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ВЫПУСКНИКИ 2020г.

Сборник-резюме студентов ВолгГТУ,
изъявивших желание предложить себя работодателям в
качестве соискателей на вакантные должности

Волгоград 2020

Введение
Волгоградский государственный технический университет –
ведущее высшее учебное заведение Поволжья, крупный научный
центр Юга России, входящий в число лидеров технических вузов
страны и имеющий статус регионального опорного технического
университета.
Ежегодно университет выпускает более 3800 грамотных и
компетентных молодых специалистов.
Мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники трудились на
перспективно развивающихся предприятиях и организациях,
применяя на производстве полученные знания.
В связи с этим, университетом издаётся ежегодный персональный
справочник молодых специалистов – выпускников ВолГТУ. Он
представляет собой систематизированную информацию
о
выпускниках университета 2020 года, изъявивших желание
предложить себя работодателям в качестве соискателей на вакантные
должности и предназначен для руководителей предприятий,
осуществляющих набор кадров необходимых специальностей.
Сборник - резюме призван помочь выпускникам
расширить
возможности их трудоустройства.
Надеемся, что представленный сборник поможет работодателям
подобрать для решения производственных задач энергичных
выпускников университета в качестве сотрудников.
За дополнительной информацией можно обратиться в Отдел
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников
ВолгГТУ (г. Волгоград, ул. Советская, 31, ком. 409)
тел.: 8(8442) 24-81-77
e-mail: ozstv@mail.ru
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Факультет технологии конструкционных материалов
1. ФИО: Ахременко Михаил Федорович
2. Факультет: Факультет технология конструкционных материалов
3. Специальность: 22.04.02 - Обработка металлов давлением
4. Уровень образования: магистратура
5. Дата рождения: 12.04.1996 г.
6. Место прописки: г. Волгоград, Центральный р-н,
7. Контактный телефон: 8-917-841-66-05
8. E-mail: iceitsnice@list.ru
9. Семейное положение: не состою в браке
10. Знания и навыки: Работа в Excel, Autocad, 597 знак./мин на
клавиатуре
11. Средний балл: 95
12. Личные качества: ответственность, целеустремленность,
пунктуальность
13. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: не проходил военную службу
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1. ФИО: Буров Александр Павлович
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 15.04.01 - Машиностроение
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер по сварке/ инженер по работе с
ИИИ
6. Дата рождения: 16.09.1996г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Красноармейский район
8. Контактный телефон: 8-937-707-39-24
9. E-mail:alexanderburov1996@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование организации
(предприятия)
ООО ГСИ Волгоградская
фирма
«НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»
ООО ГСИ Волгоградская
фирма
«НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»
ООО ГСИ Волгоградская
фирма
«НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

Период
работы

Основные
должностные
обязанности
06.2016- Младший
Сдача
08.2016 инженер КСЛ исполнительной
документации
07.2017- Младший
Внесение данных
08.2017 инженер КСЛ в БД
09.2017наст.вр.

Должность

Инженер ИД Сдача
исполнительной
документации

12. Производственная практика: ООО ГСИ Волгоградская фирма
«НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ», сдача исполнительной документации,
выполнение УЗК, стилоскопирование.
13. Знания и навыки: знания полученные в университете, AutoCAD,
КОМПАС, EXCEL, автоматизация в EXCEL.
14. Средний балл:90
15. Личные качества: ответственный, быстро обучаемый
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1. ФИО: Дудкина Анна Васильевна
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 22.04.01 - Материаловедение и технологии
материалов
4. Уровень образования: магистратура
5. Дата рождения: 27.03.1996г.
6. Место прописки: г.Волгоград, Краснооктябрьский р-он
7. Контактный телефон: 8-961-666-81-35
8. E-mail: Nyusechka0027@mail.ru
9. Семейное положение: не состою в браке
10. Личные качества: ответственная, трудолюбивая,
дисциплинированная
1. ФИО: Изюмкий Владислав Александрович
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 22.04.01 – Материаловедение и технологии
материалов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: начальник производства
6. Дата рождения:05.03.1997г.
7. Место прописки: Волгоградская обл., г.Волжский, ул.Лугаская
8. Контактный телефон: 8-9034682840
9. E-mail: homayk_7vlad@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: Волжский трубный завод ,лаборант
12. Знания и навыки: AutoCad, Deform3d, Компас, Photoshop, Corel.
13. Средний балл:93
14. Личные качества: Целеустремлённость, трудолюбие,
стрессоустойчивость
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: второе высшее образование: экономика и управление
предприятий
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1. ФИО: Манджиев Владимир Александрович
2. Факультет: Факультет технология конструкционных материалов
3. Специальность: 15.03.01- Машиностроение
4. 38.03.01 Экономика, Экономика предприятий и организаций
5. Уровень образования: бакалавриат
6. Желаемая должность: инженер по сварке
7. Дата рождения: 22.02.1996г.
8. Место прописки: г. Волгоград, ул. Санаторная д.14
9. Контактный телефон: 8-999-629-90-31
10. E-mail: vmandzhiev@inbox.ru
11. Семейное положение: не состою в браке
12. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период работы Должность
Основные
организации
должностные
(предприятия)
обязанности
ООО ГСИ
С 18.07.2018 Младший
Составление
Волгоградская фирма по настоящее инженер КСЛ документов для
«НЗМ»
время
аттестации
персонала по НАКС
1-4 уровней,
составление
документов для
аттестации НК и РК.
Работа с
исполнительной
документацией

13. Производственная практика: ООО ГСИ Волгоградская фирма
«НЗМ» Работа с исполнительной документацией
14. Знания и навыки: Уверенный пользователь ПК; знание MS
Office, AutoCAD, Компас; навыки работы с сетью интернет и
электронной почтой, умение читать чертежи.
15. Средний балл: 85
16. Личные качества: ответственность, исполнительность,
внимательность, пунктуальность, аккуратность
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1. ФИО: Онищенко Елизавета Сергеевна
2. Факультет: Факультет технологии конструкционный материалов
3. Специальность: 22.04.01 - Материаловедение и технологии
материалов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: мастер, бригадир, лаборант
6. Дата рождения: 09.10.1995г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Дзержинский район
8. Контактный телефон: 8-995-409-11-18
9. E-mail: elizabett99920@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование

Период работы

Должность

Основные

организации

должностные

(предприятия)

обязанности

МОУ Д/С 24

01.03.2019

уборщик

поддерживать

служебных

служебные

помещений

помещение в
чистоте

12. Производственная практика: ООО «Константа-2»
13. Знания и навыки: опыт лабораторных исследований, знания ПК.
Личные качества: целеустремленность, ответственность,
усидчивость, коммуникабельность.
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1. ФИО: Парфенов Владимир Андреевич
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 22.04.01 - Материаловедение и технологии
материалов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-технолог
6. Дата рождения: 24.03.1996 г.
7. Место прописки: Волгоград, Советский район
8. Контактный телефон: 8-937-721-25-28
9. E-mail: vladimirparfenov1996@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
(предприятия)
АО «СУАЛ»

АО «СУАЛ»

Период
работы

Должность

26.06.1730.07.17

Аппаратчик в производстве
металлических порошков 2
разряда отделения №2

16.07.1810.08.18

Аппаратчик в производстве
металлических порошков 3
разряда отделения №6

Основные
должностные
обязанности
Контроль
технологического
процесса получения
металлических
порошков
Контроль
технологического
процесса получения
металлических
порошков

12. Производственная практика: АО «СУАЛ», Контроль
технологического процесса получения металлических порошков
13. Знания и навыки: исследование белого налета на поверхности
алюминия из сплавов серии 6000
14. Средний балл: 96
15. Личные качества: пунктуальность, ответственность, высокая
работоспособность, аккуратность, исполнительность
Рекомендации: Проничев Д. В., Гуревич Л. М.
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1. ФИО: Пасичник Евгения Григорьевна
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 22.04.02 – Металлургия
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: специалист металловедения и
термообработки
6. Дата рождения: 22.01.1996г.
7. Место прописки: город Волгоград, Дзержинский район
8. Контактный телефон: 8-961-091-22-05
9. E-mail: pasichnik96@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
(предприятия)

Период работы

«РУСАЛ Волгоград» АО 16.10.2019 –
«РУСАЛ Урал»
нынешнее время

Должность

Основные
должностные
обязанности

лаборант
проведение
химического химического
анализа
анализа

12. Производственная практика: «РУСАЛ Волгоград» АО
«РУСАЛ Урал», проведение химического анализа
13. Средний балл: 90Личные качества: нацеленность на результат
работы всей команды; наличие навыков быстрого анализа ситуации
и принятия решений; стрессоустойчивость; повышенная
работоспособность.
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1. ФИО: Пономарев Николай Геннадьевич
2. Факультет: Факультет технологии Конструкционных Материалов
3. Специальность: 22.04.02 - Обработка металлов давлением
4. Уровень образования: магистратура
5. Дата рождения: 10.03.1997 г.
6. Место прописки: Волгоград, Клетский район, ст-ца Распопинская
пер. Южный д19.
7. Контактный телефон: 8-937-723-45-37
8. E-mail: ponomarev_nik1997@mail.ru
9. Семейное положение: не состою в браке
10. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
(предприятия)
ЮРП Макдоналдс

Период работы

Должность

29.09.2018 - по
настоящее время

Менеджер

Основные
должностные
обязанности
Управление
персоналом

11. Производственная практика на «ОАО Волгограднефтемаш».
Ознакомления с цехом и оборудованием.
12. Знания и навыки: работа в AutoCAD, компас
13. Средний балл: 89,6
14. Личные качества: коммуникабельность, порядочность,
пунктуальность.
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: не служил в армии.
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1. ФИО: Поповкина Александра Эдуардовна
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 22.04.02 - Металлургия
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: ведущий инженер-технолог
6. Дата рождения: 20.08.1996г.
7. Место прописки: г. Волжский Волгоградская обл.
8. Контактный телефон: 8-999-627-56-87
9. E-mail: afestria@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
(предприятия)

Период
работы

Должность

Основные
должностные
обязанности

АО ЦС
«Звездочка»

09.2018

Машинист молотов, Ковка, штамповка
прессов и
изделий из сталей и
манипуляторов
сплавов

АО ЦС
«Звездочка»

03.2019

Инженерпланировщик

Распределение работ
цеха

АО ЦС
«Звездочка»

10.2019

Инженер- технолог

Выпуск документов на
изготовление деталей

12. Производственная практика: АО ЦС «Звездочка», работа с
документами и чертежами предприятия
13. Знания и навыки: Работа в программах microsoft office, умение
работать с чертежами
14. Средний балл: 85
15. Личные качества: целеустремленность, обучаемость
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1. ФИО: Скалкин Максим Алексеевич
2. Факультет: Факультет технологии Конструкционных Материалов
3. Специальность: 22.04.02 - Обработка металлов давлением
4. Уровень образования: магистратура
5. Дата рождения: 23.01.1996 г.
6. Место прописки: Волгоград, город Суровикино, ул. Луговая
7. Контактный телефон: 8-961-062-18-40
8. E-mail: Maks-Dances@mail.ru
9. Семейное положение: не состою в браке
10. Производственная практика: ВМК «Красный Октябрь».
Ознакомления с цехом и оборудованием.
11. Знания и навыки: работа в Ps.
12. Средний балл: 90
13. Личные качества: коммуникабельность, порядочность,
пунктуальность.
Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: диабетик 1 типа.
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1. ФИО: Слепов Олег Алексеевич
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 15.04.01- Машиностроение
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер, маркетолог
6. Дата рождения: 18.07.1996
7. Место прописки: г. Волгоград, ул. Рокоссовского
8. Контактный телефон: 8-960-872-14-97
9. E-mail: Slepov.Oleg2016@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места работы:
Наименование
Период
Должность Основные
организации
работы
должностные обязанности
(предприятия)
ОАО
09.04.2018- Инженер - Организация проведения
«Волгограднефтемаш» 21.10.2019 технолог
сборочно – сварочных
по сварке
работ в соответствии с
3 категории
требованиями НДТ;
- Осуществление
аттестаций технологии
сварки, сварочного
оборудования, сварщиков;
- Ведение исполнительной
документации (заявки на
контроль, сварочные
журналы,
технологическими
паспортами);
- Осуществление
технического надзора за
выполнением сборочно –
сварочных работ,
контроль за соблюдение
технологического
процесса сварки и сборки;
14

ООО «ДСК»

ООО «ДСК»

23.07.2016- Разнорабочий Проводить геодезический
16.08.2016 (помощник
мониторинг точности
геодезиста)
размеров строящихся
дорог
14.07.2015- Разнорабочий Проводить геодезический
15.08.2015 (помощник
мониторинг точности
геодезиста)
размеров строящихся
дорог

12. Производственная практика: ОАО «Волгограднефтемаш»,
ознакомление со сварочным производством цеха, изучение
структуры предприятия, получение первичных профессиональных
умений и навыков.
13. Знания и навыки: специалист сварочного производства II уровня
(НАКС), Успешный опыт проектирования крупных объектов,
Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel и др; AutoCAD;
3D Компас;), Знание нормативной документации по проектированию,
Владение ВИК (визуальный и измерительный контроль)
14. Средний балл: 94,3
15. Личные
качества:
ответственность,
внимательность,
математический склад ума, умение работать с большим количеством
информации.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: На предприятии ОАО «Волгограднефтемаш» внедрил 9
рационализаторских предложений, и 18 предложений по экономии, с
экономическим эффектом около 800 тыс. руб., признан «Молодым
рационализатором 2019 года», стал победителем XII научнотехнической конференции ОАО «Волгограднефтемаш» в 2019 году.
Имею водительское удостоверение, категории B, C. Занимаюсь
разными видами спорта (легкая атлетика, плавание, тхэквондо).
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1. ФИО: Соннова Виктория Александровна
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 22.04.01- Материаловедение и технологии
материалов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-технолог
6. Дата рождения: 12.10.1996г.
7. Место прописки: г.Волжский, улица Мира
8. Контактный телефон: 8-937-104-00 -30
9. E-mail: vsonnova82@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: Волжский трубный завод
12. Средний балл: 83
13. Личные качества: ответственная, исполнительная, без вредных
привычек, пунктуальная
Рекомендации: Гуревич Л.М.
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1. ФИО: Таранова Марина Сергеевна
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 22.04.02 - Металлургия.
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-технолог
6. Дата рождения: 13.09.1996 г.
7. Место прописки: Волгоградская область, г. Волжский, ул. мира
8. Контактный телефон: 8-906-170-2863
9. E-mail: marina_taranova@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период работы Должность
Основные
организации
должностные обязанности
(предприятия)
АО «Волжский
с 1.10.2018 по лаборант- Металлографический структурный
трубный завод» (АО настоящее
металлограф и количественный анализ макро- и
«ВТЗ»)
время
микроструктуры
высоколегированных и специальных
сталей, а также сплавов из цветных
металлов;
- Анализ причин дефектов металлов и
сплавов;
- Проведение контрольных
арбитражных анализов.

12. Производственная практика: производственная каф.ТМ
ВолгГТУ, стажер; По получению первичных профессиональных
умений и навыков каф.ТМ ВолгГТУ, стажер.
13. Знания и навыки: умение планировать, выбирать и проводить
аналитические и экспериментальные исследования физических,
механических и эксплуатационных свойств материалов; критически
оценивать
данные
и
делать
выводы;
прогнозировать
работоспособность материалов в различных условиях их эксплуатации;
проводить
экспертизу
процессов,
материалов,
методов
испытаний;базовое знание программ Microsoft Office (Word, Excel,
Publisher и др.), Autocad, Kompas 3D.
14. Средний балл: 99
Личные качества: способность проявлять инициативу, брать на себя
ответственность; способность применять инновационные методы
решения инженерных задач.
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1. ФИО: Фастов Сергей Анатольевич
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 15.04.01 - Машиностроение
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-технолог по сварке/наплавке
6. Дата рождения: 01.07.1997г.
7. Место прописки: Волгоградская обл., Иловлинский р-н, р.п.
Иловля
8. Контактный телефон: 8-961-697-4565
9. E-mail: serheyfastov@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование организации
(предприятия)
ВолгГТУ НИР № 15/233-19

ООО «Волгоградский научноисследовательский институт
химического и нефтегазового
аппаратостроения»
ВолгГТУ НИР № 15/990-17

Период
работы

Должность

Основные
должностные
обязанности
Проектирование
сварочной
оснастки,
разработка
технологии
наплавки.

01.08.2019 – Инженер30.11.2019. исследователь
кафедры
оборудования и
технологии
сварочного
производства
15.10.2018 – Инженер-технолог в Разработка
13.07.2018 секторе технологии стандартов
сварки металлов
01.12.2017 – Лаборант09.06.2018 исследователь
кафедры
оборудования и
технологии
сварочного
производства

Помощь в
проведении
экспериментов

12. Производственная практика: ОАО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ»
Практикант в лаборатории ОГС
13. Знания и навыки: владения программами из пакета Microsoft
Office, Компас-3D, Autodesk AutoCAD, Inventor. Получен диплом о
переподготовке на специальность «Переводчик».
14. Средний балл: 95
15. Личные качества: Умение работать с большим объемом
информации, умение работать в команде, самостоятельность,
мобильность, стрессоустойчивость.
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1. ФИО: Федосюк Игорь Викторович
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 15.03.01 - Машиностроение
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: ведущий инженер-конструктор
6. Дата рождения: 31.03.1994 г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Краснооктябрьский р-н
8. Контактный телефон: 8-961-666-58-50
9. E-mail: iv-kb@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
(предприятия)
ООО «ССМ»

Период работы Должность

Основные
должностные
обязанности
05.2019 – по
Ведущий
Разработка проектной
настоящее
инженери
рабочей
время
конструктор документации
разделов: АР, КЖ, КМ,
КМД, ПЗУ
ООО «ССМ»
08.2018-05.2019 Инженер- Разработка рабочей
конструктор документации
III
разделов: КМ, КМД
категории
ОАО
04.2018 –
Инженер- Контроль
качества
«Волгограднефтемаш» 06.2018
ОТК
сварных соединений
при
производстве
теплообменных
аппаратов
и
сепараторов

12. Производственная практика: АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» сварочная лаборатория, ООО «ССМ» - конструкторский отдел
13. Знания и навыки: программное обеспечение Kompas, Kompas 3D,
AutoCAD, Microsoft Office, Microsoft Exel.
14. Средний балл: 4,7
15. Личные качества: целеустремленный, вежливый, без вредных
привычек, стрессоустойчивый.
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1. ФИО: Фетисов Вадим Александрович
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 15.04.01- Машиностроение
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер по сварочному производству
6. Дата рождения: 03.10.1996г.
7. Место прописки: Волгоград, Краснооктябрьский
8. Контактный телефон: 8-961-672-4340
9. E-mail: vadimfetisko@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места работы:
Наименование
организации
(предприятия)
ООО "ИТЦ "Сварка и
Контроль"

Период
работы

Должность

С 04.07.2019 Инженер
по настоящее первой
время
категории

Основные
должностные
обязанности
Работа с
документами и пр.

12. Производственная практика: ОАО «Волгограднефтемаш» в июле
2017 года; АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» с конца июня по начала
августа 2019 года.
13. Знания и навыки: знание программ: Компас, Autocad, MS Word,
MS Excel; теоретические знания сварочного производства на уровне
студента шестого курса очного обучения по направлению:
Машиностроение; теоретические знания менеджера-маркетолога на
уровне студента третьего курса очно-заочного обучения по
направлению: Маркетинг; знание английского языка на уровне В1-В2
14. Средний балл: 90
Личные качества: желание работать, обучаемость, усидчивость,
умение адаптироваться, аналитические способности, логическое
мышление
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1. ФИО: Филинков Алексей Олегович
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 15.03.01 - Машиностроение
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-технолог по сварке
6. Дата рождения: 27.11.1994.
7. Место прописки: Волгоградская обл. Октябрьский р-он
8. Контактный телефон: 8-904-406-06-40
9. E-mail: filinkov.aleksey@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
(предприятия)
ОАО
«Волгограднефтемаш»

Период
работы

Должность

Основные
должностные
обязанности
Инженер- Разработка
технолог
усовершенствование и
внедрение
перспективных
технологических
процессов сварки и
наплавки

12.2017 – по
настоящее
время

12. Производственная практика: ООО «ССМ», мастер
производственного участка
13. Знания и навыки: программное обеспечение Kompas 3D, Solid
Works, Microsoft Office.
14. Средний балл: 4,8
Личные качества: целеустремлен, вежлив, без вредных привычек
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1. ФИО: Черников Дмитрий Романович
2. Факультет: Факультет технологии конструкционных материалов
3. Специальность: 15.04.01- Машиностроение
4. Уровень образования: магистратура
5. Дата рождения: 25.02.1997 г.
6. Место прописки: Волгоград
7. Контактный телефон: 8-903-467-40-74
8. E-mail: chernikodr@yandex.ru
9. Семейное положение: не состою в браке
10. Производственная практика: «Волгограднефтемаш» , Практикант
11. Знания и навыки: владение теоретическими и практическими
знаниями курса обучения на высоком уровне.
12. Средний балл: 95
13. Личные качества: ответственность, работоспособность, быстрое
принятие решений, обучаемость и др.
Рекомендации: от преподавателей кафедры.
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Химико-технологический факультет
1. ФИО: Баранов Данила Михайлович
2. Факультет: Факультет химико-технологический факультет
3. Специальность: 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер
6. Дата рождения: 09.08.1996 г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Краснооктябрьский р-н
8. Контактный телефон: 8-917-849-01-03
9. E-mail: xgreendaniel@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Основные
должностные
обязанности
разработка
01.03.2019 – наст.
ООО «Решение»
инженер
документации на БС для
время
получения СЭЗ
20.10.2017 –
продажи, приготовление
ООО «Каскара-кофе»
бариста
27.10.2018
напитков
15.10.2016 –
диагностика и ремонт
ООО «Хороший принтер»
техник
15.10.2017
оргтехники / эл. техники
первичная диагностика,
23.10.2015 –
специалист технической
МЦ НТТ ПАО «Ростелеком»
устранение неполадок,
30.05.2016
поддержки
консультация
Наименование организации
(предприятия)

Период
работы

Должность

12. Производственная практика: АО «Волгомясомолторг»; ОАО
«ВНМ»
13. Знания и навыки: продажи, работа с кассой, опытный
пользователь ПК, работа с документами, ведение переговоров, работа
с людьми, работа в команде, работа с оргтехникой, консультирование
по телефону, работа с юр. лицами, знание пакета MS Office, знание
графических программ: AutoCAD, Компас 3D
14. Средний балл: 90.
15. Личные качества: активность, открытость, трудолюбие,
быстрообучаемость, стрессоустойчивость, всесторонне развитая
личность, пунктуальность, педантичность, требовательность.
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1. ФИО: Боровицкая Анна Алексеевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-эколог, лаборант, химиктехнолог
6. Дата рождения: 16.03.1999г
7. Место прописки: г. Камышин
8. Контактный телефон: 8-927-068-68-00
9. E-mail: borovizkayaanna@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: МУ "ГУАОККОПС", выполняла
обязанности лаборанта, частично инженера-эколога.
12. Знания и навыки: владение законодательством в области
охраны окружающей среды и природопользования;
13. знание устройства и особенностей эксплуатации специальных
приборов, предназначенных для измерения определенных
веществ в атмосфере, воде, почве.
14. Средний балл: 93.5
15. Личные качества: аналитическое мышление,
стрессоустойчивость, дипломатичность, исполнительность,
внимательность, уравновешенность.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы
сообщить о себе: свободное владение компьютерными
технологиями(MS office, MathType, Компас), получаю второе
высшее образование по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит".
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1. ФИО: Булатова Мария Алексеевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.01 - Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-технолог, лаборант химического
анализа
6. Дата рождения: 23.10.1998 г
7. Место прописки: г. Волгоград, Дзержинский р-н
8. Контактный телефон: 8-988-045-5131
9. E-mail: mariabulatov@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка», изучение процесса
депарафинизации масел установки № 32, ознакомление с теорией
(регламентом), выполнение отчёта по практике.
12. Знания и навыки: опыт работы в лаборатории, опытный
пользователь ПК, уровень владения английским языком – B1
(Intermediate).
13. Средний балл: 87,6.
14. Личные качества: коммуникабельность, аналитический склад
ума.
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1. ФИО: Бунина Лидия Дмитриевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-эколог
6. Дата рождения: 26.05.1999 г.
7. Место прописки: Республика Калмыкия, Сарпинский район,
село Обильное
8. Контактный телефон: 8-937-563-66-88
9. E-mail: lidokbunina@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «Концессии
водоснабжения», участие в разработке нормативной
документации в сфере экологии
12. Средний балл: 93
13. Личные качества: исполнительность, добросовестность,
коммуникабельность, дисциплинированность, усидчивость,
внимательность
14. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы
сообщить о себе:
водительские права категории «B»; умение работать в команде
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1. ФИО: Бурьян Владимир Владимирович
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 – Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-технолог
6. Дата рождения: 04.10.1996
7. Место прописки: город Дубовка, Дубовский район
8. Контактный телефон: +7-902-312-47-32
9. E-mail: Buryano1996@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»
12. Знания и навыки: офисный пакет приложений Microsoft Office;
работа с фотографиями (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom);
базовые навыки видеомонтажа (Adobe Premiere Pro); четкое
выполнение поставленных профессиональных задач; умение
планировать и организовывать свое рабочее время; способность и
стремление к профессиональному росту; умение работать в
коллективе; готовность к командировкам; знание ПК на уровне
опытного пользователя, навыки работы с офисной техникой.
13. Средний балл: 90
14. Личные качества: доброжелательность, открытость и
коммуникабельность; быстрая обучаемость и организованность;
ответственность и пунктуальность; аналитическое мышление,
оперативность в решении вопросов; здоровый образ жизни,
отсутствие вредных привычек. Водительское удостоверение:
имеется, категория В.
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1. ФИО: Волжская Александра Владимировна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.02 - Машины и аппараты химических
производств
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер
6. Дата рождения: 13.03.1997г.
7. Место прописки: Астраханская обл., р-н Ахтубинский,
г. Ахтубинск, ул. Агурина
8. Контактный телефон: 8-902-653-05-63
9. E-mail: volzhskayaav@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период
работы

Должност
ь

ОАО
«Волгограднефтем
аш»

24.09.18
– по
наст.
время

Инженер конструкт
ор 3
категории

Основные
должностные
обязанности
- Произведение
прочностных расчетов
оборудования.
- Расчет массы
теплообменного и
емкостного
оборудования.

12. Производственная практика: ОАО «Волгограднефтемаш»
13. Знания и навыки: знание пакета MS Office, знание программ:
AutoCAD, Компас 3D, Passat
14. Средний балл: 94
15. Личные качества: активность, трудолюбие,
стрессоустойчивость, коммуникабельность, пунктуальность.
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1. ФИО: Голубова Светлана Игоревна
2. Факультет: Факультет химико-технологический факультет
3. Специальность: 18.03.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: руководящая должность
6. Дата рождения: 23.05.1998г.
7. Место прописки: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 50 лет
СССР
8. Контактный телефон: 8-937-712-51-38
9. E-mail: sveta_g0l@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период
работы

Должность

ДОЛ (детский
30.05.2018 – Вожатая
оздоровительный лагерь) 26.06.2018
«Лазурный»

Основные
должностные
обязанности
Организация
досуга и контроль

12. Производственная практика: ООО «ЛУКОЙЛ –
Волгограднефтепереработка», наблюдение за процессами
производства
13. Знания и навыки: работа в лаборатории, инженерное мышление,
организовывать рабочий процесс.
14. Средний балл: 90,2
15. Личные качества: целеустремлена, легкообучаема, пунктуальна,
коммуникабельна, трудолюбива.
16. Рекомендации: рекомендаций нет.
17. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: являлась активистом профсоюзной организации студентов,
состояла в «РСО» (Российские Студенческие Отряды).

29

1. ФИО: Гридина Анастасия Денисовна
2. Факультет: Факультет химико-технологический факультет
3. Специальность: 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-эколог, инженер по охране труда,
химик-лаборант
6. Дата рождения: 13.03.1998
7. Место прописки: х.Крутовский, Серафимовичский район ,
Волгоградская обл.
8. Контактный телефон: 8-904-406-63-15
9. E-mail: gridinanastya98@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период Должность
Основные
организации
работы
должностные обязанности
МУ
3.07.2019- Лаборант Мытье хим. посуды,
«ГУАОККОПС» 3.08.2019
приготовление химических
растворов, фильтрация водных
проб и измерение рН водных проб

12. Производственная практика: МУ «ГУАОККОПС» . Мытье хим.
посуды, приготовление химических растворов, фильтрация водных
проб и измерение рН водных проб, изучение методических пособий
по обнаружению различных веществ в воде.
13. Средний балл:89
14. Личные качества: целеустремленность, настойчивость,
способность быстро обучатся
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: готова поехать в любую точку мира
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1. ФИО: Дрюков Виталий Александрович
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.02 - Машины и аппараты химических
производств
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер
6. Дата рождения: 14.09.1996г.
7. Место прописки: Волгоградская обл., р-н Палласовский, г.
Палласовка
8. Контактный телефон: 8-902-652-96-86
9. E-mail: dryukov96@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период
Должность
организации
работы
ОАО
24.09.18 – Инженер «Волгограднефтемаш» по наст.
конструктор 3
время
кат.

Основные
должностные обязанности
Произведение прочностных
расчетов оборудования.
Расчет массы колонного и
емкостного оборудования.

12. Производственная практика: ОАО «Волгограднефтемаш»
13. Знания и навыки: знание пакета MS Office, знание программ:
AutoCAD, Компас 3D, Passat
14. Средний балл: 94
15. Личные качества: активность, трудолюбие, стрессоустойчивость,
коммуникабельность, пунктуальность.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
годен для военной-срочной службы, хотел бы попасть в научную
роту.
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1. ФИО: Дьяконенко Елена Александровна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-сметчик, инженер-конструктор.
6. Дата рождения: 19.11.1996.г.
7. Место прописки: г.Волгоград, Ворошиловский район.
8. Контактный телефон: 8-961-675-76-36
9. E-mail: elena_19.1996@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке.
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период работы Должность
Основные
организации
должностные обязанности
МТС
01.2015-08.2015 Менеджер Продажа интернета,
телевидения, телефонии
Infotel
01.2016-10.2017 Оператор Консультирование клиентов

12. Производственная практика: ООО ГСИ ВФ "НЗМ". Отдел ОКК.
Работа с документами. ООО ГСИ ВФ "НЗМ". Сметно-договорной
отдел. г.Нижнекамск. Работа со сметной документацией. Заполнение
расчетов удорожания материалов. Работа с бухгалтерией по
отчетности и документации. Списание материалов.(М-29)
13. Знания и навыки: знание программ: Word, Exсel, AutoCAD,
Inventor. Гранд-Смета.
14. Средний балл:95
15. Личные качества: стрессоустойчивость, коммуникабельность,
ответственность.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: есть диплом об окончании курсов профессиональной
переподготовки : " Сметное дело, нормирование и ценообразование
в строительстве" 2019-2020г.
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1. ФИО: Ермилова Мария Алексеевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-эколог, лаборант химического
анализа, инженер-технолог, специалист по промышленной
безопасности, специалист отдела охраны окружающей среды
6. Дата рождения: 13.07.1998г.
7. Место прописки: г. Михайловка
8. Контактный телефон: 8-904-435-06-82
9. E-mail: esmateach@mail.ru
10. Семейное положение: состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период
Должность
организации
работы
ООО «КЦО
29.05.19- Вожатый в
«СИБУР-ЮГ» 29.08.19 педагогическом
отряде

Основные
должностные обязанности
Организация детского
отдыха, ответственность за
жизнь и здоровье детей.

12. Производственная практика: Волгоградский государственный
технический университет, Кафедра «Промышленная экология и
безопасность жизнедеятельности».
13. Знания и навыки: Знание законодательства в области охраны
окружающей среды и природопользования, знание основных
методов химического анализа, умение составлять отчетную
экологическую документацию, умение работать с основными
измерительными приборами.
14. Средний балл: 87,5
15. Личные качества: Ответственность, пунктуальность,
исполнительность, аналитический склад ума, вежливость,
креативность, терпеливость, стремление к постоянному повышение
профессиональных знаний.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: Владение компьютерными программами (MS office,
MathType), получаю второе высшее образование в Волгоградском
социально-педагогическом университете по специальности
«Педагогическое образование» по профилю «Биология».
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1. ФИО: Ефимова Анастасия Евгеньевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: лаборант, инженер
6. Дата рождения: 10.03.1998 г.
7. Место прописки: г. Волгоград, ул. Перископская, д.14
8. Контактный телефон: 8-904-431-96-44
9. E-mail: efimova-anastasia98@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ОАО «Каустик», ознакомление с
техническим регламентом производства
12. Знания и навыки: владение ПК, знание английского языка
(базовый технический уровень), владение MC Office
13. Средний балл: 85
14. Личные качества: пунктуальность, коммуникабельность,
ответственность, аналитический склад ума.
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1. ФИО: Жигадло Татьяна Геннадьевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: лаборант
6. Дата рождения: 22.01.1999г.
7. Место прописки: Волгоградская область, Михайловский район,
хутор Троицкий
8. Контактный телефон: 8-904-409-36-77
9. E-mail: zhigadlo99.99@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка», изучение установки и процесса
гидроочистки дизельного топлива
12. Знания и навыки: уверенный пользователь ПК: MS Word, MS
Excel; знание английского языка - базовый уровень
13. Средний балл: 92,2
14. Личные качества: креативность и быстрота мышления,
выносливость, ответственность, коммуникабельность,
стрессоустойчивость, техническое мышление, высокая степень
самоорганизации, дисциплинированность, ориентированность на
достижение результата
Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: отсутствуют вредные привычки, мобильность, имеется опыт в
общении с иностранцами, приобретённый при работе на ЧМ мира по
футболу 2018.
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1. ФИО: Иванченко Алина Юрьевна
2. Факультет: Факультет химико - технологический
3. Специальность: 18.03.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер ПТО, лаборант, инженер –
технолог, инженер по контролю за качеством сырья и готовой
продукции.
6. Дата рождения: 28.07.1997 г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Центральный р-он
8. Контактный телефон: 8-902-654-46-29
9. E-mail: ivancshenkoalina@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период
Должность
Основные
организации
работы
должностные
(предприятия)
обязанности
ООО «Ситилинк» 06.08.2018 – Специалист
Обработка
настоящее контактного центра информации
время
пользователей, работа
с документацией

12. Производственная практика (название организации,
обязанности):
 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», учебная
практика;
 АО Волжский оргсинтез», учебная практика, производственная
практика.
13. Знания и навыки: - ПК - опытный пользователь (MS Word, Excel,
Power Point, Visio, Microsoft Outlook); COMSOL Reaction Engineering Lab.; - Владение оргтехникой: факс,
принтер, сканер, копировальное оборудование; - Выполнение
пробоподготовки и обсчёт результатов анализов.
14. Средний балл:85,6
15. Личные качества: организованная, коммуникабельная,
ответственная, аккуратная, желающая работать и получать новые
профессиональные навыки.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: освоила программу бакалавриата по направлению подготовки
18.03.01 Химическая технология в период 2014 - 2018гг. Была
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успешно защищена выпускная квалификационная работа на тему
«Теоретические и инженерные основы процесса обезмасливания
парафинов и церезинов (гача и петролатума)». С 01.09.2018 являюсь
студентом магистратуры по направлению подготовки 18.03.01
Химическая технология, а именно «Технология органического и
нефтехимического синтеза». Тема магистерской диссертации
«Совершенствование процесса получения бутилового ксантогената
калия».
1. ФИО: Ильина Елизавета Евгеньевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер, химик-технолог, лаборант
химического анализа
6. Дата рождения: 03.05.1996г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Краснооктябрьский район
8. Контактный телефон: 8-960-872-14-99
9. E-mail: eilizabeth.ilyina@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: АО «Каустик», учебная практика,
производственная; Кафедра «Технология органического и
нефтехимического синтеза», ВолгГТУ, учебная практика
12. Знания и навыки: владение химическими методами анализа,
опытный пользователь MS Word, Exsel, Power Point, Photoshop,
Компас-3D, AutoCAD, Comsol
13. Средний балл: 92
14. Личные качества: ответственность, пунктуальность, обучаемость,
внимательность, честность, коммуникабельность
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: готова к переезду, к командировкам.
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1. ФИО: Карибов Туран Тофик оглы
2. Факультет: Химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов
4. Уровень образования: Магистратура
5. Желаемая должность: инженерная должность
6. Дата рождения: 17.02.1996
7. Место прописки: Волгоград, красноармейский район
8. Контактный телефон: 8-961 684 94 20
9. E-mail: turankaribov@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период
работы

Должность

Основные
должностные
обязанности
АО Каустик
19.08.2019 - Аппаратчик
Ведение
настоящее синтеза выделения технологического
время
и ректификации вх процесса в соответствии
и синтеза дхэ
с регламентом;
наблюдения за работой
оборудования, арматуры,
средств КИПиА;
ООО "Лукойл- 02.07.2019 - Стажер оператора Изучение действующего
Волгограднеф- 02.08.2019 комплекса
производства и контроля
тепереработка"
технологических технологического
установок по
режима;
гидропроцессам
«НикоМаг»
08.2018 – аппаратчик синтеза Ведение
10.2018
гидроксида магния технологического
и оксида магния
процесса в соответствии
с регламентом;
наблюдения за работой
оборудования, арматуры,
средств КИПиА;

12. Производственная практика:
Название организации: ООО "ЛукойлВолгограднефтепереработка" обязанности: изучение
действующего производства; выявление трудностей и проблем в
технологии действующего производства и предложения по
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интенсификации процесса; защита работы по собранной
информации и предложенным вариантам улучшения процесса
13. Знания и навыки: знания в области общей химической
технологии, органической химии, процессов переработки нефти,
органического и нефтехимического синтеза; опытный
пользователь ПК и умение работать в пакетах Microsoft Office,
Microsoft Visio; уверенное чтение технологических схем.
14. Средний балл: 90
15. Личные качества: целеустремленность; спокойный характер;
умение работать в режиме многозадачности, и расставлять
приоритеты; желание карьерного роста.

1. ФИО: Киселёв Олег Юрьевич
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 - Химия и технология органических
веществ
4. Уровень образования: магистратура
5. Дата рождения: 25.03.1997г.
6. Место прописки: г.Волгоград; Дзержинский район
7. Контактный телефон: 8-906-173-23-60
8. E-mail:nero8000@mail.ru
9. Семейное положение: не состою в браке
10. Производственная практика: (название организации,
обязанности) АО «Каустик», ООО «Волгоград-Нефтепереработка»
11. Знания и навыки: владею пакетом MS OFFICE, владею пакетом
ADOBE
12. Средний балл:90
13. Личные качества: трудолюбивый, целеустремленный, лидерские
качества.
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1. ФИО: Клещук Владимир Владимирович
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: любая на нефтеперерабатывающем
предприятии
6. Дата рождения: 11.08.1996г.
7. Место прописки: г.Волгоград, Пугачевская 12 квартира 7
8. Контактный телефон: 8-917-834-09-03
9. E-mail: VovaK.V@yandex.ru
10. Семейное положение: Не состою в браке
11. Производственная практика: PetroKazahstanOilProducts (работа
со спецификациями основных насосов)
12. Знания и навыки: уверенный пользователь ПК: MsOffice, навыки
оперативного поиска информации в сети Интернет. Словарный
уровень знания английского языка. Навыки владения КОМПАС,
AutoCAD, Autodesk Inventor
13. Средний балл: 85
14. Личные качества: ответственность, пунктуальность,
коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая
обучаемость, умение работать в команде, нацеленность на результат
15. Рекомендации: Имеется от завода PetroKazahstan
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
С 2016 по 2018 год учился на втором высшем по специальности
“Экономика”, диплом имеется.
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1. ФИО: Кобликова Диана Владимировна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: химик-технолог; лаборант химического
анализа.
6. Дата рождения: 22.08.1996г.
7. Место прописки: город Волгоград, центральный район
8. Контактный телефон: 8-961-673-15-27
9. E-mail: dkoblikova@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: АО «Каустик», учебная практика,
производственная; Кафедра «Технология органического и
нефтехимического синтеза», ВолгГТУ, учебная практика
12. Знания и навыки: владение химическими методами анализа,
опытный пользователь MS Word, Exsel, Power Point, AutoCAD,
Comsol
13. Средний балл: 90
14. Личные качества: ответственность, пунктуальность, обучаемость,
внимательность, честность, коммуникабельность
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
готова к переезду, к командировкам.
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1. ФИО: Краснодубровский Михаил Сергеевич
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01- Химическая технология
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-технолог, оператор
6. Дата рождения: 21.09.1996г.
7. Место прописки: г. Волгоград Советский район
8. Контактный телефон: 8-999-629-81-69
9. E-mail: m.krasnodubrovskiy@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
ООО ГСИ
"Волгоградская фирма
Нефтезаводмонтаж"
ООО
"ВолгаТЭКинжиниринг"

Период Должность
Основные
работы
должностные обязанности
27.09. 19 – Мастер
Подготовка отчетов и
30.08.19
СМР
рабочей документации.
17.10.19 – Инженер – Проведение
наст.время технолог III технологических расчетов,
категории посторенние 3D моделей.

12. Производственная практика: ООО ГСИ "Волгоградская фирма
Нефтезаводмонтаж" Мастер СМР Подготовка отчетов и рабочей
документации.
13. Знания и навыки: знание основных нефтехимических процессов
и оборудования использованного в них. Навыки работы в ПО:
AutoCAD, Inventor, Microsoft Word, Excel, VNGSim.
14. Средний балл: 90
15. Личные качества: целеустремленный, спокойный,
доброжелательный.
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1. ФИО: Леденёв Алексей Сергеевич
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: химик-технолог
6. Дата рождения: 03.01.1996г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Кировский район
8. Контактный телефон: 8-961-077-07-59
9. E-mail: alexseyledenyov@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период работы
организации
ООО
«Полимер»

6 месяцев

Должность

Основные
должностные
обязанности

Аппаратчик синтеза Обеспечение протекания
синтеза

12. Производственная практика: АО «КАУСТИК»
13. Знания и навыки: владение пакетом Microsoft Office
14. Средний балл: 80
15. Личные качества: либо делаю все идеально, либо никак
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: не хочу работать в аналитической лаборатории и в цеху.
Английский язык уровня Intermediate.
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1. ФИО: Мурылева Кристина Альбертовна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.01 - Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: химик-технолог
6. Дата рождения:11.06.1998г
7. Место прописки: г. Волгоград, Красноармейский район
8. Контактный телефон: 89064001729
9. E-mail: kristina112233445555@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в брак
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
ООО "ЮРП"
ООО "Ledy
collection"
ООО
"Макдоналдс"
ООО "Радеж"

Период работы

Должность

Основные
должностные
обязанности
июль 2019Работник ПБО
Обслуживание
настоящее время
посетителей
Июль 2018ПродавецКонсультирование
сентябрь 2018 консультант
клиентов, раскладка и
приём по 1С товара
Май 2017-июнь Член бригады
Обслуживание
2018
ресторана
посетителей
Июль 2016 Продавец-кассир Выкладка товара на
июль 2016
витрины, работа с
кассой

12. Производственная практика: ООО "ЛУКОЙЛ
Волгограднефтепереработка", изучение регламента по установке
гидродепарафинизации, написание практической работы по данной
установке с введением чего-либо нового в её работу.
13. Знания и навыки: умение воспроизводить рецептуры по
готовым технологическим картам, умение работать в лаборатории,
умение работать с лабораторной посудой, практические навыки
работы с химическими реактивами, уверенный пользователь ПК.
14. Средний балл: 86
15. Личные качества: коммуникабельность, пунктуальность,
умение быстро реагировать на непредвиденные ситуации, умение
организовывать мероприятия.
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1. ФИО: Немцева Наталья Валерьевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 – Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: лаборант
6. Дата рождения: 03.02.1997г.
7. Место прописки: Астраханская область, Ахтубинский район,
8. Контактный телефон: 8-937-531-04-84
9. E-mail: natysik.bask@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период
работы

Должность

Основные
должностные обязанности

ЗАО «КНАУФ 20.06.2018 – Дозировщик Контроль качества и количества
ГИПС
28.08.2018
подаваемых
дополнительных
БАСКУНЧАК»
компонентов (кроме гипса) в
состав
сухой
строительной
смеси

12. Знания и навыки: умение работать в программах: Microsoft
Excel, Microsoft Visio, COMSOL Reaction Engineering.

13. Средний балл: 95.7
14. Личные качества: исполнительная, дисциплинированная, быстро
обучаемая, умеет работать в коллективе.
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1. ФИО: Николаева Ольга Вячеславовна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер, химик-технолог
6. Дата рождения: 21.07.1995 г.
7. Место прописки: город Волгоград, Красноармейский район
8. Контактный телефон: 8-905-331-95-92
9. E-mail: olga.nik34@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период работы
Должность
организации
(предприятия)
АО «Каустик» 09.2017 – по Лаборант хим.
настоящее
анализа, научный
время
сотрудник

Основные
должностные
обязанности
Проведение
хим.анализов,
разработка новых
методик, ведение
документации

12. Производственная практика: АО «Каустик», учебная практика,
производственная; Кафедра «Технология органического и
нефтехимического синтеза», ВолгГТУ, учебная практика
13. Знания и навыки: владение химическими методами анализа.
Физическая химия: работа на визскозиметрах, определение удельной
площади поверхности на приборе Quadrasorb. Хроматография:
работа на приборах Цвет, Sigma, ИК Фурье- спектрометры Perkin
Elmer. Опытный пользователь MS Word, Exsel, Power Point, Comsol.
14. Средний балл:90
15. Личные качества: ответственность, пунктуальность - за время
работы на производстве ни одного опоздания, обучаемость совмещала работу на производстве и учебу в университете, готова
изучать новые приборы и методы исследования, внимательность,
честность, коммуникабельность, легко нахожу общий язык в
коллективе
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1. ФИО: Онищук Анастасия Юрьевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 - Технология природных
энергоносителей и углеродных материалов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-проектировщик, химик-технолог
6. Дата рождения: 19.10.1995 г.
7. Место прописки: Волгоградская область, Жирновский р-н
8. Контактный телефон: 8-937-550-06-50
9. E-mail: nastya.onishchuk.2014@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период работы

Должность

организации
ООО

Основные
должностные обязанности

Апрель 2018 – Инженер

подготовка

«Волгоградне настоящее

технологического разработку

фтепроект»

отдела

время

решений;

заданий

на

проектных
сбор

исходных

данных для проектирования;
составление

опросных

листов;

разработка

технологических
процессов,
химией

схем

связанных

нефти

и

с

газа;

формирование предложений
по

улучшению

оптимизации процессов.
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12. Производственная практика: ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка». Обязанности: углубленное изучение
элементов основной стадии процесса; углубленное изучение
элементов стадии подготовки сырья и стадии выделения основного
продукта; изучение конструкции основного аппарата стадии
подготовки сырья и стадии выделения основного продукта, оценка
его вклада в эффективность технологического процесса;
ознакомление с конструкциями элементов (аппаратов и машин)
стадии подготовки сырья и стадии выделения основного продукта.
13. Знания и навыки: английский – В-2 – средне-продвинутый.
Знание AutoCAD, MS Outlook, MS Internet Explorer, Bentley,
OpenPlant Modeler, HYSYS, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Power Point
14. Средний балл: 98
15. Личные качества: умение презентовать материал, способность
принимать оперативные решения, пунктуальность, ответственность,
внимательность.
Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: в свободное время изучаю современные технологии и
процессы, читаю научную и художественную литературу,
занимаюсь спортом (посещаю тренажерный зал, катаюсь на
коньках), занимаюсь волонтерством.
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1. ФИО: Папутина Александра Николаевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: химик-технолог, инженер-химик
6. Дата рождения: 31.12.1996 г.
7. Место прописки: Волгоградская область, Городищенский район
8. Контактный телефон: 8-961-663-66-99
9. E-mail: paputina.aleks@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы: нет опыта
12. Производственная практика: 1) ОАО «Каустик»: выполнение
сбора материалов и системного изучения производства
каустической соды в цехе №30; 2) ВолгГТУ: экспериментальное
исследование по теме магистерской диссертации и описание
полученных результатов реализации изучаемого процесса
восстановительного аминирования.
13. Знания и навыки: навыки и умения пользования научной и
учебной литературой отечественных и зарубежных источников,
осуществления различных лабораторных экспериментов, а также
выполнения технологических расчетов
14. Средний балл: 95,8
15. Личные
качества:
трудолюбие,
ответственность,
пунктуальность,
коммуникабельность,
исполнительность,
стрессоустойчивость, умение работать в команде.
16. Рекомендации: Профессор, доктор химических наук, зав.
кафедрой ТОНС ВолгГТУ Попов Юрий Васильевич
17. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить
о себе: уверенный пользователь ПК, знание английского языка на
уровне В1 (Intermediate).
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1. ФИО: Полуэктова Оксана Николаевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 - Инженер-эколог
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: Государственный инспектор, инженерэколог, специалист саниторно-эпидемиологического контроля,
специалист отдела охраны окружающей среды.
6. Дата рождения: 03.08.1998 г.
7. Место прописки: Волгоградская область, г. Дубовка, ул.
Ломоносова
8. Контактный телефон: 8-904-757-55-88
9. E-mail: poksana134@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору
РОСТЕХНАДЗОР - Нижне-Волжское управление, отдел по
общепромышленному надзору и надзору за объектами
нефтегазового комплекса.
12. Знания и навыки: знание экологического законодательства.
Умение проводить замеры и исследования, рассчитывать потоки
сточных вод, правильно составлять отчеты и заполнять всю
необходимую документацию по охране окружающей среды.
13. Средний балл: 86
14. Личные качества: пунктуальность, ответственность, увлечение
флорой и фауной.
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить
о себе: второе высшее образование по направлению “Экономика
предприятия и организации”, факультет послевузовского
образования, кафедра “Экономика и управление”. Водительское
удостоверение категории В.
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1. ФИО: Родин Сергей Сергеевич
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 2.18.04.01 - Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер
6. Дата рождения: 17.11.1995г.
7. Место прописки: Волгоград; Тракторозаводский район
8. Контактный телефон: 8-904-420-80-22
9. E-mail: rodin.s2012@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование

Период

организации

работы

Должность

Основные
должностные

(предприятия)

обязанности

ООО «Ситилинк» 07.19-09.19 Оператор callцентра

Помощь клиенту,
продажа продукции,
консультирование в
сфере бытовой и
цифровой техники

ООО «Дом.ру»

07.17-12.17 Агент прямых
продаж

Консультирование и
продажа услуг
интернета, ТВ,
телефонии,

12. Производственная практика: ООО «ЛукойлВолгограднефтепереработка» Обязанности: ознакомление с
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устройством различных установок нефтеперерабатывающих
предприятий с целью поиска путей повышения эффективности их
работы
13. Знания и навыки: углубленное знание устройства химических и
нефтехимических предприятий; Опыт написания научных статей,
успешное участие в конференциях страны и региона, автор
нескольких патентов; уровень знания английского – intermediate;
Знание ПО – уверенный пользователь, Word, Excel, LibreCad
14. Средний балл: 94
15. Личные качества: ответственный; собранный; аккуратный;
амбициозный; целеустремленный
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
Ищу работу, где можно проявить свои качества, приобретенные за
годы научно-исследовательской деятельности и успешного обучения
в высшем учебном заведении и применить знания для улучшения
процесса с точки зрения повышения качества продукции (химической
и нефтехимической) при оптимальных или даже наименьших
экономических затратах. Есть права категории B.
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1. ФИО: Ромадин Роман Евгеньевич
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: по специальности
6. Дата рождения: 06.05.1998г
7. Место прописки: Волгоград, Дзержинский район
8. Контактный телефон: 8-937-733-87-42
9. E-mail: r.romadin2010@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО "ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка", стажёр оператора КТУДМ (уст. №32).
Изучение теоретических основ процесса депарафинизации масел
МЭК+толуол и обезмасливания парафинов; выполнение отчета по
производственной практике; изучение технологического регламента.
12. Знания и навыки: всё, что присуще для бакалавриата ХТФ
ВолгГТУ, продвинутый пользователь excel, chemdraw
13. Средний балл: 94
14. Личные качества: упёртый; желание к познанию новых таинств
бытия работы; местами конфликтный, если проявляется явная
несправедливость по отношению ко мне со стороны третьих лиц. Не
люблю лицемерие.
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1. ФИО: Рыбакова Мария Андреевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: химик-технолог
6. Дата рождения: 26.09.1996г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Краснооктябрьский район
8. Контактный телефон: 8-906-171-16-11
9. E-mail: mrbkva@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период Должность
организации работы
КЦО-Сибур- 08.08.16- Воспитатель
ЮГ
29.08.16 /Вожатый
07.08.1730.08.17

Основные
должностные обязанности
Обеспечение выполнения детьми
санитарно-гигиенических норм.
Обеспечение неукоснительного
соблюдение детьми дисциплины и
порядка в соответствии с
установленным режимом.
Слежка за чистотой и порядком в
комнатах.
Несение персональной
ответственности за организацию,
жизнь и здоровье детей.
Участие в организации и проведении
общелагерных мероприятий.

12. Производственная практика: АО «Каустик», ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка».
13. Знания и навыки: знание программ Microsoft Office, AutoCad,
Compas-3D.
14. Средний балл: 90
15. Личные качества: коммуникабельность, умение быстро
принимать решения в сложных ситуациях, быстрая обучаемость,
исполнительность.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
Имею второе высшее образование по специальности: «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации с английского»
(технический и разговорный языки).
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1. ФИО: Рыжова Анастасия Александровна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: химик-технолог, лаборант химического
анализа
6. Дата рождения: 08.09.1996г.
7. Место прописки: г. Волжский
8. Контактный телефон: 8-999-625-03-58
9. E-mail: ssj9669@gmail.com
10. Семейное положение: состою в браке
11. Производственная практика: АО «Каустик», учебная практика,
производственная; Кафедра «Технология органического и
нефтехимического синтеза», ВолгГТУ, учебная практика, научноисследовательская работа (работа в рамках научной деятельности в
лаборатории с 4го курса).
12. Знания и навыки: владение химическими методами анализа;
навык разработки технического задания; работа с закупкой сырья и
оборудования в рамках тендера; навыки моделирования в Comsol;
знание английского на уровне upper-intermediate.
13. Средний балл: 91
14. Личные качества: быстрая обучаемость, ответственность,
пунктуальность, коммуникабельность.
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
готова к командировкам, к переезду.
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1. ФИО: Савченко Яна Юрьевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: направление 18.04.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: химик-технолог, инженер-химик, лаборантхимик
6. Дата рождения: 03.03.1997 г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Дзержинский район
8. Контактный телефон: 8-927-535-63-43
9. E-mail: yana_savchenkoo@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период
Должность
Основные
организации работы
должностные обязанности
ВолгГТУ
07.2019- ЛаборантРазработка рецептур для
12.2019 исследователь водонефтенабухающих резиновых
композиций; Исследование степени
набухания резин; Определение
физико-механических свойств
образцов
ООО
09.2017- бармен
Учет кассовых операций в 1С;
«Династия»
07.2019
Прием заказов; Контроль за
порядком в зале

12. Производственная практика: ВолгГТУ, Волжский научнотехнический комплекс
13. Знания и навыки: уверенный пользователь ПК, английский язык:
базовый уровень, технический уровень знаний в разработке
полимерных материалов, умение работать в 1С.
14. Средний балл: 92
15. Личные качества: дисциплинированность, честность,
ответственность, оптимизм, бесконфликтность.
16. Рекомендации: приложение 1
17. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: имеется опыт публичных выступлений; неготовность к
переездам; отсутствие вредных привычек.
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1. ФИО: Сальникова Наталья Александровна
2. Факультет: Факультет химико-технологический факультет
3. Специальность: 18.03.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-технолог, лаборант химического
анализа
6. Дата рождения: 26.03.1998г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Красноармейский р-н
8. Контактный телефон: 8-969-290-62-23
9. E-mail: mail-7525@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная

практика:

ООО

«ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка», изучение процесса каталитической
депарафинизации установки №61 комплекса КМ-3, ознакомление с
теорией (регламентом), выполнение отчёта по практике
12. Знания и навыки: опытный пользователь ПК, опыт работы в
лаборатории (в рамках программы университета и НИР), английский
– basic
13. Средний балл: 87 баллов
14. Личные качества: ответственная, коммуникабельная,
пунктуальная
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1. ФИО: Сбойчакова Екатерина Андреевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.01 – Химическая технология
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер
6. Дата рождения: 17.08.1996 г.
7. Место прописки: Волгоградская обл., гор. Волжский, ул.
Карбышева
8. Контактный телефон: 8-961-662-07-27
9. E-mail: sboichak@bk.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период Должность
Основные
организации
работы
должностные обязанности
ГБПОУ
2015-2016 Лаборант
Учет расхода реактивов,
«Волгоградский
подготовка лабораторных
политехнический
кабинетов к проведению занятий,
колледж им. В.И.
оформление кафедральных
Вернадского»
документов, ведение
лабораторных занятий
ОАО «Каустик»,
09.02 – Контролер
Анализ качества получаемой
87 цех ОТК
29.07.2016 4 разряда продукции согласно регламенту
цеха
Волгоградский 20.02.2019 Учебный
Оформление кафедральной
государственный
по
мастер 0,5
документации
технический
настоящее ставки
университет
время

12. Производственная практика: АО «Волжский оргсинтез»,
ознакомление с техническим регламентом производства, цех №22
13. Знания и навыки: владение ПК, знание немецкого языка (уровень
А2), знание английского языка (базовый технический уровень),
владение системой Global, MC Office
14. Средний балл: 85
15. Личные качества: пунктуальность, коммуникабельность,
ответственность, аналитический склад ума.

58

1. ФИО: Смольская Дарья Олеговна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: магистр
5. Желаемая должность: инженер-проектировщик
6. Дата рождения: 29.03.1996 г.
7. Место прописки: Калининградская обл., г. Неман
8. Контактный телефон: 8-917-725-29-13
9. E-mail: darena-smol@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
(предприятия)
ООО «Решение»
ООО «Остин»
МЦ НТТ ПАО
Ростелеком

Период
работы

Должность

Основные
должностные обязанности

01.03.2019
проектирование БС,
инженер– наст.
расчет несущей
проектировщик
время
способности АМС
01.09.2016
продажи, консультация,
–
продавец-кассир работа в зале / складе /
10.06.2018
кассовая зона
23.10.2015
специалист
первичная диагностика,
–
технической
устранение неполадок,
21.06.2016
поддержки
консультация

12. Производственная практика: АО «Волгомясомолторг»; ОАО
«ВНМ»
13. Знания и навыки: активные продажи, опытный пользователь ПК,
работа с кассой, работа с документами, ведение переговоров, работа
с людьми, работа в команде, работа с оргтехникой, управление
персоналом, консультирование по телефону, работа с юр. лицами,
знание пакета MS Office, знание графических программ: AutoCAD,
Компас 3D, SolidWorks, ЛИРА-САПР
14. Средний балл: 92
15. Личные качества: активность, трудолюбие, быстрообучаемость,
стрессоустойчивость, быстро нахожу общий язык с людьми,
всесторонне развитая личность, пунктуальность, требовательность.
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1. ФИО: Степаненко Наталья Алексеевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-эколог
6. Дата рождения: 01.12.1998г.
7. Место прописки: город Волгоград, Краснооктябрьский район
8. Контактный телефон: 8-937-085-72-78
9. E-mail: nsalekseevna.n@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период Должность
Основные
организации
работы
должностные обязанности
Салон красоты
06.2019- Уборщица Уборка помещений
«Валерия»
07.2019
Страховая компания 06.2016- Оператор Работа с клиентской базой
«ВСК»
08.2016

12. Производственная практика: Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр
агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного
лесоразведения Российской академии наук»; сбор образцов на
анализ для получения информации о состояние окружающей среды
в районах города
13. Знания и навыки: навыки на уровне университета
14. Средний балл: 89
15. Личные качества: ответственная, трудолюбивая,
коммуникабельная.
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1. ФИО: Сурганов Федор Сергеевич
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-исследователь
6. Дата рождения: 04.07.1996 г.
7. Место прописки: г.Волгоград, Красноармейский р-н.
8. Контактный телефон: 8-905-398-14-30
9. E-mail: fsurganov@mail.ru
10. Семейное положение: Не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
(предприятия)
ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»

Период работы

02.07.201902.08.2019

Должность

Основные

должностные обязанности
Стажер
Ведение технологического режима;
оператора КТУ
ГО ДТиПС
Контроль и обслуживание технологического оборудования;
Остановка и пуск единичного оборудования;
Соблюдение регламентов безопасности

12. Производственная практика: ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка», анализ действующего производства.
13. Знания и навыки: знаю методики проведения научных
исследований и технологических разработок, особенности
реализации способа получения целевого продукта в промышленных
условиях, приемы и методы анализа эффективности,
целесообразности, прибыльности и т.п. внедрения новых
технологий; Владею способностью организовывать
самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую
работу, навыками работы с регламентами цехов, чертежами
технологических схем и аппаратов, паспортами на оборудование,
навыками подбора и расчета основного и вспомогательного
оборудования, навыками анализа полученной научной информации
с целью постановки задач исследования по выбранной тематике.
14. Средний балл: 97
15. Личные качества: детальный подход к выполняемой задаче,
работоспособность, аналитическое мышление
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить
о себе: Владение иностранными языками: английский (Intermediate).
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1. ФИО: Сухоплещенко Анастасия Владимировна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер, инженер-эколог, инженертехнолог, лаборант химического анализа, эколог.
6. Дата рождения: 25.09.1998г.
7. Место прописки: Волгоградская область, Чернышковский район,
хутор Тормосин, улица Чапаева 66.
8. Контактный телефон: 8-937-531-07-30
9. E-mail: Anastasiya.Su1998@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ГБУ ВО Природный парк
«Цимлянские пески». Обязанности: изучить как влияет кислотное
загрязнение воздуха на растительные организмы, разработать меры
по охране атмосферы от кислотообразующих выбросов, произвести
опыт, иллюстрирующий негативное влияние «кислотных» дождей
на растения, участие в мероприятиях (например, конкурс «Фигуры
из песка»), участие в рейдах.
12. Знания и навыки: знания основных законов естественнонаучных
и специальных профессиональных дисциплин; навыки обнаружения
экологических проблем и выявления их причин; умение выбирать
наилучшее доступное оборудование и технологии с позиций энергои ресурсосбережения при минимизации воздействия на
окружающую среду. Умение приготовления растворов и реактивов,
титрование, фильтрование.
13. Средний балл: 92
14. Личные качества: Интерес к изучению тонкостей профессии,
инициативность, пунктуальность, исполнительность, ответственное
отношение к поручениям, трудолюбие, упорство, аккуратность,
внимательность, стремление к самосовершенствованию,
целеустремленность, скромность, чистоплотность, дружелюбие,
вежливость.
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
Имею сертификат об освоении дополнительной образовательной
программы «Химические и инструментальные методы анализа
веществ». Способна выполнять монотонную работу, готова
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приобретать новые знания. Внимательно отношусь к деталям,
неконфликтная. Имею опыт работы с кислотами и реактивами.
Обладаю базовыми знаниями владения компьютерными
программами (Word, Excel, AutoCAD).

1. ФИО: Сушкова Ольга Ивановна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01- Химическая технология
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-химик, химик-технолог
6. Дата рождения: 26.05.1995г.
7. Место прописки: Волгоградская область, г.Палласовка
8. Контактный телефон: 8-937-723-03-45
9. E-mail: olga.avokshus@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период
работы

Должность

Основные
должностные
обязанности
«ООО- Лидер-В» 30.07.2017- Специалист
Прием и обработка
наст. время информационного входящих звонков.
обслуживания
Совершение исходящих
звонков

12. Знания и навыки: базовый английский язык , знание пк
уверенное, определение теплостойкости по Вика и другие
лабораторные навыки.
13. Средний балл: 92
14. Личные качества: ответственность, целеустремленность,
аккуратность,
коммуникабельность.
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1. ФИО: Туманян Яна Валерьевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: эколог, инженер – эколог
6. Дата рождения: 25.06.1998г.
7. Место прописки: гор. Волгоград р-он Ворошиловский
8. Контактный телефон: 8-988-968-92-01
9. E-mail: yana.06.98@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период
Должность
Основные
организации
работы
должностные обязанности
ООО Профсоюз Май 2018- КонтролёрИнформирование и
РЧОС
август 2018 распорядитель направление зрителей в случае
«Содружество»
необходимости, обеспечение
общественного порядка,
наблюдение за толпой
зрителей и обеспечение
равномерного распределения
зрителей.

12. Производственная практика: Управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области
(Росприроднадзор). Составление уведомлений по результатам
плановой и внеплановой проверках предприятий, сортировка и
сшивание административных документов.
13. Знания и навыки: знания законов и нормативов, касающихся
экологии
14. Средний балл:90
15. Личные качества: коммуникабельность, дисциплинированность,
ответственность, пунктуальность, способность к обучению.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
Обладаю навыками работы в компьютерных программах, таких как:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD.
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1. ФИО: Федорова Наталья Андреевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-эколог, эколог
6. Дата рождения: 02.08.1998 г.
7. Место прописки: Суровикинский р-он, х. Майоровский
8. Контактный телефон: 8-902-380-17-99
9. E-mail: nataschka.fyodorova@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «Концессии водоснабжения»,
работа с документацией
12. Знания и навыки: владение законодательством в области охраны
окружающей среды и природопользования; знание химии
окружающей среды; знание законов, стандартов и нормативов,
касающихся экологии.
13. Средний балл: 95
14. Личные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость,
ответственность,
целеустремленность,
терпеливость,
исполнительность,
быстрая
обучаемость,
пунктуальность,
работоспособность, внимательность, активная жизненная позиция,
самостоятельность, доброжелательность, любовь к природе.
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: умение пользоваться офисной техникой; опытный
пользователь ПК: МS Office, AutoCad; владение иностранным
языком: немецкий; отсутствие вредных привычек; готовность к
переезду.
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1. ФИО: Чумакова Ирина Витальевна
2. Факультет: Факультет химико - технологический
3. Специальность: 18.03.01 - Химическая технология
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Дата рождения: 05.10. 1998 г.
6. Место прописки: город Волгоград ул. Лавочкина
7. Контактный телефон: 8-927-256-85-57
8.
E-mail: chum1998@mail.ru
9. Семейное положение: не состою в браке
10. Средний балл: 86
11. Личные качества: ответственность, коммуникабельность,
эмоциональная устойчивость, трудолюбие, пунктуальность.
12. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: стремление к постоянному повышению профессиональных
знаний.
1. ФИО: Шаповалова Ксения Константиновна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.01 – Химическая технология
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-химик, химик-технолог, лаборант
6. Дата рождения: 11.08.1996 г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Дзержинский район
8. Контактный телефон: 8-961-675-91-14
9. E-mail: k-yamail@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «ЛукойлВолгограднефтепереработка», учебная практика; АО «Каустик»,
учебная практика, сбор данных для написания отчета.
12. Знания и навыки: Знание лабораторного оборудования,
способность быстро обучаться и работать с большим объемом
информации. Уверенный пользователь: MS Office, MS Excel, Power
Point, Comsol, ChemSketch; базовые знания AutoCAD.
13. Средний балл: 95
14. Личные качества: готовность к обучению и повышению навыков,
ответственность, дисциплинированность, хорошая
работоспособность, умение работать в коллективе,
стрессоустойчивость.
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15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: готовность к переезду.

1. ФИО: Шефатова (Зубова) Юлия Алексеевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.02 - Процессы и оборудование химических,
нефтехимических и биотехнологических производств
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-конструктор
6. Дата рождения: 24.10.1996 г.
7. Место прописки: город Волгоград, р-н Чернышковский, р.п.
Чернышковский
8. Контактный телефон: 8-969-285-02-25
9. E-mail: juliaalexshef@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период
работы

Должность

ВолгоградНефтемаш 09.2018- Инженер07.2019 конструктор 3
категории

Основные
должностные обязанности
Оформление чертежей и
конструкторской
документации

12. Производственная практика: ВолгоградНефтемаш
13. Знания и навыки: уверенный пользователь MS Office: Word,
Excel; AutoCad; Inventor
14. Средний балл: 90
15. Личные качества: ответственность, усидчивость, внимательность
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1. ФИО: Шурак Антон Анатольевич
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.04.02 - Машины и аппараты химических
производств
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Дата рождения: 25.12.1996г.
6. Место прописки: Волгоград
7. Контактный телефон: 8-937-095-57-53
8. E-mail:a-shurak@mail.ru
9. Семейное положение: не состою в браке
10. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
ВолгГТУ
НЗМ

Период работы

Должность

2.09.19 – по наст.время инженер
26.06.19-30.08.19
Инженер сектора технического
контроль качаства

11. Производственная практика: НЗМ
12. Знания и навыки: имеются
13. Средний балл:93
1. ФИО: Ядыкова Маргарита Юрьевна
2. Факультет: Факультет химико-технологический
3. Специальность: 18.03.02 - Энерго и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-эколог
6. Дата рождения: 09.08.1998г.
7. Место прописки: Волгоград, ТЗР
8. Контактный телефон: 8-937-082-62-35
9. E-mail: MarganaMar@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования, сортировка документов, составление
отчета по загрязнениям ряда предприятий.
12. Знания и навыки: знание законодательств в области охраны
окружающей среды, навыки работы с химическими реактивами и
оборудованием, составление технологических схем процессов,
работа в программах AutoCAD, ChemOffice.
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13. Средний балл: 90,5
14. Личные качества: обучаемость, коммуникабельность,
ответственность, исполнительность.

Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
1. ФИО: Агеев Евгений Сергеевич
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 23.04.02 - Наземные транспортнотехнологические комплексы
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: менеджер по продажам, мастер-приемщик,
инженер-конструктор
6. Дата рождения: 12.10.1996г
7. Место прописки: г.Волгоград, Краснооктябрьский район
8. Контактный телефон: 8-937-714-44-60
9. E-mail: sccslsccsl@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ВолгГТУ, ООО ”Агат-Виктория”
12. Знания и навыки: знание программ: AutoCAD, Компас, Word,
Excel
13. Средний балл: 94,56
14. Личные качества: внимательность, вежливость,
дисциплинированность, дружелюбие, надежность, пунктуальность,
стрессоустойчивость, честность, коммуникабельность,
ответственность
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: занимаюсь спортом, без вредных привычек.
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1. ФИО: Бауэр Григорий Александрович
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 15.03.05 - Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-конструктор
6. Дата рождения: 16.08.1998г
7. Место прописки: Волгоградская обл., Калачевский р-н,
с.Мариновка
8. Контактный телефон: 8-999-626-33-23
9. E-mail: grigorybauer1998@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: Волгограднефтемаш (практикант)
12. Знания и навыки: CAD – системы, Компас
13. Средний балл: 85
14. Личные качества: стрессоустойчивость, ответственность,
пунктуальность, желание работать.
1. ФИО: Бородовицин Сергей Владимирович
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 17.05.02 - Стрелково-пушечное артиллерийское и
ракетное оружие
4. Уровень образования: специалитет
5. Желаемая должность: инженер-конструктор, другие смежные
должности
6. Дата рождения: 19.06.1997
7. Место прописки: г. Волгоград, Тракторозаводской район
8. Контактный телефон: 8-969-650-43-80
9. E-mail: sergey97mail@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: АО «ЦНИИТОЧМАШ»,
Московская обл, г. Подольск. В обязанности входил контроль
конструкторской документации и чертежей на наличие ошибок, а
так же на соответствие ГОСТ и стандартам ЕСКД.
12. Знания и навыки: знание программ: AutoCAD, Компас, Mathcad.
Опыт работы с конструкторской документацией.
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13. Средний балл: 94,7
14. Личные качества: технический склад ума, рациональность,
аккуратность, ответственность, трудолюбие, занимаюсь спортом и
веду активный образ жизни
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: готов ездить в командировки, осваивать новое (инженерные
программы, методики и др.)
1. ФИО: Ветлицын Михаил Юрьевич
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 15.03.04 - Автоматизация технологических
процессов и производств
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер АСУТТП
6. Дата рождения: 16.12.1995 г.
7. Место прописки: г. Волжский, ул. Карбышева
8. Контактный телефон: 8-927-539-20-87
9. E-mail: mikhail.vetlitsyn@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Знания и навыки: знание программ: AutoCAD, Word, Excel.
Базовые знания электроники, электротехники и принципов работы
электрооборудования. Навыки чтения чертежей.
12. Средний балл: 95
13. Личные качества: собранность, внимательность, пунктуальность,
аналитический склад ума, умение работать в команде, порядочность.
1. ФИО: Дуненков Максим Николаевич
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность:15.03.05 - Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-конструктор
6. Дата рождения: 08.07.1999г
7. Место прописки: Быковский район, р.п. Быково
8. Контактный телефон: 8-999-627-31-79
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9. E-mail: maxim.dunenkov@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ОАО «Волгограднефтемаш»
12. Знания и навыки: знание программ: AutoCAD., Компас. Опыт
работы инженером-конструктором.
13. Средний балл: 91
14. Личные качества: коммуникабельность, работоспособность,
пунктуальность, занимаюсь спортом, ответственность,
настойчивость к достижению цели.
1. ФИО: Зарубин Никита Александрович
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 17.05.02 - Стрелково-пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие
4. Уровень образования: специалитет
5. Желаемая должность: инженер-конструктор
6. Дата рождения: 29.05.1997г
7. Место прописки: г. Волгоград Ерёменко 68-44
8. Контактный телефон: 8-961-088-62-90
9. E-mail: zarubin2544@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ВК ВГАУ- практикант, изучение
устройства и функционирования образцов артиллерийской техники,
разработка плана технического обслуживания агрегатов (узлов)
артиллерийской техники
12. Знания и навыки: знание программ: Компас, AutoCAD
13. Средний балл: 83
14. Личные качества: трудолюбие, ответственность, настойчивость к
достижению цели
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: готов осваивать что-то новое, имею склонность к инженерной
деятельности
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1. ФИО: Заярный Дмитрий Вячеславович
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 15.03.05 - Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-конструктор
6. Дата рождения: 12.02.1998 г
7. Место прописки: Волгоград, Дзержинский район
8. Контактный телефон: 8-937-530-25-19
9. E-mail: zayarny.98@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ОАО «Волгограднефтемаш»
12. Знания и навыки: знание программ: AutoCAD, Компас.
13. Средний балл: 88
14. Личные качества: коммуникабельность, работоспособность,
пунктуальность, занимаюсь спортом, ответственность,
настойчивость к достижению цели
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: имею склонность к инженерной (управленческой)
деятельности, готовы ездить в командировки, осваивать что-то
новое.
1. ФИО: Костеренко Михаил Вячеславович
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 24.05.01 - Проектирование производство и
эксплуатация ракет и ракета-космических комплексов
4. Уровень образования: специалитет
5. Желаемая должность: инженер-конструктор, производственный
менеджер, менеджер по сотрудникам, менеджер по продажам
6. Дата рождения: 28.05.1997 г
7. Место прописки: г. Волгоград ул. им. Репина
8. Контактный телефон: 8-960-893-15-44
9. E-mail: slefer@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
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Наименование
организации
ООО
“Содружество”
ООО ДСОК
«Криница»

Период работы

Должность

Основные
должностные обязанности
31.05.18 –01.07.18, Контролёр
Обеспечение общественной
01.08.18 -01.12.2020 распорядитель безопасности
28 июля 2017- 28
Официант
Обслуживание столовой
августа 2017
общественного питания для
детей, постояльцев и
работников.

12. Знания и навыки: AutoCAD., Компас. Опыт работы с людьми и
решением организационных вопросов. Опыт в организации
мероприятий и создании обществ. Опыт в сборке и разборке ПК,
установке программного обеспечения. Базовое знание английского
языка.
13. Средний балл: 93
14. Личные качества: коммуникабельность, работоспособность,
пунктуальность, занимаюсь спортом, ответственность,
целеустремлённость, умение находить компромиссы, быстрое
обучение новым навыкам, умение работы с ПК.
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: Во время обучения в средней школе в течении двух лет (20132014 год) находился в статусе “президента лицейской республики”.
На эту должность производится выдвижение и голосование
аналогичное настоящим выборам. В мои обязанности входило:
собрать команду министров по различным направлениям (спорт,
учёба, культмасс, патриотизм, воспитание), разработать план работы
на учебный год, выполнить план, присутствовать на всех
ответственных мероприятиях в школе, организовывать мероприятия,
предоставлять отчётность о проделанной работе, разрабатывать
грамоты и награждать ими отличившихся заслугами участников.
Закончил 11 класс хорошистом имея в школьном аттестате из всех
отличных оценок только 3 отметки хорошо. Общий балл ЕГЭ при
поступлении 207 + 10 баллов за контрольное сочинение. Закончив
школу, поступил в ВолгГТУ в 2015 году по направлению
“Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов “. С первого курса участвую в культурной
жизни университета. Активный участник всех торжественных
мероприятий университета. С момента поступления являюсь студ.
организатором своей группы. Руководитель культурно-массового
сектора своего факультета с 2018 года. Принимал участие в качестве
сценариста постановщика и художественного руководителя
74

команды “Экспериментальная пушка“ в XXXV международном
фестивале СТЭМов «Земля – планета людей», так же в конкурсе
студенческой весны (2019 год). Сценарист постановщик в конкурсе
художественной самодеятельности (2019 год), где мы заняли 2
место. Сценарист постановщик номеров для конкурсов лучший
староста (2018 год), лучший студ. совет (2019 год), лучший
студенческий куратор (2019год), рыцарский турнир (2019), самая
обаятельная и привлекательная (2019), КВГ (2018) - везде получены
грамоты за участие, а за КВГ ещё и похвальные грамоты
отличившимся участникам (лауреат 1 степени в номинации –
Вокал). Так же сценарист постановщик выступления для конкурса
самая обаятельная и привлекательная (2018год), и помощь в
постановке к конкурсам художественная самодеятельность (2018
год), рыцарский турнир (2018 год) на котором наш кандидат занял 1
место. Ранее имеются 3 грамоты за участие в мероприятиях,
проводимых кафедрой английского языка, где я 2 раза был
сценаристом постановщиком (2016 год), и 1 раз сценаристом
постановщиком, и певцом (заняли 3 место), конкурсы проводились с
использованием исключительно английского языка (2017 год).
В январе 2019 назначен куратором зарождающегося в ВолгГТУ
киберспортивного отдела, под моим руководством наш вуз принял
участие в региональном этапе “Всероссийской киберспортивной
студенческой лиге 2019”, в битве против ВолГУ наши команды
заняли 2 и 3 место. Так же в мае-июне 2019 курировал учащегося
ВолгГТУ на выездных соревнованиях в Саратове он занял 3-е место
среди 20 лучших игроков, отобранных из разных городов России на
зональных этапах.
В сентябре 2019 официально принят в студ. совет университета в
должности куратор киберспортивного направления. На своём
факультете занял аналогичное звание. За время моей работы
куратором студ. совета по киберспорту было проведено 5 внутри
вузовских турниров по различным игровым дисциплинам: GS:GO
(55 участников); Dota 2 (60 участников); Hearthstone (10 участников);
Clash Royale (8 участников); Warcraft III: The Frozen Throne (6
участников). В результате из команд победителей были
сформированы основные составы, которые будут представлять наш
вуз на всевозможных соревнованиях по данным направлениям. Так
же мной была создана группа в контакте для популяризации
направления киберспорт в университете. Под моим руководством
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выполнялся дизайн и оформление всевозможных грамот и
киберспортивной формы. В учебной деятельности я прилежный
студент учусь только на “отлично” и “хорошо”.
1. ФИО: Матвейчук Максим Геннадьевич
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 24.05.01 - Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
4. Уровень образования: специалитет
5. Желаемая должность: инженер
6. Дата рождения: 05.10.1997 г
7. Место прописки: г. Изобильный, ул. Доватора
8. Контактный телефон: 8-937-742-64-57
9. E-mail: maxim.matvei4uk@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование организации

Период работы

Должность

ООО
«ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

07.2016 -09.2016

Дорожный
рабочий

Основные
должностны
е
обязанности
Физический
труд

12. Производственная практика: 4-й ГЦМП Капустин Яр, практикант
13. Знания и навыки: Компас-3D, MS Office.
14. Средний балл: 89
15. Личные качества: коммуникабельность, пунктуальность,
ответственность
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: имею склонность к управленческой деятельности, готов ездить
в командировки, осваивать что-то новое.
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1.

ФИО: Мамбаталиев Артур Тюлегенович

2.

Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта

и вооружений
3.

Специальность: 17.05.12 - Стрелково-пушечное,

артиллерийское и ракетное оружие
4.

Уровень образования: специалитет

5.

Желаемая должность: инженер-конструктор

6.

Дата рождения: 23.01.1998г.

7.

Место прописки: г. Знаменск Астраханская обл.

8.

Контактный телефон: 8-937-501-31-21

9.

E-mail: arthurdonbirman@gmail.com

10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование

Период

организации

работы

ОАО Завод №9

Должность

Основные
должностные обязанности

1.07.2019- инженер

сборка противооткатных устройств

12.07.2019 (стажёр)

12. Производственная практика: ОАО Завод №9 инженер (стажёр)
13. Знания и навыки: КОМПАС 3D, опыт стажёра по работе с
противооткатными устройствами
14. Средний балл: 86
15. Личные качества: работоспособность, ответственность.
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1. ФИО: Романенко Никита Максимович
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 24.05.01 - Проектирование производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
4. Уровень образования: специалитет
5. Желаемая должность: инженер-конструктор
6. Дата рождения: 13.05.1997 г.
7. Место прописки: 400009 г. Волгоград, Краснооктябрьский р-н
8. Контактный телефон: 8-906-172-10-07
9. E-mail: nikita.romanenko.97@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»
12. Знания и навыки: AutoCAD, Компас, BricsCAD. Навыки
программирования на языке С#. Английский язык.
13. Средний балл: 93
14. Личные качества: работоспособность, пунктуальность,
ответственность, настойчивость в стремлении к достижению цели
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
имеется склонность к инженерной деятельности и точным наукам.
Готовность ездить в командировки. Активно занимаюсь спортом.
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1. ФИО: Скобелев Максим Олегович
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта
и вооружений
3. Специальность: 24.05.01 - Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
4. Уровень образования: специалитет
5. Желаемая должность: инженер-конструктор, инженер-механик,
инженер
6. Дата рождения: 09.02.1997 г
7. Место прописки: г. Волгоград, Ворошиловский район
8. Контактный телефон: 8-917-843-03-78
9. E-mail: Basha2015@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: АО «Центр судоремонта
„Звёздочка“». В мои обязанности входило: разборка показывающих
приборов, работа во внутрипроизводственной программе,
заполнение дефектных актов и их согласование с начальником цеха,
главным технологом и строителями кораблей
12. Знания и навыки: знание программ: Компас-3D, Microsoft
Visual Studio C#, AutoCAD, навыки программирования
микроконтроллёров
13. Средний балл: 98
14. Личные качества: коммуникабельность, работоспособность,
пунктуальность, ответственность, доброжелательность,
отзывчивость, целеустремленность, энергичность,
ориентированность на результат, исполнительность
дисциплинированность, аккуратность, серьёзный подход к делу
15. Рекомендации: Студент Скобелев М.О. проходил
производственную (конструкторскую) практику в АО «Центр
судоремонта “Звёздочка”» с 24.06.2019 г. по 10.07.2019 г. Проходил
практику в цехе №16 под контролем руководителя от предприятия –
начальника технического бюро цеха №16 инженера-технолога 2
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категории И. А. Лапшиной. В течение всей практики Скобелев М. О.
показал себя исключительно с положительной стороны. Личные
качества проявлялись в умении найти общий язык с коллегами и
решении поставленных задач. Отличается коммуникабельностью и
инициативностью. Целеустремлен, всегда доводит решение
поставленных задач до конца. Поручаемую работу Скобелев М. О.
выполнял добросовестно и аккуратно. Показал себя
дисциплинированным, исполнительным работником. Ко всем
поручениям относился ответственно. Вверенным ему имуществом
предприятия распоряжался добросовестно. Успешно применял
полученные в университете теоретические знания, закрепляя и
развивая их в процессе производственной практики.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить
о себе. На данный момент являюсь получателем именной стипендии
Волгоградской области (2019/2020 учебный год), стипендии
Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики (2019/2020
учебный год). В первом полугодии 2018/2019 учебного года являлся
получателем стипендии Президента РФ. На протяжении всего
обучения являюсь получателем повышенной государственной
академической стипендии в учебной деятельности. Участник и
призёр многочисленных внутривузовских, региональных и
всероссийских конференции, олимпиад и конкурсов. При
трудоустройстве на работу дальнейшей своей целью вижу
продолжение повышения своих знании и навыков, указанных выше,
а также расширение своих умений и знаний в практической
деятельности. Имею склонность к инженерной деятельности, готов
перестроиться на любой вид технических работ, как теоретических,
так и практических.
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1. ФИО: Слащева Мария Николаевна
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений.
3. Специальность: 15.03.04 - Автоматизация технологических
процессов и производств
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-проектировщик КИПиА
6. Дата рождения: 22.03.1998 г
7. Место прописки: г.Волгоград, Ворошиловский р-он
8. Контактный телефон: 8-961-086-56-72
9. E-mail: Slascheva_mascha@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: АО «Гипротрубопровод»
12. Знания и навыки: знание программ Word, Excel, AutoCAD
13. Средний балл: 90
14. Личные качества: коммуникабельность, ответственность,
трудоспособность
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: имею большое желание учиться и развиваться в
профессиональной деятельности.
1. ФИО: Суриков Алексей Андреевич
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 15.04.04 - Автоматизация технологических
процессов и производств
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер
6. Дата рождения: 02.12.1996г.
7. Место прописки: город Волгоград, Тракторозаводский район
8. Контактный телефон: 8-904-755-37-12
9. E-mail: vstu.atp.student@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»,
практикант
12. Знания и навыки: чтение и построение чертежей,
электромонтажные работы, метрология, электротехника,
электроника, технологические процессы в машиностроении
13. Средний балл: 90
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14. Личные качества: ответственность, целеустремленность,
организаторские способности
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: хотел бы работать инженером-электриком или инженеромтехнологом
1. ФИО: Ткачёв Михаил Валентинович
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 17.05.02 - Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие
4. Уровень образования: специалитет
5. Желаемая должность: инженер-конструктор
6. Дата рождения: 04.07.1997г
7. Место прописки: г. Волгоград, Тракторозаводский р-он
8. Контактный телефон: 8-960-868-58-26
9. E-mail: gigabait.x2@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ВКВГАУ, практикант
12. Знания и навыки: умение работать в программных пакетах
Microsoft Office, Autodesk «Inventor», Аскон «Компас», в
программах для разработки эл. схем, печатных плат Sprint-Layout и
EasyEDA. Навыки программирования МК семейства PIC, и
написания лёгких прошивок для них на языке С++.
13. Средний балл: 95
14. Личные качества: работоспособность, стремление довести дело
до логического завершения, пунктуальность, стараюсь быть
коммуникабельным
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
готов учиться новому, интересно создавать 3d модели изделий и
воплощать их в материале, для себя увлекаюсь спортом.
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1. ФИО: Хачатрян Арам Араи
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта
и вооружений
3. Специальность: 24.05.01 - Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
4. Уровень образования: специалитет
5. Интересуемая должность: инженер-конструктор, инженерпроектировщик
6. Дата рождения: 08.10.1997
7. Место прописки: г. Волгоград ул. Н. Любимова
8. Контактный телефон: 8-937-550-87-66
9. E-mail: Aram-081097@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: АО''ЦС''Звездочка'', выполнение
работ по ремонту, монтажу и демонтажу специзделий, спецтехники
и радиоэлектронного оборудования
12. Знания и навыки: знание программ: AutoCAD., Компас-3D,
навыки программирования С++, Microsoft Office
13. Средний балл 97
14. Личные качества: ответственность, коммуникабельность,
работоспособность, пунктуальность, спортивный образ жизни,
дисциплинированность, стремление к самосовершенствованию и
саморазвитию
15. Рекомендация: с АО «ЦС«Звездочка»
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить
о себе: готов ездить в командировки, осваивать все новое, всегда
стремлюсь к развитию, являюсь победителем и призером множества
всероссийских олимпиад, склонен к решению сложных инженерных
задач.
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1. ФИО: Царенко Александр Александрович
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем транспорта и
вооружений
3. Специальность: 15.03.04 - Автоматизация технологических
процессов и производств
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер АСУТП, инженер-электрик
6. Дата рождения: 08.07.1998 г
7. Место прописки: Волгоградская обл, р.п. Октябрьский, ул.
Аксайская
8. Контактный телефон: 8-988-052-52-16
9. E-mail: carenko3@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период Должность
организации
работы
ООО «Сельхозэнерго» 08.2019 Электромонтёр

Основные
должностные обязанности
Монтаж электропроводки,
установка и наладка систем
пожарной безопасности

12. Производственная практика: ОАО "Гипротрубопровод", отдел
автоматизации, работа с проектной документацией, изучение
внутреннего устройства нефтеперекачивающей станции.
13. Знания и навыки: проектирование, моделирование в САПР:
AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Ansys Multiphysics; уровень знания
английского языка intermediate, составление контактно-релейных
схем, схем пневмоавтоматики (принимал участие в семинаре
Camozzi).
14. Средний балл:93
15. Личные качества: быстро налаживаю контакт с руководством,
аккуратен в делах, выполняю работу без задержек, быстрообучаем,
неконфликтен
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
хочу работать по специальности, всегда открыт новым знаниям в
технических областях.
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1. ФИО: Чемогонов Павел Алексеевич
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 15.03.04 - Автоматизация технологических
процессов и производств
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер-конструктор, инженер-механик,
Инженер-проектировщик АСУ ТП, Инженер-программист АСУ ТП
6. Дата рождения: 01.11.1998 г
7. Место прописки: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г.
Краснослободск
8. Контактный телефон: 8-988-985-00-72
9. E-mail: Chemogonov@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период работы

ООО "Сельхозэнерго" 01.08.2019 12.08.2019

Должность

Основные
должностные
обязанности
Электромонтер Монтаж
электропроводки

12. Производственная практика: АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»
13. Знания и навыки: знание программ: AutoCAD., Компас, Inventor,
SolidWorks, Word, Excel, Mathcad.
14. Средний балл: 98,9
15. Личные качества: коммуникабельность, работоспособность,
пунктуальность, занимаюсь спортом, ответственность,
настойчивость в достижении цели
16. Рекомендации: характеристика с места прохождения практики.
17. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: имеется склонность к инженерно - конструкторской
деятельности и освоению нового материала, который необходимо
знать при решении поставленных задач, при необходимости готов
ездить в командировки.
Имеются водительские права категории В, стаж вождения 1,5 года.
Есть опыт монтажа конструкций из металлопрофиля, монтажа
электропроводки.

85

1. ФИО: Швидкая Анна Алексеевна
2. Факультет: Факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений
3. Специальность: 24.05.01 - Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
4. Уровень образования: специалитет
5. Желаемая должность: инженер-конструктор,
Инженер-проектировщик
6. Дата рождения: 10.10.1997г
7. Место прописки: г. Волгоград ул. Рабоче-Крестьянская
8. Контактный телефон: 8-927-251-06-38
9. E-mail: a.schvidckaja@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: АО ЦС «Звездочка», работа с
чертежами, заполнение дефектных актов
12. Знания и навыки: знание программ AutoCAD, Компас, Microsoft
Visual Studio, Mathcad
13. Средний балл: 97
14. Личные качества: достижение поставленных целей, умение
работать в коллективе, пунктуальность. Отвечаю за результаты
своего труда и качество работы
15. Рекомендации: рекомендация от АО ЦС «Звездочка»
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: готова ездить в командировки, готова переехать, осваивать
что-то новое. Увлекаюсь спортом, рисованием, рукоделием.
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Факультет автомобильного транспорта
1. ФИО: Ашуров Руслан Алишерович
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: логист
6. Дата рождения: 16.10.1997
7. Место прописки: г. Суровикино, Волгоградская обл.,
Суровикинский р-он
8. Контактный телефон: 8-995-408-40-80
9. E-mail: ashurov_vlg@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО “КЕДР”, помощник
экспедитора. Выполнение поручений руководителя, оформление
необходимых путевых документов, осуществление проверки
целостности груза перед отправкой, сопровождение груза к месту
назначения, сдача доставленного груза, оформление приемосдаточной документации в соответствии с распоряжениями
работодателя
12. Знания и навыки: навыки делового общения, ответственность и
организованность, навыки управления проектами, внимание к
различным нюансам и деталям, умение организовывать работу,
планировать и принимать решения
13. Средний балл: 94,3
14. Личные качества: активность, вежливость, внимательность,
дисциплинированность, способность быстро принимать решения,
целеустремленность.
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1. ФИО: Березовский Максим Сергеевич
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.03 - Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: управляющий
6. Дата рождения: 19.02.1998
7. Место прописки: Волгоградская область, Городищенский район,
р.п Городище
8. Контактный телефон: 8-961-662-76-70
9. E-mail: bmaks98@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименовани Период
е
работы
организации
ООО
02.12.2019Технический по наст
центр «Авто- время
альянс»
ФГБОУВО 07.11.2018ВолгГТУ
15.10.2019

ИП
Григоренко
Виктор
Михайлович

Должность

Основные
должностные обязанности

Водитель категории Перевозка пассажиров по
«D»
установленному
маршруту.

Лаборант отдела
Обеспечение учебного
технических средств процесса, обслуживание и
обучения
ремонт технических
средств обучения,
светооператор
01.06.2016- Водитель
Перевозка рабочего
01.04.2017
персонала

12. Производственная практика: ФГБОУВО ВолгГТУ, контроль
соблюдения норм производственного процесса.
13. Знания и навыки: управление персоналом, наладка оборудования
СТО, ремонт автомобилей; устройства автомобиля,
производственного процесса ПАТ.
14. Средний балл: 95,8
15. Личные качества: старательность, быстрая обучаемость,
коммуникабельность, стрессоустойчивость, исполнительность,
ответственность, организованность, внимательность, активная
жизненная позиция.
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1. ФИО: Гаврилов Александр Михайлович
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.04.03 - Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: слесарь по ремонту автомобилей,
автоэлектрик-диагност, специалист по подбору запасных частей,
специалист по расчету стоимости восстановительного ремонта
6. Дата рождения: 20.04.1997 г
7. Место прописки: г. Волгоград, Тракторозаводский район
8. Контактный телефон: 8-902-655-39-85
9. E-mail: AlexandrGavrilov34@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: дилерский центр Nissan-Арконт,
слесарь по ремонту автомобилей
12. Знания и навыки: ремонт и техническое обслуживание
автомобилей, диагностика технического состояния автомобиля,
расчет стоимости восстановительного ремонта по КАСКО или
ОСАГО.
13. Средний балл: 93
14. Личные качества: ответственный, исполнительный,
целеустремленный, без вредных привычек
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: имеется дополнительное образование по курсу «Эксперттехник» от автотехнического центра ВолгГТУ. Диплом дает право
на выполнение профессиональной деятельности в сфере
независимой технической экспертизы транспортных средств.
Имеются права категории «B» (стаж вождения 4 года) и личный
автомобиль.
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1. ФИО: Гапеева Виолетта Владмировна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.04.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: логист
6. Дата рождения: 05.10.1998г
7. Место прописки: г. Волжский, улица Саратовская
8. Контактный телефон: 8-903-316-85-13
9. E-mail: violettameow7@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период Должность
Основные
организации
работы
должностные обязанности
Туристическая фирма29.06.19- практикант Изучение организационной
«Агентство
25.07.19
структуры предприятия;
путешествий
изучение видов перевозок,
«Эльдорадо – тур»
выполняемых
предприятием; сбор данных
по индивидуальному
заданию, статистическая
обработка всех собранных и
полученных данных.

12. Производственная практика: Туристическая фирма «Агентство
путешествий «Эльдорадо – тур», изучение организационной
структуры предприятия; изучение видов перевозок, выполняемых
предприятием; сбор данных по индивидуальному заданию,
статистическая обработка всех собранных и полученных данных
13. Знания и навыки: работа в Word, Exel; опыт общения с
клиентами, знания транспортного законодательства РФ, умение
работать с отчетной документацией.
14. Средний балл: 92
15. Личные качества: быстрая обучаемость, честность,
инициативность, стрессоустойчивость, отсутствие вредных
привычек, ответственность, креативность, умение работать в
команде.
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1. ФИО: Гасанова Захра Габил кызы
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: логист, менеджер по логистическим
операциям, планировщик по логистике
6. Дата рождения: 07.06.1998г
7. Место прописки: г. Волгоград, Красноармейский район
8. Контактный телефон: 8-961-688-17-54
9. E-mail: z.gasanovaa98@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период
Должность
Основные
организации
работы
должностные обязанности
ОАО «Вымпел- 10.18-12.18 Агент прямых Поиск клиентов,
Коммуникации»
продаж
оформление заявок, продажа
услуг с помощью различных
каналов связи.

12. Производственная практика: ООО «Праксайр Волгоград», разбор
документации, подготовка транспортных пакетов
13. Знания и навыки: знание программ MS Office Word, Excel,
PowerPoint; владение аналитическим складом ума; умение
оформления документов и расчета различных показателей
14. Средний балл: 94.8
15. Личные качества: ответственность, дисциплинированность,
активность, коммуникабельность, способность быстро принимать
решение.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: получаю второе высшее образование по направлению
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций».
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1.

ФИО: Горбач Анастасия Сергеевна

2.

Факультет: Факультет автомобильного транспорта

3.

Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов

4.

Уровень образования: магистратура

5.

Желаемая должность: менеджер по логистике, диспетчер

отдела транспорта и логистики
6.

Дата рождения: 26.03.1997 г

7.

Место прописки: Волгоградская обл., Городищенский район

8.

Контактный телефон: 8-960-869-97-97

9.

E-mail: anastasiyasergeevna2603@gmail.com

10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «ВолгоградвнештрансСервис»; анализ перевозочного процесса экспресс - доставки грузов,
изучение организации выпуска автомобилей на линию, изучение
организации приема автомобилей с линии
12. Знания и навыки: уверенный пользователь ПК: MsWord,
MsExcel. Знание основ транспортной логистики
13. Средний балл: 99
14. Личные качества: ответственность, коммуникабельность,
целеустремлённость, умение работать в коллективе, высокая
работоспособность.
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1. ФИО: Дорохина Виктория Сергеевна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: транспортный логист, специалист отдела
закупок, экономист, бухгалтер
6. Дата рождения: 16.05.1997 г
7. Место прописки: г. Волгоград, Тракторозаводский р-он
8. Контактный телефон: 8-988-006-14-20
9. E-mail: vikadorokhina@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период
работы

Основные
должностные обязанности
контроль за соблюдением
ООО
04.2018 – по контролерустановленных правил
«Содружество» наст. время распорядитель поведения зрителями;
создание безопасной среды.
ООО
«Корпоративный
22.06.2019 –
центр
07.08.2019
оздоровления
«Сибур-Юг»
ООО
«Корпоративный
15.07.2018 –
центр
29.08.2018
оздоровления
вожатый в
обеспечение соблюдения
«Сибур-Юг»
педагогическо детьми дисциплины и
ООО
м отряде
порядка
«Корпоративный
16.07.2017 –
центр
30.08.2017
оздоровления
«Сибур-Юг»
ООО
«Корпоративный
21.07.2016 –
центр
29.08.2016
оздоровления
«Сибур-Юг»
Должность

93

Промоутер
компаний «Coca- 12.2016 –
Cola», «Nivea», 12.2019
«Dior»

промоутер

демонстрация товара для
клиента; раздача пробников
продукции; привлечение и
консультирование клиентов

12. Производственная практика: ИП Анохин В.Н., работа с
первичными документами и договорами, составление бухгалтерской
отчетности
13. Знания и навыки: уверенный пользователь ПК и орг. техники;
составление договоров; работа в 1С; умение работать в команде.
14. Средний балл: 98
15. Личные качества: ответственность, добросовестность, интерес к
деятельности организации, желание внести вклад в развитие
компании
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: получаю второе высшее образование по специальности:
38.03.01 - Экономика предприятий и организаций. Имею активную
жизненную позицию, участвую в волонтерской деятельности,
принимала участие в проведении выборов.
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1. ФИО: Емельянова Ксения Александровна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01-Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: менеджер по логистике и др
6. Дата рождения: 29.08.1998г
7. Место прописки: г. Волгоград, Краснооктябрьский район
8. Контактный телефон: 8-960-872-47-47
9. E-mail: sascha-06@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование

Период

организации

работы

Должность

Основные
должностные
обязанности

ООО “Центр

11.09.2019- Старший

найма

27.12.2019

водителей”

Прием входящих

специалист по звонков и оформление
приему звонков заказов от клиентов

12. Производственная практика: ООО “ВолгоградвнештрансСервис”, работа с документацией
13. Знания и навыки: работа программах Microsoft,
14. Средний балл: 90
15. Личные качества: целеустремленность, внимательность, быстрая
обучаемость, пунктуальность, умение работать в команде.
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1.

ФИО: Иляхина Екатерина Михайловна

2.

Факультет: Факультет автомобильного транспорта

3.

Специальность: 23.04.01 - Технология транспортных процессов

4.

Уровень образования: бакалавриат

5.

Желаемая должность: логист

6.

Дата рождения: 23.03.1998г

7.

Место прописки: Волгоград, Советский район

8.

Контактный телефон: 8-909-387-41-14

9.

E-mail: ilyahina23@mail.ru

10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО « Туристическое агентство
«Эльдорадо»
12. Знания и навыки: владение организацией и координацией
доставки грузов своевременно и с минимальными издержками
13. Средний балл: 93
14. Личные качества: активна, коммуникабельна, легко обучаема,
трудолюбива.
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1. ФИО: Костыренко Мария Александровна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов,
транспортная логистика
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: логист
6. Дата рождения: 05.11.1998г
7. Место прописки: г.Волгоград, Краснооктябрьский район
8. Контактный телефон: 8-999-624-86-88
9. E-mail: m.kostirenko@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование

Период

организации

работы

Должность

Основные
должностные
обязанности

АО «Адлеркурорт» 13.07.2015 Рабочий зеленого Благоустройство
-31.08.2015 хозяйства

территории

12. Производственная практика: ООО «ТД АГАТ-Авто», заказ
запасных частей на склад, ведение документации.
13. Знания и навыки: знание производственных процессов
предприятия, работа в 1С, работа в программе oil.
14. Средний балл: 91,2
15. Личные качества: ответственность, отзывчивость, трудолюбие,
внимательность, дисциплинированность, тактичность,
исполнительность, не конфликтность.
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1. ФИО: Лазарева Елизавета Николаевна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: менеджер по логистическим операциям,
менеджер отдела продаж, сервисный консультант
6. Дата рождения: 07.01.1999г
7. Место прописки: р.п. Средняя Ахтуба
8. Контактный телефон: 8-937-087-72-25
9. E-mail: qazwsx123098qazwsx123098@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период
Должность
Основные
организации
работы
должностные обязанности
ДЦ «Hyundai» 10.19-11.19 Администратор Встреча и сопровождение
ГК Агат
клиентов на территории
шоурума, постоянный контакт
с менеджерами ОП, работа в
1С

12. Производственная практика: Филиал АО «САН ИнБев» в г.
Волжский
13. Знания и навыки: прохождение школы ГК Агат «5 шагов к
успеху», умения знакомства и общения с клиентами, знания о работе
менеджера в отделе продаж
14. Средний балл: 93
15. Личные качества: трудолюбивая, ответственная, общительная,
активная, легко обучаемая
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: имеется неофициальный опыт работы в филиале ОАО
Волгограднефтемаш «Котельниковский арматурный завод» в Отделе
кадров и Планово-распределительном бюро.
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15. ФИО: Мелащенко Олеся Игоревна
16. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
17. Специальность: 23.04.01 - Технология транспортных процессов
18. Уровень образования: магистратура
19. Желаемая должность: специалист по организации дорожного
движения, специалист по безопасности дорожного движения.
20. Дата рождения: 06.12.1996 г
21. Место прописки: г. Волгоград, Советский район
22. Контактный телефон: 8-904-437-32-15
23. E-mail: melashchenko.olesya@yandex.ru
24. Семейное положение: не состою в браке
25. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
ГБУ ДО
«Волгоградская
станция детского и
юношеского туризма
и экскурсий»
ГБУ ДО
«Волгоградская
станция детского и
юношеского туризма
и экскурсий»

Период
работы
20.03.19 по наст.
время

06.12.18 по наст.
время

Должность

Основные
должностные обязанности
Педагог
Формирование образовательного
дополнительн процесса, разработка образовательных
ого
программ, коммуникация и анализ
образования образовательного процесса, развитие и
профессиональное совершенствование.
Лаборант
Обслуживание лабораторного
оборудования, ведение учебных и
расходных материалов, подготовка к
учебному процессу и участие в нем.

26. Производственная практика: МУП «ПАТП №7», ВолгГТУ.
27. Знания и навыки: опыт работы в CAD системах (KOMPAS-3D,
AutoCAD), уверенное пользование ПК, знание программ MS Office,
CorelDraw, Aimsun, cредний уровень владения английским языком
28. Средний балл: 94,8
29. Личные качества: ответственность, внимательность,
пунктуальность, дисциплинированность, сосредоточенность,
усидчивость.
30. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: профессиональная переподготовка в учебном центре
«Автотехнический центр» ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» по программе
«Эксперт-техник», объем 560 часов. Повышение квалификации:
обучение по программе «Методические аспекты сопровождения
проектной деятельности в детском технопарке «Кванториум» в
объеме 72 часов.
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1.

ФИО: Мякинникова Анастасия Александровна

2.

Факультет: Факультет автомобильного транспорта

3.

Специальность: 23.03.01-Технология транспортных процессов

4.

Уровень образования: бакалавриат

5.

Желаемая должность: ведущий специалист

6.

Дата рождения: 12.06.1998г

7.

Место прописки: Волгоград, Красноармейский район

8.

Контактный телефон: 8-902-655-68-58

9.

E-mail: nastiwa98@icloud.com

10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «ДомАгро»
12. Знания и навыки: работа с компьютером, работа с word, excel,
autocad, PowerPoint, знания полученные в объеме учебной
программы
13. Средний балл: 90
14. Личные качества: коммуникабельная, ответственная,
исполнительная, стрессоустойчивая
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить
о себе: Отсутствие вредных привычек;
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1. ФИО: Неделько Андрей Владимирович
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Дата рождения: 18.01.1999 г
6. Место прописки: Астраханская обл., Харабалинский район,
г.Харабали
7. Контактный телефон: 8-999-645-89-52
8. E-mail: nedelcko.and@yandex.ru
9. Семейное положение: не состою в браке
10. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период
работы

Должность

Основные
должностные
обязанности
ПАО
01.06.18 Приёмосдатчик
Приём,
«Международный 30.06.18
багажа, груза сортировка,
аэропорт
водитель самоходных погрузка и
Волгоград»
механизмов
разгрузка багажа

11. Производственная практика: ООО «СХП-Птицефабрика
«Харабалинская», изучение документации предприятия, выдача
товара со склада готовой продукции
12. Знания и навыки: уверенный пользователь компьютера и
сопутствующей оргтехники; знание нормативной документации;
знание офисных программ MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
AutoCAD; Internet, Adobe Premiere Pro CC 2019
13. Средний балл: 88
14. Личные качества: целеустремленность, ответственность,
работоспособность, коммуникабельность, системность мышления,
пунктуальность, без вредных привычек.
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1. ФИО: Никитина Виктория Сергеевна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.04.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: менеджер по логистике, логист, бухгалтер,
помощник бухгалтера
6. Дата рождения: 28.10.1996г
7. Место прописки: Волгоградская обл., Киквидзенский район, п.
Гришин
8. Контактный телефон: 8-961-683-87-03
9. E-mail: nikitina.vs96@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»» – сбор
и обработка данных о деятельности организации для написания
выпускной квалификационной работы. МКП «Городской центр
управления пассажирскими перевозками» – сбор данных в рамках
обследования оценки объемов спроса на парковочное пространство
по отдельным территориям Центрального района Волгограда,
интенсивностей дорожного движения в районе пл. им.
Дзержинского, обработка данных в рамках натурного обследования
маршрутов городского пассажирского транспорта обслуживаемых
автобусами малой вместимости «маршрутными такси» в городе
Волжском; принимала участие в разработке мероприятий по
развитию транспортной системы Волгограда.
12. Знания и навыки: уверенный пользователь MS Word, MS Excel,
MS Power Point, Internet, AutoCad. Английский на уровне PreIntermediate
13. Средний балл: 98,4
14. Личные качества: стрессоустойчивость, ответственность,
организованность, обучаемость, пунктуальность, готовность к
работе в команде.
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
Второе высшее образование по направлению 38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Участвовала в XIII
Волгоградском образовательном форуме – 2017 в качестве
волонтера и представителя ВолгГТУ.

102

1. ФИО: Очкин Николай Егорович
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.04.03 - Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: менеджер по продажам автомобилей,
администратор торгового зала автосалона
6. Дата рождения: 08.08.1996 г
7. Место прописки: г. Волгоград, Краснооктябрьский район
8. Контактный телефон: 8-906-174-48-03
9. E-mail: nikolayoo@rambler.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Средний балл: 94
12. Личные качества: ответственность, исполнительность,
пунктуальность, без вредных привычек
13. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: имеется дополнительное образование по курсу «Эксперттехник» от автотехнического центра ВолгГТУ. Диплом дает право
на выполнение профессиональной деятельности в сфере
независимой технической экспертизы транспортных средств.
Имеются права категории «B» (стаж вождения 5 лет).
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1. ФИО: Писарева Мария Юрьевна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.04.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: специалист отдела логистики, менеджер
отдела кадров, делопроизводитель
6. Дата рождения: 23.06.1996 г
7. Место прописки: Волгоградская обл. г.Фролово ул.40лет Октября
8. Контактный телефон: 8-937-095-12-85
9. E-mail: mariya.pisareva.96@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период работы
Должность
организации
Март 2019 – Ведущий
ООО «Дельта» Август 2019 менеджер по
подбору
персонала
Центр найма Октябрь 2018 – Специалист по
водителей
февраль 2019 работе с
клиентами

Основные
должностные обязанности
Закрытие ключевых
вакансий компании,
проведение первичного
собеседования перед
руководителем
Консультация клиентов
Оформление заказов

12. Производственная практика: ООО «Арчеда - продукт» помощник
начальника отдела логистики.
13. Знания и навыки: ведение переговоров,
клиентоориентированность, бумажный документооборот, сбор и
анализ информации
14. Средний балл: 92
15. Личные качества: отлично работаю в команде, умею обходить
конфликты, всегда ищу компромисс. Легко нахожу общий язык с
разными людьми, готова быстро обучаться и узнавать что-то новое,
стремлюсь к развитию в компании и карьерному росту.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
очень ответственно подхожу к любому делу, довожу любое свое
начинание до конца, не зависимо от сложностей на пути.
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1. ФИО: Погодина Анастасия Андреевна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: логист
6. Дата рождения: 06.09.1998г
7. Место прописки: Волгоград, Тракторозаводский район
8. Контактный телефон: 8-906-403-07-03
9. E-mail: p-nastich@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «ВолгоградвнештрансСервис»
12. Знания и навыки: уверенное пользование ПК, знание программ
MS Office, умение управлять временем, аналитическое мышление,
навыки обслуживания людей, тактичность и толерантность
13. Средний балл: 90
14. Личные качества: быстрая обучаемость, ответственность,
организованность, умение планировать, хорошая память,
коммуникабельность, внимательность, дружелюбие
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
наличие водительских прав (категории): В
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1. ФИО: Сизых Дарья Витальевна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.04.03 - Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: менеджер по продажам автомобилей,
персональный менеджер по продажам автомобилей, администратор
торгового зала автосалона
6. Дата рождения: 11.07.1996г
7. Место прописки: г. Волгоград, Дзержинский район
8. Контактный телефон: 8-917-833-18-74
9. E-mail: sizych.dasha@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Средний балл: 94
12. Личные качества: ответственность, аккуратность,
пунктуальность, организаторские способности, без вредных
привычек
13. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
староста группы (6 лет), имеются права категории «B» (стаж
вождения 4 года) и личный автомобиль.
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1. ФИО: Судакова Виктория Владимировна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: логист, менеджер по логистике
6. Дата рождения: 08.12.1997г
7. Место прописки: город Волгоград, Красноамейский район
8. Контактный телефон: 8-960-881-72-19
9. E-mail: sudakovaviktoria@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименовани
е
организации

Период
работы

ООО
10.03.201
"КОТОН
7ТЕКСТИЛЬ" 28.08.201
7

Должност
ь
Продаве
ц-кассир

Основные
должностные обязанности
Консультант торгового зала,
работник склада, кассир

12. Производственная практика: ООО «Зиракс» логист
13. Средний балл:94
14. Личные качества: ответственность, коммуникабельность,
пунктуальность, трудолюбие, целеустремленная
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить
о себе: уже начиная с 1 курса начала работать в сфере продаж, так
очень интересовалась этим, на работе себя зарекомендовала, как
добросовестного, серьезного и ответственного работника .
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1. ФИО: Тихонова Людмила Андреевна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: логист на транспортном предприятии
6. Дата рождения: 11.07.1998г
7. Место прописки: г. Волгоград, Тракторозаводский район
8. Контактный телефон: 8-927-069-77-74
9. E-mail: mila.tikhonova.2013@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «ВолгоградвнештрансСервис», сбор статистики по грузопотокам.
12. Знания и навыки: английский язык, знание ПК (навыки владения
Word, Excel), знание географии.
13. Средний балл: 90
14. Личные качества: ответственность, стрессоустойчивость,
оперативность, готовность к работе с большим объемом
информации, мобильность, грамотная речь, высокие
коммуникативные навыки, высокая работоспособность.
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1. ФИО: Тюрина Владлена Николаевна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.04.01 - Технология транспортных процессов
1. Уровень образования: магистратура
2. Желаемая должность: логист
3. Дата рождения: 28.11.1996 г
4. Место прописки: г. Волгоград, Красноармейский район
5. Контактный телефон: 8-988-490-37-95
6. E-mail: tiurina.96@mail.ru
7. Семейное положение: не состою в браке
8. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
ООО
«Управление
отходами Волгоград»

Период Должность
работы
26.01.19 - Техник по
по наст.
учету
время
путевых
листов

Основные
должностные обязанности
Первичная обработка путевых
листов, автоматизированная
обработка путевых листов в
программе «1С. Управление
автомобильным транспортом»,
оформление путевых листов на
следующий день.

9. Производственная практика: ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО»,
помощь начальникам отдела технического контроля и центральной
диспетчерской службы.
10. Знания и навыки: транспортная логистика, организация
технологического процесса перевозки, навык обработки путевых
листов в программе «1С. Управление автомобильным транспортом».
11. Средний балл: 97.4
12. Личные качества: обладаю аналитическим складом ума,
добросовестно отношусь к работе, занимаюсь саморазвитием и
готова к дальнейшему обучению, целеустремленная,
доброжелательная.
13. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить
о себе: знание программ MicrosoftWord, MicrosoftExcel,
MicrosoftPowerPoint.
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1. ФИО: Фетисова Анастасия Игоревна
2. Факультет: Факультет автомобильного транспорта
3. Специальность: 23.03.01 - Технология транспортных процессов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: логист, менеджер по логистике
6. Дата рождения: 18.06.1998 г
7. Место прописки: г.Волгоград, Кировский район
8. Контактный телефон: 8-917-842-24-19
9. E-mail: ak_nask99@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период Должность
Основные
работы
должностные обязанности
06.2018- Продавец- Консультирование покупателей по
PULL&BEAR
08.2018 консультан, товарному ассортименту, помощь в
(ООО «Пулл энд
кассир
подборе нужного товара.
Беар СНГ»)
Обслуживание клиентов на кассе и
ведение кассовых документов.
Ведение отчетностей в 1С.

12. Производственная практика: ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»,
обработка данных о пассажиропотоке
13. Знания и навыки: владение английским на уровне UpperIntermediate , знание компьютера, программ MS Office, AutoCAD,
навыки работы с клиентами, коммуникативные навыки
14. Средний балл: 97
15. Личные качества: ответственность, коммуникабельность,
пунктуальность, обучаемость, стрессоустойчивость,
дисциплинированность
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
За время учебы проявила себя добросовестным студентом. С
учебным планом справляюсь на «отлично» и имею средний балл 97
из 100. За время обучения показала себя трудолюбивой,
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самостоятельной, исполнительной студенткой. Не допускаю
пропусков занятий и нарушений дисциплины. Пользуюсь доверием и
уважением в учебной группе.
В активную учебную деятельность влилась с первого года
обучения в университете и участвовала во многих учебных
мероприятиях, таких как:
2 декабря 2016 года в составе коллектива заняла I место в
вузовской олимпиаде по дисциплине «Основы правовых знаний».11
декабря 2017 года принимала участие и прошла в финал вузовской
олимпиады по дисциплине «Материаловедение». В апреле 2017 года
принимала участие в вузовской олимпиаде по дисциплине
«Социология». 20 апреля 2018 года принимала участие в
Международной олимпиаде по логистике, проходящей в филиале
Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 23
октября 2018 года заняла III место в вузовской олимпиаде по
дисциплине «Менеджмент на автомобильном транспорте. 30 ноября
2018 года заняла I место в вузовской олимпиаде по дисциплине
«Инженерная психология». 26 апреля 2019 года принимала участие в
Международной олимпиаде по логистике, проходящей в филиале
Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 26
апреля 2019 года заняла I место в вузовской олимпиаде по
дисциплине «Грузовые перевозки». 19 декабря 2019 года в составе
команды заняла I место в вузовской олимпиаде по дисциплине
«Информационные технологии на транспорте». 23 декабря 2019 года
принимала участие в вузовской олимпиаде по дисциплине «Основы
теории НИД». Проявляю себя как ответственный, отзывчивый,
трудолюбивый
и
внимательный
человек.
Исполнительна,
дисциплинирована, со спокойным и уравновешенным характером,
избегает конфликтных ситуаций, тактична.
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Факультет технологии пищевых производств
1. ФИО: Бабич Мария Алексеевна
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 19.03.03 - Продукты питания животного
происхождения
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: лаборант, специалист ОТК
6. Дата рождения: 24.03.1996 г.
7. Место прописки: Волгоград, Краснооктябрьский район
8. Контактный телефон: 8-988-025-17-88
9. E-mail: nikiforova_maria@mail.ru
10. Семейное положение: состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование

Период

организации

работы

Должность

Основные
должностные обязанности

Волгоградский

11.06.2018 –

Заведующая

Заключение

государственный

06.07.2020

кабинетом

договоров, составление

технический

установленной отчетной

университет

документации,
выдача документов установленного
образца

12. Производственная

практика:

«Молочный

комбинат

«Волгоградский» АО «ДАНОН РОССИЯ», изучение процесса
производства молочных продуктов.

ОАО «Сады Придонья»,

получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в сфере производства пищевых продуктов.
112

13. Знания и навыки: знания технологических режимов и технологии
производства, знания и навыки работы в лаборатории при анализе и
производстве различных молочных продуктов, умение работать по
технологическим картам, производить отбор проб и проводить
химические анализы.
14. Средний балл: 96
15. Личные качества: обучаемость, ответственность, внимательность,
коммуникабельность,

доброжелательность.

Стремлюсь

к

профессиональному росту, имею активную жизненную позицию. Нет
вредных

привычек.

Имею

большое

желание

работать

по

образованию.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: Уверенный пользователь компьютера и знание программ:
Windows, MS Office, Internet. Водительское удостоверение категории
В.
1. ФИО: Гвоздева Анастасия Александровна
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 19.04.03 - Продукты питания животного
происхождения
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: инженер-технолог, приемщик
сельскохозяйственных продуктов и сырья, менеджер по закупкам,
инженер-микробиолог, инженер по качеству
6. Дата рождения:03.08.1996
7. Место прописки: Волгоградская область, Алексеевский район,
х. Ежовка
8. Контактный телефон: 8-904-417-12-80, 8-961-670-47-01
9. E-mail: gvozdeva.ru@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
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11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период Должность
Основные
организации работы
должностные обязанности
Волгоградский 01.10.17- старший Осуществлять
работу
в
области
государственн наст.
диспетчер организационно-технического
ый
время
деканата сопровождения учебного процесса и выпуска
технический
ФТПП студентов;
ведения
установленной
университет
документации по контингенту обучающихся
и их аттестации; обеспечивать сохранность и
правильное использование документации,
имущества и других материальных ценностей
университета; соблюдать законодательство
по защите персональных данных;

12. Производственная практика: ООО Волжский Мясокомбинат;
изучение линии производства и научно-технической
документации
13. Знания и навыки: имеются научные исследования по теме
производство вареных колбасных изделий с растительными
компонентами;
имеются следующие публикации – статьи в журналах (5), в сборниках
тезисов докладов (3), участие в конференциях (2); проведение
микробиологических исследований; ведение лабораторных журналов
и отчетной научно-технической документации; осуществление
микробиологического контроля производственного процесса и
готовой продукции; обеспечение производства и участков сырьем,
материалами, комплектующими изделиями, оборудованием, а также
транспортом и погрузочно-разгрузочными средствами.
14. Средний балл: 97
15. Личные качества: ответственность, быстрая обучаемость,
точность и внимательность к деталям, коммуникабельность;
целеустремленность,
исполнительность,
организованность,
работоспособность, легко разрешаю конфликтные ситуации
16. Дополнительная информация: готова к обучению в ходе работы;
владение техническими навыками: Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint , Microsoft Visio , 1С:Предприятие;
водительские права категории В; готовность к переезду; диплом
бакалавра с отличием.
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1. ФИО: Ермошина Елена Сергеевна
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: эколог, специалист ОТК
6. Дата рождения: 27.11.1995г.
7. Место прописки: г. Волжский, ул.Пионерская, 25-30
8. Контактный телефон: 8-960-892-55-94
9. E-mail: ermoshina.1995@mail.ru
10. Семейное положение: не замужем
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места работы:
Наименование Период работы Должность
организации
Автоцентр
экспертизы и
оценки

1.10.2017 –
наст. время

Секретарьреферент

Основные
должностные обязанности
Оформление страховых случаев,
сопровождение документации,
составление ряда договоров

12. Производственная практика: ООО «ВолгаИндастри» г.Волгоград
13. Знания и навыки: опыт в проведении различных лабораторных
испытаний; определение органолептических, физико-химических и
микробиологических показателей.
14. Средний балл: 95,6
15. Личные качества: ответственность к делу, стремление к
получению новых знаний и навыков, внимательность и трудолюбие к
любому делу
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
знание английского языка на хорошем уровне.

115

1. ФИО: Журавлёв Сергей Сергеевич
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 19.03.03 - Продукты питания животного
происхождения
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: технолог
6. Дата рождения: 27.03.1998
7. Место прописки: г.Волгоград, Тракторозаводский район
8. Контактный телефон: 8-960-867-8373
9. E-mail: Seryonka2014@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ОАО «Сады Придонья», получение
практических навыков
12. Знания и навыки: теоретические знания производства в
молочной промышленности
13. Средний балл: 89,68
14. Личные качества: пунктуальность, ответственность,
внимательность
1. ФИО: Кинжибаева Татьяна Сериковна
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 15.03.02 - Технологические машины и
оборудование
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер
6. Дата рождения: 31.10.1998 г.
7. Место прописки: Ростовская область, Зимовниковский район
8. Контактный телефон: 8-928-620-24-85
9. E-mail: kinzhibaeva1998@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
Сады Придонья
ООО «ЮРП»

Период
работы
2 недели

Должность
ученик
оператора
работник ПБО

Основные
должностные обязанности
следить за товаром на линии
обслуживать посетителей

12. Производственная практика: Царь-продукт, ОАО «Крафт»
13. Знания и навыки: владение разговорным английским
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14. Средний балл: 94
15. Личные качества: внимательность, активность, дружелюбие,
пунктуальность, целеустремленность, стрессоустойчивость
16. Рекомендации: готова работать при любых условиях
17. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
быстро нахожу общий язык с людьми, интересно узнавать, что-то
новое, добиваюсь поставленных задач.
1. ФИО: Лебедь Марина Борисовна
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: специалист ОТК/инженер по качеству
6. Дата рождения: 02.08.1997г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Краснооктябрьский район
8. Контактный телефон: 8-987-644-42-36
9. E-mail: marina.averina97@yandex.ru
10. Семейное положение: состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации

Период
работы

Должность

ФГБНУ «Федеральный 02.2019 - младший
научный центр
наст. время научный
агроэкологии,
сотрудник
комплексных мелиораций
и защитного
лесоразведения
Российской академии
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Основные
должностные обязанности
Проведение исследований по
теме гос.задания, постановка
экспериментов, выполнение
наблюдений, измерений на
основе существующих методик,
участие в научных конференциях,

наук» (ФНЦ агроэкологии
РАН)

подготовка материалов к
публикации в научных изданиях

12. Производственная практика: Нижне-Волжское управление
Ростехнадзора
13. Знания и навыки: компьютерные навыки - на уровне
продвинутого пользователя; есть опыт работы в химической и
биотехнологической лабораториях, навыки обращения с
лабораторной посудой и оборудованием.
14. Средний балл: 95
15. Личные качества: стремление к саморазвитию, инициативность,
самостоятельность. Интерес к проведению анализов, экспериментов,
установлению соответствия характеристик того или иного объекта
стандартам. Учебная программа в ВолгГТУ включала в себя много
дисциплин, связанных с химией (аналитическая, физическая и
коллоидная, органическая, химия биосферы), поэтому выполнение
анализов не вызовет трудностей. Есть большое желание повышать
свой профессионализм, постоянно приобретать полезные навыки.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
Переподготовка и повышение квалификации: технологические
факторы в инженерно-экологической деятельности (ФГБОУ ВО
"ТГТУ", 2019 г, продолжительность 18 часов); Инновационные
биотехнологии для научного обеспечения растениеводства (ФГАОУ
ВО "Волгоградский государственный университет", 2019 г,
продолжительность 252 часа)
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1. ФИО: Левченко Вероника Николаевна
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 19.03.03 - Продукты питания животного
происхождения
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: технолог
6. Дата рождения: 10.01.1999г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Советский район
8. Контактный телефон: 8-904-753-91-32
9. E-mail: veronika.levchenko19@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «Царицынский комбинат»,
ООО «Исток», практикант
12. Знания и навыки: участие в разработке и осуществлении
технологических процессов; участие в работах по доводке и
освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства продукции; выполнение мероприятий по обеспечению
качества продукции; организация метрологического обеспечения
технологических процессов, использование типовых методов
контроля качества выпускаемой продукции; организация рабочих
мест, их техническое оснащение; контроль соблюдения
технологической дисциплины; подбор и размещение
технологического оборудования; подготовка документации по
менеджменту качества технологических процессов на
производственных участках; контроль соблюдения экологической
безопасности производства
13. Средний балл: 90
14. Личные качества: исполнительная, дисциплинированная, со
спокойным и уравновешенным характером, коммуникабельная,
отзывчива по отношению к окружающим
15. Рекомендации: за время учёбы проявила себя добросовестной
студенткой, с учебным планом справлялась на «отлично», не
допускала пропусков занятий и нарушения дисциплины, активно
участвовала в общественной жизни университета.
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1. ФИО: Рысев Илья Николаевич
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 19.03.03 - технология молока и молочных
продуктов
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: технолог пищевого производства
6. Дата рождения: 16.11.1998г.
7. Место прописки: Волгоград, Центральный район
8. Контактный телефон: 8-961-682-15-63
9. E-mail: iliarysev16@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: предприятие ООО «Исток»,
фабрика кондитерских изделий «Вкусно есть» сети кулинарий
«Конфетки-бараночки», обязанности - получение практических
навыков
12. Знания и навыки: знания физико-химии и технологии молочных
продуктов
13. Средний балл: 90
14. Личные качества: коммуникабельность, ответственность.
1. ФИО: Ситникова Анастасия Маратовна
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 19.03.03 - Продукты питания животного
происхождения
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: работник химической лаборатории,
приемного отделения, помощник технолога, технолог молочного
производства, работник отдела качества продукции
6. Дата рождения: 28.03.1996 г.
7. Место прописки: Дзержинский район, гор. Волгоград
8. Контактный телефон: 8-937-716-22-56
9. E-mail: stanovaya1996@mail.ru
10. Семейное положение: состою в браке
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11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
ООО «Эйч энд Эм
Хеннес энд Мауриц»

Период
работы
14.11.18 –
наст. время

Должность
продавецкассир

Основные
должностные обязанности
Обслуживание и
консультирование
покупателей, работа на кассе в
зале и примерочных магазина

12. Производственная практика: филиал « Молочный комбинат
«Волгоградский» АО «Данон Россия», составление и анализ
технологии производства собственного продукта, а также изучение
процессов производства молочных продуктов; ОАО «Сады
Придонья», получение профессиональных навыков и опыта
профессиональной деятельности в сфере производства пищевых
продуктов
13. Знания и навыки: знания в области производства молочных
продуктов, проведение органолептических и физико-химических
анализов, разработка продуктов, составление технологических
диаграмм производства, работа с компьютером (Word, Excel,
Microsoft Office Publisher)
14. Средний балл: 97
15. Личные качества: коммуникабельность, ответственность,
целеустремленность, пунктуальность.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: не имею вредных привычек, увлекаюсь кулинарией, проходила
стажировку в сыроварне ресторана; в 2018 году был оформлен
патент на молочный продукт.
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1. ФИО: Таратутина Анна Анатольевна
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 15.03.02 - Технологические машины и
оборудования
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: инженер
6. Дата рождения: 20.06.1998 г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Центральный р-н
8. Контактный телефон: 8-937-544-1796
9. E-mail: annataratutina.98@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: Царь-продукт, ОАО «Крафт»
12. Средний балл:80
13. Личные качества: справедливый, внимательный,
стабильный, надежный.
1. ФИО: Тутарашвили Ксения Гочаевна
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 19.04.03 - Продукты питания животного
происхождения
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: технолог производства
6. Дата рождения: 30.09.1996 г.
7. Место прописки: г. Волгоград, улица Мира, дом 20, квартира 60
8. Контактный телефон: 8-996-509-30-96
9. E-mail: kseniatutarashvili1996@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период Должность
Основные должностные обязанности
организации работы
Волгоградская 09.2019 художественныйСоставление и ведение контрактов на
общественная - наст. руководитель оказание услуг некоммерческой
организация время
организации; организация и
«Студенческий
проведение культурно-массовых и
клуб»
просветительских мероприятий
различного уровня, в том числе
Международного фестиваля
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СТЭМов «Земля – планета людей» и
Всероссийской школы
«Студенческая весна»

12. Производственная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, ОАО
Молочный завод №3 «Волгоградский»; производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе технологического
проектирования, практикант, ОАО «Сады Придонья»;
производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, практикант, ОАО
«Сады Придонья»
13. Знания и навыки: имеются научные исследования по следующим
темам: производство мороженого сливочного с наполнителем,
функциональный сывороточный напиток, теоретическое и
экспериментальное обоснование формирования и стабилизации
структуры мороженого; имеются следующие публикации – статьи в
журналах (1), статьи в сборниках конференций (4), в сборниках
тезисов докладов (5), участие в конференциях (6).
14. Средний балл: 96,4
15. Личные качества: добросовестно отношусь к работе, всегда
выполняю задания в срок, способна творчески подходить к решению
поставленных задач, легко нахожу общий язык с людьми, готова к
дальнейшему обучению, доброжелательна, способно
производительно работать, уравновешена, организована, аккуратна,
дисциплинирована
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: уровень владения иностранными языками – английский язык
(Intermediate), французский язык (Beginner) грузинский язык
(Elementary); диплом бакалавра по направлению подготовки
«Экономика предприятий и организаций» очно-заочной формы
2018145-2
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1. ФИО: Шпилевая Олеся Владимировна
2. Факультет: Факультет технологии пищевых производств
3. Специальность: 19.03.03 - Продукты питания животного
происхождения
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: технолог, помощник технолога, лаборант
производства
6. Дата рождения: 10.08.1998г.
7. Место прописки: с.Козловка, Руднянский район
8. Контактный телефон: 8-927-537-28-80
9. E-mail:olesya-shpilevaya@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: АО «Сады придонья»
12. Знания и навыки: знаю технологию производства молочных
продуктов, правила приемки молока и соблюдение санитарногигиенических правил на производстве
13. Средний балл: 85
14. Личные качества: исполнительная, ответственная, легко
обучаема, отзывчива по отношению к окружающим
15. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
участница Всероссийского смотра-конкурса лучших пищевых
продуктов, продовольственного сырья и инновационных разработок,
2019 г и была удостоенная поощрительной премией на смотреконкурсе НИРС ВолгГТУ в мае 2019 года по направлению
«Проблемы пищевой технологии».
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Факультет электроники и вычислительной техники

1. ФИО: Барышев Денис Анатольевич
2. Факультет: Факультет электроники и вычислительной техники
3. Специальность: 09.03.04 - Программная инженерия
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: младший специалист/специалист
6. Дата рождения: 11.06.1998г
7. Место прописки: г. Волгоград, Краснооктябрьский район
8. Контактный телефон: 8-961-667-78-06
9. E-mail: deniska-baryshev@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование Период
организации работы

Должность

ООО
07.09.2018 Специалист отдела
«Интеллектуал – по наст. разработки и
ьные системы» время
системной интеграции
SAP

Основные
должностные
обязанности
Разработка ПО на
языке ABAP

12. Производственная практика: ООО «Интеллектуальные системы»,
разработка ПО на языке ABAP
13. Знания и навыки: уверенное программирование на С/С++,
Python, Objective-C, C#, ABAP, Java. Опыт работы с ASP.NET, PHP,
React, Node JS Express, Pascal, FASM, а также решение задач с
использованием рекуррентных нейронных сетей (на примере
генерации музыки). Работа с СУБД: MySQL, MSSQL, OpenSQL.
14. Средний балл: 90
15. Личные качества: целеустремленность, рассудительность,
ответственность, стрессоустойчивость, умение решать
нетривиальные задачи, аналитический склад ума,
коммуникабельность
16. Рекомендации: наличие сертификатов об участии в олимпиадах
ICM ICPC, выставка собственного проекта на ярмарке проектов
ProjectNext, сертификаты участника научных конференций 20182020 годов
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17. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
имеется опыт разработки крупных командных проектов, в том числе,
в некоторых из них – в качестве Team Leader-а.
1. ФИО: Докучаева Виктория Сергеевна
2. Факультет: Факультет электроники и вычислительной техники
3. Специальность: 09.03.04 - Программная инженерия
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: разработчик ПО/ тестировщик /аналитик
6. Дата рождения: 13.10.1998г
7. Место прописки: г. Волгоград, Ворошиловский район
8. Контактный телефон: 8-902-387-71-34
9. E-mail: grimbug13@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
ООО «ПЭР»

Период Должность
Основные
работы
должностные обязанности
20.06.2019 – Стажёр
Разработка ПО на языке Python
20.07.2019
Thomas More Geel 05.02.2019 – Стажёр
Разработка ПО на языке Node JS
04.05.2019
(работа над сервером)

12. Производственная практика: ООО «ПЭР», разработка ПО на
языке Python
13. Знания и навыки: знание С/С++, Python, C#, Java. Опыт работы с
PHP, React, JS, Node JS Express, HTML, CSS, Qt. Работа с СУБД
MySQL. Владение английским на уровне Upper-Intermediate
14. Средний балл: 88
15. Личные качества: ответственность, целеустремлённость,
коммуникабельность, аналитический склад ума, организаторские
способности, интерес к решению новых задач
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: Имеется опыт разработки командных проектов. Готова к
изучению нового. Неоднократно была менеджером/организатором
различных проектов и мероприятий. Выставка собственного проекта
на ярмарке проектов ProjectNext, сертификаты участника научных
конференций 2018-2020 годов
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1. ФИО: Каменнов Ярослав Евгеньевич
2. Факультет: Факультет электроники и вычислительной техники
3. Специальность: 09.03.04 - Программная инженерия
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: системный аналитик
6. Дата рождения: 11.12.1998г
7. Место прописки: г. Волгоград, Ворошиловский район
8. Контактный телефон: 8-961-665-59-84
9. E-mail: kamennov-jarik@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: кафедра ПОАС, программист
12. Знания и навыки: языки программирования: Java, C++, C#, Qt;
Базы данных: SQLite, MySQL, MSSQL
13. Средний балл: 95
14. Личные качества: быстрая обучаемость, аналитические
способности.
1. ФИО: Салыгина Ирина Игоревна
2. Факультет: Факультет электроники и вычислительной техники
3. Специальность: 09.04.01 - Информатика и вычислительная
техника
4. Уровень образования: магистратура
5. Желаемая должность: аналитик, data scientist, бизнес-аналитик
6. Дата рождения: 23.03.1996г
7. Место прописки: г. Волгоград, Ворошиловский район
8. Контактный телефон: 8-905-482-47-22
9. E-mail: irina.salygina.2014@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
Период
Должность
Основные
организации
работы
должностные обязанности
ООО "Гелио10.18 - по Программист Поддержка и разработка
Пакс"
наст. время
информационной веб-системы
«Электронная книга истории
полей»Многофакторный анализ
сельскохозяйственных данных,
построение предиктивных
моделей. Работа с
геоинформационными
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ООО «Интернет- 07.2017
агентство
ИНТЕРВОЛГА»
08.201709.2017

Стажер в
отделе
маркетинга
Стажер в
отделе
интернетсистем

системами (обработка
спутниковых снимков)
Написание ТЗ.Проведение
многокритериального анализа
рынка по выданному заданию
Разработка на платформе
Битрикс24 (коробочная версия)
на языке php

12. Производственная практика: лаборатория бизнес-аналитики
Билаб. Обязанности: проведение различных анализов
сельскохозяйственных данных (когнитивные карты, регрессия).
13. Знания и навыки: владею различными офисными пакетами
(LibreOffice , OpenOffice , Microsoft Office ). Языки
программирования: понимаю основы - С++, С#, JavaScript; решала
специализированные задачи – Python, PHP, SQL, HTML, CSS, Pascal.
Базы данных: PostgreSQL, phpMyAdmin. Продвинутый пользователь
ПК (операционные системы Linux и Windows). Работаю в
геоинформационных системах (ГИС) Saga, QGIS, SNAP. Знание
языков: английский (Intermediate, чтение литературы), французский
(начальный).
14. Средний балл: 98
15. Личные качества: заинтересована в обучении, коммуникабельна,
ответственна, имею организаторские способности, исполнительна,
способна к аналитическому мышлению и структурированию
информации, усидчива, надежна, кропотлива, изобретательна.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе: есть водительские права категории В, готова к командировкам,
имею бакалаврский диплом по направлению «Прикладная
информатика в экономике» (имею представление о бухгалтерском
учете, экономике предприятия, эконометрике), где для
прогнозирования цен акций использовались нейронные сети (Python
+ Tensorflow). Есть сертификат 1с профессионал по платформе 8.3.
Имею несколько статей в различных журналах.
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1. ФИО: Шурлаева Екатерина Александровна
2. Факультет: Факультет электроники и вычислительной техники
3. Специальность: 09.03.04 - Программная инженерия
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: программист
6. Дата рождения: 08.06.1998
7. Место прописки: Волгоград, Тракторозаводский район
8. Контактный телефон: 8-937-692-99-53
9. E-mail: katrinashur@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы
Наименование
организации
“Интел А/О”

Период
работы

Должность

Основные
должностные
обязанности
02.07.2019- Стажер
Разработать ПО для
23.08.2019 программист летней облегчения тестирования
интернатуры
разрабатываемой в
команде библиотеки

12. Производственная практика: “Интел А/О”, “ВолгГТУ” –
разработка серверной части мобильного приложения
13. Знания и навыки: С/ С++, Java, Spring Boot, Hibernate, SQL.
Работа с Git IDE: Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Intelliji
IDEA, PyCharm, MySQL Workbench, NetBeans. В процессе изучения
таких языков как C#, PHP, Python. Intermediate English
14. Средний балл: 96
15. Личные качества: ответственность, коммуникабельность,
старательность, интерес к изучению нового, умение работать в
команде.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить
о себе: готова к изучению нового, постоянному повышению
квалификации. Готова к переезду или командировкам после
окончания обучения.
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Факультет экономики и управления
1. ФИО: Барсегян Вард Мушеговна
2. Факультет: Факультет экономики и управления
3. Специальность: 09.03.03 - Прикладная информатика
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: менеджер проектов
6. Дата рождения: 07.06.1998г.
7. Место прописки: Волгоград, Дзержинский район
8. Контактный телефон: 8-927-064-03-96
9. E-mail: Barsegyan.vard1998@yandex.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: ООО «ТЕХНОГРУПП», изучить
информационную систему в организации, разработать методы
оптимизации информационной системы, произвести анализ
выбранных и предложенных методов
12. Знания и навыки: основные языки программирования, основы
программирования, методы и анализ проведения расчетов
выполненных работ, начальные основы экономики,
структурированной организации труда на производстве.
13. Средний балл: 98
14. Личные качества: ответственный, дисциплинированный,
пунктуальный, способный к обучению, логическое мышление
1. ФИО: Карпушко Антон Александрович
2. Факультет: Фаультет экономики и управления
3. Специальность: 09.03.03 – Прикладная информатика
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: iOS-разработчик
6. Дата рождения: 02.12.1997г.
7. Место прописки: г. Волгоград, Центральный р-он
8. Контактный телефон: 8-905-399-31-34
9. E-mail: habrabro@gmail.com
10. Семейное положение: не состою в браке
12.
Производственная практика: ID-East, изучение стека
технологий для разработки приложений под ОС Android)
13.Знания и навыки: базовые знания разработки приложений под ОС
Android; базовые знания разработки приложений под iOS; базовые
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знания разработки веб-приложений; опыт создания игровых проектов
в Unity; опыт разработки UI/UX мобильных и веб-приложений
14.Средний балл: 95,0
15.Личные качества: выполняю поставленные задачи точно в срок;
обладаю опытом работы в различных областях IT-индустрии и в
областях смежных с ней, благодаря чему могу решать широкий
спектр задач; всегда готов предложить и обосновать решение
проблемы, стоящей перед руководством; могу быстро освоить новую
технологию или инструмент разработки
1. ФИО: Лазарева Ксения Андреевна
2. Факультет: Факультет экономики и управления
3. Специальность: 09.03.03 - Прикладная информатика
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: системный администратор
6. Дата рождения: 19.09.1998г.
7. Место прописки: г.Волгоград, Среднеахтубинский район
8. Контактный телефон: 8-902-651-44-49
9. E-mail: Ashley1998@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: приемная комиссия ВолгГТУоператор 1С; ВЦ “Айлант” – оператор 1C
13. Знания и навыки: Умение работать с базовыми программами
MS Office (Access, Excel, Power Point, Word, WordPad),
графическими редакторами (Picture Manager, CorelDRAW),
программами для отправки-получения электронной
корреспонденции (Outlook Express). Умею быстро искать
необходимую информацию в интернете, могу работать с
различными браузерами (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet
Explorer). Неплохое знание особенностей операционной системы
Windows; основы в языках программирования.
12. Средний балл: 92,3
13. Личные качества: принимать решения и за их результаты
отвечать самостоятельно; критически мыслить; умение слушать,
давать компетентные советы, находить подход к клиентам;
способность быстро обучаться и легко воспринимать крупные
объемы информации; навыки обслуживания людей, умение
проявлять тактичность и толерантность.
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1. ФИО: Матушкова Анастасия Алексеевна
2. Факультет: Факультет экономики и управления
3. Специальность: 09.03.03 - Прикладная информатика
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: аналитик, системный администратор
6. Дата рождения: 11.10.1998 г.
7. Место прописки: Волгоградская область, гор. Волжский
8. Контактный телефон: 8-906-451-72-36
9. E-mail: matushkova.a@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: Приёмная комиссия ВолгГТУ:
Оператор 1С: Университет ПРОФ. Редакция 2.1(1С: Предприятие)
12. Знания и навыки: способности к программированию, анализу;
знание английского языка; умение моделировать бизнес-процессы
13. Средний балл: 91,13
14. Личные качества: вежливость; ответственность;
коммуникабельность; аналитический склад ума; умение ладить с
коллективом
1. ФИО: Оболонин Владимир Алексеевич
2. Факультет: Факультет экономики и управления
3. Специальность: 09.03.03 - Прикладная информатика
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: системный администратор
6. Дата рождения: 22.03.1999г.
7. Место прописки: Волгоградская область, город Михайловка
8. Контактный телефон: 8-937-551-90-62
9. E-mail: Obolonin.1999@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Производственная практика: Приемная комиссия ВолгГТУ:
Оператор 1С: Университет ПРОФ. Редакция 2.1(1С:Предприятие)
12. Знания и навыки: аналитическое мышление, владение
английским языком на техническом уровне, способности к
программированию
13. Средний балл: 94,5
14. Личные качества: коммуникабельность, инициативность,
ответственность, стрессоустойчивость, целеустремленность.
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1. ФИО: Хасанова Мария Ярославовна
2. Факультет: Факультет экономики и управления
3. Специальность: 09.03.03 - Прикладная информатика
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая
должность:
специалист
по
экономическим
системам/безопасности, экономист в IT-компании, communityменеджер, креативный директор.
6. Дата рождения: 12.09.1998 г.
7. Место прописки: Волгоград, Дзержинский р-н
8. Контактный телефон: 8-999-627-73-84
9. E-mail: amargent@mail.ru
10. Семейное положение: не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
(предприятия)
ООО «Сеть
Связной»

Период
Должность
работы
01.08.19 Менеджер
– 13.09.
по
19
продажам

ПАО
Инспектор
«Международный 01.06.18
по
аэропорт
-30.06.18
досмотру
Волгоград»

Основные
должностные обязанности
Консультирование клиентов по
вопросам мобильной техники и
периферии; обеспечение
максимального уровня продаж;
обеспечение сохранности ТМЦ на ТТ
Проведение досмотра пассажиров,
членов экипажей воздушных судов,
ручной клади, багажа, груза, почты,
бортовых запасов; изъятие
запрещенных к перевозке опасных
предметов и веществ; применение
технических средств и утвержденной
технологии досмотра для обеспечения
авиационной безопасности.

10.08.16
Подсобный Создание дидактических карточек для
–
рабочий
детей с проблемами в развитии
23.08.16
03.06.16
МОО ТОС
Помощь детям с проблемами в
–
Агент
«Дзержинский»
развитии
30.06.16
МОО ТОС
«Дзержинский»

12. Производственная практика: ООО «РА Компани Фокс»,
помощник IT-специалиста
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13. Знания и навыки: Базовые навыки работы в 3ds Max; уверенный
пользователь Java, Python, Pascal; начинающий пользователь PHP;
знание таких узкоспециализированных программ как Deductor,
MathCAD; уверенное владение пакетом MS Office.
14. Средний балл: 96,0
15. Личные качества: Пунктуальность, коммуникабельность,
ответственность,
упорство,
организованность,
честность,
управленческие качества, умение коммунициировать людей между
собой.
16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о
себе:
Увлекаюсь языками. На данный момент изучаю корейский и
английский языки. Корейским языком владею на базовом уровне,
английским на уровне Pre-Intermediate. Также увлекаюсь
компьютерными играми.
1. ФИО: Чертина Александра Дмитриевна
2. Факультет: Факультет экономики и управления
3. Специальность: 09.03.03 - Прикладная информатика
4. Уровень образования: бакалавриат
5. Желаемая должность: специалист отдела информационных
технологий
6. Дата рождения: 17.09.1998 г.
7. Место прописки: Волгоград, Кировский район
8. Контактный телефон: 8-937-094-11-61
9. E-mail: Chalexdm@mail.ru
10. Семейное положение: Не состою в браке
11. Опыт трудовой деятельности, начиная с последнего места
работы:
Наименование
организации
(предприятия)

Период
работы

ИЦ Региональные 01.07.19Системы
31.08.19

ООО «БАЛАНС»

29.06.1926.07.19

Должность

Основные
должностные обязанности

Проведение работы по архивации
Помощник данных серверов и баз данных.
коммерческого Подготовка документов для участия
директора в тендерах.
Работа в CRM-системе «Битрикс24».
Проведение анализа
Студентинформационных потребностей
практикант
предприятия по подразделениям.
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Подготовка по результатам анализа
отчета с указанием соответствующих
рекомендаций.

12. Производственная практика: ООО «БАЛАНС»,
изучить
информационную систему в организации, разработать методы
оптимизации информационной системы, произвести анализ
выбранных и предложенных методов.
13. Знания и навыки: фундаментальные знания в области
информатики, экономики, менеджмента и маркетинга; знание
основных языков программирования; анализ бизнес-процессов в
различных системах экономики, работа с мета-данными; решение
прикладных задач в формате управленческих решений с условием
многих критериев; провождение прикладных маркетинговых
исследований, разработка предложений по результатам проделанной
работы; разработка компьютерных моделей статистического анализа
посредством
инструментов
интеллектуальной
обработки
информации.
14. Средний балл: 97
15. Личные качества: Ответственность, коммуникабельность,
стрессоустойчивость,
обучаемость,
исполнительность,
дисциплинированность, целеустремленность, организованность,
аккуратность, внимательность, умение работать в команде.
16. Рекомендации: Студентка Чертина Александра Дмитриевна за
время практики выполнила все поставленные задачи и возложенные
на неё обязанности в бухгалтерской сфере, изучила материалы
организации в полном объеме, в соответствии с календарным
планом. Ежедневно предоставляла на проверку дневник о
выполненной работе, строго соблюдала правила внутреннего
распорядка. Показала себя грамотным специалистом,
целеустремленным и дисциплинированным работником. Проявила
высокий уровень профессиональной подготовки, углубленные
теоретические навыки в решении экономических и финансовых
вопросов. К выполнению заданий отнеслась ответственно и
добросовестно. Замечания по прохождению практики отсутствуют.
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