Курсы SSM-менеджера,  таргетированной рекламы. 

 

Опыт работы: 

• Салон красоты Personnelle, администратор, август 2015 г. - 

февраль 2016  г. 

• Салон красоты Personnelle, инструктор и топ-мастер 

маникюра, март 2016  г. - март 2020 г. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office,  1C: 

Предприятие). 

 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В2) 

 

Контакты:    +7-980-370-28-02;   starchenkojulia@icloud.com 

СТАРЧЕНКО    ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт экономики и менеджмента 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Первое место (диплом) IX Всероссийского конкурса 
молодых аналитиков в номинации «Аналитическое обеспечение 
развития экологической культуры». 

• Первое место (диплом) VI Всероссийского конкурса 
развития и благоустройства малой Родины и Родного края 
«Возрождение и благоустройство Родины - России!» в 
номинации «Благоустройство жизни народа России». 

• Первое место (диплом) VIII Всероссийского конкурса 
молодых аналитиков в номинации «Аналитическое обеспечение 
машиностроительной промышленности России». 

• Первое место (диплом) VIII Международного конкурса 
молодых аналитиков в номинации «Аналитическое обеспечение 
международных аудиторско-консалтинговых услуг». 

• Первое место (диплом) XIV Всероссийского конкурса 
деловых, инновационно-технических идей и проектов 
«Сотворение и созидание будущей России!» в номинации 
«Проекты и идеи, направленные на развитие электронной 
промышленности России». 

 

Дополнительное образование:  

Диплом о профессиональной переподготовке 
Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» по программе 
«Физическая культура и спорт», квалификация «Тренер». 

 

Опыт работы: 

МБУ «Центр развития физической культуры и спорта 

Старооскольского городского округа», должность инструктор-

методист, октябрь 2019 г. - февраль 2020 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь  

 

   

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-951-139-04-57,     ok.st.7@yandex.ru 

СТОЛЯРЕНКО    ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 

Старооскольский филиал Белгородского государственного 

национального исследовательского университета 

Факультет экономики и управления 

Направление подготовки «Экономика»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Грамота за активный вклад в общественную и социально-

полезную деятельность и неравнодушное отношение к 

проблемам общества, Штаб волонтёрского движения НИУ 

«БелГУ» «Горячие сердца».  

• Сертификат за участие в Х Межвузовской студенческой 

игре «Экономист», посвященной 140-летию НИУ «БелГУ».  

• Активистка студенческого совета.  

• Автор 6  научных статей. 

 

Дополнительное образование:  

МАОУ ДОД «Центр технического творчества», 

свидетельство о прохождении обучения по профессии 

«Бухгалтер II категории». 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1), 

 французский (А2) 

Контакты:    +7-920-580-64-93,     olga.sumskaya@mail.ru 

СУМСКАЯ   ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в межрегиональном конкурс «Менеджер XXI 

века: показатель качества управления - обычные люди, 

делающие необычные вещи». 

• Участие в межвузовском конкурсе научных работ-эссе 

«Формула HR-решений сложных проблем и генерации 

гениальных идей» с темой «Роль социально-психологического 

климата в организации». 

• Участие во II Всероссийском конкурсе научных работ-эссе 

«Формула HR-решений сложных проблем и генерации 

гениальных идей». 

• Победа в II Республиканском (с международным 

участием) конкурсе предпринимательских идей «Аграрный 

бизнес и молодёжная инициатива» в номинации «За 

креативность предпринимательской идеи».  

• Публикация статьи в научном журнале «Дискурс» на тему 

«Обзор основных методов и технологий обучения персонала 

организации»,  2019 г. 

• Первое место в номинации «Умные и эффективные HR-

технологии» в Ярмарке научных студенческих проектов, тема 

проекта «Продвижение HR-бренда через социальные сети». 

 

Дополнительное образование:  

• Успешное прохождение обучения в Европейской языковой 

школе ELS (английский язык). 

• Прохождение тренинга Ильгиза Валинурова «Управление 

персоналом». 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-915-573-02-86,     d.faradzhova@mail.ru 

ФАРАДЖОВА ДИНАРА ФАЗИЛОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт экономики и управления 

Направление подготовки «Управление персоналом»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Финалист отбора программы «Умник» Фонда содействия 
инновациям по направлению «Новые материалы и химические 
технологии». 

• Участие в программе «Школа наставников». 

• Третье место в региональном этапе конкурса «Enactus/ 
Белгород», в составе команды Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. 

• Участие в конкурсе на лучший проект среди студентов и 
аспирантов Белгородского университета кооперации, экономики и 
права и регионального этапа Всероссийского конкурса 
молодёжного предпринимательства. 

• Почётная грамота «Знаток истории кооперативного 
движения». 

• Сертификат отличника Всероссийского экономического 
диктанта «Сильная экономика - процветающая Россия». 

• Почётная грамота за оригинальность мышления и 
нетрадиционный подход к решению экономических задач. 

Дополнительное образование: 

• Профессиональные курсы «Заполнение налоговых 
деклараций». 

• Профессиональные курсы «Мой бизнес-план». 

• Профессиональные курсы «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». 

• Курс лекций и семинаров «Отношения между геополитикой 
и культурной политикой на примере истории XX века» (под 
руководством доктора философских наук Ритца Хауке Генриха). 

• Курс дистанционного обучения по РСТ «Введение в 
договор о патентной кооперации». 

Опыт работы: 

БУКЭП, старший лаборант кафедры иностранных языков, 

с 2019  г. по настоящее время. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

(пакет программ 

Microsoft Office, 

работа с платформой 

для проведения 

онлайн-конференций 

и вебинаров 

«Zoom»). 

 

Иностранный язык: 

Английский, 

украинский 

Контакты:    +7-961-166-72-11,  yoonglessa@yandex.ru 

ШУЛЬГА СОФИЯ ЛЕОНИДОВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  экономики и менеджмента 

Направление подготовки «Экономическая безопасность»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат Всероссийского заочного конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива». 

• Второе место в конкурсе на знание «Системы Консультант 

Плюс» окружного тура Всероссийской студенческой 

юридической олимпиады,  2018 г. 

• Третье место в Межрегиональной олимпиаде в номинации 

«Уголовное право, уголовный процесс». 

• Первое место в олимпиаде по гражданскому праву         

НИУ «БелГУ». 

• Соавтор книги «Фундамент  правового пространства». 

• Лауреат персональной стипендии главы администрации 

г. Белгорода. 

Дополнительное образование: 

• Программы: «Основы управления проектами», «Медиация 
как альтернативный способ разрешения споров», 
«Совершенствование психолого-педагогической и методической 
компетенции кураторов университета». 

• Обучение в лаборатории неформального образования 
«Свет». 

Опыт работы: 

• НИУ «БелГУ», юрисконсульт центра медиации, 2018-
2020 гг. 

• Прокуратура г. Белгорода, практика,  2018 г. 

• Следственный отдел по г. Белгороду Следственного 
управления Следственного комитета РФ, практика, 2017 г. 

• Прокуратура Корочанского района,  практика, 2016  г. 

• АО «Белгородэнергосбыт»,  2015-2018 гг.  

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-920-570-24-47,      abramova.anastasia.v@yandex.ru  

АБРАМОВА АНАСТАСИЯ  ВИТАЛЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в заседании круглого стола «Актуальные 

проблемы гражданского и семейного права», 2018-2019 гг.  

• Участие в заседании межфакультетского круглого стола 

«We make the future», 2018 г. 

• Участие в LXVI Международной студенческой научно-

практической конференции. «Научное сообщество студентов 

XXI столетия», общественные науки.  

• Активное участие в конкурсе «Творческий компонент в 

гражданском праве» в рамках VI областного фестиваля науки, 

2018 г.  

• Автор 10 научных статей.  

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Немецкий 

(базовый) 

Контакты:    +7-905-674-29-42,      anastasiya.alyokhina@yandex.ru 

АЛЕХИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Третье место (диплом) в межвузовском 

криминалистическом конкурсе «Грани криминалистики» среди 

курсантов Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина и 

студентов образовательных организаций г. Белгорода,  2018 г.  

• Благодарственное письмо за участие в организации и 

проведении викторины «Правовой калейдоскоп» в рамках        

VII Областного фестиваля науки, 2019 г. 

• Третье место (диплом) в региональном этапе 

международной олимпиады для студентов юридических клиник 

«Практические навыки юриста», 2019 г. 

• Благодарственное письмо за активное участие в Декаде 

молодого избирателя «Белгородского университета кооперации, 

экономики и права»,  2020 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-908-788-67-66 

АУШЕВ  ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Юридический факультет 

Направление подготовки «Юриспруденция»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Первое место в научно-практической конференции 

«Тенденции и перспективы правового реформирования 

современного государства». 

• Второе место олимпиады в области политико-правовых 

знаний студентов, посвященная 25-летию принятия 

Конституции РФ, 2018 г. 

• Первое место в научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы в студенческих исследованиях», 

2018 г. 

• Первое место в конкурсе аналитических работ по 

философии «Философия русского фольклора», 2018 г. 

• Второе место в научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы в студенческих исследованиях», 

2019 г. 

• Диплом «Одарённость» за достигнутые высокие показатели 

в учёбе, творчестве и спорте, 2019 г. 

• Грамота директора филиала «За активное участие в 

общественной жизни института», 2017 г., 2019 г. 

• Автор трёх научных статей в сборниках. 

 

Дополнительное образование: 

Программа «Бизнес-планирование как инструмент 

управления». 

Опыт работы: 

Центр оказания юридической помощи ООО «Новэлла». 

 

 
 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

    

 

Контакты:    +7-961-165-84-18,      MaximBaso@yandex.ru  

ВАСИЛЬЕВ  МАКСИМ   ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

Филиал Воронежского экономико-правового института  

в г. Старый Оскол 

Факультет социально-правовой 

Направление подготовки «Юриспруденция»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Первое место в студенческой научно-практической 

конференции «Тенденции и перспективы правового 

реформирования современного государства», 2017 г. 

• Второе место олимпиады в области политико-правовых 

знаний студентов, посвященная 25-летию принятия 

Конституции РФ, 2018 г. 

• Грамота директора филиала «За активное участие в 

общественной жизни института», 2017 г., 2019 г. 

• Автор научных статей в сборниках. 

 

 

Дополнительное образование: 

• Программа «Бизнес-планирование как инструмент 

управления». 

• Программа профессиональной подготовки «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

 

Опыт работы: 

Центр оказания юридической помощи ООО «Новэлла». 

 

 
 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop, Corel 

Draw, Filmora 

Video Editor, 

Ableton Live). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

    

 

Контакты:    +7-904-081-09-21,      reverse555@yandex.ru  

САМСОНОВ  СВЯТОСЛАВ  ОЛЕГОВИЧ 

Филиал Воронежского экономико-правового института  

в г. Старый Оскол 

Факультет социально-правовой 

Направление подготовки «Юриспруденция»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Лауреат III степени регионального конкурса научных работ 

правозащитной тематики. 

• Кандидат в члены «ассоциации юристов России». 

• Участие в VII Международном молодёжном юридическом 

форуме,  2016  г. 

• Участие в VIII Международном летнем молодёжном 

юридическом форуме «ЮРВолга»,  2018 г. 

• Участие во Всероссийском молодёжном форуме 

«Территория смыслов на Клязьме». 

• Участие во Всероссийском молодёжном образовательном 

форуме «Таврида», 2018 г. 

• Член молодёжного правительства Шебекинского района. 

• Организатор межведомственного социального проекта 

«Правовая азбука». 

• Участие во Всероссийском правовом (юридическом) 

диктанте. 

• Организатор регионального проекта «Правовая азбука», в 

части разработки и проведения правовых квестов на территории 

Белгородской области. 

Дополнительное образование: 

• Свидетельство о квалификации «Организатор выборов» по 

образовательной программе «Избирательное право и 

избирательный процесс в российской федерации». 

• Свидетельство о прохождении курса начальной военной 

подготовки на базе военно-патриотического клуба «Русичи». 

• Сертификат об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы «Оказание первой медицинской помощи». 

 
 

Опыт работы: 

•АО «Модный 

Континент», продавец-

консультант. 

•  БУКЭП, старший 

лаборант кафедры 

трудового и 

предпринимательского 

права. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-980-321-87-81,     juliabog99@mail.ru 

БОГАТЫРЕВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Юридический факультет 

Направление подготовки «Юриспруденция»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в Международной практической конференции 

«Проблемы совершенствования законодательства на 

современном этапе» в Бел ЮИ МВД России И.Д. Путилина, 

2016  г. 

• Участие во Всероссийской конференции по вопросам 

развития юридических клиник, 2017 г. 

• Участие в работе VIII Международной молодёжной 

школы проектного управления «Пегас-2019». 

• Сертификат участника в работе научно-практического 

семинара «Право интеллектуальной собственности в условиях 

научно-технического развития России», 2019 г. 

• Автор статей. 

 

Дополнительное образование: 

• МБУДО «Центр технологического образования»                    

г. Белгорода. По окончании обучения присвоена 

дополнительная специальность «Младший брат милосердия», 

свидетельство №310000062 от 13.05.2015 года) 2013-2015 гг. 

• Английским языком,  сертификат  № 0609-358-17. 

 

Опыт работы: 

• НИЛ Правовых исследований ЮИ НИУ «БелГУ», 

консультант,  2016-2019 гг. 

• Общественный помощник следователя,  2017-2019 гг. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Консультант 

Плюс, Гарант и др.) 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-906-565-22-65,      japoxa@mail.ru 

ГАЛИМОВ  ВЛАДИСЛАВ  РАМИЛЬЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Специальность «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в Международной научно-теоретической «Наука 

и инновации в современных условия», доклад «Правовые и 

уголовно-процессуальные аспекты осмотра жилища», 2017 г. 

• Участие в IV Международной научной конференции 

«Научные тенденции: Юриспруденция», доклад «Актуальные 

проблемы отмены договора дарения», 2017 г. 

• Автор 5 научных статей. 

Дополнительное образование:  

• Прохождение курса обучения «Консультант Плюс 

Технология ТОП», 2017 г. 

• Прохождение курсов повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Модульные 

уровневые курсы для студентов по иностранному языку», 

2018 г. 

• Прохождение курсов повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Медиация как 

альтернативный способ разрешения споров», 2018 г. 

Опыт работы: 

• Центр медиации юридического института НИУ «БелГУ».  

• Юридический институт НИУ «БелГУ», специалист по 

методической работе. 

• Юридический институт НИУ «БелГУ», делопроизводитель 

кафедры трудового и предпринимательского права. 

• Юридический институт НИУ «БелГУ», специалист. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Консультант 

Плюс, Гарант). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-910-220-12-11,      lyubovgudzyak@mail.ru 

ГУДЗЯК  ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция» (магистратура) 

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Автор статьи «Понятие и элементы иска в 

арбитражном процессе». 

 

Дополнительное образование:  

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Медиация как 

альтернативный способ решения споров». 

 

Опыт работы: 

Юридический институт, референт, с марта 2020 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-920-592-26-28,      erеmenko_k@bsu.ru 

ЕРЁМЕНКО   КРИСТИНА МИХАЙЛОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Участие в конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов и аспирантов Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. 

• Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

молодёжного предпринимательства и кооперации. 

• Первое место в межвузовском криминалистического 

конкурса «Грани криминалистики» среди курсантов Бел ЮИ 

МВД России имени И.Д. Путилина и студентов 

образовательных организаций г. Белгорода. 

• Участие в межвузовской конференции «Актуальные вопросы 

раскрытия преступлений и расследования уголовных дел 

органами внутренних дел на транспорте». 

• Участие в проведении и организации правового квеста в 

рамках Детского общественного совета при уполномоченном по 

правам ребенка в Белгородской области. 

• Участие в проведении и организации регионального проекта 

«Правовая азбука». 

• Участие в проведении и организации викторины «Правовой 

калейдоскоп» в рамках VII Областного фестиваля науки. 

 

Дополнительное образование: 

Курс «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации». 

 

Опыт работы: 

• ООО «Белправо»,  юрисконсульт. 

• Юридическая компания «Кудинов и Партнеры», помощник 

юриста. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-929-001-41-00,   esakov.k@mail.ru 

ЕСАКОВ  НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Юридический факультет 

Направление подготовки «Юриспруденция»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Благодарности за успешную общественную работу по 
оказанию бесплатной юридической помощи населению 
Белгородской области, в 2017-2019 гг. 

• Участие во Всероссийской конференции по вопросам 
развития деятельности студенческих юридических клиник, 
2017 г. 

• Участие в работе VIII Международной молодёжной 
школы проектного управления «Пегас-2019». 

• Участие в Летней школе «Правовое просвещение и 
судебное представительство»,  г. Санкт-Петербург, 2019 г. 

• Третье место в региональном этапе международной 
олимпиады для студентов юридических клиник «Практические 
навыки юриста», 2018 г. 

• Первое место в региональном этапе международной 
олимпиады для студентов юридических клиник «Практические 
навыки юриста», 2019 г. 

• Автор научных статей. 

• Свидетельство о регистрации в качестве ноу-хау 
результата интеллектуальной деятельности 
«Автоматизированная система квалификации преступлений по 
УК  РФ», 2020 г. 

Дополнительное образование: 

• Программа «Бесплатная юридическая помощь в 
Российской Федерации», 2018 г. 

• Программа «Ключевые управленческие навыки», 2019 г. 

Опыт работы: 

• НИЛ Правовых исследований ЮИ НИУ «БелГУ», 

консультант,  2017-2020 гг. 

• Общественный помощник следователя,  2017-2019 гг. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1+) 

Контакты:    +7-919-285-55-75,      ojen97@mail.ru 

ЗАЙЧЕНКО   ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Специальность «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в XXIII Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития науки и 

технологий» с докладом «Правовая регламентация адвокатской 

тайны в России», 2017 г. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Христианские ценности в гражданском и 

семейном праве» с докладом «Сравнительный анализ 

препятствий к заключению брака, вытекающих из семейного 

права и церковного права», 2017 г. 

• Участие в Международной научно-теоретической 

конференции курсантов, слушателей и студентов «Проблемы 

совершенствования законодательства на современном этапе» с 

докладом «Установление верхнего предела процентов по 

договору займа для отдельной категории лиц», 2017 г. 

• Автор 4  научных статей. 

 

Опыт работы: 

Правовое управления НИУ «БелГУ», юрисконсульт, с июня 

2019 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Консультант 

Плюс, Гарант, 

Битрикс24,  1С). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-980-320-90-41,      zdelnikov.serg@mail.ru 

ЗДЕЛЬНИКОВ  СЕРГЕЙ   ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция» (магистратура) 

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Заочное участие в заседании секции «Law and scince» 

межинститутского круглого стола «We make the future» в 

рамках студенческой недели науки в НИУ «БелГУ, 2020 г.  

• Лауреат III степени Открытого городского конкурса 

«Навстречу победе». 

• Автор 5 научных статей. 

 

Дополнительное образование: 

БУКЭП, диплом с отличием по программе 

профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог  дополнительного образования детей и 

взрослых». 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-980-381-88-27,      vikkulis@list.ru 

ИГНАТЬЕВА ВИКТОРИЯ  АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в работе VII Международной молодёжной школы 

проектного управления «Пегас», 2018-2019 гг. 

• Участие в региональном этапе Международной олимпиады 

для студентов юридических клиник «Практические навыки 

юриста», 2018 г. 

• Участие в организации регионального этапа 

Международной олимпиады для студентов юридических 

клиник «Практические навыки юриста», 2019 г. 

• Участие в работе XI Белгородской Международной 

Модели ООН в качестве судьи Международного Суда, 

2019 г. 

• Участие в VIII Юридическом форуме для практиков, 

г. Москва, Кремль, 2019 г. 

• Первое место в V Международной олимпиаде для 

студентов юридических клиник «Профессиональные навыки 

юриста», 2019 г. 

• Публикация «Проблемы квалификации мошенничества в 

сфере компьютерной информации» в е-журнале «Аллея 

Науки», 2017 г. 

Дополнительное образование: 

Программа повышения квалификации «Бесплатная 

юридическая помощь в Российской Федерации. Вводный 

курс» в объеме 16  часов, 2018 г. 

Опыт работы: 

НИЛ Правовых исследований ЮИ НИУ «БелГУ», 

консультант,  2017-2020 гг. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1), 

украинский (С2) 

Контакты:    +7-919-285-12-93,      nekorel24@gmail.com 

ЛУЩИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Правоохранительная деятельность» 

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Призёр Всероссийского конкурса научных работ «Моя 

законотворческая инициатива»,  г. Москва, 2017 г. 

• Призёр студенческой юридической олимпиады, г. Курск, 

2017 г. 

• Организатор регионального этапа Международной 

олимпиады для студентов юридических клиник «Практические 

навыки юриста», г. Белгород, 2018 г. 

• Благодарственное письмо Избирательной комиссии 

Белгородской области за активное участие в правовом 

просвещении населения и в связи с 25-летием юридического 

института НИУ «БелГУ». 

 

Дополнительное образование: 

• Дополнительная образовательная программа 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации». 

• Дополнительная профессиональная программа - программа 

повышения квалификации «Бесплатная юридическая помощь в 

Российской Федерации. Вводный курс». 

Опыт работы: 

• НИЛ Правовых исследований ЮИ НИУ «БелГУ», 

помощник юрисконсульта. 

• Коллегия адвокатов Белгородской области «Марк Лабеон», 

помощник адвоката. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Опытный 

пользователь   

 

Иностранный язык: 

Английский 

(разговорный) 

Контакты:    +7-960-627-91-08,      a_penskoy28@mail.ru 

ПЕНСКОЙ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Второе место в студенческой юридической олимпиаде, 

г. Курск,  2018-2019 гг.  

 

 

Дополнительное образование: 

• Программа повышения квалификации «Бесплатная 
юридическая помощь в Российской Федерации»,  2018 г. 

• Обучение по программе «Ключевые управленческие 
навыки», 2019 г. 

 

Опыт работы: 

Общественный помощник следователя,  2017-2020 гг. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1+) 

Контакты:    +7-910-364-45-60,      sergey.pigeev@mail.ru 

ПИГЕЕВ  СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Специальность «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Третье место в олимпиаде по уголовному праву и 
уголовному процессу, г. Курск, 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Программа повышения квалификации «Бесплатная 
юридическая помощь в Российской Федерации»,  2018 г. 

• Обучение по программе «Ключевые управленческие 
навыки», 2019 г. 

 

Опыт работы: 

Общественный помощник следователя,  2017-2020 гг. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А2), 

немецкий (А2) 

Контакты:    +7-980-388-57-35,      alexei.polsckoi@yandex.ru  

ПОЛЬСКОЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Специальность «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в Международной студенческой научной 

конференции «Кооперация без границ: расширение рамок 

социальной экономики»,  2017 г. 

• Участие в международной научно-теоретической 

конференции «Проблемы совершенствования законодательства 

на современном этапе», 2018 г. 

• Участие в конкурсе «Творческий компонент в 

гражданском праве» в рамках VI Областного фестиваля 

науки. 

• Участие в Международном круглом столе, посвященном 

памяти и 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, заслуженного юриста 

Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора 

Н.В. Витрука. 

• Второе место в Олимпиаде по гражданскому праву        

НИУ «БелГУ», 2019 г. 

• Автор 4  научных статей. 

Дополнительное образование: 

Общественный факультет подготовки организаторов 

выборов, дополнительная квалификация «Организатор 

выборов», 2017-2018 гг. 

Опыт работы:  

• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии Белгородской области, практика, 2018 г. 

• Нотариус Белгородского нотариального округа 

Белгородской области Ушакова Елена Юрьевна, практика, 

2019 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office,  Adobe 

Photoshop). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:    +7-910-365-96-61,      kateprosha14@gmail.com 

ПРОХОРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в социальной инициативе «Наш след на планете». 

• Участие в проекте «Молодёжная избирательная комиссия 

Старооскольского городского округа». 

• Грамота директора финала «За активное участие в 

общественной жизни института», 2017 г. 

• Грамота директора филиала «За хорошую учёбу и активное 

участие в общественной жизни института», 2015 г. 

 

Дополнительное образование: 

Сертификат «English Access Microscholarshi p Program». 

 

 

 
 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

    

 

Контакты:    +7-904-535-58-51,      irina.skomorokhova@mail.ru 

СКОМОРОХОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 

Филиал Воронежского экономико-правового института  

в г. Старый Оскол 

Факультет социально-правовой 

Направление подготовки «Юриспруденция»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Призёр заключительного этапа II студенческой 
профессиональной олимпиады «Я - профессионал»,  2019 г.  

• Победитель конкурса на соискание стипендии 
Правительства РФ, 2019 г. 

• Победитель регионального конкурса научных работ, 
посвященных Международному  дню прав человека, 2019 г. 

• Награжден медалью «Достойному» как лучший выпускник 
бакалавриата. 

• Победитель конкурсов на соискание стипендии Президента 
РФ, стипендии имени В.А. Туманова. 

• Победитель Межрегиональной студенческой юридической 
олимпиады в номинации «Конституционное право», г. Курск. 

• Победитель конкурса на соискание стипендии имени 
А.А. Собчака. 

Дополнительное образование: 

• Программы: «Основы управления проектами», «Бережливое 
управление: базовые знания»; «Вопросы профилактики и 
противодействия коррупции на государственной гражданской 
службе». 

• Общественный факультет подготовки организаторов 
выборов, квалификация «Организатор выборов». 

Опыт работы:  

• Арбитражный суд Белгородской области, практика,  2018 г. 

• Белгородский областной суд, практика, 2017 г. 

• Мировые судьи Восточного округа г. Белгорода, практика, 
2016  г. 

• НИЛ правовых исследований ЮИ НИУ «БелГУ», 2015-
2018 гг. 

• ДВиКП Белгородской области, консультант отдела развития 
местного самоуправления управления информации и 
социальных коммуникаций,  с 2018 г.  

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-980-372-65-29,      skopenko.oleg@yandex.ru 

СКОПЕНКО      ОЛЕГ    РОМАНОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Более 20 научных публикаций в ведущих сборниках и 

журналах по различным проблемным вопросам правового 

характера. 

• Сертификат участника международной научно-

теоретической конференции. 

• Благодарность за активное участие в работе Правового 

информационно-консультативного центра Юридического 

института НИУ «БелГУ». 

• Почётная грамота за активную общественную работу и 

оказание юридической помощи гражданам Белгородской 

области. 

• Благодарность за активное участие в сфере правового 

просвещения населения и оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам г. Белгорода. 

• Участие в Молодёжном форуме университетов стран 

ШОС. 

• Сертификат участника Всероссийской конференции по 

вопросам развития деятельности студенческих юридических 

клиник. 

Дополнительное образование:  

Дополнительный курс обучения «Консультант Плюс 
Технология ТОП». 

Опыт работы: 

• НИУ «БелГУ», Правового консультативного центра 
Юридического института НИУ «БелГУ», консультант, 2015-
2018 гг. 

• Арбитражный суд Белгородской области, с 2018 г. по 
настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-920-209-60-22,      ivanskrebov@yandex.ru 

СКРЕБОВ  ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в работе Международной языковой летней школы, 

2018 г. 

• Участие в студенческой юридической олимпиаде, г. Курск, 

2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

Варминско-Мазурский университет в г. Ольштыне 

(Республика Польша), февраль - июнь 2017 г. 

 

Опыт работы: 

Общественный помощник следователя,  2017-2019 гг. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1+) 

Контакты:    +7-905-040-10-09      StadMaxAlex@yandex.ru 

СТАДЧЕНКО   МАКСИМ   АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Специальность «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»  

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Почётная грамота за активное участие в мероприятиях 

Недели юридического факультета, 2015-2017 гг.  

• Почётная грамота конференции «Права человека-2016». 

• Сертификат участника конференции «Права человека-2017». 

• Участие в ежегодных международных студенческих научно-

практических конференций, 2015-2019 гг.  

• Участие в декаде юридического факультета. 

Дополнительное образование: 

• Педагог-организатор. 

• Свидетельство о квалификации «Организатор выборов» по 

образовательной программе «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации». 

• Основы организации обучения и социально-

психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Опыт работы: 

• КИА  «Перспектива», помощник юриста, 2014  г. 

• Туристическое агентство  «Мосгортур», вожатый, летний 

период 2014-2018 гг. 

• Кафедра конституционного и международного права, 

старший вожатый, 2015-2016  гг. 

• Кафедра уголовного права и процесса, старший вожатый, 

2017-2019 гг. 

• Деканат юридического факультета, специалист первой 

категории, с 2019г. по настоящее время. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-920-209-21-96 

СТРИБКО    ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Юридический факультет 

Направление подготовки «Юриспруденция» (магистратура) 

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Автор 7 научных статей. «Restoration of parental rights», 

«Новеллы наследственного права», «Деятельность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей как 

внесудебная форма защиты», «Восстановление в родительских 

правах», «Проблемы проведения следственных действий при 

применении мер безопасности свидетеля», «Ребёнок в 

наследственных правоотношениях», «Проблемы права 

пользования жилым помещение бывшими членами семьи 

собственника». 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

   

Иностранный язык: 

Английский (А) 

Контакты:    +7-920-575-63-37,      jul.fedorovaa@yandex.ru 

ФЁДОРОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция»  



 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Автор 20 научных публикаций. 

• Стипендиат Правительства Российской Федерации, 2019-

2020 гг. 

• Диплом I степени в региональном конкурсе научных работ 

правозащитной тематики, посвященных Международному дню 

прав человека. 

• Второе место (диплом) в Межрегиональной студенческой 

юридической олимпиаде. 

• Диплом лауреата XIV Всероссийского заочного конкурса 

молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива». 

• Диплом I степени участника конкурса «Лучшая научная 

работа» в секции «Юридические науки» по результатам 

работы Международной научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в научной среде», 2019 г. 

• Диплом II степени участника конкурса «Лучшая научная 

работа» в секции «Юридические науки» по результатам 

работы Международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в науке и образовании»,  2019 г. 

• Участие в организации регионального этапа 

международной олимпиады «Практические навыки юриста», 

2019 г. 

Дополнительное образование:  

Дополнительная квалификации «Организатор выборов». 

Опыт работы: 

Правовой консультативный центр ЮИ НИУ «БелГУ», 

консультант,  с 2018 г.  

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, базовые навыки 

графического 

дизайна). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-920-558-76-13,      khmelevskaya.irina@bk.ru 

ХМЕЛЕВСКАЯ  ИРИНА  ГЕННАДИЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Юридический институт 

Направление подготовки «Юриспруденция»  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Автор 6  научных публикаций.  

• Участие в проектировочном семинаре программы 

апробации школьного модульного образовательного 

пространства STA - студия - Белгород, 2016  г. 

 

Дополнительное образование: 

Диплом переводчика в сфере профессиональной 

коммуникации по специальности «Материаловедение и 

технология материалов». 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, 

Компас 3D). 

 

 
 

   

Контакты:    +7-904-088-50-24;   artemka008qwerty@yandex.ru 

БЕЛЯЕВ  АРТЁМ  ВАДИМОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Материаловедение и технология 

материалов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Стипендиат администрации Шебекинского городского округа, 

2019 г. 

• Диплом I степени за победу в I туре Всероссийской 

студенческой олимпиады по профилю «Промышленное и 

гражданское строительство»,  2020 г.  

• Участие во Всероссийском форуме добровольцев России 

#ДОБРОВОВЛЕЦ-2017. 

• Сертификат школы иностранных языков «Форсайт» об 

успешном окончании обучения китайскому языку 

соответствующего уровню HSK 3, 2020 г. 

• Почётные грамоты за активное участие в общественно-

массовых мероприятиях в качестве волонтёра или в составе 

организационного комитета. 

• Благодарственные письма за активное участие в работе 

объединённого совета обучающихся и культурно-

воспитательной деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова, 2016-

2019 гг. 

• Автор и ряда научных статей. 

Дополнительное образование:  

Авторский курс образовательной программы «Современные 

вопросы ценообразования и использования вычислительных 

комплексов в строительном сметном деле», 2020 г. 

Опыт работы:  

• ООО «Подрядчик», производственная практика, 2018 г. 

• МКУ «Управление капитального строительства», 

технологическая практика,  2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, ПК  

ГРАНД-смета, ПК  

Лира-САПР, 

NanoCAD, ПК  

МОНОМАХ-

САПР, AutoCAD, 

ArchiCAD, Lumion, 

Artlantis, SketchUp, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, 

ЛИРА-САПР). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В1), 

китайский (HSK 3) 

 

 
 

   

Контакты:    +7-960-626-04-46;  danil.bogachev.98@bk.ru  

БОГАЧЕВ  ДАНИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Благодарность за активное участие в работе 

Объединённого совета обучающихся и общественной 

деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова. 

• Благодарность за организацию VI каникулярной 

инжиниринговой площадки «НаукаГрад НИКА». 

• Диплом победителя в номинации «Самое высокое 

сооружение - Башня» в конкурсе «Макаронный строитель 

БГТУ им. В.Г. Шухова». 

• Диплом победителя в номинации «Сооружение с 

наибольшим пролетом - Мост» в конкурсе «Макаронный 

строитель-2018» БГТУ им. В.Г. Шухова. 

• Диплом победителя в конкурсе «Испытание бетонных 

образцов заданной прочности методами разрушающего и 

неразрушающего контроля»,  2020 г. 

• Сертификат участника матер-класса «Надежный дом: 

инструментальное обследование зданий и их отдельных 

элементов». 

• Диплом лауреата в межрегиональном танцевальном 

конкурсе студенческого творчества «Кубок чемпионов». 

• Благодарность за участие во Всероссийском флешмобе 

«Русь танцевальная-2018». 

• Автор 14  публикаций в научных журналах и изданиях. 

Дополнительное образование:  

• Водительское удостоверение категории «В». 

• ЗАО «АэроБел», курс «Качественные характеристики 

продукции «Формула Poritep», 2019 г. 

 

 

 

 

Опыт работы:  

•ООО «ПСК  

«БелЭнергоСтрой», 

инженер ПТО, 

технологическая 

практика,  2018 г. 

•ООО «Жилищное 

управление ЖБК-1», 

технологическая 

практика, 2019 г. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, Tekla 

Structures). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

 
 

   

Контакты:    +7-960-635-88-93;   79606358893@yandex.ru 

БУРЛУЦКАЯ ВЛАДА ГЕННАДЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Автор 7 научных публикаций.  

 

Дополнительное образование: 

Диплом переводчика в сфере профессиональной 

коммуникации по специальности «Материаловедение и 

технология материалов». 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, 

Компас 3D). 

 

Иностранный язык: 

 Английский  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-904-083-92-33;   nastya.vinakova@yandex.ru 

ВИНАКОВА АНАСТАСИЯ  ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Материаловедение и технология 

материалов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом ІІ степени победителя в конкурсе «Знаток 

арматуры» в рамках VІІ Белгородского областного 

фестиваля науки.  

• Стипендиат БГТУ им. В.Г. Шухова. 

• Участие в студенческой конференции «Наукоёмкие 

технологии и инновации». Сертификат участника в составе 

волонтёрской команды проектировочного семинара апробации 

школьного модельного образовательного пространства «STA 

- студия» .  

• Участие в олимпиаде «Я - профессионал» по направлению 

«Материаловедение и технология материалов».  

• Автор 6  научных публикаций.  

• Сдача контрольных нормативов по Всероссийским нормам 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 

 

Дополнительное образование: 

Курс «Технология сварочного производства». 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

Английский (базовый)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-930-088-60-58;   mariia.vitsiienko@mail.ru 

ВИЦИЕНКО   МАРИЯ ИГОРЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Материаловедение и технология 

материалов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в Национальной конференции с международным 

участием «Международная научно-практическая конференция 

молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова», секция 

«Проблемы строительного материаловедения»,  2019 г.  

• Участие в Международной научно-практической 

конференции, посвященной 65-летию БГТУ 

им. В.Г. Шухова «Наукоёмкие технологии и инновации», 

направление «Геоника. Геомиметика - теоретические основы 

строительного материаловедения»,  2019 г. 

• Автор 7 научных публикаций. 

 

Опыт работы:  

АО «Завод ЖБК-1», мастер участка. 

 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

 
 

   

Контакты:    +7-980-382-42-27 

ГОЛУБИНСКИЙ  АРТЁМ   КОНСТАНТИНОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Строительные материалы изделия и 

конструкции»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Диплом открытого международного конкурса студенческих 

проектов BIM  PROJECT 2019 за проект, вошедший в 

шорт-лист номинации «Многоквартирный жилой дом», 

выполненный с применением BIM-технологий. 

• Диплом II степени за лучший доклад, представленный на 

Международной научно-технической конференции молодых 

учёных, 2018 г. 

• Второе место (диплом) в Международном конкурсе 

научного просвещения «ScienceLight-2019». 

• Третье место (диплом) в Международном конкурсе 

«Лучшее научное исследование-2019». 

• Третье место (почётная грамота) в Международной 

научно-технической конференции молодых учёных, 2018 г., 

2019 г. 

• Автор и соавтор 9 научных статей. 

Дополнительное образование: 

• Музыкальная школа по классу «Хореография», 

2009 г. 

• Курсы вождения категории «В», «В1», «М», 2016  г. 

Опыт работы:  

• ГУП «Архитектурно-планировочное бюро», 

технологическая практика, 2019 г. 

• ООО «Трансюжстрой-ПГС», технологическая практика, 

2019 г. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, 

ArchiCAD, Lumion, 

Artlantis, SketchUp, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Iiiustrator, 

ЛИРА-САПР). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-951-761-64-53;   masha1_199897@mail.ru 

ДВОРЯШИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Сертификат участника проектировочного семинара 

программы апробации школьного модульного 

образовательного пространства «STA–  студия», 2016  г. 

• Диплом II степени за участие в конкурсе «Знаток 

арматуры» при профориентационном научно-техническом 

творческом центре «Созидатель», 2019 г. 

• Диплом II степени за активное участие и предоставление 

статьи «Сканирующая зондовая микроскопия в 

нанометрологии» в рамках IX Всероссийской научно-

технической конференции «Современные инновации в науке 

и технике», 2019 г.  

• Автор 9 научных публикаций. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-951-135-27-20;   oleg_drozdov_96@mail.ru 

ДРОЗДОВ  ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Материаловедение и технология 

материалов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Автор 8 научных публикаций.  

• Участница в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова 

«Проблемы строительного материаловедения. Наноматериалы 

и нанотехнологии», 2018 г. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-909-208-04-62;   esina-anastasia24@yandex.ru  

ЕСИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Материаловедение и технология 

материалов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победа в Международном конкурсе с темой «Оценка 

фунгицидных свойств биоцидов и их влияние на свойства 

портландцементного теста и камня», 2016  г.  

• Участие в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова 

«Проблемы строительного материаловедения. Биоцидные 

добавки», 2018 г. 

• Второе место в Международном конкурсе с докладом 

«Оценка фунгицидных свойств биоцидов по радиальной 

скорости роста колоний», 2019 г. 

• Автор 11 научных публикаций.  

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный пользователь 

(пакет приложений 

Microsoft Office, 

AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-930-086-18-77;   marina-10.06@mail.ru 

КАРНАУХОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Материаловедение и технология 

материалов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  
• Отличница учёбы. 

• Стипендиат фонда «Поколение» А.В. Скоча «Лучший 

студент года», 2016-2017 гг.  

• Диплом I степени XIII Всероссийской конференции 

студентов и школьников «Ступень в науку», 2019 г. 

• Первое место (диплом) на XVI Всероссийской олимпиаде 

«Знание-сила»,  2019 г. 

• Победитель в III (заключительном) туре Всероссийского 

смотра-конкурса выпускных квалификационных работ 

подготовки бакалавров по направлению «Строительство» 

(профили подготовки: «Автомобильные дороги», 

«Автомобильные дороги и аэродромы», «Автодорожные 

мосты и тоннели», «Аэродромы») в номинации «Научно-

исследовательская тематика», 2019 г. 

• Автор/соавтор более 15 публикаций, в том числе в 

зарубежных изданиях, РИНЦ и ВАК. 

 

Дополнительное образование: 

Программа «Основы предпринимательства»,  2017 г. 

 

Опыт работы: 

ООО «Белдорстрой»,  техник-лаборант,  2017-2018 гг. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений 

Microsoft Office, 

AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

 Немецкий 

(базовый) 

 
 

   

Контакты:    +7-906-600-95-47;      anastasiyakurlikina@yandex.ru 

КУРЛЫКИНА АНАСТАСИЯ   ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  магистратуры  

Направление подготовки «Строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Автор и соавтор 4  научных трудов по специальности. 

• Участие в Международном студенческом строительном 

форуме,  2018-2019 гг. 

• Участие в организации отборочного тура Международного 

конкурса «Макаронный строитель -2019». 

 

Дополнительное образование: 

Сварщик второго разряда. 

 

Опыт работы:  

БГТУ им. В.Г. Шухова, Центр по связям с 

общественностью,  август 2018 г. - сентябрь 2019 г. 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Acrobat). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В2)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-920-444-88-78;   lukyanenko2012@bk.ru 

ЛУКЬЯНЕНКО    АЛЕКСЕЙ  КОНСТАНТИНОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Техническая эксплуатация и 

реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Призёр ежегодной Международной студенческой научно-

практической конференции «Иностранные языки - 

неотъемлемая часть подготовки будущего специалиста», 

2017 г. 

• Призёр VI Международной студенческой олимпиады по 

английскому языку, 2018 г. 

• Участие в составе команды волонтёров «Проводники» 

межвузовского молодёжного фестиваля «Русь Заповедная 3: 

Жить и работать в России». 

• Грамоты за участие в качестве волонтёра в мероприятиях 

университета. 

 

Дополнительное образование: 

• Дополнительная профессиональная программа 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

• Курс повышения квалификации по программе «Проблемы 

и перспективы развития отечественного металлостроительства 

на современном этапе». 

• Курс повышения квалификации по программе «BIM-

моделирование конструкций зданий и сооружений». 

 

Опыт работы:  

ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ», инженер-конструктор, 

технологическая практика, 2019 г. 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, Tekla 

Structures, Лира-

САПР). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В2), 

украинский  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-910-737-67-34;   madey1999@mail.ru 

МАДЕЙ КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  
• Отличница учёбы. 

• Автор 13 научных публикаций. 

• Сертификат участника Международной научно-

технической конференции молодых учёных БГТУ 

им. В.Г. Шухова. 

• Грамота за высокие достижения в научной деятельности. 

 

Дополнительное образование: 

• Белгородский строительный колледж, направление 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

2014  г. 

• Корпорация «Технониколь», курс «Современные 

изоляционные системы: фундаменты, фасады, кровля»,  2016  г. 

• МС-Bauchemie, курс «Добавки в бетон», 2017 г. 

• BIMAcademy, курс «Информационное моделирование 

зданий», 2020 г. 

Опыт работы: 

• ООО «Климат-ОВК», инженер, 2017 г. 

• ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», инженер-конструктор, 

технологическая практика, январь 2018 г. 

• ООО «Флагман», инженер-проектировщик, с ноября 

2019 г. по настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, Autodesk 

AutoCAD, ArchiCAD, 

RENGA, 

AutodeskRevit, Lumion, 

CorelDRAW). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 
 

   

Контакты:    +7-962-307-87-11;      engi-lady@yandex.ru  

ПОБЕРЕЖНАЯ  ЕВГЕНИЯ  ВАЛЕРЬЕВНА 

 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  магистратуры  

Направление подготовки «Эффективные композиты для 

зеленого строительства»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Третье место в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных по направлению «Актуальные 

проблемы градостроительства, архитектуры и архитектурных 

конструкций в строительстве». 

• Научная работа по нескольким направлениям, научные 

работы опубликованы в журнале «Путь науки».  

 

Дополнительное образование: 

• Курс обучения по программе информационного 

объёмного моделирования «Revit». 

• Сертифицированный тест по программе ArchiCAD от 

компании-разработчика Graphisoft 

• Курс обучения обьёмному моделированию и 2D-

черчению металлоконструкций в программе 

«TeklaStructures». 

Опыт работы:  

• ООО «Трансюжстрой ПГС», проектная практика, 

архитектор-стажёр. 

• ООО «Белэнершомаш БЗЭМ», проектная практика в 

конструкторском бюро металлоконструкций, конструктор-

стажёр. 

• Участие в разработке конструкций Ржевского 

мемориала советскому солдату. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, 
ArchiCAD, Twinmotion, 

Lumion, Artlantis, 

SketchUp, Adobe 

Photoshop, Maple, 

ЛИРА-САПР, 

TeklaStructures). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

 
 

   

Контакты:    +7-920-557-54-21;   raichenok_mr@mail.ru 

РАЙЧЕНОК  МАРИЯ РОМАНОВНА 

 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Сертификат участника заочного этапа XVI 

Всероссийского конкурса молодёжных авторский проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российский территорий, «Моя страна 

- Моя Россия», 2019 г. 

• Диплом I степени Международного конкурса научно-

исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых 

учёных по техническим наукам за научную работу 

«Устранение наледи на скатных крышах с неотапливаемым 

чердаком»,  2019 г. 

• Диплом I степени за пленарный доклад «Устранение 

наледи на скатных крышах с неотапливаемым чердаком», 

представленный на XII Международной научно-

практической конференции аспирантов, студентов и молодых 

учёных «Молодёжь и научно-технический прогресс»,  2019 г.  

• Сертификат участника XII Международной научно-

практической конференции аспирантов, студентов и молодых 

учёных «Молодёжь и научно-технический прогресс», 

направление «Современные технологии строительства и 

производства строительных материалов изделий и 

конструкций», 2018 г. 

• Сертификат участника Международного студенческого 

строительного форума с докладами «Основные принципы 

использования высокотехнологичных бетонов в монолитном 

строительстве», и «Концепция повышения качества услуг  

ЖКХ за счёт внедрения инновационных технологий»,  2018 г. 

 

 

Дополнительное 

образование:  

•Курс «Информационно-

коммуникационные 

технологии, используемые 

в информационно-

образовательной среде 

организации», 2019 г.  

•Курс «Управление 

городом: теория и 

практика, 2019 г.  

•Базовый курс Autodesk 

Revit для строителей, 

2019 г.  

Опыт работы:  

МБУ «Управление 

капитального ремонта», 

стажёр, технологическая 

практика, 2017 г. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный пользователь 

(пакет приложений 

Microsoft Office, 

AutoCAD, Autodesk 

Revit). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 
   Контакты:    +7-980-322-33-18;   kloud09@mail.ru 

РЯБЧЕВСКИЙ  ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Сертификат на право получения персональной стипендии 

главы администрации города Белгорода,  2019 г. 

• Диплом лауреат II степени XXV Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая весна», в составе 

ансамбль «Музыка счастья»,  2017 г. 

• Диплом лауреат II степени Международного открытого 

конкурса-фестиваля «На гребне волны», в номинации 

«Патриотическая песня. Соло 17-19 лет», 2018 г. 

• Гран-при Международного открытого конкурса-фестиваля 

«На гребне волны», в составе ансамбля «Музыка счастья», 

2018 г. 

• Диплом лауреат I степени Международного открытого 

конкурса-фестиваля «На гребне волны», ансамбль «Музыка 

счастья»,  2018 г. 

• Диплом лауреат I степени Областного фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна на Белгородчине-2018», ансамбль и 

квартет «Музыка счастья». 

• Диплом лауреат I степени Международного конкурса 

вокально-хорового и вокального искусства «Поющее 

Белогорье-2018»,  ансамбль «Музыка счастья». 

• Благодарность за весомый вклад в интеллектуальное и 

творческое развитие студенческой молодёжи на территории 

Белгородской области, 2020 г. 

• Диплом призёра конкурса общественно значимых 

проектов первичных отделений Белгородского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», 2020 г. 

 

Дополнительное 

образование:  

Школа иностранных 

языков «Интерлингва», 

язык английский. 

 

Опыт работы:  

ПСК  «Белгород 

ЭнергоСтрой»,  

инженер-конструктор,  6  

месяцев. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, Tekla Structures, 

Autocad, SCAD, Лира 

САПР, Sony Vegas Pro, 

Adobe Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В2), 

испанский (А1) 

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-915-579-23-17;   sеmenikhina98@mail.ru  

СЕМЕНИХИНА МАРИЯ ИГОРЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Диплом открытого международного конкурса студенческих 

проектов BIM  PROJECT 2019 за проект, вошедший в 

шорт-лист номинации «Многоквартирный жилой дом», 

выполненный с применением BIM-технологий. 

• Диплом II степени за лучший доклад на Международной 

научно-технической конференции молодых учёных, 2018 г. 

• Второе место (диплом) в Международном конкурсе 

научного просвещения «ScienceLight-2019». 

• Третье место (диплом) в Международном конкурсе 

«Лучшее научное исследование-2019». 

• Третье место (почётная грамота) в Международной 

научно-технической конференции молодых учёных, 2019 г. 

• Активное участие в Фестивале науки Юго-Запада 

России, 2018 г. 

• Автор и соавтор 9 научных статей. 

Дополнительное образование: 

• Областной молодёжный образовательный форум 

«Платформа 31», дополнительная образовательная программа 

по направлению «Лидерство. Студенческое самоуправление». 

• МБУДО «Детская школа искусств им. В.П. Рудина 

п. Ракитное», отделение хореографии. 

• Курсы вождения категории «В», «В1», «М».  

Опыт работы:  

• ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», технологическая практика, 

инженер-конструктор. 

• ГУП «Архитектурно-планировочное бюро», преддипломная 

практика. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, 

ArchiCAD, Lumion, 

Artlantis, SketchUp, 

Adobe Photoshop, 

ЛИРА-САПР). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-904-082-95-41;   Sakova_Vita@mail.ru 

САКОВА ВИТА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 
  Достижения:  

• Грамота за активное участие в Фестивале науки Юго-

Запада России, 2018 г. 

• Первое место (грамота) в Х Международном молодёжном 

форуме «Образование. Наука. Производство»,  2018 г. 

• Диплом I степени в секции «Архитектура» XII 

Международной научно-практической конференции 

«European Scientific Conference-2018». 

• Диплом I степени и сертификат участника XII 

Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и 

научно-технический прогресс»,  2019 г. 

• Диплом III степени Международного конкурса научно-

исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых 

учёных по техническим наукам,  2019 г. 

• Первое место (почётная грамота) в Международной 

научно-технической конференции молодых учёных номинация 

«Актуальные проблемы архитектуры и строительства», 

2019 г. 

• Диплом Ⅱ степени за победу в специальной программе 

«Лучший студент года» Фонда «Поколение» в номинации 

«Научно-исследовательская деятельность»,  2020 г. 

 

Опыт работы:  

• Белгородская инжиниринговая компания ООО «ВИ 

Энерджи», технологическая практика. 

• ООО «Трансюжстрой-ПГС»,  проектная практика. 

• ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»,  проектная практика. 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, 

ArchiCAD, Lumion, 

Artlantis, SketchUp, 

Adobe Photoshop, 

ЛИРА-САПР, 

Maple). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-980-375-33-82;   konstantin.starchenko.99@mail.ru 

СТАРЧЕНКО   КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Грамота за участие в подготовке научной «STA-

студии».  

• Сертификат об участие в проектировочном семинаре 

программы апробации Школьного модульного 

образовательного пространства «STA-студии».  

• Участие в олимпиаде «Я - профессионал». 

• Диплом II степени в конкурсе «Знаток арматуры».  

• Автор 7 научных публикаций.  

 

Дополнительное образование: 

Сертификат по дисциплине «Технология сварочного 

производства».  

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-930-086-69-07;   nastya.teslya.96@mail.ru 

ТЕСЛЯ АНАСТАСИЯ  ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Материаловедение и технология 

материалов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Активное участие в Объединённом совете обучающихся 

БГТУ им. В.Г. Шухова, Межрегиональной общественной 

организации популяризации здорового образа жизни 

«ЗДОРОВО!» и многих культурно-массовых мероприятий. 

 

Дополнительное образование: 

• Марафон ARCHICAD-PRO от «ARCHICAD. 

SkyArchSchool». 

• Онлайн-курс обучения дизайну интерьера от 

«ArtandShock». 

• Онлайн-курс обучения основам работы в 3DsMAX от 

«ArtandShock». 

 

Опыт работы:  

• ООО «Трансюжстрой ПГС», учебно-производственная 

практика, архитектор-стажёр. 

• Участие в проекте реконструкции парка Боевого братства 

в г. Санкт-Петербурге и в создании генерального плана 

посёлка под руководством российского архитектора-

художника Шолохова А.Ю.  

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, 

ArchiCAD, Lumion, 

Artlantis, SketchUp, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Iiiustrator, 

ЛИРА-САПР). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-915-573-35-45;   valya.tischenko.99@mail.ru 

ТИЩЕНКО    ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Диплом II степени I внутривузовского тура Всероссийской 

студенческой олимпиады по профилю «Промышленное и 

гражданское строительство». 

• Диплом III степени в конкурсе «Макаронный строитель 

БГТУ им. В.Г. Шухова-2019». 

• Первое место (диплом) Открытой студенческой 

олимпиады БГТУ им. В.Г. Шухова по инженерной графике. 

• Автор ряда научных статей IV Международного 

студенческого строительного форума, 2019 г. 

 

Дополнительное образование:  

• Белгородский строительный колледж,  специальность 

«Мастер общестроительных работ», 2019 г. 

• Курсы «ГРАНД-Смета». 

 

Опыт работы: 

• ООО «Техстроймонтаж»,  производственная практика, 

июль - август 2019 г. 

• ООО «ПСК  «БелЭнергоСтрой»,  ноябрь - декабрь 

2019 г. 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, Лира, 

ГРАНД-Смета). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый) 

 

 
 

   

Контакты:    +7-920-563-25-83;   alexey.fis677@mail.ru 

ФИСЕНКО  АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Научный стипендиат по результатам научной работы 

(более 40 публикаций в российских, международных и 

зарубежных изданиях). 

• Участие в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова, 

секция «Проблемы строительного материаловедения». 

• Автор и соавтор ряда научных статей, опубликованных в 

журналах РИНЦ, ВАК, Scopus. 

• Участие в Международных онлайн-конгрессах: 

«Фундаментальные основы строительного материаловедения», 

«Теоретические основы создания эффективных композитов», 

«Природоподобные технологии строительных композитов для 

защиты среды обитания человека»,  2017-2019 гг.  

• Участие в Международном молодёжном форуме 

«Образование. Наука. Производство», направление 

«Проблемы строительного материаловедения. Наноматериалы 

и нанотехнологии». 

Дополнительное образование: 

Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего «Чертежник», 2016  г. 

Опыт работы:  

• ООО «Выбор-С»,  лаборант. 

• Белгородский строительный колледж, преподаватель 

дополнительного образования. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD) 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-952-433-97-71;   angelina.chepenko2@mail.ru 

ЧЕПЕНКО   АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Строительные материалы изделия и 

конструкции»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Автор 11 публикаций.  

• Активная научная деятельность. 

 

Дополнительное образование: 

• Сертификат, подтверждающий повышение квалификации в 

Научно-методическом центре профессионального образования 

специалистов в области строительства и жилищно-

коммунального комплекса БГТУ им. В.Г. Шухова по 

дополнительной профессиональной программе «Управление 

городом: теория и практика». 

• Программа «Основы предпринимательства».  

• Белгородский политехнический колледж, специальность 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; сварщик частично механизированной сварки», 

квалификация «Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением третьего разряда». 

 

Опыт работы:  

• МБУ «Управление капитального ремонта» администрации 

города Белгорода,  2018 г. 

• Департамент городского хозяйства администрации города 

Белгорода,  с 2019 г. по настоящее время. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, графические 

редакторы) 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-980-383-64-33;   cherkashin97@mail.ru  

ЧЕРКАШИН  АРТЕМ  СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Техническая эксплуатация и 

реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в практическом семинаре «Строительные 

сухие смеси». 

• Участие в XI Молодёжном форуме «Образование. 

Наука. Производство». 

• Сертификат за лучший доклад на Международной 

мультидисциплинарной конференции по промышленному 

инжирингу и современным технологиям FarEastCon. 

• Участие в онлайн-конференции, посвящённой дню 

Российской науки «Теоретические основы создания 

эффективных композитов». 

• Диплом III степени «Знаток арматуры». 

• Участие во II Международном онлайн-конгрессе 

«Природоподобные технологии строительных композитов 

для защиты среды обитания человека», посвящённом 30-

летию кафедры «Строительного материаловедения, 

изделий и конструкций». 

Опыт работы:  

• АО «Пик-Индустрия»,  г. Москва. 

• Очаковский завод ЖБК, арматурщик второго разряда, 

2018 г. 

• ООО «Группа компаний «Альянс». г. Рязань, помощник 

лаборанта,  2019 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый)  

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-920-581-73-38 

ЯРЕМЧУК  МАКСИМ   ВИТАЛЬЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Инженерно-строительный институт 

Направление подготовки «Строительные материалы изделия и 

конструкции»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в финальном отборе программы «УМНИК» 

Фонда содействия инновациям по направлению «Новые 

приборы и интеллектуальные производственные технологии». 

• Участие во всероссийском конкурсе молодых 

предпринимателей. 

• Участие в VII Международной научно-технической 

конференции «Информационные технологии в науке», 

образовании и производстве» (ИТНОП-2018). 

• Автор научных статей. 

• Второе место в олимпиаде «Цифровая обработка 

изображений» в рамках «Недели науки НИУ «БелГУ», 

2019 г. 

• Второе место во Всероссийском чемпионате по решению 

инженерных кейсов SWSU  CaseChampionshi p, 2017 г.  

• Третье место в олимпиаде «Объектно-ориентированное 

программирование», в рамках «Неделя науки НИУ «БелГУ».  

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Acces).  

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-919-432-00-16,      belenkorino@gmail.com 

БЕЛЕНКО    АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Информационные системы и 

технологии»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Второе место (диплом) в региональном чемпионате кейсов 
по «Case-In» отрасли «Информационные технологии»,  
Белгородский ГАУ. 

• Инженер-программист в следующих сферах: 

• Программист «1C». 

• Backend: Java/Scala, C#, Python, PHP. 

• Frontend: JavaScri pt/Typescri pt, HTML, CSS. 

• Программирование микроконтроллеров AVR, STM32.  

• Разработка мобильных приложений под IOS и Android 

• СУБД(SQL и NoSQL): PostgeSQL, MongoDB, MSSQL  

• Системное администрирование Linux, SMTP. 

• Алгоритмы компьютерного зрения OCR OpenCV/CUDA. 

• Программирование ЧПУ станков и препроцессоров к ним 
на языке TCL в программе Solid Works и G кодах.  

• Разработка графики: DirectX, Unreal Engine, 3D Max. 

 

Дополнительное образование: 
• Водитель категории «В», «С» самоходных машин. 
• Курс «Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности», 2017 г. 
• Курс «Основы программирования микроконтроллеров», 
2017 г. 
• Курс «Современные компьютерные технологии», 2018 г. 
• Курс «Графический дизайн», 2015 г. 
• Удостоверение тракториста-машиниста. 

 

 

Опыт работы: 

•ООО «Раст», 

технический директор, 

январь - май 2019 г., 

инженер-программист, 

май - сентябрь 2019 г. 

•Белгородский ГАУ, 

преподаватель курсов 

робототехники, 2018 г. 

 

Уровень владения ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, «1C: Пред-

приятие»), инженер-

программист.   

 

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:    +7-951-761-38-70,      ss.bond.98@gmail.com 

БОНДАРЕНКО    СЕРГЕЙ  СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Инженерный факультет 
Направление подготовки «Прикладная информатика» 
 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Первое место в номинации «Лучшая аналитическая 

прогнозная модель» регионального этапа хакатона «Белогорье: 

анализируем настоящее, прогнозируем будущее», 2017 г. 

• Дипломант VII Международной молодёжной школы 

проектного управления «Пегас-2018». 

• Участие в Международном открытом чемпионате Южного 

Кавказа по программированию «Persona competition». 

• Второе место (диплом) во Всероссийском конкурсе 

молодых предпринимателей «Eye God: программное 

обеспечение по мониторингу состояния, активностей и оценке 

качественных показателей поросёнка», 2019 г. 

• Первое место (диплом) во Всероссийском конкурсе 

молодых предпринимателей, 2019 г. 

Дополнительное образование: 

• Программа ДПО «Подготовка кадров для работы с 

временным детским коллективом», 2017 г. 

• IT-школа ЦФО программы «IT-START», 2018 г.  

• Всемирная неделя предпринимательства, обучение по 

направлениям: «Личная эффективность предпринимателя», 

«Грамотность предпринимателя», 2018 г. 

Опыт работы:  

• МБУ ДОЛ «Юность», старшая вожатая, системный 

администратор (летний период).  

• НПО «Технологии Надёжности», тестировщик ПО, 1,5 мес.  

• ООО «Школа СОФТИУМ», ведущий-преподаватель 

программирования, 2019 - 2020 гг. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

про-грамм Microsoft 

Office, Photoshop, 

Blender, языки 

программирования 

С++, Python, Java 

Scri pt, PHP, 

HTML)  

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-950-717-22-94,      lizagrechishckina@yandex.ru 

ГРЕЧИШКИНА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 

 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в «Open Innovations Startup Tour 2018». 

• Сертификат о прохождении подготовки в дистанционной 

«Школе кода безопасности». 

• Второе место (благодарность) в интеллектуальной игре 

«Криптографический лабиринт». 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (ОС 

Windows, пакет 

программ Microsoft 

Office, BPWin, Math 

CAD, СУБД 

Microsoft SQL Server, 

VipNet Studio, Secret 

Net Studio, VideoNet, 

Oracle Virtual Box). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-910-326-81-68,      andruha.30.01@gmail.com  

ГРИГОРЕНКО    АНДРЕЙ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  таможенного дела и информационных систем 

Направление подготовки «Информационная безопасность»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Командир штаба студенческих отрядов Белгородского ГАУ, 

2018-2020 гг. 

• Автор 2 научных публикаций. 

• Благодарность управления молодёжной политики 

Белгородской области. 

• Сертификат о прохождении Окружной школы 

руководителей штабов студенческих отрядов образовательных 

организаций высшего образования, 2018 г., 2019 г. 

• Благодарность от Российских студенческих отрядов за вклад 

в активное развитие движения. 

• Почётная грамота со знаком отличия за достижение 

наивысших результатов в производственной, культурной и 

социально-значимой работе и активную поддержку 

деятельности «Российских студенческих отрядов». 

• Участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный 

десант РСО», 2018 г., 2019 г. 

Дополнительное образование: 

• Курс «Делопроизводитель» 2016  г. 

• Курс «Азбука предпринимателя», 2018 г. 

• Курс «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности»», 2018 г. 

• Белгородский ГАУ, экономист по бухгалтерскому учёту и 

аудиту, 2016  г. 

• Курсы немецкого языка. 

• Удостоверение «Спасатели, оказывающие помощь 

(спасение) на водных объектах в местах массового отдыха 

людей», 2018 г. 

 

 

Опыт работы: 

•ДСОЛ «Фламинго», 

спасатель на воде, 

июль - август 2018 г. 

•ЗАО «Сокол-АТС» 

производственная 

практика, май-июнь, 

сентябрь 2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, «1С: 

Предприятие», Adobe 

Photoshop, «1С: 

Бухгалтерия», Delphi, 

My SQL, С++, 

GitHub, Visual Studio, 

Microsoft Visio).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1), 

немецкий (А1) 

Контакты:    +7-951-147-17-01,      dil.maksim@gmail.com 

ДИЛЬ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Инженерный факультет 

Направление подготовки «Прикладная информатика в 
АПК» 
 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в Международной олимпиаде International collegiate 

Programming Contest, 2017 г.,  2019 г. 

• Второе место в межвузовской олимпиаде по 

программированию, 2017 г. 

• Участие в онлайн-курса по Python на платформе University 

Francenumerique с получением сертификата, 2018 г. 

• Участие в региональной олимпиаде «Я - профессионал» по 

направлению «Информационная безопасность», 2018 г. 

 

Опыт работы:  

НПО «Технологии Надёжности», разработчик System 

Architect DevOps, 1 год.  

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь 

(программирование, 

тестирование)  

   

Иностранный язык: 

Английский (А2), 

французский 

(родной), 

русский 

Контакты:    +7-901-749-84-18,      camara.alseny@yandex.ru 

КАМАРА АЛЬСЕНИ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в образовательном интенсиве «Инженерный 

спецназ» Университета НТИ «20.35» на базе НИУ 

«БелГУ», 2018-2019 гг. 

• Автор статьи «Анализ SMM  (Social Media 

Marketing) инструментов для продвижения заведения в 

социальной сети «ВКонтакте»», электронный сборник 

статей по итогам «Недели науки - 2019» НИУ «БелГУ» 

кафедры менеджмента и маркетинга, 2019 г. 

• Третье место на Международной научной олимпиаде 

по менеджменту «Общество Науки и Творчества», 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Обучение по программе «Когнитивная нейронаука, 

нейрообразование и прикладные нейротехнологии» в 

рамках международной междисциплинарной летней школы 

на английском языке, 2019 г. 

• Курс «Анализ данных» образовательного интенсива 

«Инженерный спецназ» Университета НТИ «20.35» на 

базе НИУ «БелГУ». 

• Курсы: «ITIL.IT Service Management по стандартам 

V.3.1» и «Методические основы управления ИТ-

проектами» в Национальном Открытом Университете 

«ИНТУИТ», 2020 г. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С: 

Предприятие, Blender, 

Adobe Photoshop, 

Adobe InDesign; 

MATLAB; MS 

Access, MS SQL 

Server; BPwin 

(AllFusion Process 

Modeler), MS Visio, 

Ramus и др.)  

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-919-220-79-83,      serohtannata@mail.ru 

КЛИМЕНКО    НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Бизнес-информатика»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в работе Международной летней языковой школы 

НИУ «БелГУ», 2017 г. 

• Благодарность за активное участие в организации и 

проведении открытого форума по ландшафтной архитектуре и 

средовому дизайну «Зеленая столица», 2017 г. 

• Председатель Студенческого совета Института 

инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ», 2019 г. 

• Участие в образовательном интенсиве «Инженерный 

спецназ» Университета НТИ «20.35» на базе НИУ «БелГУ», 

2019 г. 

• Участие в VIII Международной молодёжной школе 

проектного управления «Пегас-2019». 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 

программирование 

(C/C++, PHP), 

СУБД (Firebird, 

MySQL), 1C: 

Предприятие 8.3, 

BPwin)  

   

Иностранный язык: 

Английский (В1+) 

Контакты:    +7-952-429-76-08,      korolevdm98@gmail.com 

КОРОЛЕВ  ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Информационные системы и 

технологии»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в организации II открытого регионального 

фестиваля по робототехнике «РобоСтарт», 2019 г. 

• Участие в организации профориентации школьников 

Белгородской области и города Белгород в составе команды 

«IT-десант».  

• Участник в благотворительной акции «Мамина радость» 

совместно с Марфо-Мариинским сестричеством, 2019 г. 

• Участие в организации регионального проекта «Инженеры 

будущего: 3D технологии в образовании», 2019 г. 

• Участие в Международной акции «Единый урок цифровой 

экономики», 2019 г. 

• Участие в I молодёжном интеграционном форуме «Твоё 

будущее», 2019 г. 

• Участие в «Молодёжном форуме университетов стран 

ШОС», 2017 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь 

(программирование, 

тестирование 

программных 

продуктов).  

   

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-901-799-86-92,    nastya.krivosheina.94@gmail.com 

КРИВОШЕИНА  АНАСТАСИЯ  ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в организации II карьерного форума «IT-Career 

Day», 2019 г. 

• Участие в организации форума студенческих инициатив 

ЦФО «Платформа31», 2019 г. 

• Участие в VIII международной молодёжной школе 

проектного управления «Пегас-2019». 

• Участие в IV Общероссийском форуме «Россия 

студенческая», 2019 г. 

• Участие во Всероссийском молодежном образовательном 

форуме «Территория Смыслов 2019». 

• Автор статьи «Анализ проблем применения процедур 

управления инцидентами пользователей при работе ERP-

систем», 2019 г. 

Дополнительное образование: 

• Обучение по программе «Когнитивная нейронаука, 

нейрообразование и прикладные нейротехнологии» в рамках 

международной междисциплинарной летней школы на 

английском языке, 2019 г. 

• Курс «Анализ данных» образовательного интенсива 

«Инженерный спецназ» Университета НТИ «20.35». 

• Курсы: «ITIL.IT Service Management по стандартам 

V.3.1» и «Методические основы управления ИТ-проектами» в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ», 2020 г. 

Опыт работы: 

Менеджер по логистике, с 2019 г. по настоящее время. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

про-грамм Microsoft 

Office, 1С: 

Предприятие, MS 

Access, MS SQL 

Server; BPwin 

(AllFusion Process 

Modeler), MS Visio и 

др.). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-999-518-53-18,      v.kubrak@list.ru 

КУБРАК  ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Бизнес-информатика»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Успешное окончание программы на английском языке «IT 

Management» по академическому обмену в Университете 

Прикладных наук Ханзе, г. Гронинген, Нидерланды, 2019-2020 

уч. г. 

• Бронзовый сертификат, удостоверяющий прохождение 

федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки «Бизнес-

информатика». 

• Сертификат «1C: Профессионал» об успешной сдаче 

сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы «1С: Предприятие 8.3». 

Дополнительное образование: 

• Медиацентр «Международной ассоциации студенческого 

телевидения» (г. Москва), образовательные интенсивы для 

молодых медийщиков. Сертификата о прохождении мастер-

классов и овладении навыками в сфере медиа: работа в 

конвергентной редакции, развитие медиасферы, основы работы 

корреспондента, создание развлекательного и информационного 

видеоконтента, репортажная видеосъёмка, поиск экспертов и 

коммуникация с ними, работа в кадре, сценарное мастерство, 

техника речи, работа в Abobe Premiere Pro, создание 

видеоконтента для социальных сетей. 

• Водительского удостоверения: категория «B». 

Опыт работы: 

Пресс-центр НИУ «БелГУ», внештатный сотрудник, с 

2016  г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Visio, 

ArisExpress, Abobe 

Premiere Pro, 

Delphi). 

   

Иностранный язык: 

Английский (В2) 

Контакты:    +7-920-580-30-78,      alinakushnarenko@bk.ru 

КУШНАРЕНКО    АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Бизнес-информатика»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Первое место в олимпиаде «Объективно-ориентированное 

программирование» в рамках «Недели науки НИУ «БелГУ» - 

2018». 

• Первое место в олимпиаде «Цифровая обработка 

изображений» в рамках «Недели науки НИУ «БелГУ» - 

2019». 

• Лауреат конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС по 

итогам 2018 г. 

• Второе место в олимпиаде по латинскому языку среди 

студентов 1 курса, 2016  г. 

• Участие в организации мероприятий «IT-десант». 

• Благодарность за личный вклад в организацию весеннего 

лагеря «IT-Camp», 2018 г. 

 

Дополнительное образование:  

• Центр молодёжного инновационного творчества «Старт», 

«Мехатроника и машиностроение». 

• НИУ «БелГУ», «Иностранный язык для студентов». 

• Мастер-класс «Архитектура и программирование 

современных встраиваемых систем» в рамках «Недели науки 

НИУ «БелГУ» - 2019». 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Программирование 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-961-164-26-49,      hidanische@gmail.com 

ПАВЛЕНКО     КСЕНИЯ   АНДРЕЕВНА 

 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Информационные системы и 

технологии»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в организации II открытого регионального 

фестиваля по робототехнике «РобоСтарт», 2019 г. 

• Участие в организации профориентации школьников 

Белгородской области и города Белгород в составе команды 

«IT-десант».  

• Участник в благотворительной акции «Мамина радость» 

совместно с Марфо-Мариинским сестричеством, 2019 г. 

• Участие в организации регионального проекта «Инженеры 

будущего: 3D технологии в образовании», 2019 г. 

• Участие в Международной акции «Единый урок цифровой 

экономики», 2019 г. 

• Участие в I молодёжном интеграционном форуме «Твоё 

будущее», 2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь 

(программирование, 

распараллеливание 

программного кода, 

тестирование 

программных 

продуктов).  

   

Иностранный язык: 

Немецкий (А1) 

Контакты:    +7-920-553-76-95,    pelexotsa@gmail.com 

ПЕЛЕХОЦА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Третье место (диплом) в Международной научной 
олимпиаде по менеджменту, 2019 г. 

• Диплом за большой вклад в развитие университетских 
студенческих СМИ, 2018 г. 

• Участие в форуме студенческих инициатив ЦФО 
«Платформа 31» по направлению «Организация массовых 
событий», 2019 г. 

• Грамота за активное участие в общественной и культурно-
творческой жизни института инженерных и цифровых 
технологий, 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• НИУ «БелГУ», юридический институт, специальность 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», 2 курс. 

• Сертификат по программе «Когнитивная нейронаука, 
нейрообразование и прикладные нейротехнологии» в рамках 
международной междисциплинарной школы на английском 
языке» (36  академических часов), 2019 г. 

• Сертификат «1С: Профессионал». 

• Курсы: «Анализ данных» и «Программирование» 
образовательного интенсива «Инженерный спецназ» 
Университета НТИ «20.35». 

• Курс «Разработка мобильных приложений» 
образовательного интенсива «Инженерный спецназ» 
Университета НТИ «20.35» на базе НИУ «БелГУ», 2019 г. 

• Сертификат открыто-го Университета «ИНТУИТ» о 
прохождении курсов: «ITIL. IT Service Management по 
стандартам V.3.1» и «Методические основы управления ИТ-
проектами», 2020 г. 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, навыки 

администрирования 

сайта в Joomla, 

знание основ 

построения 

нейросетей, ARIS, 1С: 

Бухгалтерия 8, 

Matlab, Pascal, 

HTML, CSS) 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-920-207-11-91,      tatjanasapegina@yandex.ru 

САПЕГИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Бизнес-информатика»  

 

PHP,  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в «Open Innovations Startup Tour 2018». 

• Сертификат о прохождении подготовки в дистанционной 

«Школе кода безопасности». 

 

Дополнительное образование: 

• Центр компьютерного обучения НИУ «БелГУ», курс 

«Пользователь ПК», 2013 г. 

• Центр компьютерного обучения НИУ «БелГУ», 

курс«WEB-дизайн»,  2014  г. 

• Центр компьютерного обучения НИУ «БелГУ», курс 

дополнительной общеобразовательной программы «Настройка 

домашних и офисных ПК»,  2015 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (ОС 

Windows, ОС Linux, 

WEB-дизайн, пакет 

программ Microsoft 

Office, BPWin, Math 

CAD, СУБД 

Microsoft SQL Server, 

VipNet Studio, Secret 

Net Studio, VideoNet, 

Oracle Virtual Box). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:    +7-930-438-09-98,      alextrifonov31@gmail.com 

ТРИФОНОВ  АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  таможенного дела и информационных систем 

Направление подготовки «Информационная безопасность»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Инновационные научные исследования: теория, 

методология, практика», 2017 г. 

• Участие в XI Международной научной конференции 

«Студенческий научный форум-2019». 

• Участие в «Недели науки-2019» НИУ «БелГУ» кафедры 

прикладной информатики и информационных технологий. 

 

Опыт работы:  

Делопроизводитель кафедры ПИиИТ. 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (знание 

языков 

программирования 

Python, DELFI, SQL, 

PHP, UML, знание 

языка разметки 

гипертекста HTML, 

знание языка описания 

внешнего вида 

документа CSS, знание 

программ ERwin Data 

Modeler, ERwin 

Process Modeler, 

знание основ 

построения нейросетей 

и среды их разработки 

Matlab).   

Контакты:    +7-920-564-78-40,      irisusya@mail.ru 

ТЮХИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Бизнес-информатика»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие в организации осеннего лагеря для учеников 
профильных IT-классов «IT-holidays», 2019 г. 

• Благодарность за значительный вклад в организацию II 
карьерного форума «IT-Career Day», 2019 г. 

• Благодарность за активное участие в организации и вклад 
в развитие цифровой экономики в рамках Международной 
акции «Единый урок цифровой экономики», 2019 г. 

• Участие в организации «IT Network. 2019».  

• Участие в организации Фестиваля науки и музыки 
«НаукаДжаз», 2019 г. 

• Участие в организации Регионального фестиваля по 
робототехнике «РобоСтарт», 2018-2019 гг. 

• Участие в Студенческом образовательном проекте 
«СВЕТ» НИУ «БелГУ», 2017 г. 

• Благодарственное письмо начальника департамента 
цифрового развития Белгородской области Е.В. Мирошникова 
за значительный вклад в организацию и проведение третьего 
ежегодного Белгородского IT-форума «#БИФ2019». 

• Автор статьи «Оценка эффективности научно-
исследовательских работ и их внедрение», 2019 г. 

Дополнительное образование: 

Курсы: «Методические основы управления ИТ-

проектами» и «ITIL.IT Service Management по стандартам 

V.3.1» в НТИ «ИНТУИТ», 2020 г. 

Опыт работы: 

ООО «Трионис», г. Белгород, делопроизводитель, с 

2018 г. по настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С. 

Предприятие, MS 

Access, MS SQL 

Server; BPwin 

(AllFusion Process 

Modeler), MS Visio и 

др.). 

 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-919-221-30-95,      sofa.chernousova@mail.ru 

ЧЕРНОУСОВА СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Бизнес-информатика»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в «Open Innovations Startup Tour 2018». 

• Сертификат о прохождении подготовки в дистанционной 

«Школе кода безопасности». 

• Почётная грамота «Знаток истории кооперативного 

движения». 

• Второе место в интеллектуальной игре «Криптографический 

лабиринт». 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (ОС 

Windows, ОС Linux, 

WEB-дизайн, пакет 

программ Microsoft 

Office, BPWin, Math 

CAD, СУБД 

Microsoft SQL Server, 

VipNet Studio, Secret 

Net Studio, VideoNet, 

Oracle Virtual Box). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А1), 

немецкий (А1) 

Контакты:    +7-951-762-83-95,      dima.chursin@bk.ru  

ЧУРСИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  таможенного дела и информационных систем 

Направление подготовки «Информационная безопасность»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в семинаре «Innovation day» Schneider Electric. 

2019 г. 

• Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне», 6  ступень, 

2018 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «В». 

• Курс «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», 2019 г. 

 

 

Опыт работы:  

• ГК  «РусАгро», ООО «Тамбовский бекон», стажёр 

программиста автоматизированных систем управления 

технологическим процессом, апрель - октябрь 2019 г. 

• ГК  «РусАгро», ООО «Тамбовский бекон», программист 

автоматизированных систем управления технологическим 

процессом, с октября 2019 г. по настоящее время. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, TIA Portal, 

WinCC, знание 

языков стандарта 

МЭК  61131-3, 

Movitools, BRAIN2, 

Codesys (2.3, 3.5), 

Owen Logic, Rapid 

SCADA, EcoStruxure 

Operator Terminal 

Expert, «1C: 

Предприятие», Delphi, 

MySQL, Adobe 

Photoshop, AllFusion 

Erwin Data 

Modeler).   

 

Иностранный язык: 

Немецкий (В1) 

Контакты:    +7-980-526-67-17,      dashariy@yandex.ru 

ШАЛАМАЕВА  ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА   

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Инженерный факультет 
Направление подготовки «Прикладная информатика» 
 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель грантового конкурса молодёжных IT-проектов 

«Цифродром» ПХ «Промагро» и Правительство 

Белгородской области в номинации «Вклад в фундаментальную 

науку», 2020 г. 

• Участие в образовательном интенсиве «Инженерный 

спецназ» Университета НТИ «20.35» с проектом 

«Программное обеспечение для управления бионическим 

протезом». 

• Автор публикации «Схема BCI с гетерогенными 

классификаторами паттернов мозговой активности по данным 

fNIRS», электронный сборник статей по итогам «Недели 

науки –  2019» НИУ «БелГУ», 2019 г. 

• Участие в конференции «Моделирование в обучении-

2019», в рамках VI Международной научно-практической 

конференции «Технологии разработки и отладки сложных 

технических систем» на базе МГТУ им. Баумана, Москва, 

2019 г. 

Дополнительное образование: 

Курсы: «Методические основы управления ИТ-

проектами» и «ITIL.IT Service Management по стандартам 

V.3.1» в НТИ «ИНТУИТ», 2020 г. 

Опыт работы: 

ООО «АВК», г. Белгород, специалист по разработке систем 

искусственного интеллекта, с марта 2020 г. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

про-грамм Microsoft 

Office, CorelDrow, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, Adobe 

Lightroom, Blender). 

 

   

Иностранный язык: 

Английский (В1+) 

Контакты:    +7-961-166-00-61,      shchetinin29@mail.ru 

ЩЕТИНИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Институт инженерных и цифровых технологий  

Направление подготовки «Бизнес-информатика»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Второе место (диплом) в XI Международном 

молодёжном форуме «Образование. Наука. Производство». 

• Первое место (диплом) в заключительном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады по направлению 

«Технологические машины и оборудование» (профиль 

«Машины и аппараты пищевых производств»). 

• Почётная грамота за участие в благотворительной акции 

«Белый цветок». 

 

Опыт работы:  

• АО «Белгородский хладокомбинат».  

• БГТУ им. В.Г. Шухова,  документовед. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь 

(AutoCAD, Компас,  

1С). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-910-322-85-43;   oliesia.akinshina.1999@mail.ru  

АКИНЬШИНА ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Технологические машины и 

оборудование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в реализации Национального проекта (РЦК  31) 

«Повышение производительности труда и поддержка 

занятости» по направлению «Оптимизация потоков по 

производству продукции на ОАО «Белгородский абразивный 

завод». 

 

Дополнительное образование: 

Белгородский механико-технологический техникум, 

специальности и профессии: «Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании», 

«Механик третьего разряда по ремонту оборудования по 

специальности», «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании», «Слесарь 

механосборочных работ третьего разряда». 

 

Опыт работы:  

ООО «ХайдельбергЦемент Рус», стажёр в службе 

технического обслуживания. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (AutoCAD, 

Solidworks). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-920-583-71-39;   Pavel7139@yandex.ru 

АЛТУНИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Технологические машины и 

оборудование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области 

молодёжному активу за 2019-2020 уч. г. 

• Победитель конкурса студенческих проектов «Фабрика 

проектов-2019» при поддержке Совета муниципальных 

образований. 

• Финалист конкурса «Студент года-2018» в номинации 

«Социальный проект». 

• Участие в Форуме студенческих инициатив ЦФО 

«Платформа31»,  2018 г. 

• Участие в Международном молодёжном семинаре 

«Новое поколение» при поддержке фонда А. Скоча. 

• Участие в Международной научно-практической 

конференции «Рыночная трансформация экономики России: 

проблемы, перспективы,  пути развития». 

 

Дополнительное образование: 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. 

 

Опыт работы:  

АО «ПО «Северное Машиностроительное предприятие», 

помощник мастера,  2019 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-919-281-01-40;   beskishko98@bk.ru 

БЕСКИШКО   ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Машиностроение»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат II степени в хакатоне Всероссийского 

молодёжного культурного образовательного фестиваля «Art 

and Science», 2019 г. 

• Победитель Всероссийского конкурса проектов Летнего 

университета на о. Кижи, 2019 г. 

• Призёр в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

2017 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Школа искусств №2, г. Старый Оскол, специальность 

«Изобразительное искусство». 

• Европейская школа корреспондентского обучения, заочный 

курс «Искусство фотографии». 

• Европейская школа корреспондентского обучения, заочный 

курс «Деловой английский». 

• Европейская школа корреспондентского обучения, заочный 

курс «Скоростное чтение и запоминание». 

 

Опыт работы:  

Фриланс, создание проектов, изготовление картин на заказ, 

разработка иллюстраций, 2015-2020 гг. 

 

Уровень владения ПК: 

Продвинутый 

пользователь (Adobe 

Photoshop, CorelDraw, 

AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (С1) 

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-908-788-74-30;   natro.em@gmail.com 

БЛАГИРЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Первое место в XI Международном молодёжном форуме 

«Образование. Наука. Производство». 

• Третье место в заключительном этапе Всероссийской 

студенческой олимпиады по направлению «Технологические 

машины и оборудование». 

• Третье место в региональной студенческой олимпиаде 

БГТУ им. В.Г. Шухова по инженерной графике. 

• Автор 13 научных статей (всероссийские и 

международные конференции). 

 

Дополнительное образование: 

• Слесарь механосборочных работ второго разряда, 2019 г. 

• Сертификат «Эксперт проекта «Инженеры будущего: 3D 

технологии в образовании»,  2019 г. 

• Свидетельство «Слесарь-ремонтник третьего разряда», 

2013 г. 

• Диплом «Техник-механик»,  2015 г. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Teamcenter, NX, 

SolidEdge, AutoCAD, 

Компас 3D). 

 

Иностранный язык: 

 Английский, 

немецкий (базовый) 

 

 

 
 

   

Контакты:    +7-909-209-09-15;   ivanbordunov95@gmail.com 

БОРДУНОВ  ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Технологические машины и 

оборудование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат I степени в номинации «Музыкальное искусство», 

народный вокал (ансамбли). 

• Лауреат I степени в номинации «Лучший вокальный 

коллектив». 

• Лауреат II степени XVI открытого конкурса народного 

творчества «Белгородский карагод». 

• Диплом в номинации «Лучший номер на патриотическую 

тему». 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, AutoCAD, 

Компас 3D). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 

 
 

   

Контакты:    +7-915-561-22-71;   yanusik932932@mail.ru 

ВИНОГРАДЕНКО   ЯНА ДМИТРИЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Технологические машины и 

оборудование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат стипендии Правительства РФ. 

• Победитель всероссийских соревнований по гиревому 

спорту на призы газеты «ХЫПАР», г. Чебоксары. 

• Мастер спорта России по гиревому спорту. 

• Участие в разработке проекта детского городка.  

• Автор 9 научных статей. 

 

Опыт работы:  

БГТУ им. В.Г. Шухова, преподаватель кафедры 

начертательная геометрия, 3 месяца. 

 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (Компас 

3D, NX, SolidWorks, 

Лира САПР и др.). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (базовый) 

 

 
 

   

Контакты:    +7-952-434-92-77;   voloshkin.artem.a@gmail.com 

ВОЛОШКИН  АРТЁМ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Проектирование технологических 

машин и комплексов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в научных конференциях, подготовка научных 

публикаций. 

• Диплом за лучшую экспериментальную работу на 

студенческой конференции «Физическая культура, спорт и 

здоровье студентов»,  2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Слесарь механосборочных работ второго разряда, 2019 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации «Современные 

подходы к организации оздоровительной работы с детьми в 

летний период». 

• Аттестат о дополнительном специальном образовании по 

направлению «Инструктор групповых программ». 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Teamcenter, NX, 

AutoCAD, Solid Edge, 

SolidWors, Компас-3D, 

Maya, KeyShot, ZBrush, 

пакет программ Adobe: 

Photoshop, Illustrator, 

After Effects). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(продвинутый) 

 

 
 

   

Контакты:    +7-919-288-43-92;   dimgl3360@gmail.com 

ГЛАЗКОВ  ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Технологические машины и 

оборудование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Третье место в Международной научной конференции, 

конкурс деловых иновационно-технологических идей и 

проектов «No one ever became rich and famous wearing a lousy 

pair of shoes to work», статья «Как преуспеть». 

• Первое место в олимпиаде по базам данных на кафедре 

«Технология машиностроения». 

• Публикация в межвузовском сборнике статей 

«Энергосберегающие технологические комплексы и 

оборудование для производства строительных материалов» 

Выпуск XVI. 

• Участие в Международной научной конференции 

«Информационные технологии в образовании», статья 

«Modern education». 

 

Дополнительное образование: 

Сертификат «Электрик с возможностью проведения работ 

с напряжением до 1000 В». 

 

Опыт работы: 

• ЗАО «Сокол АТС», инженер-конструктор. 

• Судейство соревнований по плаванию в Белгородской 

области. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, NX, Компас 

3D). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (А1) 

 

 
 

   

Контакты:    +7-915-563-99-90;   vadimgnipa@rambler.ru 

ГНИПА ВАДИМ   СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Диплом I степени Международного студенческого 

конкурса инновационных идей и проектов «No one ever 

became rich & famous wearing a lousy pair of shoes to work», 

2017 г.  

 

Дополнительное образование: 

• Сварщик третьего разряда.  

• Слесарь механосборочных работ третьего разряда. 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный пользователь 

(AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

 Английский, 

румынский 

 
 

   

Контакты:    +7-980-324-74-98;   egordem888@gmail.com 

ДЕМЬЯН ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Технологические машины и 

оборудование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель Всероссийского конкурса проектов Летнего 

университета на о. Кижи с проектом «Музей и дизайн», 

2018 г., 2019 г. 

• Победитель Международной научно-технической 

конференции молодых учёных по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

2019 г.  

• Лауреат II степени в хакатоне Всероссийского 

молодёжного культурного образовательного фестиваля «Art 

and Science», 2019 г. 

 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, AutoCAD, 

CorelDRAW, 3Ds 

MAX, Adobe 

Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый) 
 

   

Контакты:    +7-999-700-29-85;   anastasia1987191@gmail.com 

ДРОБОТ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Грамота от Союза машиностроителей России за 

выдающиеся знания в технической области, 2016  г. 

• Благодарственное письмо за активное участие в 

деятельности регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия», 2018 г. 

• Благодарность за активное участие в подготовке 

мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины 

блокады Ленинграда,  2018 г. 

• Благодарность за личный вклад в реализацию 

государственной молодёжной политики, 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Диплом «Сварщик (ручной дугой частично 

механизированной сварки (наплавки)», 2019 г. 

• Свидетельство «Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом», третий разряд, 2019 г.  

• Свидетельство «Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением», третий разряд, 2019 г. 

• Свидетельство «Слесарь механосборочных работ», третий 

разряд, 2019 г. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (Auto 

CAD, SolidWorks). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый) 
 

   

Контакты:    +7-980-324-74-98;   kirill261298@yandex.ru 

ЕФРОСИМОВ  КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Технологические машины и 

оборудование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

 

Дополнительное образование: 

• Водитель категории «B» и «B1». 

• Удостоверение о прохождении курсов в авторизованном 

учебном центре АСКОН по курсу «Автоматизированная 

подготовка документации в системе Компас-3D». 

 

Опыт работы: 

• ЗАО «Сокол АТС», инженер-конструктор, практика, 

2018 г. 

• ООО «Регион-Ресурс», инженер-технолог, практика, 

2020 г. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop, Autodesk 

Autocad, Autodesk 3ds 

Max, Autodesk Inventor, 

Autodesk Revit, Компас 

3D, Вертикаль). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (А2) 

 

 
 

   

Контакты:    +7-905-671-35-77;   yaroslav290@yandex.ru 

ЖЕРЕБНЕНКО   ЯРОСЛАВ  ОЛЕГОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Благодарственное письмо за активное участие в 

подготовке к государственной аккредитации направлений 

кафедры технологии машиностроения. 

 

Дополнительное образование: 

• Диплом о дополнительном образовании по программе 

«Управление персоналом». Удостоверение, подтверждающее 

прохождение курсов «Автоматизированная подготовка 

конструкторской документации в системе Компас-3D».  

• Сертификат, подтверждающий прохождение обучение по 

работе CAD/CAE системе SolidWorks и подготовке 

управляющей программы в системе числового программного 

управления SINUMERIK. 

 

Опыт работы:  

• АО «Завод котельного оборудования» производственная 

практика, июль 2019 г.  

• ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», 

преддипломная практика в конструкторском отделе, февраль - 

май 2020 г. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Компас 3D, NX, 

Вертикаль, SolidWorks, 

SINUMERIK). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 
 

   

Контакты:    +7-904-537-39-32;   cool.ahsas@ya.ru 

КИРИЧЕНКО   АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Машиностроение»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в форуме «Россия. Будущее. Я горжусь! 

Инженеры будущего», 2018 г. 

• Благодарственное письмо за активное участие при 

подготовке к государственной аккредитации направлений 

кафедры технологии машиностроения, 2019 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Курс «Автоматизированная подготовка конструкторской 

документации в системе Компас-3D», 2017 г. 

• Курс «Автоматизированная подготовка конструкторской 

документации в системе Компас-3D (3D-моделирование)», 

2018 г. 

• Сертификат о прохождении обучения по работе в 

CAD/CAE системе SolidWorks и подготовке управляющей 

программы (УП) в системе числового программного 

управления (СЧПУ) SINUMERIK, 2019 г. 

 

Опыт работы:  

АО «ПО «Севмаш», помощник мастера, июль 2019 г., 

февраль - апрель 2020 г. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Компас 3D, NX, 

Вертикаль, SolidWorks). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 
 

   

Контакты:    +7-920-567-70-15;   coltyckov2017@yandex.ru 

КОЛТЫКОВ  ЯРОСЛАВ  СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Машиностроение»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Призёр Международной студенческой научной 
конференции «Горинские чтения. Наука молодых - 
инновационному развитию АПК» по направлению 
«Электрификация и электротехнологии в АПК», 2018-2019 гг. 

• Участие в конкурсе национальной премии им. 
А.А. Ежевского, 2020 г. 

 

Дополнительное образование: 
 

• Курс «Пользователь графического редактора «Компас 

3D», 2016  г. 

• Водитель категории «В». 

• Курс «Электросварщик второго разряда», 2017 г. 

 

 

Опыт работы: 

АО Агрофирма «Русь», производственная и технологические 

практики, с 2017 г. по настоящее время. 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С: 

Предприятие).   

 

Иностранный язык: 

Английский (А1) 

Контакты:     ivanov@mail.ru 

КУЗУБОВ  ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Белгородский государственный аграрный университет   
имени В.Я. Горина 
Инженерный факультет 
Направление подготовки «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК» 
 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Патент на промышленный образец № 117829, скульптура 

«Весеннее дерево» / Шопина Е.В., Благирева А.А., 

Маркова М.А., Дробот А.С., 2019 г. 

• Патент на промышленный образец № 117830, скульптура 

«Подставка под цветы» / Шопина Е.В., Благирева А.А., 

Маркова М.А., Дробот А.С., 2019 г. 

• Заявка на выдачу патента на промышленный образец 

№2019502349/Шопина Е.В., Благирева А.А., 

Маркова М.А., Дробот А.С., 2019 г. 

• Победитель Всероссийского конкурса проектов Летнего 

университета на о. Кижи с проектом «Организация мастер-

классов по изготовлению памятных сувениров из гипса», 

2019 г. 

• Лауреат II степени во Всероссийском молодёжном 

культурном образовательном фестивале «ArtandScience», 

2019 г. 

• Победитель Всероссийского конкурса Летнего 

университета на о. Кижи с проектом «Музей и дизайн», 

2018 г. 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, AutoCAD, 

CorelDraw, 3Ds 

MAX, Adobe 

Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый) 
 

   

Контакты:    +7- 908-785-88-09;   nice.marymar@mail.ru 

МАРКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

 

• Стипендиат правительства Российской Федерации, 2014  г. 

• Стипендиат правительства Республики Коми, 2014  г. 

• Первое место во II городской научно-практической 

конференции «Наука XI века глазами молодых», 2014  г. 

• Первое место во Всероссийской олимпиаде по 

информатике «Инфоурок», 2013 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Свидетельство о получении квалификации «Слесарь 

механосборочных работ третьего разряда», 2019 г. 

• Курс «Компьютерной графики и дизайна», 2016  г.  

• Удостоверение по профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации», 2016  г. 

• Курс «Специалист по обработке информации», 2016  г. 

• Воркутинский горно-экономический колледж, диплом с 

отличием по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы», 2016  г. 

• Водитель категории «B», «B1», «M», 2014  г. 

• Сертификат по программе «Профессиональная подготовка 

добровольных пожарных команд», 2014  г. 

Опыт работы: 

ОАО «Сухоложскцемент», слесарь ремонтник третьего 

разряда, июнь - август 2019 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, знание языков 

программирования: 

Pascal, Basic, assembler, 

html, C++, AutoCAD, 

SolidWorks, Adobe 

Illustrator, Adobe 

Photoshop). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В2) 
 

   

Контакты:    +7-996-307-73-37;   89963077337@ya.ru  

МУРЗАНАЕВ  АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Технологические машины и 

оборудование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

 

Дополнительное образование: 

• Водительское удостоверение категории «В», «В1». 

• Удостоверение «Автоматизированная подготовка 

конструкторской документации в системе Компас-3D». 

• Удостоверение «Электросварщика ручной сварки 

четвёртого разряда». 

 

Опыт работы: 

• ООО «СваркаБИК», электросварщик четвёртого разряда, 

2016  г. 

• ОАО «Белагромаш-сервис имени В.М. Рязанова», 

инженер-технолог, практика, 2020 г.  

• ООО «Белмаг», укладчик тротуарной плитки, 2015-

2020 гг. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, AutoCAD, пакет 

программ «АСКОН», 

основной пакет модулей 

NX). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый), 

немецкий 

 

 
 

   

Контакты:    +7-905-040-53-46;   novgorodskij97@gmail.com 

НОВГОРОДСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Второе место в региональной олимпиаде БГТУ 

им. В.Г. Шухова по инженерной графике, 2019 г. 

• Пятое место в открытой студенческой олимпиаде по 

начертательной геометрии, инженерной и компьютерной 

графике, секция «Инженерная графика», 2019 г. 

• Участие в отборочном этапе Всероссийского военно-

спортивного состязания «Курсантский бросок-2019», 

организованном Министерством обороны Российской 

Федерации. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь 

 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 
 

   

Контакты:    +7-980-320-56-16;   anton42@yandex.ru 

ПИСАРЕНКО   АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 

 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат стипендии Президента РФ. 

• Автор 28 научных статей. 

• Победитель и призёр международных научно-технических 

конференций молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова. 

 

Дополнительное образование:  

Школа предпринимательства для молодёжи «Бизнес с 

нуля». 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (работа в 

различных САПР 

продуктах (Компас-3D, 

NX, SolidEdge, 

SolidWorks и др.). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый) 

 

 
 

   

Контакты:    +7-917-031-66-66;   saranchuk.ilya@mail.ru 

САРАНЧУК  ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Проектирование технологических 

машин и комплексов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

Грамота за активное участие в жизни университета. 

 

Дополнительное образование: 

Старооскольский технологический институт (филиал) 

Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (Московский институт стали и 

сплавов). 

 

Опыт работы:  

СТИ НИТУ «МИСиС», лаборант программист-

электроник. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Pascal, Компас 

3D, AutoCAD, NX, 

SinuTrain, Mathcad, 

Photoshop, Sony 

Vegas). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 
 

   

Контакты:    +7-920-592-83-98;   zorolager@mail.ru 

САТЛАЙКИН ЛЕВ  ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Машиностроение»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом призёра II этапа региональной студенческой 

олимпиады БГТУ им. В.Г. Шухова по инженерной графике 

и начертательной геометрии, 2019 г. 

• Благодарственное письмо за активное участие в 

проведении федерального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший каменщик», 2019 г. 

• Благодарственное письмо за инновационный подход и 

активную работу в региональном отборочном этапе                    

V Всероссийской олимпиады по 3D технологиям, 2019 г. 

• Благодарственное письмо за инновационный подход и 

активную работу, направленную на развитие творческого 

потенциала обучающихся в региональном этапе 

V Всероссийской олимпиады по 3D технологиям, 

направление «Наставничество», 2020 г. 

Дополнительное образование: 

• Белгородский механико-технологический колледж, 

специальность «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», квалификация техник-механик, 

2016  г. 

• Сертификат о получении статуса «Эксперт проекта 

«Инженеры будущего: 3D технологии в образовании», 

2018 г. 

• Слесарь-ремонтник четвёртого разряда, 2016  г. 

• Слесарь механосборочных работ второго разряда, 2019 г. 

• Водительское удостоверение категории «В». 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Teamcenter, NX, 

AutoCAD, Solid Edge). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый) 
 

   

Контакты:    +7-952-429-63-10;   victor.telitchenko@gmail.com 

ТЕЛИТЧЕНКО    ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Технологические машины и 

оборудование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Лауреат стипендии Президента РФ и Правительства 

РФ. 

• Лауреат стипендии «Лучший студент года». 

• Победитель и призёр международных научно-технических 

конференций молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова. 

• Член Молодёжного правительства Белгородской области 

VIII созыва. 

• Автор 10 научных статей, 1 патента. 

 

 Дополнительное образование: 

Программа «Актуальные вопросы государственного 

управления и государственной гражданской службы». 

 

Опыт работы:  

БГТУ им. В.Г. Шухова,  инженер кафедры, 2 года. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь 

(Компас 3D, NX, 

SolidEdge, Solid 

Works; Adams и 

др.). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый),  

немецкий (базовый) 
 

   

Контакты:    +7-980-528-80-97;   Kirill.chuew@gmail.com 

ЧУЕВ  КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  технологического оборудования и машиностроения 

Направление подготовки «Проектирование технологических 

машин и комплексов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом II степени в номинации «Объект общественного 
питания» в Международном StartUp - фестивале кулинарного 
искусства «Национальная кухня: вчера, сегодня завтра», 2017 г. 

• Диплом II степени Международного конкурса 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 
компетенции «Кулинарное искусство»,  2017 г.  

• Диплом III степени XX кубка России по хлебопечению 
«Хлеб - это мир» среди высших учебных заведений в 
номинации «Декоративная выпечка» в номинации «Сдоба 
хлебобулочных изделий», 2019 г.  

• Благодарность за активное участие в международной 
студенческой научной конференции «Современная студенческая 
наука: актуальные задачи, проблемы и перспективы»,  2019 г. 

• Победа в номинации «Блинный шедевр» в XVIII 
Международном студенческом фестивале кулинарного искусства 
и сервировки, 2019 г. 

• Автор научной статьи «Разработка рецептуры и технологии 
приготовления фирменного блюда типа «Тимбаль» (сборник 
тезисов и докладов XI Международной научной конференции 
студентов и аспирантов / Могилевский государственный 
университет продовольствия),  2019 г. 

 
Дополнительное образование: 

• Сертификат о прохождении ДПО «Основы экологического 
знания», 2018 г. 

• Академии кулинарного искусства «Эксклюзив», диплом о 
прохождении курса «Современная выпечка»,  2017 г. 

 

Опыт работы: 

2 года. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь. 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-906-566-11-03,      Zhyravlevaanna@mail.ru 

ЖУРАВЛЕВА АННА БОРИСОВНА 

Белгородский университет кооперации,  экономики и права 

Факультет  общественного питания и товароведения 

Специальность «Технология продукции и организация 

общественного питания»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Участие в научных конференциях. 

• Второе место в XII Всероссийском турнире по 

армрестлингу на призы первого чемпиона СССР 

Ю.Н. Пузакова,  2016  г. 

 

Дополнительное образование: 

Среднее специальное образование по специальности 

«Строительство и эксплуатация дорог  и аэродромов». 

 

Опыт работы: 

ООО «ТК  «Экотранс»,  слесарь по ремонту автомобилей. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный пользователь 

(пакет программ 

Microsoft Office, 

AutoCAD, Компас-3D, 

Adobe Photoshop). 

 

 

Иностранный язык: 

 Английский (А1), 

немецкий (А1) 

 

Контакты:    +7-904-088-33-12;   AverinVladislav95@yandex.ru 

АВЕРИН   ВЛАДИСЛАВ  АРТУРОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Транспортно-технологический институт 

Направление подготовки «Наземные транспортно-

технологические комплексы»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Неоднократный участник и победитель вузовских 

конференций. 

• Финалист регионального конкурса «Цифродром». 

• Участие в XVI Международной специализированной 

выставке «Современный город».  

• Автор более 15 научных статей в различных журналах на 

тему «Разработка агрегата по получению кубовидного щебня 

из сланцевых пород с анизатропной структурой». 

 

Дополнительное образование: 

Электромонтёр третьего разряда. 

 

Опыт работы: 

ЗАО «Скороднянское», практика.  

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Программирование 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

Контакты:    +7-910-228-44-74;   agafonovdmitriy98@mail.ru 

АГАФОНОВ  ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Транспортно-технологический институт 

Направление подготовки «Подъёмно-транспортные, 

строительные,  дорожные машины и оборудование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличник учёбы. 

• Автор публикаций в сборниках научно-исследовательских 

работ. 

• Победитель конкурса «УМНИК-Автонет 2019» с 

проектом «Разработка программного обеспечения для оценки 

адекватности моделирования транспортных процессов». 

 

Опыт работы: 

Директор МИП ООО «Белгородская техническая 

экспертиза и диагностика» с 2017 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD, 

знание особенностей 

операционной системы 

Windows, Linux). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

 
 

   

Контакты:    +7-904-083-38-38;      belted31@gmail.com  

КУДИНОВ   МАКСИМ    ВИКТОРОВИЧ 

 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  магистратуры  

Направление подготовки «Технология транспортных 

процессов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Первое место (диплом) в студенческой конференции 

«Инновации в транспортном строительстве» кафедры 

«Автомобильные и железные дороги». 

• Диплом III степени I локального этапа (отборочного тура) 

Международного конкурса на лучший перевод «От экологии 

сознания к экологии бытия».   

• Диплом II степени в Международной студенческой 

научно-практической конференции «No one ever became rich 

& famous wearing a loisy pair of shoes to work». 

 

Дополнительное образование: 

• Свидетельство «Монтёр пути третьего разряда». 

• Курс «Научные исследования в транспортном 

строительстве». 

• Программа «Основы предпринимательства». 

 

Опыт работы: 

Прохождение производственных практик в должностях 

инженера ПТО и помощника геодезиста. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (САПР 

AutoCAD, Autocad 

Civil 3D, наличие 

навыков работы в 

программном 

обеспечении для 

создания трехмерной 

компьютерной графики 

Blender). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В2) 

Контакты:    +7-915-572-14-47;   vladimir.karaychencev@mail.ru 

КАРАЙЧЕНЦЕВ  ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Транспортно-технологический институт 

Направление подготовки «Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Победитель Краевого чемпионата WorldSkills Russia, 

2015 г. 

• Призёр полуфинала Национального чемпионата 

WorldSkills Russia, 2016  г. 

• Третье место в командном зачёте в областной 

универсиаде, 2018 г. 

• Участие в научных конференциях. 

• Почётная грамота ССО «Белогорье» за добросовестный 

труд в рядах студенческих отрядов БГТУ им. В.Г. Шухова. 

 

Дополнительное образование: 

Среднее специальное образование по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

Опыт работы: 

Автосервис ИП Пестриков А.А., автомеханик. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, AutoCAD, 

Компас 3D). 

 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый) 

 

Контакты:    +7-951-154-30-84;   malikov_pavel95@mail.ru 

МАЛИКОВ  ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Транспортно-технологический институт 

Направление подготовки «Наземные транспортно-

технологические комплексы»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  
• Отличник учёбы. 

• Автор публикаций в сборниках научно-исследовательских 

работ. 

• Бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»                    

VI ступени (удостоверение №АБ219469). 

• Участие в организации Межвузовского форума «Опорные 

университеты - драйверы развития регионов»,  2017 г. 

 

Дополнительное образование: 

• Заочная физико-техническая школа при МФТИ, 2014  г. 

• НП ДПО ЦПК  «Русская Школа Управления», 

программа «Основы предпринимательства»,  2017 г. 

• Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, «Строительство 

автомобильных дорог  и аэродромов», квалификация - 

бакалавр, 2018 г. 

 

Опыт работы: 

ООО «Международный аэропорт Белгород», аэродромная 

служба, с апреля 2018 г. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

 Немецкий (базовый) 

 
 

   

Контакты:    +7-915-521-94-89;      manokhin-89@yandex.ru 

МАНОХИН  АРТЁМ  ВЛАДИМИРОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  магистратуры  

Направление подготовки «Автомобильные дороги»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Активное участие в научно-исследовательской и 

общественной деятельности университета. 

• Научно-исследовательская работа в лаборатории по 

испытанию битума и асфальтобетона. 

• Помощь кафедре в диагностике автомобильных дорог.  

 

Дополнительное образование: 

• Диплом среднего профессионального образования по 

направлению «Сервис на транспорте». 

• Свидетельство об уровне квалификации «Диспетчер 

автомобильного транспорта».  

• Водительское удостоверение категории «В», «В1», «М». 

 

Опыт работы: 

ООО «Белдорстрой», производственная практика. 

 

Уровень владения 

ПК: 

Продвинутый 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 

специализированные 

программы). 

 

Иностранный язык: 

 Немецкий (базовый) 

Контакты:    +7-951-151-51-16;   shumskaya.evgenia@mail.ru 

ПРИХОДЬКО      ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Транспортно-технологический институт 

Направление подготовки «Строительство автомобильных 

дорог  и аэродромов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  
• Отличница учёбы. 

• Автор публикаций в сборниках научно-исследовательских 

работ. 

• Победитель конкурса «УМНИК-Автонет 2019» с 

проектом «Разработка системы распознавания 

эмоционального состояния водителя по внешним признакам». 

• Участие в организации Чемпионата Российского 

студенческого спортивного союза по прокатному картингу. 

• Участие в организации областного конкурса 

профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-

патрульной службы «Биатлон ГИБДД». 

• Участие в организации областного конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

 

Дополнительное образование: 

• Оформление ДТП без участия уполномоченных 

сотрудников полиции. 

• Проводник пассажирского вагона третьего разряда. 

 

Опыт работы: 

• Молодёжный отряд содействия участникам дорожного 

движения «Добровольная помощь на дороге»,  2016-2019 г.  

• ООО «Флагман», специалист контроля качества 

обслуживания,  с 2019 г. по настоящее время. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

приложений Microsoft 

Office, LibreOffice, 

AutoCAD, Civil, 

Trassir). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (А2) 

 
 

   

Контакты:    +7-905-170-17-70;   fedoseevamarina.ttp@yandex.ru 

 

ФЕДОСЕЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  магистратуры  

Направление подготовки «Технология транспортных 

процессов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Активная деятельность в международном студенческом 

инженерно-техническом проекте Formula Student в составе 

команды Shukhov Racing Team. 

• Участие в проектировании и постройке гоночных 

автомобилей Hyperboloid-1, Stingray,  Baja. 

• Участие в инженерно-технических соревнованиях: Formula 

Student (Технополис, г. Москва), Formula Moscow, Formula 

SAE Italy и Formula Student Czech Republic, 2015-2017 гг. 

• Участие в организации и проведении мероприятий Formula 

BSTU-2016. 

• Участие в организации Осеннего картинг-марафона на 

кубок Белогорья,  2016  г. 

• Участие в организации Зимнего чемпионата БГТУ 

им. В.Г. Шухова по автомногоборью.  

• Участие в организации IV каникулярной инжиниринговой 

площадки «Наукоград НИКА». 

• Второе место по итогам трех этапов Зимнего чемпионата 

БГТУ им. В.Г. Шухова по автомногоборью в классе 

«Студент». 

Дополнительное образование: 

• БГТУ им. В.Г. Шухова, независимая техническая 

экспертиза транспортных средств. 

• БГТУ им. В.Г. Шухова, электромонтёр третьего разряда. 

• Водитель категории «В». 

Опыт работы: 

ЗАО «Сокол-АТС», инженер-конструктор, с июля 2018 г. 

по настоящее время. 

 

 

Уровень владения ПК: 

Продвинутый 

пользователь (Autodesk 

Autocad, Autodesk 

Inventor, Siemens Solid 

Edge, Unigraphics NX, 

Компас-3D, SolidWorks, 

ANSYSr). 

 

Иностранный язык: 

 Английский (В2) 

 
 

   

Контакты:    +7-915-57-777-65;   economyofgreece@gmail.com 

ШАПОВАЛОВ  ВЯЧЕСЛАВ  ЮРЬЕВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт  магистратуры  

Направление подготовки «Наземные транспортно-

технологические комплексы»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Победитель конкурса «УМНИК-Автонет-2019» с 

проектом «Разработка системы сбора информации по 

интенсивности дорожного движения на основе 

краткосрочного анализа». 

• Призёр III степени Всероссийского инженерного конкурса 

«ВИК-2019» в номинации «Техника и технологии наземного 

транспорта». 

 

 

Уровень владения ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-904-093-96-86;   Yungnastena33@gmail.com  

ЮНГ АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Транспортно-технологический институт 

Направление подготовки «Технология транспортных 

процессов»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом III степени III этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады по безопасности жизнедеятельности в Конкурсе 

защиты научных проектов, 2019 г. 

• Первое место в творческом конкурсе III этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности, 2018 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Mathcad, навыки 

в работе с AutoCAD и 

Pascal ABC). 

 

Иностранный язык: 

Английский (В1) 

Контакты:    +7-951-159-86-98;   zlatova.anyutcka@yandex.ru 

ЗЛАТОВА АННА ЛЕОНИДОВНА  

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Наноинженерия»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Второе место в Международном конкурсе студенческих 

научно-исследовательских работ по направлению 

«Информационные технологии в образовании: добро или 

зло?». 

• Первое место в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова по 

направлению «Энергосберегающие технологические 

комплексы и оборудование для производства строительный 

материалов», 2019 г. 

• Автор научных статей. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-904-099-85-17;   mariya.klepickova@yandex.ru 

КЛЕПИКОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Технология и переработка 

полимеров»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Стипендиат правительства Российской Федерации за 

отличную учёбу и научно-исследовательскую деятельность. 

• Стипендиат фонда «Поколение» А.В. Скоча. 

• Диплом II степени в командном первенстве по 

результатам личных соревнований Всероссийской 

студенческой олимпиады по безопасности жизнедеятельности, 

2018 г. 

• Диплом I степени Международного студенческого 

конкурса инновационных идей и проектов «No one ever 

became rich and famous wearing a lousy pair of shoes to work». 

• Диплом III степени Международного конкурса 

студенческих научно-исследовательских работ на тему 

«Information technologies in education: good or evil?». 

• Автор 15 научных публикаций. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А1), 

сербский (А1) 

Контакты:    +7-920-567-02-70;   ohiko27@gmail.com 

КЛИМЕНКО   ДАРИНА ИГОРЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Наноинженерия»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова 

«Угроза схода снега и наледей с крыш зданий», «Губительное 

воздействие деятельности человека на окружающую среду». 

 

Дополнительное образование:  

• Курсы польского языка в польском центре образования 

«UniverPL», 2019-2020 гг. 

• Курсы фотографии, 2018 г.   

 

Опыт работы: 

Летняя оздоровительная база «Технолог», инструктор-

спасатель,  июнь - август 2019 г. 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский (В), 

украинский (С2), 

сербский (В2) 

Контакты:    +7-960-632-23-63;   kolesnlkova98@mail.ru 

КОЛЕСНИКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Диплом участника Всероссийской научной 

конференции. 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office,  AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

(базовый) 

Контакты:    +7-920-707-65-99 ;   lemehowa.angel@yandex.ru 

ЛЕМЕХОВА АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Природообустройство и 

водопользование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Благодарственное письмо ректора БГТУ им. В.Г. Шухова 

за личный вклад в развитие научной деятельности 

университета, 2019 г. 

• Стипендиат администрации города Белгорода, как наиболее 

активный член экологических молодёжных отрядов в 2018 г. 

• Диплом Всероссийской научной конференции 

«Безопасность, защита и охрана окружающей природной 

среды: фундаментальные и прикладные исследования», 

2019 г. 

• Диплом I степени Международной молодёжной научной 

конференции «Инновационные пути решения актуальных 

проблем природопользования и защиты окружающей среды», 

2018 г. 

• Диплом I степени Международной научно-технической 

конференции молодых учёных, 2018 г. 

• Диплом за участие во II туре открытой Международной 

студенческой интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экология», 2019 г. 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, CorelDRAW). 

 

Иностранный язык: 

Английский 

Контакты:    +7-910-323-73-31;   Kate.sysa@yandex.ru 

ЛОКТИОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Природообустройство и 

водопользование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом I степени Всероссийской студенческой олимпиады 

по безопасности жизнедеятельности. 

• Диплом III степени за защиту проекта Всероссийской 

студенческой олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности. 

• Участие в областных соревнованиях чемпионата по 

бальным танцам в составе студенческого коллектива «Виват-

данс». 

 

Дополнительное образование: 

Технический перевод.  

 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский 

 

Контакты:    +7-905-656-79-79;   dashamenzhulina@mail.ru 

МЕНЖУЛИНА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Техносферная безопасность»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Стипендиат Губернатора Белгородской области. 

• Диплом I степени за доклад «Биологические методы 

оценки токсикологических свойств отходов производства» на 

Международной научно-технической конференции 

«Инновационные пути решения актуальных проблем 

природопользования и защиты окружающей среды». 

• Диплом III степени в номинации «Разработка и внедрение 

наукоемких ресурсо- и энергосберегающих технологий» в 

рамках Международного молодёжного форума 

«Образование. Наука. Производство». 

• Автор научных статей. 

• Научные разработки в области утилизации отходов 

производства. 

 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Пользователь 

Контакты:    +7-960-625-03-09 ;   alena.dmitriy.mishina@yandex.ru 

МИШИНА АЛЁНА ДМИТРИЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Природообустройство и 

водопользование»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Стипендиат Правительства Российской Федерации за 

отличную учёбу и научно-исследовательскую деятельность. 

• Диплом I степени в командном первенстве и диплом         

III степени за защиту проекта в рамках Всероссийской 

студенческой олимпиады по безопасности жизнедеятельности, 

2019 г. 

• Диплом I степени в Международной студенческой 

научно-практической конференции «No one ever became rich 

and famous wearing a lousy pair of shoes to work». 

• Соискатель в проекте «Разработка и оптимизация 

составов электропроводящих композиционных материалов на 

основе переходных форм углерода и сигнетоэлектрика для 

нагревательных изделий пленочного и объемного типов» в 

рамках мероприятий Программы стратегического развития 

БГТУ им. В.Г. Шухова на 2017-2021 гг. 

• Автор 16  научных публикаций. 

Дополнительное образование: 

• БГТУ им В.Г. Шухова, дополнительная профессиональная 

программа «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» (английский язык), диплом с отличием. 

• Обучение на базе факультета Безопасности 

жизнедеятельности Нишского Университета (Республика 

Сербия). 

• Детская художественная школа г. Белгорода», полный 

курс по специальности «Изобразительное искусство». 

 

 

Опыт работы: 

Портал «Наука и 

инновации Белгородской 

области», автор научно-

популярных статей, 2018-

2019 гг. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный пользователь 

(пакет программ 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

Английский (С1), 

сербский (А1), 

немецкий (А1) 

Контакты:    +7-910-324-89-19;   al.monogarova@mail.ru 

МОНОГАРОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Наноинженерия»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Диплом III степени (в командном зачёте) в                            

III (экспериментальном) туре Всероссийской студенческой 

олимпиады «Общая и неорганическая химия». 

• Автор научных статей. 

• Грамота за активное участие в качестве волонтёра в 

региональном туре Всероссийской олимпиады школьников по 

химии. 

• Благодарность за личный вклад в развитие научной 

деятельности университета. 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office). 

 

Иностранный язык: 

Английский (А2) 

Контакты:    +7-996-307-36-47;   mcrunnerofficialmail@gmail.com 

НОВОСАДОВ  НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Технология и переработка 

полимеров»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Диплом участника Всероссийской научной конференции. 

• Автор научных статей. 

• Участие во Всероссийской олимпиаде студентов по 

экологической безопасности, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский 

 

Контакты:    +7-960-622-02-38;   dasha1021998@mail.ru 

ПОЛОВНЕВА ДАРИЯ ОЛЕГОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Техносферная безопасность»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Призёр открытого Первенства Тамбовского 

государственного технологического университета по пожарно-

спасательным видам спорта среди команд учебных заведений 

СПО и ВО, 2015 г.  

• Призёр первенства Белгородской области по баскетболу, 

2015 г. 

• Призёр Всероссийских массовых соревнований по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2016». 

• Победитель соревнований по баскетболу среди девушек 

финального этапа областной Универсиады среди 

общеобразовательных организаций высшего образования 

Белгородской области, 2015-2016  уч. г, .2017-2018 уч. г,. 

2018-2019 уч. г. 

• Призёр соревнований по баскетболу среди девушек 

финального этапа областной Универсиады среди 

общеобразовательных организаций высшего образования 

Белгородской области, 2016-2017 уч. г. 

• Призёр чемпионата Белгородской области по баскетболу 

среди женских команд, 2017 г. 

• Победитель открытого Первенства города Алексеевки по 

баскетболу, 2017 г. 

Дополнительное образование: 

• Программа «Подготовка пожарных добровольных 

пожарных команд», 2019 г. 

• Программа «Спасатели, оказывающие помощь (спасение) 

на водных объектах в местах массового отдыха людей», 

2018 г. 

• Водительское удостоверение категории «В», 2019 г. 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

 

 

Иностранный язык: 

Английский 

 

Контакты:    +7-910-225-93-38;   ponarina.olga@inbox.ru 

ПОНАРИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Пожарная безопасность»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова: 

«Угроза схода снега и наледей с крыш зданий», «Губительное 

воздействие деятельности человека на окружающую среду», 

«Пал травы, проблемы и пути решения», «Профилактика 

клещевого энцефалита». 

 

Опыт работы: 

• ПСЧ № 2 город Белгород, диспетчер, февраль 2019 г. - 

февраль 2020 г. 

• Отдел организации пожаротушения Главного управления 

по Белгородской области, инженер, с февраля 2020 г. 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Немецкий 

 

Контакты:    +7-910-362-78-23;   rusina1999@yandex.ru 

РУСИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Автор научных статей. 

 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский 

 

Контакты:    +7-919-434-25-64;   vika_rushak@mail.ru 

РУЩАК  ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Техносферная безопасность»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в полуфинале конкурса «Инновационные 

разработки молодых исследователей Белгородской области», 

региональный отбор программы «УМНИК», 2019 г. 

• Участие в конкурсе «Кубок молодых инноваторов БГТУ 

им. В.Г. Шухова», 2019 г. 

• Автор научных публикаций «Современные проблемы 

эксплуатации вентиляционных систем». 

• Участие в XII Международной научно-практической 

конференции «Молодёжь и научно-технический прогресс». 

• Участие в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова, 

посвященной 165-летию В.Г. Шухова. 

• Участие во Всероссийской научной конференции 

«Безопасность, защита и охрана окружающей природной 

среды: фундаментальные и прикладные исследования». 

 

Дополнительное образование:  

Водительское удостоверение категории «В» и «В1», стаж 

3 года. 

 

 

 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop). 

 

 

Контакты:    +7-915-520-34-62;   sinebokd@mail.ru 

СИНЕБОК  ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Химико-технологический институт 

Направление подготовки «Техносферная безопасность»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Второе место в Международном конкурсе студенческих 

научно-исследовательских работ «Информационные 

технологии в образовании: добро или зло?» в номинации 

«Логика исследования», 2017 г. 

• Участие в организации Межвузовского молодёжного 

фестиваля «Русь заповедная 3: Жить и работать в России», 

2017 г. 

• Участие во Всероссийском конкурсе эссе 

«Философствующие (не) философы», 2018 г. 

• Участие в национальной конференции с международным 

участием «Международная научно-технической конференции 

молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова», 2020 г. 

• Почётные грамоты за активное участие в общественной 

жизни университета и фестивалях различного уровня. 

Дополнительное образование:  

Водительские права категория «В». 

 

Опыт работы:  

Компания ООО «СТМ - Оскол», производственная 

практика, июнь - июль 2019 г. 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, AutoCAD). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый) 
   

Контакты:    +7-904-532-86-95;   adelinapa@mail.ru 

АФАНАСЬЕВА АДЕЛИНА ПАВЛОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт энергетики,  информационных технологий и 

управляющих систем  

Направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Активное участие в научно-исследовательской 

деятельности университета. 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь 

 

Иностранный язык: 

 Английский 
   

Контакты:    +7-920-208-13-89;   nastushkavoronova99@gmail.com 

ВОРОНОВА АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт энергетики,  информационных технологий и 

управляющих систем  

Специальность «Стандартизация и метрология»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Автор 6  научных статей. 

 

Опыт работы: 

• ОАО «Колос», укладчик-упаковщик, июнь - июль 2017 г. 

• ОАО «Колос», укладчик ХБИ (подменный рабочий) на 

весах, февраль - апрель 2018 г. 

• ЗАО «АэроБел», лаборант, июль - сентябрь 2018 г. 

• ЗАО «АэроБел», контролёр качества, сентябрь - декабрь 

2018 г. 

• ООО «НПФ ВИК», мастер контрольный, февраль - 

ноябрь 2019 г. 

• ООО «НПФ ВИК», инженер по качеству, с декабря 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, Visio, Statistica, 

ERP) 

 

Иностранный язык: 

 Немецкий (базовый) 
   

Контакты:    +7-920-557-60-11;   zhigajlo.kristina@yandex.ru 

ЖИГАЙЛО      КРИСТИНА ЮРЬЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт энергетики,  информационных технологий и 

управляющих систем  

Специальность «Управление качеством»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Победитель фотоконкурса «Наука в кадре» НИУ 

«БелГУ», тематическая рубрика «Окно в науку». 

 

Дополнительное образование: 

АО «СЖС Восток Лимитед», курсы «FSSC 22000 

(версия 5) Внутренний аудитор Систем Менеджмента 

Безопасности пищевых продуктов» и «ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO45001:2018 Внутренний аудитор 

Интегрированных Систем Менеджмента». 

 

Опыт работы: 

АО «ПО Севмаш», производственная практика, техник-

технолог, июнь-июль 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Пользователь 

 

Контакты:    +7-950-712-97-35;   zolotayai13@mail.ru 

ЗОЛОТУШКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт энергетики,  информационных технологий и 

управляющих систем  

Специальность «Управление качеством»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Участие во Всероссийской научно-технической 

конференции «Актуальные вопросы охраны окружающей 

среды», 2018 г. 

• Диплом I степени во Всероссийском конкурсе выпускных 

квалификационных работ по направлению «Управление 

качеством». 

• Диплом I в XI Международном молодёжном форуме 

«Образование. Наука. Производство», 2019 г. 

• Сертификат участника в ярмарке инновационных проектов 

«StartUp: LandIndustrial», 2019 г. 

• Диплом II степени за научные инновации итоги и 

перспективы в Международной научно-практической 

конференции «Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра», 

2019 г. 

• Диплом II степени за лучшую научно-исследовательскую 

работу в Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные научные исследования: 

инноватика в современном мире». 

Дополнительное образование: 

• Сертификат «Risk-oriented approach in management 

systems», 2018 г. 

•  Сертификат «Development, implementation and operation of 

an integrated management system in accordance with 

requirements and provisions of ISO 9001:2015 and OHSAS 

18001:2007. Risk-management and process approach», 2018 г. 

 

 

 

 

 

Опыт работы: 

•ЗАО «Белгородский 

цемент», 

производственная 

практика,  июнь 2015 г. 

• Группа компаний 

«ЭкоСтандарт», 

производственная 

практика, 2018 г. 

•ООО «Технические и 

управленческие услуги», 

технический эксперт по 

сертификации. 

 

Уровень владения ПК: 

Уверенный 

пользователь 

 

Иностранный язык: 

Английский, 

украинский 
   

Контакты:    +7-919-224-85-20;   levickayalevickaya@gmail.com 

ЛЕВИЦКАЯ  КСЕНИЯ  МИХАЙЛОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт магистратуры  

Специальность «Управление качеством»  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

 

  Достижения:  

• Отличница учёбы. 

• Участие в Международной научно-технической 

конференции молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова по 

направлению «Актуальные проблемы менеджмента качества 

и сертификации», 2020 г. 

• Участие в научной конференции по направлению 

«Проблемы профессионального становления и 

трудоустройства молодых специалистов». 

• Автор научных статей. 

 

Опыт работы: 

АО «Белгородский хладокомбинат», контролёр-химик, с 

февраля 2018 г. по настоящее время. 

 

 

 

 

 

Уровень владения 

ПК: 

Уверенный 

пользователь (пакет 

программ Microsoft 

Office, 1С, Меркурий). 

 

Иностранный язык: 

 Английский 

(базовый) 

 

 

Контакты:    +7-919-288-13-96;   lerapuzanova@yandex.ru 

ПУЗАНОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

Институт энергетики,  информационных технологий и 

управляющих систем  

Специальность «Управление качеством»  

 


