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Золотой выпуск ЮФУ 2016

Уважаемые коллеги !

В этом сборнике, который символично назван «Золотой выпуск» представлены, конечно, 
не все выпускники Южного федерального университета, только лучшие из лучших. Здесь 
вы видите информацию о тех, чьи проекты были в числе самых интересных проектов, их 
высоко оценили научно-педагогические коллективы.

Мы поддерживаем связь с нашими студентами и после выпуска и заинтересованы, чтобы 
их профессиональная карьера сложилась как можно удачнее.

Мы уверены, что все выпускники ЮФУ будут и в дальнейшем достойно нести по жизни 
имя Альма-матер, приумножая традиции и славу университета своими профессиональными 
достижениями.

Мы гордимся выпускниками и отмечаем, что сообщество выпускников университета – 
это сообщество успешных, высокопрофессиональных специалистов в самых разных сферах 
жизни. 

Мы надеемся, что каждый выпускник Южного федерального университета и после 
его окончания сохраняет интерес ко всем сферам деятельности университета и активно 
заинтересован в его эффективной модернизации и совершенствовании, достижении 
значимых результатов и продвижении бренда ЮФУ в мировом образовательном 
пространстве, понимая, что имя и репутация Альма-матер работают на повышение и 
укрепление репутации каждого выпускника. 

Ректор
Марина Боровская



История Южного федерального университета началась в 
1915 году, когда в Ростов-на-Дону переехал Императорский 
Варшавский университет. Сегодня университет располагается в 
двух южных городах - Ростове-на-Дону и Таганроге и является 
одним  из первых федеральных университетов России. 

Среди приоритетных направлений исследовательской 
работы  ЮФУ - наноматериалы, нанотехнологии, устройства 
и системы на их основе; биотехнологии, технологии живых 
систем, экологическая безопасность, морская, авиационная и 
ракетно-космическая техника. Инновационная система ЮФУ 
включает около семидесяти малых предприятий с ежегодным 
оборотом примерно два миллиарда рублей. 

В университете обучается более 35 000 студентов по 
направлениям, ориентированным на важнейшие отрасли 
экономики России и наиболее актуальные для регионов Юга 
России.
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344082, г. ростов-на-дону, 
пр. Буденновский, 39
344082, г. ростов-на-дону, 
ул. м. Горького, 75 
тел.: (863) 240 21 78
aai@sfedu.ru
http://www.raai.sfedu.ru

Аршакян 
Лилит 
Симиковна

ОБРАЗОВАНИЕ:
Специальность: Художник-проектировщик.
Квалификация: специалист 2010-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Концептуальное решение интерьеров культурно-
развлекательного центра «Парамоны»

Кем видите себя через 5 лет Дизайнер

Желаемая должность:
Дизайнер, художник-проектировщик, оформитель, 
визуализатор
Предпочтительные места работы:
Творческие мастерские, дизайн-студии

Допонительная информация:
•	 Участник форумов: «You Lead», «Мое имя - Мой Бренд», «Бизнес-

молодость» (сертификаты)
•	 Отделочные материалы в архитектуре и интерьере «Caparol» 

(семинар, сертификат участника)

Личные качества:
Умение работать в команде, чувство юмора, 
коммуникабельность, пунктуальность, ответственность

Интересы / увлечения:
Спорт, путешествия, книги

Навыки:
Знание программ: 
Adobe Photoshop, CorelDRAW, Autodesk 3ds Max, AutoCAD, 
Adobe Premiere Pro.
Развитое пространственное мышление, художественное 
видение, чувство стиля.
Владение графическим планшетом и ручной графикой, 
творческий подход в работе.
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 8 месяцев

Freelance, 2014 г. – по 
настоящее время

Разработка интерьеров жилых 
и общественных помещений, 
разработка брендов фирм

Стажировка, 2014 г., (2 мес.) ООО «Дизайн-стиль», художник-
проектировщик

Достижения: 

Сертификат, 
I место, 2015 г.

Workshop в West-e «Птички-домики»

Диплом, 2015 г. Участие в общегородском проекте «Год 
Литературы», разработка книжного модуля

2015 г. Участник выставки малых архитектурных 
форм по произведению М. Шолохова, 
Донская государственная публичная 
библиотека

I место, 2011 г. Workshop «Дракон-картон»

Публикации: 

Статья, 
2015 г.

Разработка стульев по эскизам именитого 
итальянского дизайнера, журнал Berlogos

Статья, 
2015 г.

Газета «Вечерний Ростов», выставка малых 
архитектурных форм в Донской 
государственной публичной библиотеке

28.02.1992 г.
г. Аксай, 
Ростовская область
+7 (918) 561 09 01
a-lil0@mail.ru
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Егорова 
Елена 
Павловна

ОБРАЗОВАНИЕ:
Специальность: Искусство интерьера
Квалификация: специалист 2010-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Дизайн-
проект интерьеров молодежного центра искусств в 
г. Пятигорске»

Кем видите себя через 5 лет Известный художник

Желаемая должность:
Художник-дизайнер
Предпочтительные места работы:
Творческие студии, художественные мастерские, 
производство

Личные качества:
Умение работать в команде, трудолюбие, ответственность, 
обучаемость, исполнительность, доброжелательность, 
умение достигать желаемых результатов, терпение

Интересы / увлечения:
Спорт, книги, рисунок, живопись

Навыки:
Знание программ: 
Photoshop, CorelDraw, 3ds Max
Иностранные языки: английский - Beginner

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 8 месяцев

Дизайнер, 2015-2016 гг. ООО «Малахит», разработка 
макетов рисунков на детскую 
одежду

Публикации: 

Статья, 
2015 г.

Разработка стульев по эскизам именитого 
итальянского дизайнера, журнал Berlogos

Статья, 
2015 г.

Газета «Вечерний Ростов», выставка малых 
архитектурных форм в Донской государственной 
публичной библиотеке

06.05.1992 г.р.
с. Александровское, 
Ставропольский край
+7 (898) 882 19 75
lenaegorova10@mail.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в творческой отрасли, работа 
в хорошей команде

Карячка 
Марина 
Викторовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность:  Художник-проектировщик (дизайнер)
Квалификация: специалист 2010-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Дизайн-проект интерьеров салона Свадебных торжеств 
в г. Пятигорске»

Кем видите себя через 5 лет Индивидуальный 
предприниматель, 
художник-проектировщик / 
дизайнер

Желаемая должность:
Инди видуальный предприниматель, художник-
проектировщик / дизайнер, г. Пятигорск
Предпочтительные места работы:
Творческие мастерские, компании

Личные качества:
Хорошая обучаемость, нравится работать в команде
Всегда стараюсь обоснованно доказывать свою точку 
зрения
Ответственность, пунктуальность, отсутствие 
вредных привычек, энергичность, инициативность, 
самостоятельность, креативность, коммуникабельность

Интересы / увлечения:
Спорт, танцы, путешествия

Навыки:
Веб-технологии: archiCaD, adobe Photoshop, word, Power 
Point, 3D Max
Операционные системы: windows
Базы данных MS SQL
Системы контроля версий: Git
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 5 месяцев

Ландшафтный дизайнер, 
2015 г.

ООО «Выбор-С», производство 
материалов для благоустройства и 
дорожного строительства

Публикации: 

Статья, г. Пятигорск, 
2015 г.

«Я воссоздаю музей древностей 
под открытым небом»

15.07.1992 г.р.
г. Лермонтов,
Ставропольский край
+7 (928) 2623156
marishka.karyachka@mail.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие, работа в хорошей команде

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «А1», «В»
•	 Грамоты за спортивные достижения

Награды: 

I место, Грамота, 
2015 г.

Блиц-конкурс художественных работ 
«Я воссоздаю музей древностей», 
посвященный истории создания и развития 
первого на Северном Кавказе музея 
древностей под открытым небом в рамках 
празднования 235-летия г. Пятигорска
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Коваленко 
Эльмира 
Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность:  Художник-проектировщик
Квалификация: специалист 2010-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Разработка интерьеров торгово-развлекательного центра 
«Парамоны»

Кем видите себя через 5 лет Дизайнер, Арт-директор

Желаемая должность:
Дизайнер, художник-проектировщик, оформитель, 
визуализатор
Предпочтительные места работы:
Дизайн-студия, творческая мастерская, рекламное 
агентство, интерьерный салон

Личные качества:
Коммуникабельность, креативность, отличная работа 
в команде, стрессоустойчивость, общительность, 
организованность, чувство юмора

Интересы / увлечения:
Реклама, спорт, путешествия, книги по саморазвитию и 
психологии

Навыки:
Знание программ: 
CorelDraw, пакет Adobe (Photoshop, Illustrator, Premier Pro, 
After Effects), Autodesk (AutoCAD, 3ds Max, Corona render&
V-ray), Microsoft Word
Уверенный пользователь ПК, умение рисовать от руки 
и на графическом планшете
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года

Freelance, 2014 г. – по 
настоящее время

Разработка интерьеров жилых 
и общественных помещений, 
разработка брендов фирм

Дизайнер-проектировщик, 
2016 г., (2 мес.)

Ростов Строй Торг, мебельный 
отдел

Стажировка, 2014 г, (2 мес.) ООО «Дизайн-стиль», художник-
проектировщик

Дизайнер, 2013 г., (3 мес.) Рекламное агентство «Рекламист»

Публикации: 

Статья, 
2015 г.

Разработка стульев по эскизам именитого 
итальянского дизайнера, журнал Berlogos

Статья, 
2015 г.

Газета «Вечерний Ростов», выставка 
малых архитектурных форм в Донской 
государственной публичной библиотеке

20.09.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону 
+7 (988) 897 53 33
felony08@mail.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в области дизайна интерьера 
и графической рекламы, создание облика новых 
продуктов и брендов, работа в дружной команде

Допонительная информация:
•	 Участник форумов: «You Lead», «Мое имя - Мой Бренд» (сертификаты)
•	 Участник семинаров, посвященных отделочным материалам в 

архитектуре и интерьере (Caparol, Derufa, Italon, Estima, Arch Skin)
•	 Участник выставки малых архитектурных форм по произведению 

М. Шолохова, в Донской государственной публичной библиотеке, 
2015 г.

•	 Участие в Стрит-Арт акции «Город N», роспись стен фасадов, 
г. Нальчик, 2014 г.

•	 Участие в интерьерном конкурсе «Феродиз», 2013 г.

Награды: Повышенная академическая стипендия 

Достижения: 

I место, 
Сертификат, 
2015 г.

Конкурс Дизайн-проект реставрации интерьера 
актового зала КБГУ в г. Нальчике

I место, 
Сертификат, 
2015 г.

Workshop в West-e «Птички-домики»

Диплом, 
2013 г.

Участие в общегородском проекте «Книжный 
фестиваль. Парк литературы», разработка книжного 
модуля на заданную тему

Диплом 
II степени, 
2008 г.

Республиканский конкурс молодых дизайнеров, 
номинация: «Традиция и современность»

Осичкина 
Анастасия 
Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность:  Художник-проектировщик
Квалификация: специалист 2010-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Разработка интерьеров офисного пространства игровой 
студии»

Кем видите себя через 5 лет Ведущий специалист в 
области 3D-моделирования

Желаемая должность:
Дизайнер интерьера, модельер игровой / анимационной 
студии
Предпочтительные места работы:
Архитектурное бюро, игровая студия

Личные качества:
Исполнительность, коммуникабельность, усидчивость, 
стрессоустойчивость, желание обучаться новым вещам и 
развиваться профессионально

Интересы / увлечения:
Чтение, путешествия

Навыки:
Программы: 3ds MAX, 3d Coat, AutoCAD, Adobe Photoshop, 
Illustrator, Sketch Up, Zbrush, Substance Painter, 
визуализатор VRay, пакет программ Microsoft Office
Уверенный пользователь ПК
Иностранные языки: английский - Pre-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 8 месяцев

2010 г. – по настоящее 
время

Фриланс, разработка проектов 
частных интерьеров

2015 г. – 
по настоящее время

Game Insight, разработка игрового 
ПО, 3D-художник
Обязанности: концепты и 
разработка 3D-моделей игрового 
окружения

Публикации: 

Статья, 
2015 г.

Разработка стульев по эскизам именитого 
итальянского дизайнера, журнал Berlogos

Статья, 
2015 г.

Газета «Вечерний Ростов», выставка малых 
архитектурных форм в Донской государственной 
публичной библиотеке

21.03.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (960) 455 27 29
anastasiya.osichkina@gmail.com

Карьерные ожидания:
Работа на хорошей должности в среде отличных 
специалистов

Достижения: 

Диплом 
III степени, 
2016 г.

VI Всероссийская межвузовская выставка-
конкурс «Учебный рисунок. Творческая графика», 
номинация «Творческая графика»

Сертификат, 
2015 г.

Workshop в West-e «Птички домики»

Диплом 
III степени, 
2015 г.

Фестиваль «Шемякинская Весна», номинация 
«Люблю тебя, мой край родной»

Участник, 
2013 г.

Workshop «Вот это стул, на нем сидят?»

Участник, 
2013 г.

Общегородской проект «Книжный фестиваль. 
Парк литературы», разработка книжного модуля 
на заданную тему

Участник, 2011 г. Workshop «Дракон-картон»
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Панкратова 
Анна 
Андреевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность: Архитектура жилых и общественных 
зданий
Квалификация: специалист 2010-2016 гг. 
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Многоэтажный жилой комплекс в г. Ростове-на-Дону»

Кем видите себя через 5 лет Главный архитектор-
проектировщик

Желаемая должность:
Архитектор-проектировщик в крупной 
архитектурной фирме
Предпочтительные места работы:
Фирмы в г. Ростове-на-Дону

Личные качества:
Исполнительна, умею работать по срокам, нацелена 
на развитие и самосовершенствование, люблю свою 
профессию

Интересы / увлечения:
Спорт, танцы, путешествия, книги

Навыки:
Владею программами: Office, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis 
Studio, 
3D MAX+VRay
Разработка и чтение чертежей, разработка объёмно-
планировочных решений (планы, разрезы, развёртки)
Моделирование, 3D визуализация объектов
Иностранные языки: английский - Pre-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 6 месяцев

Стажировка, 2016 г., (6 мес.) Архитектурное Бюро «Прожектор»

Научная работа: 

Статья, 
г. Ростов-
на-Дону, 
2013 г.

Прогресс в развитии численных методов расчета 
строительных конструкций на фоне значительного 
увеличения мощности вычислительных средств

Статья, 
2015 г.

Региональные особенности формирования школьных 
зданий

15.06.1992 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (988) 257 93 50
archpankratova@gmail.com

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в проектировании 
экстерьеров и интерьеров, создание качественных и 
идейно свежих пространств обитания человека, работа в 
хорошем коллективе

Награды: За период обучения получила множество дипломов 
за курсовые проекты, участие в художественных выставках и 
научных конференциях
Неоднократно награждена стипендией Президента РФ за успехи в 
учебной деятельности 

Достижения: 

Финалист, 
2015 г.

IV Всероссийский конкурс инновационных архитек-
турных проектов «Архитектурный образ России», 
приглашение в г. Москву для награждения

Участник, 
2013 г.

IV Фестиваль инновационных технологий в 
архитектуре и строительстве с международным 
участием. Работа напечатана в каталоге «Зеленая 
Архитектура»

Дополнительное образование:  

Сертификат, 
2015 г., (12 час.)

«Школа IT-менеджмента» в Лаборатории 
мобильной и веб-разработки SCINO

Смиюха 
Юлия 
Викторовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки:  Архитектура
Специализация:  Архитектор-реставратор
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Традиции народной 
архитектуры Дона и Кубани во второй половине XIX - 
начале XX вв.»
Направление подготовки:  Архитектура
Специализация:  Архитектор-реставратор
Квалификация: бакалавр  2014-2016 гг.

Кем видите себя через 5 лет Архитектор

Желаемая должность:
Архитектор, архитектор-дизайнер
Предпочтительные места работы:
Сфера: архитектура, строительство, г. Ростов-на-Дону

Личные качества:
Высокая скорость работы, увлеченность и 
профессиональный интерес, ответственность и 
обязательность, пунктуальность, легко работаю в большом 
коллективе, нахожу общий язык с людьми, открыта всему 
новому и интересному

Интересы / увлечения:
Путешествия, живопись
Изучаю историю династии Романовых

Навыки:
Проектирование в области гражданского строительства, 
выполнение чертежей общественных и жилых зданий 
(стадии ЭП, П, Р), проектирование индивидуальных жилых 
домов, детских дошкольных учреждений, студенческих 
общежитий, многофункциональных жилых комплексов, 
многоквартирных жилых домов, благоустройство террито-
рии, дизайн интерьера, создание 3D моделей, макетирова-
ние, разработка градостроительных планов, работа в про-
граммах AutoCAD, Photoshop, SketchUp, Autodesk 3ds Max, 
CorelDraw, ArchiCAD,MS Office: Word‚ Excel‚ Outlook; AutoCAD; 
Internet
Иностранные языки: английский язык - Pre-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) - 3 года 9 месяцев

Архитектор 2 категории, 01.2015 г. 
- по настоящее время

ООО «Ростовгипрошахт»

Архитектор, 2012-2014 гг. ООО «Сельский век»

Научная работа: 

Статья, г. Ростов-
на-Дону, 2016 г.

Технологии в строительстве жилища казаков 
на Дону и Кубани

Стендовый до-
клад, г. Ростов-на-
Дону, 2016 г.

«Студенческое творчество в архитектурно-
художественной культуре России» // VI Все-
российская научно-практическая конферен-
ция студентов и магистрантов
Ссылка на полный перечень: https://yadi.sk/i/
wW0H7f3isPrz4, https://yadi.sk/i/isvImFIEsPsuv

12.06.1991 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (961) 310 89 10
+7 (918) 949 12 43
miss.smiyukha21@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в области архитектуры, 
карьерный рост, работа в хорошей команде

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «B»
•	 Ссылка на портфолио: https://yadi.sk/d/WyjmE5HUsPycf

Награды: 

Диплом I степени, 
доклад, 2016 г.

VI Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и 
магистрантов

Диплом I степени, 
2011 г.

I Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов и магистрантов

Достижения: 

Участник, 
2015-2016 гг.

Разработка чертежей в проекте общежития СКФУ, 
г. Ставрополь

Участник, 
2016 г.

Разработка чертежей в проекте Учебно-
лабораторного корпуса СевГУ, г. Севастополь
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Томилина 
Юлия 
Владимировна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Декоративно-прикладное 
искусство
Квалификация бакалавр: 2013-2017 гг.

Кем видите себя через 5 лет Художник-керамист

Желаемая должность:
Художник-керамист
Предпочтительные места работы:
Фирмы / мастерские в г. Ростове-на-Дону, г. Казани, 
г. Краснодаре, г. Москве

Личные качества:
Исполнительность, нацеленность на развитие и 
самосовершенствование, коммуникабельность, люблю 
свою профессию

Интересы / увлечения:
Спорт, путешествия, книги, архитектура, интерьер, 
графический дизайн, маркетинг, банковское дело, лепка 
скульптур

Навыки:
Office, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis Studio, Adobe Photoshop, 
CorelDraw, Lightroom, Adobe Illustrator
Разработка и чтение чертежей, разработка объёмно-
планировочных решений (планы, разрезы, развёртки)
Формовка изделий, шликерное литье, ручная лепка: глина 
/ фаянс / шамот, роспись: глазурь / пигмент

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3 месяца

Стажировка, художник-
керамист, 2014-2015 гг.

Мастерская Бегалова, роспись ваз

Научная работа: 

Статья, 
2015 г.

Региональные особенности формирования 
школьных зданий

Статья, 
г. Ростов-
на-Дону, 
2013 г.

Прогресс в развитии численных методов 
расчета строительных конструкций на 
фоне значительного увеличения мощности 
вычислительных средств

11.10.1995 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (961) 486 34 30
yulashka911@rambler.ru

Карьерные ожидания:
Создание своей мастерской, работа в хорошем коллективе

Награды: 

За период обучения получила множество дипломов за курсовые 
проекты, участие в художественных выставках и научных 
конференциях

Неоднократно награждена стипендией Президента РФ за успехи 
в учебной деятельности 

Достижения: 

Победитель, Вице-
победитель, 2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», номинация 
Арт-проект

III место, Финалист, 
г. Москва, 2011 г.

VI Всероссийский Фестиваль науки, конкурс 
рисунка

Дополнительное образование: 

Диплом, 2010-2013 г. Русский язык. Культура речи. 
Филология

Допонительная информация:
•	 Участие в художественных выставках

Хачикова 
Кристина 
Леонидовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность:  Архитектура
Квалификация: специалист 2010-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Оздоровительный комплекс в г. Ростове-на-Дону»

Желаемая должность:
Помощник архитектора, архитектор, дизайнер
Предпочтительные места работы:
Архитектурные мастерские, архитектурные бюро, дизайн-
компании

Личные качества:
Ответственность, исполнительность, целеустремленность, 
креативность, обучаемость, пунктуальность, 
коммуникабельность, умение работать в команде, желание 
развиваться в профессиональном направлении

Интересы / увлечения:
Дизайн, фотография, спорт

Навыки:
Знание специальных программ: ArchiCAD, Artlantis, Revit, 
Photoshop, MS Office: Word‚ Excel; Internet
Разработки учебных проектов общественных, жилых 
зданий, детских учреждений. Взаимодействие со 
смежными специальностями (конструктивные решения, 
инженерные коммуникации, арх.физика, пожарная 
безопасность, экономика) на стадии проектирования
Иностранные языки: французский язык - Upper-intermedi-
ate, английский язык - Pre-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3 месяца

Стажировка, 2014-2015 г., 
(3 мес.)

Мастерская Бегалова, роспись ваз

27.07.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (988) 554 17 04
kisa071993@yandex.ru

Награды: 

Грамота, 
Благодарственное 
письмо, 2015 г.

Южное архитектурное общество Союза 
архитекторов РФ
Проект «Морской вокзал» // 
Межрегиональный конкурс «Лучший 
студенческий проект с использованием 
керамогранита TM GRASARO / TM KER-
RANOVA», г. Азов

Дополнительное образование: 

Визажист, 09.-
12.2014 г.

«Студия визажа Яновой Татьяны»

Допонительная информация:
•	 Свободно рисую от руки, владею различными техниками живописи 

(акварель, гуашь, пастель)
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АкАдемиЯ БиоЛоГии и БиотехноЛоГии 
им. д.и. ивАновскоГо

АкАдемиЯ БиОЛОГии 
и БиОтехНОЛОГии 

им. д.и. ивАНОвскОГО

344038, г. ростов-на-дону, 
пр. м. нагибина, 13, каб. 204  
344065, г. ростов-на-дону, 
пер. днепровский, 116 корп. 4, каб.305
тел.: (863) 230 32 07, 250 78 01
psyf@sfedu.ru, svkotov@sfedu.ru
http://app.sfedu.ru

Медведева 
Анна 
Михайловна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Управление и оценка земельных 
ресурсов
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Плодородие чернозема 
обыкновенного при различных способах основной 
обработки»
Направление подготовки: Почвоведение
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта; 
зав.отделом/лабораторией

Желаемая должность:
Почвовед-эколог, научный сотрудник агрохимической 
лаборатории
Предпочтительные места работы:
Организации Министерства природных ресурсов РФ, 
Министерства ЧС, Министерства сельского хозяйства РФ, 
Министерства федерального имущества, Госстроя РФ

Личные качества:
Ответственность, умение обрабатывать большой объем 
информации, коммуникабельность, целеустремленность

Интересы / увлечения:
Чтение художественной зарубежной и отечественной 
литературы, рисование, волейбол

Навыки:
Опыт проведения анализа почвенных образцов; 
подготовка научно-исследовательских проектов; 
критический анализ информации по заданному объекту 
изучения
Степень владения ПК: уверенное владение, имеется 
опыт работы в Excel, Word, PowerPoint и STATISTICA. Легко 
осваиваю новое программное обеспечение
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 месяца

Практика, 2015 г., (1 мес.)
Практика, 2014 г., (1 мес.)

Кафедра почвоведения и оценки 
земельных ресурсов ЮФУ

Научные работы: 

Доклад, г. Ростов-
на-Дону, 2016 г.

«Плодородие чернозема обыкновенного при 
различных способах основной обработки» // 
44 Неделя науки, секция «Агрохимия»

Журнал между-
народного уровня 
«American Journal 
of Agricultural and 
Biological Sciences» 
(Scopus), 2015 г.

Models of Winter Wheat yield based on 
calcareous chernozem fertility parameters // 
Журнал международного уровня «American 
Journal of Agricultural and Biological Sciences»

Монография, 
2015 г.

«Плодородие чернозема обыкновенного при 
различных способах обработки» // Изд-во 
LAP LAMBERT Academic Publishing

Доклад, г. Санкт-
Петербург, 2015 г.

«Мониторинг плодородия чернозема обык-
новенного карбонатного при различных спо-
собах обработки» // XVIII Докучаевске Моло-
дежные чтения

Опубликовано 15 научных работ
Участник 10 научных конференций разного уровня: 
http://sfedu.ru/www/stdp_raiting.stdp_form?p_part_id=1

04.10.1992 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 752 65 28
medvedeva.estelior@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Продвижение по карьерной лестнице, получение опыта 
работы в своей сфере, получение высокой заработной 
платы

Награды: Стипендиат, 2013-2014 гг. 
Повышенная академическая стипендия, номинация 
«Научная деятельность»

Достижения: 

Диплом I степени, 2016 г. 44 Неделя науки, секция «Агрохимия»
Диплом III степени, 2014 г. 42 Открытый конкурс «Неделя науки», 

секция «Агрохимия»
Диплом II степени, 2013 г. 41 Неделя науки, секция «Английский 

язык»
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Минькова 
Ксения 
Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое направление 
(с отличием)
Специальность: Биологическое образование
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Динамика 
психофизиологического статуса юных спортсменов в 
процессе учебной деятельности»
Направление подготовки: Естественнонаучное 
образование (с отличием)
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг. 

Кем видите себя через 5 лет Административная 
должность в сфере 
образования

Желаемая должность:
Председатель МО учебной организации, учитель (химии и 
биологии), по совместительству, лаборант
Предпочтительные места работы:
Средние профессиональные учебные заведения, лицеи, 
колледжи, высшие учебные заведения

Личные качества:
Стремление к самообучению, саморазвитию, эмоциональ-
ная устойчивость, коммуникабельность, умение принимать 
решения в различных проблемных ситуациях, инициатив-
ность, ораторское мастерство, умение проявлять творче-
ский потенциал в решении образовательных задач, уверен-
ность в себе, чувство юмора, любовь к детям

Интересы / увлечения:
Профессиональный спорт (плавание), танцы, вокал, 
путешествия, книги

Навыки:
Навыки репетиторства (подготовка в ГИА и ЕГЭ), опыт 
классного руководительства, владение новейшими 
методиками преподавания, разработка программ 
педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений
Степень владения ПК, знание специальных программ - 
уверенный пользователь
Иностранные языки: английский язык - Elementary

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года

Педагог, 08.2014 г. - 
по настоящее время, 
(1 г., 10 мес.)

ГБО РО СПО РОУОР

Преподаватель, 
2016 г., (1 мес.)

Кафедра физиологии человека и 
животных ЮФУ

Педпрактика, учитель, 
2014 г., (1 мес.)

МБОУ Школа №43, биология и химия

Научные работы: 

Статья 
ВАК, 
2015 г.

Динамика уровня ситуативной и личностной тревож-
ности у юных футболистов 14-15 лет в процессе адап-
тации к учебно-тренировочной деятельности // Журнал 
научных статей «Здоровье и образование в 21 веке»

Доклад, 
2015 г.

Творчество, как условие развития профессиональных 
компетенций молодого педагога // Проект-сотрудни-
чество ФГОУ ВО ЮФУ и ГБПОУ РО РОУОР Областной 
Фестиваль образовательных проектов «Раскрой свой 
творческий потенциал»

Доклад, 
2015 г.

Динамика психофизиологического статуса юных фут-
болистов в процессе адаптации к условиям образова-
тельной среды // Неделя науки, ЮФУ

Статья 
ВАК, 
2014 г.

Динамика физического развития подростков как объ-
ективный показатель адаптации к учебному процессу 
// Журнал научных статей «Здоровье и образование в 
21 веке»

23.09.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (951) 825 74 11, 
+7 (918) 597 31 57
minkova23.09@mail.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональный рост через результаты деятельности 
в сфере образования, стремление к управленческой 
должности, желание быть уникальным специалистом в 
своей области

Награды: Стипендиат, 2013-2014 гг. 
Повышенная академическая стипендия, номинация «Научная 
деятельность»

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «В»
•	Многократный победитель соревнований по плаванию 

Всероссийского, Регионального и Областного уровней

Плужной 
Александр 
Александрович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование. 
Биологическое образование
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Организация 
проектно-исследовательской деятельности учащихся в 
дополнительном образовании школьников»
Направление подготовки: Естественнонаучное 
образование
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Учитель

Желаемая должность:
Учитель биологии и географии
Предпочтительные места работы:
Школа

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде; без вредных привычек

Интересы / увлечения:
История, литература, театр, музыка

Навыки:
Организация учебно-воспитательного процесса, 
свободное владение ИКТ

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Учитель биологии, 
химии, географии, 
2015-2016 гг.

ГКООУ РО санаторная школа-
интернат №74, г. Ростов-на-Дону

18.06.1992 г.р.
г. Азов, Ростовская область
+7 (950) 846 15 20
sas2708@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение 
высокой заработной платы

Награды: Повышенная академическая стипендия
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АкАдемиЯ БиоЛоГии и БиотехноЛоГии 
им. д.и. ивАновскоГо

АкАдемиЯ БиоЛоГии и БиотехноЛоГии 
им. д.и. ивАновскоГо

Саламова 
Анжелика 
Серажутдиновна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Почвоведение. Управление 
земельными ресурсами
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной  работы: «Содержание 
бенз(а)пирена в почвах зоны влияния Новочеркасской ГРЭС»

Кем видите себя через 5 лет Старший научный 
сотрудник НИИ Биологии

Желаемая должность: Ландшафтный архитектор
Предпочтительные места работы: Кадастровый центр

Личные качества:
Активная, креативная, амбициозная, исполнительная, 
коммуникабельная, вежливая, находчивая, надежная, 
дружелюбная, добросовестная

Интересы / увлечения:
Путешествия, фотография, живопись, танцы, режиссура, 
коллажи из фотографий

Навыки:
Работа с Интернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) 
и электронной почтой (Outlook Express), графическими 
редакторами (Photoshop, CorelDRAW)
Иностранные языки: английский - Pre-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 11 месяцев

Младший лаборант, 08.2014 г. – 
по настоящее время

НИИ Биологии

Научные работы: 

Статья, 
г. Санкт-
Петербург, 
2016 г.

Оценка содержания бенз(а)пирена в 
почвах,находящихся зоне воздействия НчГРЭС // 
Материалы Международной научной конференции 
XIX Докучаевские молодежные чтения «Почва - 
зеркало ландшафта»

Доклад, 
г. Ростов-
на-Дону, 
2015 г.

«Тенденции накопления и распределения 
полициклических ароматических углеводородов 
в почвах техногенной эмиссии предприятия 
энергетической отрасли» / Международная 
конференция молодых ученых стран БРИКС 
«Сотрудничество стран БРИКС для устойчивого 
развития»

Статья, 
г. Томск, 
2015 г.

Мониторинг почв в зоне эмиссии Новочеркасской 
ГРЭС // Отражение био-, гео-, антропосферных 
взаимодействий в почвах и почвенном покрове

Статья /
доклад, 
г. Москва, 
2014 г.

Мониторинг почв при загрязнении бенз(а)пиреном 
// Сборник докладов XXI Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2014», МГУ

Доклад, 
г. Тюмень, 
2014 г.

Школа-семинар для молодых исследователей 
«Биогеохимия химических элементов и соединений 
в природных средах», посвященная В.Б. Ильину

Достижения: 

Грант, 
2016 г.

«Закономерности накопления и распределения 
бенз(а)пирена в системе почва-растение под вли-
янием аэротехногенных выбросов Новочеркас-
ской ГРЭС», научно-исследовательский проект

Грант, 
2016 г.

«Закономерности аккумуляции, миграции и транс-
формации полициклических ароматический угле-
водородов в системе почва-растение техногенных 
территорий Северного Приазовья» в рамках гранта 
Президента РФ, научно-исследовательский проект

15.08.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (909) 404 53 74
lika-FOB@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Поступление в магистратуру, развитие в научной области, 
продвижение по карьерной лестнице, высокая заработная 
плата

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «B»

Дополнительное образование: 

Сертификат, 2015 г. «Ораторское искусство: 
секреты успешного публичного 
выступления»

Сертификат, 2015 г. «Школа кураторов Всероссийского 
студенческого форума»

Сертификат, 
2014 г., (36 час.)

«Правозащитная, общественная и 
информационная деятельность как 
метод формирования социально-
личностных компетенций

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «B»

Страмцова 
Анастасия 
Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Естественнонаучное 
образование
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Адаптация 
ребенка к учебной деятельности в первом классе в 
зависимости от физиологической зрелости школьно-
значимых функций и типа вегетативной регуляции 
сердечного ритма»

Кем видите себя через 5 лет Учитель биологии

Желаемая должность:
Учитель биологии
Предпочтительные места работы:
Сфера образования

Личные качества:
Позитивное отношение к людям, стрессоустойчивость. 
Умение находить решения в различных ситуациях

Интересы / увлечения:
Спорт, танцы, путешествия, книги

Навыки:
Грамотная речь, умение работать в программах 1С, MS 
Outlook, MS PowerPoint. Имею навыки документооборота и 
деловой переписки
Умение работать в коллективе
Иностранный язык: немецкий

Научные работы: 

Статья, 2016 г. Влияние центрального и автономного контура 
регуляции сердечного ритма на адаптацию 
первоклассника

Доклад, 2016 г. Адаптационная динамика функционального 
состояния организма первоклассника в 
начальном периоде обучения // «Ломоносов»

21.10.1992 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (961) 320 77 72
anastasiya-stramcova@mail.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в области фронт-энд 
разработки, участие в создании веб-приложений, работа в 
хорошей команде
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АкАдемиЯ психоЛоГии 
и педАГоГики

АкАдемиЯ 
психОЛОГии 

и педАГОГики

344038, г. ростов-на-дону, 
пр. м. нагибина, 13, каб. 204  
344065, г. ростов-на-дону, 
пер. днепровский, 116 корп. 4, каб.305
тел.: (863) 230 32 07, 250 78 01
psyf@sfedu.ru, svkotov@sfedu.ru
http://app.sfedu.ru

Заиченко 
Мария 
Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Начальное образование 
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Начальная школа как образовательное пространство 
развития речи младшего школьника»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель детского 
центра

Желаемая должность:
Специалист организационного отдела министерства 
общего и профессионального образования, сотрудник 
образовательного учреждения
Предпочтительные места работы:
Министерство образования РО

Личные качества:
Целеустремлённость, трудолюбие, активность, 
доброжелательность, эрудированность, порядочность, 
стремление к саморазвитию и самореализации, 
исполнительность, коммуникабельность

Интересы / увлечения:
Зимние экстремальные виды спорта, путешествия

Навыки:
Владение навыками саморегуляции, знание основных 
нормативно-правовых положений деятельности 
учителя, владение основными здоровьесберегающими 
технологиями, владение навыками работы в программе 1С
Степень владения ПК – уверенный пользователь
Иностранные языки: немецкий – Beginner, испанский – 
Beginner

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3 года 1 месяц

Администратор, помощник 
специалиста по работе с детьми, 
04.2016 г. – по настоящее время

Бэби-клуб на 
Жмайлова, г. Ростов-
на-Дону

Лаборант, 2014-2016 гг., 
(2 г. 4 мес.)

Кафедра начального 
образования ЮФУ

Менеджер; Льготный менеджер, 
2014-2015 гг., (6 мес.)

Приемная комиссия 
ЮФУ

07.07.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 149 36 52
zai4enko.m@mail.ru Дополнительное образование: 

Сертификат, 2015-
2016 гг., (102 час.)

Очный «Курс радиоведущего», шко-
ла радио

Сертификат, 2014-
2015 гг., (204 час.)

Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации (испанский 
язык)», Испано-Российский центр 
языка и культуры ЮФУ

Карьерные ожидания:
Карьерный рост, совмещение с преподавательской и 
научной деятельностью Научная работа: 

Статья, 
Диплом 
победителя, 
2015 г.

«Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе современной начальной 
школы» // VII Международная студенческая 
электронная научная конференция «Студенческий 
научный форум», номинация «Лучшая работа»

Статья, 
2015 г.

«Технологии становления коммуникативных УУД у 
учащихся начальной школы на уроках литературно-
го чтения» 

Достижения: 

I место, Почетная 
грамота, 2016 г.

Художественно-творческий конкурс «Свет 
любви»

Диплом, лучшая 
научная работа, 
2015 г.

VII Международная студенческая 
электронная научная конференция 
«Студенческий научный форум»

Почетная 
грамота, 2014 г.

Межведомственная комплексная оперативно-
профилактическая операция «Дети России», 
профилактика наркомании

Грамота, 2014 г. Волонтерское антинаркотическое движение 
«Здоровая инициатива»
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АкАдемиЯ психоЛоГии 
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Занько 
Марина 
Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Специальное 
(дефектологическое) образование
Квалификация бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Формирование выразительности речи у дошкольников с 
дизартрией»

Кем видите себя через 5 лет Логопед

Желаемая должность: Учитель-логопед
Предпочтительные места работы:
Развивающий центр, школа

Личные качества:
Ответственность, добропорядочность, честность, упорство, 
любовь к детям

Интересы / увлечения:
Вокал, музыка, путешествия

Навыки:
Степень владения ПК: уверенный пользователь

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 месяца

Аниматор, 2015 г., (1,5 мес.) ДОЛ «Шахтинский Текстильщик» 
пос. Ольгинка, организация досуга

Психолог, 2015 г., (1,5 мес.) ДОЛ «Жемчужина России» 
г. Анапа, помощь подросткам

Вожатая, 2013 г., (1,5 мес.) ДОЛ «Экспресс» пос. Кабардинка, 
воспитательная работа

25.05.1994 г.р.
г. Шахты, 
Ростовская область
+7 (906) 519 65 48
zanko.irina@yandex.ru

Дополнительное образование: 

Удостоверение, 
2014 г., (72 час.)

Повышение квалификации: 
«Социальные технологии организации 
деятельности студенческих 
объединений и отрядов»

Сертификат, 
2013 г., (72 час.)

«Диагностика личности рисуночными 
методиками»

Допонительная информация:
•	Медицинская книжка

Карьерные ожидания:
Открытие своего логопедического центра

Научная работа: 

Доклад, 
2016 г.

«Формирование выразительности речи у до-
школьников с дизартрией» // XXIII Между-
народная научной конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»

Статья, 
2015 г.

«Методика коррекционной работы при от-
крытой ринолалии» // II Всероссийская науч-
но-практическая конференция

Статья, 
2015 г.

Взаимодействие специалистов в процессе 
развития фонематического восприятия у до-
школьников» // Всероссийская научно-прак-
тическая конференция

Какичева 
Анна 
Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Психолого-педагогическое 
образование 
Квалификация бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Взаимосвязь профессиональных представлений 
и представлений об эффективном руководителе у 
студентов»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность:
Психолог-консультант, менеджер по работе с персоналом, 
педагог-психолог, тренер личностного роста
Предпочтительные места работы:
Развивающей центр, центр карьеры, call-центр, 
производство, банк, школа, международная компания, 
госучреждения г. Ростова-на-Дону

Личные качества:
Ответственность, целеустремленность, 
коммуникабельность, толерантность, любовь к людям, 
умение работать в ситуации многозадачности, терпение, 
мобильность

Интересы / увлечения:
Вокал, музыка, игра на фортепиано

Навыки:
Степень владения ПК: уверенный пользователь
Знание специальных программ: тестовая система 
«Профориентатор», MS office, Excel, Power Point, 1C 
Университет, Adobe Abby Fine Reader, Photoshop CS3
Иностранные языки: English (American) - Intermediate; 
Украiнська – разговорный

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 5 месяцев 1 неделя 

Психолог-консультант, 
2016 г., (1 мес.). 
Благодарность от 
Центра карьеры ЮФУ

Координационно-аналитический 
центр развития карьеры ЮФУ

Практика, педагог-
психолог, 2016 г., (1 мес.)

МБОУ СОШ №26

Практика, педагог-
психолог, 2015 г., (1 мес.)

МБОУ «Школа №47»

Консультант, 2014 г., 
(5 недель)

Приемная комиссия, call-центр, ЮФУ

Практика, вожатая, 
2013 г., (1 мес.)

ДОЛ «Салют»

14.11.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (952) 609 67 02
19anika94@mail.ru

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2016 г., 
(24 час.)

Семинар-тренинг «Технологии 
профессионального консультирования», 
Региональное представительство 
Центра тестирования и развития в МГУ 
«Гуманитарные технологии», Центр карьеры 
ЮФУ

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы: в своей сфере, в проектных 
командах, ведения  переговоров, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Научная работа: 

Статья, 
2015 г.

Особенности различных технологий переподготовки 
военнослужащих уволенных в запас в РФ

Доклад, 
2015 г.

Представления об эффективном руководителе 
у студентов-педагогов с различными 
профессиональными представлениями

Награды: Стипендиат, 2015 г. 
Повышенная академическая стипендия Достижения: 

II место, 2016 г. Олимпиада для поступающих в магистратуру ЮФУ
Свидетельство, 
2015 г.

Всероссийский конкурс студенческих работ 
«Психология в образовании»

Свидетельство, 
2015 г.

Всероссийский конкурс студенческих работ 
«Психология в литературе»
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Квашнин 
Александр 
Анатольевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Психология 
Специализация: Психология служебной деятельности
Квалификация специалист 2011-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Взаимосвязь доверия и идентичности в производственных 
группах»

Кем видите себя через 5 лет HR-директор

Желаемая должность:
HR-менеджер, менеджер по персоналу
Предпочтительные места работы:
Рекрутинговые / HR-агентства, коммерческие компании

Личные качества:
Эмпатийность, коммуникабельность, гибкость общения, 
стрессоустойчивость, дипломатичность, стремление к 
саморазвитию и самореализации в профессии, творческая 
активность, отсутствие вредных привычек

Интересы / увлечения:
Музыка, волейбол, профессиональная фотография, 
иностранные языки, путешествия

Навыки:
Умение вести переговоры и собеседования, 
разрешать конфликтные ситуации. Саморегуляция 
и умение подбирать нужный психодиагностический 
инструментарий
Степень владения ПК – уверенный пользователь, знание 
специальных программ: Finale 2012/2014, Sibelius 7, Sound 
Forge Pro, Adobe Photoshop CS5, IBM SPSS Statistics 22, 
Vegas Pro 11.0
Иностранные языки: польский - Upper-intermediate, 
немецкий – Intermediate, английский – Beginner

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3 года

Педагог–психолог, 
2011-2014 гг., (3 г.)

Центр помощи семьям детей с 
ограниченными возможностями 
«Содействие»

Стажировка, 
Польша, 2013 г., 
(1 мес.)

Школа польского языка и культуры, 
г. Люблин

20.08.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (909) 421 97 67
dr.ksender@ya.ru

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2012-2016 гг.

Междисциплинарное индивидуальное 
гуманитарное образование (МИГО)

Сертификат, 
2013 г.

Обучающий семинар по одарённости

Сертификат, 
2012 г.

Интенсивный курс польского языка

Карьерные ожидания:
Возможность профессионального обучения и развития в 
компании, налаживание контактов в профессиональном 
сообществе, перспективы карьерного роста, 
командировки/стажировки

Научная работа: 

Статья, 2016 г. «Взаимосвязь доверия и идентичности в произ-
водственных группах»

Статья, 2015 г. «Психологические аспекты эффективной со-
вместной деятельности в организации»

Награды: Стипендиат, 2013-2014 гг.
Oxford Russia Fund

Достижения: 

III место по АПП, 
Диплом, 2016 г.

XLIV Научная конференция АПП ЮФУ

Благодарственное 
письмо, 2016 г.

Создание и исполнение музыкального произ-
ведения на открытии музея факультета психо-
логии РГУ-ЮФУ

Грамота, 2015 г. Участие в организации и проведении меропри-
ятий психологического, VI Фестиваль науки Юга 
России

Благодарственное 
письмо, 2014 г.

XVII Российская студенческая научная конфе-
ренция «Студент и будущее России»

Литвиненко 
Александра 
Викторовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Общая психология 
Специализация: Психология здоровья, психокоррекция и 
консультативная психология
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: 
«Представления о прощении во взаимосвязи с уровнем 
толерантности, эмоционального интеллекта и эмпатии»
РГУ биолого-почвенный факультет
Направление подготовки: Биология
Квалификация: специалист 1987-1992 гг.

Кем видите себя через 5 лет Практикующий психолог

Желаемая должность:
Психолог в сфере дошкольного образования
Предпочтительные места работы:
Центры дошкольного образования в г. Ростове-на-Дону

Личные качества:
Высокий уровень внимательности и ответственности; 
аккуратность‚ коммуникабельность, обучаемость, 
открытость всему новому, легко интегрируюсь в новую 
среду / сферу

Интересы / увлечения:
Йога, горные лыжи, путешествия, арт-терапия

Навыки:
Владение методами психодиагностики и психокоррекции
Знание специальных программ: средний уровень владения 
ПК, M.S. Offis, 1C
Иностранные языки: английский - Pre-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 
1 год 10 месяцев 

2013-2014 г. Опыт работы психологом-
консультантом у ИП

19.06.1969 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 761 13 20
liav@profi-auto.org

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2015 г., (30 час.)

Повышение квалификации, программа 
многоэтапного обучения Кататимно-
имагинитивной психотерапии, учебно-
практический семинар: Символдрама в 
работе с детьми и подростками

Диплом, 
2013-2014 гг., 
(520 час.)

Программа профессиональной 
переподготовки: Психология здоровья, 
Институт психологии ЮФУ

2014 г., (30 час.) Семинары по арт-терапии и 
перинатальной психологии

2005 г. Бухгалтерские курсы в РУПК

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в профессиональной сфере, 
высокий уровень заработной платы

Достижения: 

II место, доклад, 
2016 г.

«Взаимосвязь представлений о прощении с 
уровнем толерантности, эмоционального ин-
теллекта и эмпатии» в секции «Психология 
здоровья, психокоррекция и консультативная 
психология» // ХLIV Научная конференция

II место, доклад, 
2015 г.

«Социально-психологические представления 
о феномене прощения» // ХLIII Научная конфе-
ренция

Участник, Павло–
Очаковская коса, 
2015 г.
г. Анапа, 2014 г.

Летние психологические фестивали «Экология 
жизни: территория счастья, любви и здоровья»

Участник, 2015 г., 
г. Ростов-на-Дону

«Судьба и идеи С.Н. Шпильрейн в контексте 
развития современного социогуманитарного 
знания» // Международная конференция, по-
свящённая 130-летию со дня рождения Сабины 
Шпильрейн
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Поступова 
Ирина 
Михайловна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Психология
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: 
«Особенности и характеристики личностных притязаний 
молодых людей в связи с выраженностью у них 
перфекционизма»
Направление подготовки: Психология
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Детский практикующий 
психолог 1 категории

Желаемая должность:
Педагог-психолог, специалист по работе с детьми
Предпочтительные места работы:
Детский развивающий центр

Личные качества:
Ответственность, активная жизненная позиция, гибкость, 
стрессоустойчивость, эмпатия, коммуникабельность

Интересы / увлечения:
Путешествия, спорт, танцы, чтение литературы, в т.ч., 
профессиональной (М. Литвак, Н. Козлов, Б. Вербер)

Навыки:
Проведение индивидуального и группового 
консультирования, групповая диагностика и коррекция, 
опыт в проведении тренингов
Степень владения ПК: пользователь
Иностранные языки: английский язык - Elementary

25.07.1992 г.р.
г. Новочеркасск, 
Ростовская область
+7 (938) 117 17 24
Postupovair@mail.ru

Дополнительное образование: 

Диплом, 2015-2016 гг., 
(1 ступень)

Южно-Региональный 
Гештальт институт

Сертификат, 2011 г., (72 час.) «Биология. Основы 
медицинских знаний», ЮФУ

Карьерные ожидания:
Повышение квалификации, руководящая должность, 
повышение заработной платы

Достижения: 

I место, Диплом, 
2016 г.

Особенности и характеристики личностных 
притязаний молодых людей в связи с выра-
женностью у них перфекционизма // Научная 
конференция АПП ЮФУ, секция Психологии 
личности

Удостоверение, 
2015 г.

Член Совета молодых педагогов г. Новочеркас-
ска

I место, Диплом, 
2012 г.

Взаимосвязь видов перфекционизма с лич-
ностными ценностями у студентов-психологов 
// Научная конференция Факультета психоло-
гии ЮФУ, секция Психология личности

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 10 месяцев

Педагог-психолог, 
09.2014 г. – по 
настоящее время

МБОУ СОШ №8, г. Новочеркасск

Допонительная информация:
•	 Тренер-психолог, 2015-2016 г.

Образовательные программы региональных проектов: Профильный 
лагерь «Прорыв», «Молодая волна», «Всеобуч по правовому и педа-
гогическому просвещению родителей подростков», «Крик - не метод 
воспитания»

•	 Благодарственное письмо, 2015 г. 
Подготовка призеров (школьников) в рамках Всероссийского моло-
дежного фестиваля «Планета психологии и педагогики»

Награды: Стипендиат, Сертификаты, 2013-2014 гг.
Oxford Russia Fund

Пуголовкина 
Кристина 
Олеговна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Психолого-педагогическое 
образование
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Особенности лидерских и коммуникативных качеств у 
подростков с разным социометрическим статусом»

Кем видите себя через 5 лет Координатор программы 
«Школа лидера» в Центре 
для одаренных детей

Желаемая должность:
Педагог-психолог
Предпочтительные места работы:
Образовательные учреждения и развивающие центры

Личные качества:
Ответственность, коммуникабельность, исполнительность, 
тактичность, оптимизм, уравновешенность, толерантность, 
любовь к детям

Интересы / увлечения:
Чтение профессиональной литературы, вышивка крестом, 
рисование

Навыки:
Индивидуальная и групповая диагностика, 
психологические тренинги, коррекционно-развивающие 
занятия, разрешение конфликтов, работа в команде
Владения ПК - опытный пользователь

15.08.1995 г.р.
г. Батайск, 
Ростовская область
+7 (905) 455 33 63
pugolovkina2010@yandex.ru Дополнительное образование: 

Удостоверение, 
2015 г., (72 час.)

Программа повышения квалификации 
«Технологии профилактики зависимо-
стей обучающихся в образовательном 
учреждении»

Свидетельство, 
2010 г., 2011 г., 
(42 час.)

Методический тренинг 1 / 2 ступеней 
«Организация школьной службы при-
мирения» / «Службы примирения. Ор-
ганизация и навыки работы медиатора»

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы по профессии, 
совершенствование профессиональных навыков

Достижения: 

Благо-
дарность, 
2016 г.

Мастер-класс «Мотивационная готовность к 
школе как условие успешного обучения ре-
бенка» / Неделя академической мобильности

Благо-
дарность, 
2015 г.

Мастер-класс «Интерактивные методы в ра-
боте со школьниками» / VI Фестиваль науки 
Юга России

Диплом, 
2015 г.

Внедрение профориентационного проекта 
«Фестиваль 10-ти востребованных профес-
сий» / МБОУ СОШ №18, г. Ростов-на-Дону

Научная работа: 

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2016 г.

Особенности лидерских и коммуникативных ка-
честв у подростков с разным социометрическим 
статусом

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2016 г.

Лидерские и коммуникативные качества у школь-
ников с разным социометрическим статусом как 
современное требование развития рыночных от-
ношений

Доклад, 
г. Таганрог, 
2016 г.

Технология психологической поддержки студен-
тов 1 курса на этапе адаптации в вузе

Статья, 
г. Красноярск

Формирование групповой сплоченности посред-
ством психологического тренинга

Статья, Польша, 
2014 г.

Формирование в подростковом возрасте лидер-
ских качеств посредством системы ученического 
самоуправления

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 5 месяцев

Производственная 
практика, 
2015-2016 гг., (3 мес.)

МБОУ Обливская СОШ №1, 
ст. Обливской РО

Учебная практика, 
2014 г., (1 мес.)

МБДОУ «Детский сад «Сказка»

Летняя практика, 2013 г., 
(1 мес.)

МБОУ ДОД Обливский ДДТ, Детский 
образовательный центр «Орленок
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АкАдемиЯ физической куЛьтуры 
и спортА

АкАдемиЯ 
физическОй куЛьтуры 

и спОртА

344065, г. ростов-на-дону, 
пер. днепровский, 116, ауд. 317 
тел.: (863) 250 74 73, 250 70 75
tastepanova@sfedu.ru
http://sfedu.ru

Александрова 
Анна 
Алексеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Физическая культура. Спортивные 
единоборства
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы:  «Особенности 
психологической подготовки квалифицированных 
дзюдоистов»

Кем видите себя через 5 лет Директор спортивного 
клуба и главный тренер 
женской сборной России по 
самбо / дзюдо

Желаемая должность: 
Тренер / личный тренер по самбо и дзюдо
Предпочтительные места работы: 
Спортивная школа / клуб

Личные качества:
Целеустремленность, высокая работоспособность, быстрая 
обучаемость, внимательность, коммуникабельность, аккурат-
ность, владение этикетом делового межличностного обще-
ния. Добросовестность в работе, умение быстро освоить 
новый программный материал. Систематическая работа над 
повышением личного уровня профессиональной подготовки, 
находчивость, стабильность психологического состояния и 
настроения, умение согласованно работать в команде, стрес-
соустойчивость, умение находить общий язык с клиентами, 
хорошие организаторские способности, бесконфликтность. 
Вредных привычек не имею

Интересы / увлечения:
Плавание, занятия в тренажерном зале, фитнесс, бег, 
футбол, езда на велосипеде, катание на коньках, изучение 
профессиональной литературы

Навыки:
Оптимальное планирование и проектирование учебно-
тренировочного процесса
Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, 
Access, Outlook), навыки работы с Интернетом (Internet Explorer, 
Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express), 
графическими редакторами (Photoshop, CorelDRAW), знание 
операционных систем Windows и Linux
Иностранные языки: украинский язык - свободное владение, 
английский язык - базовый

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 9 месяцев

Тренерская практика, тренер-
преподаватель, 09.-11.2015 г. 
03.-06.2015 г.

ДЮСШ №19, г. Ростова-на-Дону

Педагогическая практика, 
тренер-преподаватель, 
03.06.2015 г.

ДЮСШ №19, г. Ростова-на-Дону

Педагогическая практика, 
учитель физической культуры, 
01.-05.2015 г.
Администратор, 02.-05.2014 г.

МОУ СОШ №100, г. Ростова-на-
Дону

Вожатый-воспитатель, 
06.-08.2013 г.

ДЮСШ №19, г. Ростова-на-Дону
МОУ СОШ №100, г. Ростова-на-
Дону
Детский развлекательный 
комплекс «Лес Чудес», 
г. Днепропетровск

21.11.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (989) 723 90 29
anyta-alex@mail.ru

Карьерные ожидания:
Главный тренер женской сборной России по самбо / дзюдо

Достижения:

Победитель и призер, 
2004-2014 гг.

Чемпионаты Украины по дзюдо, самбо и 
сумо

II место, Греция 
г. Салоники, 2013 г.

Чемпионат Мира по самбо среди моло-
дежи

II место, Кипр 
г. Лимассол, 2013 г.

Чемпионат Европы по самбо среди 
юниоров

III место, Чехия 
г. Прага, 2011 г.

Чемпионат Мира по самбо среди юниоров

III место, Латвия, 
г. Рига, 2011 г.

Чемпионат Европы по самбо среди 
кадетов

19.01.2012 г. Самбо (мастер спорта)
27.01.2010 г. Дзюдо (КМС)

Награды: Премия / Стипендия
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Корнетская 
Анна 
Андреевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование. 
Профиль: «Физическая культура»
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Исследование 
влияния психической готовности на функциональное 
состояние и результативность спортсменов-батутистов»

Кем видите себя через 5 лет Тренер сборной команды по 
прыжкам на батуте

Желаемая должность: 
Главный тренер сборной команды России по прыжкам 
на батуте, вице-президент или президент федерации 
прыжков на батуте
Предпочтительные места работы: 
Центр спортивной подготовки сборных команд России, 
г. Москва

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ трудолюбие, 
дисциплинированность, амбициозность, дружелюбие, 
самостоятельность, надежность, энергичность
Стремление к развитию и самосовершенствованию

Интересы / увлечения:
Спорт, правильное питание, здоровый образ жизни, 
психология, литература, кино, изучение английского языка

Навыки:
Стремление к профессиональному росту и 
самосовершенствованию
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 года

Спортсмен-инструктор, 2012-
2016 гг.

ФГБУ Центр спортивной 
подготовки сборных команд 
России

10.02.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (917) 172 03 34
kornetskaya1@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение звания Заслуженного мастера спорта России, 
получение высокой заработной платы, продвижение по 
карьерной лестнице, участие в Олимпийских играх

Достижения:

2016 г. Член сборной команды России по прыжкам на 
батуте
Серебряный призер Чемпионата Европы 
(в Испании) по прыжкам на батуте в составе 
сборной команды страны
Серебряный призер чемпионата Европы в 
синхронных прыжках на батуте

2016-2010 гг. Неоднократная победительница и призер 
Чемпионатов России, кубков России

2015 г. Бронзовый призер командного чемпионата 
мира по прыжкам на батуте в командном зачете 
женской сборной

Азербайджан, 
2015 г.

Победительница первых Европейских 
олимпийских игр в г. Баку в синхронных прыжках 
на батуте

Португалия, 
2014 г.

Серебряный призер Чемпионата Европы в составе 
женской сборной команды по прыжкам на батуте

2012 г. Присвоение Мастера Спорта Международного 
класса по прыжкам на батуте (МСМК)

Допонительная информация:
•	 Водительское удостоверение категории «В»

Награды: 
Медали, Сертификаты, премии, стипендии

Мощенкова 
Яна 
Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование. 
Профиль «Физическая культура»
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Двигательная 
активность как фактор сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья женщин»

Кем видите себя через 5 лет Учитель физической 
культуры, тренер

Желаемая должность: 
Учитель физической культуры, тренер
Предпочтительные места работы: 
Школа, фитнесс-индустрия

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде; отсутствие вредных при-
вычек

Интересы / увлечения:
Туризм, спортивные игры

Навыки:
Стремление к профессиональному росту и 
самосовершенствованию
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Воспитатель-вожатый, 
2013-2015 гг.

ДОЛ «Экспресс» п. Кабардинка, 
воспитатель по физической культуре

09.10.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 154 99 28
moshchenkovayano4ka.sfedu@
yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Достижения:

III место, 
Диплом, 
2016 г.

V Всероссийская научная конференция 
«Физическая культура, спорт, здоровье и 
долголетие», конкурс научных работ

I место, 
Диплом 
2016 г.

VI Олимпиада студентов по специальности 
«Физическая культура», конкурс по профессии

Сертификат 
участника, 
2016 г.

Практическая сессия «Молодежь устойчивого 
будущего» с презентацией проектной идеи, в 
рамках тематики Платформы «Человеческий 
потенциал, как национальный ресурс и фактор 
государственной политики России»

III место, 
Диплом, 
2014 г.

«Лучшая научная работа теоретического 
характера среди студентов 1-3 курсов», конкурс 
научных работ

Научная работа: 

Статья, 
2016 г.

Оценка адаптационных реакций организма женщин в 
процессе выполнения физической нагрузки // V Все-
российская научная конференции с международным 
участием «Физическая культура, спорт, здоровье и 
долголетие», ЮФУ

Статья, 
2016 г.

Двигательная активность как фактор сохранения и 
укрепления репродуктивного здоровья женщин // 
VI Международная научно-практическая конферен-
ция «Олимпийская идея сегодня», ЮФУ

Статья, 
2016 г.

Формирование физической культуры личности деву-
шек // Научно-практическая конференция «Психоло-
го-педагогические и физиологические аспекты по-
строения физкультурно-оздоровительных программ 
и обеспечения их безопасности», ЮФУ

Награды: 
Премии, дипломы, сертификаты, стипендии
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Хоменко 
Илья 
Андреевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Физическая культура
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Особенности 
общей и специальной подготовки пловцов-брассистов 
высокого класса»

Кем видите себя через 5 лет Тренер сборной команды 
по плаванию

Желаемая должность: 
Тренер сборной команды по плаванию
Предпочтительные места работы: 
Центр спортивной подготовки сборных команд России, 
г. Москва

Личные качества:
Общительный, вежливый, дружелюбный, 
целеустремленный, имею настойчивый и волевой характер

Интересы / увлечения:
Спортивное плавание: олимпийская статистика, техника, 
история развития, сбалансированное питание

Навыки:
Стремление к профессиональному росту и 
самосовершенствованию
Иностранные языки: английский - Pre-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 года

Спортсмен-
инструктор, 
2012-2016 гг.

ФГБУ Центр спортивной подготовки 
сборных команд России

14.10.1995 г.р.
г. Ессентуки, 
Ставропольский край
+7 (928) 349 81 08
cuper_26rus@mail.ru

Карьерные ожидания:
Успешное выступление на Олимпийских играх
Получение почетного спортивного звания заслуженный мастер 
спорта
Получение ответственной тренерской должности

Достижения:

г. Рио-де-
Жанейро, 
2016 г.

Член сборной команды России по плаванию на 
Олимпийских играх

2016 г. Призер Чемпионата России по плаванию

2015 г. Победитель Чемпионата России по плаванию, 
Призер Кубка России по плаванию

2014 г. Призер Чемпионата России по плаванию
Призер Кубка России по плаванию

2013 г. Победитель и рекордсмен первенства Европы по 
плаванию
Победитель и рекордсмен первенства мира по 
плаванию
Присвоение звания мастер спорта России 
международного класса

Допонительная информация:
•	 Водительское удостоверение категории «В»

Награды: 
Медали, сертификаты, премии, стипендии

Шевцов 
Андрей 
Алексеевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование. 
«Образование в области физическая культура»
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Планирование 
тренировочного процесса в подготовительный период у 
спортсменов высшего спортивного мастерства в гребле на 
байдарках»
Специальность: «Физическая культура и спорт»
Квалификация: специалист 2009-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Тренер сборной команды 
России

Желаемая должность: Тренер-методист
Предпочтительные места работы: 
Министерство спорта, спортивные школы, Ростовское 
областное училище олимпийского резерва

Личные качества:
Ответственность‚ аккуратность‚ компетентность, 
настойчивость, трудолюбие, общительность, 
целеустремленность, пунктуальность, дружелюбие

Интересы / увлечения:
Гребля на байдарках, велосипед, лыжи, плавание

Навыки:
Стремление к профессиональному росту и 
самосовершенствованию
Иностранные языки: английский - Preintermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 10 лет

Спортсмен-
инструктор, 2007-
2016 гг., (9 лет)

Центр спортивной подготовки №3, 
г. Ростов-на-Дону

Учитель физической 
культуры, 2015-
2016 гг., (1 г.)

МАОУ «Школа №5», г. Ростов-на-Дону

28.01.1989 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (919) 892 86 47
shef0128@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Достижения:

2009-2016 гг. Многократный чемпион и призер Чемпионатов 
России по гребле на байдарках и каноэ

2014 г. Участник Чемпионата Мира среди студентов

Допонительная информация:
•	 Водительское удостоверение категории «В»

Награды: 
Медали, Сертификаты, премии
Стипендиат «Студент года ЮФУ», номинация «Спортсмен года» в 
мужском зачете, 2015 г.



37

институт высоких техноЛоГий 
и пьезотехники

иНститут высОких 
техНОЛОГий 

и пьезОтехНики

344090, г. ростов-на-дону, 
ул. мильчакова, 10  
тел.: (863) 243 48 11
fvt@fvt.sfedu.ru
http://www.fvt.sfedu.ru

Морковская 
Любовь 
Евгеньевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Системный анализ и управление в 
социально-экономических системах
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Анализ и разработка 
интеллектуальной системы управления кроликофермой»
Направление подготовки: Системный анализ и управление
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность: 
Системный аналитик, бизнес-аналитик
Предпочтительные места работы: 
IT-фирма, консалтинговая компания, завод, фабрика 
(производство)

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде; не курю

Интересы / увлечения:
Садоводство, бисероплетение, кулинария, пляжный 
волейбол

Навыки:
Опытный пользователь ПК: Microsoft Word, Excel, Power 
Point, BPWin/ERWin Process Modeler 7.3, Arena 13.5, Busines 
Studio 4.0, Project Expert, StarUML, AnyLogic 7, MathCad 15, 
MathLab знание 1С 8.3
Знание основ программирования (в т.ч., объектно-
ориентированного), проектирования, разработки, 
документирования программного обеспечения, теории баз 
данных / систем и системного анализа, имитационного 
моделирования, моделирования бизнес-процессов, основ 
безопасности информации
Знание основ менеджмента, экономики, бухгалтерского и 
управленческого учета
Умение работать с большим объемом информации
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Инженер, 2015-
2016 гг., (1 г.)

Кафедра информационных и 
измерительных технологий ЮФУ

Практика, логист, 
2013 г., (1 мес.)

Компания «Coca-Cola HBC Russia»

Достижения: 

I место, доклад, 
2016 г.

«Разработка интеллектуальной системы 
управления кроликофермой» // «Неделя науки», 
секция системного анализа

III место, доклад, 
2015 г.

«Разработка интеллектуальной системы расчета 
заработной платы водителей автотранспортного 
предприятия» // «Неделя науки», секция 
системного анализа

III место, доклад, 
2014 г.

«Invisible clothing» // «Неделя науки», секция 
английского языка

18.10.1993 г.р.
х. Шебалин, Заветинский р-н, 
Ростовская область
+7 (918) 547 55 16
Lyaba-morkovskay@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Дополнительное образование: 

Удостоверение, 
2014 г., (120 час.)

Повышение квалификации 
«Бухгалтерский учет 
и налогообложение с 
использованием информационных 
технологий»

Публикации: 

Статья, 2016 г «Разработка интеллектуальной системы 
управления кроликофермой» // Сборник 
«Неделя науки»

Награды: Стипендиат, 2014 г.
Повышенная академическая стипендия
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Травкина 
Анастасия 
Андреевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Системный анализ и управление
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Моделирование 
приложения для мониторинга и управления программой 
тренировок шахматистов»
Направление подготовки: Системный анализ и управление
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность: Аналитик, специалист по 
моделированию и оптимизации бизнес-процессов
Предпочтительные места работы: 
Крупные российские или международные компании

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ стремление к 
профессиональному развитию, готовность к обучению

Интересы / увлечения:
Интересы многосторонние, спорт, в.т.ч., боевые искусства, 
настольный теннис

Навыки:
Иностранные языки: английский - Pre-intermediate

Достижения: 

I место по 
России, Диплом, 
2016 г.

Зачет среди женщин в этапе Всероссийских 
соревнований РАПИД Гран-При России 
«Мемориал Владимира Дворковича»

II место по 
России, таблица, 
2016 г.

Зачет среди женщин в этапе Всероссийских 
соревнований РАПИД Гран-При России 
«Мемориал А.Х. Кадырова»

I место по ЮФО, 
Диплом 2016 г.

Первенство ЮФО по классическим шахматам 
среди женщин

I место по ЮФО, 
Диплом, 2016 г.

Первенство по блицу среди женщин

II место, 
Международный 
турнир, Диплом, 
2014 г.

Czech Open, секция Open Pairis Blitz Tournament

III место по 
России, Диплом, 
2013 г.

Кубок России по быстрым шахматам среди 
женщин

III место по 
России,
Диплом 2013 г.

Первенство России по классическим шахматам 
среди девушек до 18 лет

16.01.1992 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 552 46 53
tr_nast@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Допонительная информация:
•	 Участник Международного интернет-конкурса, проводимого 

компанией «Allstate Purchase Prediction Challenge, в составе 
команды «lordaeron»

иНститут 
рАдиОтехНических 

систем и упрАвЛеНиЯ 
иНжеНерНО-

техНОЛОГическОй 
АкАдемии

347928, г. таганрог, 
ул. Энгельса, 1
тел.: (8634) 371 883, 371 634
rtf.sfedu.ru
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Антипин 
Святослав 
Олегович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Управление и информатика в 
технических системах
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Распределенная система контроля параметров климата 
автоматизированного помещения»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность: 
Разработчик ПО: разработчик Java, разработчик C++
Компьютерный дизайнер: Web-дизайнер, дизайнер 
интерфейса
Предпочтительные места работы: 
IT-фирма в г. Таганроге

Личные качества:
Усердие, находчивость, изобретательность, 
коммуникабельность, способность к быстрому обучению, 
креативность, гибкость мышления

Интересы / увлечения:
Кинематография, изобразительное искусство

Навыки:
Офисные приложения MS Office: Word‚ Excel‚ Power Point‚ 
Access‚ Visio
ОС: Windows 98/XP/Vista/7
Графические редакторы: AutoCad‚ Adobe PhotoShop‚ Adobe 
Animate‚ GIMP
Математические пакеты: MATLAB
Языки программирования: STL, LAD, FBD, Assembler, Java, 
Java Script, C/C++, C#, Kawa, App Inventor
Средства разработки ПО: Microsoft Visual Studio‚ Processing, 
Android Studio, Eclipse, Arduino IDE, App Inventor, Altera 
Quartus II
Подключение‚ настройка и обслуживание ПК и 
периферийных устройств
Иностранные языки: английский - Intermediate

Достижения: 

III место, Диплом, 2015 г. Международная научно-практическая 
конференция «Взаимодействие языков 
и культур в современном мире», доклад 
на иностранном языке

I место, Диплом, 2015 г. Университетская конференция «Неделя 
науки-2015»

II место, Диплом 2014 г. 61 Студенческая научная конференция

I место, Диплом, 2013 г. 11 Всероссийская научная конференция

12.09.1994 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (919) 880 41 02
kocuoneu@gmail.com

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Научная работа: 

Доклад, 
2015 г.

IV Всероссийская научная конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов «ПАРУСА»

Статья, 
г. Москва, 
2015 г.

Система контроля доступа на основе 
электронного ключа ibutton и платформы arduino 
// Научный журнал «Актуальные проблемы 
современной науки» и издательство «Спутник+»

Статья, 
г. Кисловодск, 
2015 г.

Модульная реализация Bluetooth-управления 
комплексными системами домашней 
автоматизации // Наука и образование на рубеже 
тысячелетий

Доклад на 
иностранном 
языке, 2015 г.

62-я Научная конференция, посвященная 
100-летию ЮФУ

Статья, 
г. Краснодар, 
2015 г.

Безопасность интеллектуального здания // 
Современная наука: тенденции развития

Доклад, 
2015 г.

Анализ методов голосового управления 
интеллектуальным зданием // Современные 
технологии и технический прогресс

Статья, г. Уфа, 
2015 г.

Анализ взаимодействия платформ Arduino 
по радиоканалу // Современная наука: 
Теоретический и практический взгляд

Березкин 
Алексей 
Сергеевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Управление в технических 
системах
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Автоматизированная система контроля и доступа в 
помещение»

Кем видите себя через 5 лет Инженер

Желаемая должность: 
Разработчик ПО, инженер на производстве или КБ
Предпочтительные места работы: 
г. Таганрог, г. Ростов-на-Дону. Сферы деятельности: 
информационные системы и электротехника

Награды: 

Стипендиат, 
2015-2016 гг.

Повышенная академическая 
стипендия, номинация «Наука»

Премия, 2015 г. Номинация «За научные 
достижения»

Личные качества:
Внимательность, дисциплинированность, ориентация 
на результат, техническое мышление, ответственность, 
самоорганизация

Интересы / увлечения: Спорт

Навыки:
Языки программирования (начальный уровень): C++, C#, 
ASM
Знание программ: AutoCAD, matlab, visual, studio, trace mode
Уверенный пользователь ПК
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 месяц

Практика, 2014 г. Кафедра систем автоматического 
управления ЮФУ

Достижения: 

I место за лучший 
доклад, 2015 г.

Университетская 
«Неделя науки»

28.07.1994 г.р.
с. Самбек, Неклиновский р-н, 
Ростовская область
+7 (988) 549 78 71
aleksei.berezkin@gmail.com

Карьерные ожидания:
Овладеть всеми необходимыми для работы знаниями и 
навыками, получить необходимый опыт, чтобы наиболее 
эффективно справляться со своими обязанностями. Повысить 
свой профессиональный уровень и продвинуться по 
карьерной лестнице

Научная работа: 

Статья, 
г. Берлин, 
2016 г.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND DIDACTICS IN 
TEACHING:collected papers. – Berlin: MVB Marketing- 
und Verlagservice des Buchhandels. GmbH

III место, 
Грамота, 
доклад, 
2015 г.

«Практическая реализация интерфейса пользо-
вателя для управления средствами домашней 
автоматизации на основе протокола Bluetooth» 
// Научно-техническая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых ИРТСУ, посвящен-
ная 100-летию ЮФУ

Статья, 
г. Киров, 
2015 г.

Инновационые процессы в научной среде // Сбор-
ник статей Международной научно-практической 
конференции

Статья, 
г. Элиста, 
2015 г.

Анализ идентификаторов доступа и их примене-
ние в многоуровневых системах контроля и управ-
ления доступом // Современные технологии, есте-
ствознание, педагогика - СТЕПь-2015* // Сборник 
трудов IV Всероссийской научной конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов

III место, 
доклад, Гра-
мота, Универ-
ситетский 
уровень, 
2013 г.

11 Всероссийская научная конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Информационные технологии системный анализ 
и управление», секция Микроэлектронных систем 
автоматического управления и телекоммуникаций

Допонительная информация:
•	 Водительское удостоверение категории «В»
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Гаран 
Софья 
Васильевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Графический дизайн
Квалификация: специалист 2012-2016 гг.
Тема дипломной работы: «Дизайн детской книги «Горы»

Кем видите себя через 5 лет Ведущий дизайнер в 
молодой перспективной 
компании

Желаемая должность: 
Web-дизайнер, дизайнер книг, иллюстратор
Предпочтительные места работы: 
IT-фирма в Таганроге, книжное издательство

Личные качества:
Коммуникабельность, организованность, аккуратность, 
художественные способности, креативность, умение 
работать в команде, быстрая обучаемость

Интересы / увлечения:
Туризм, волейбол, фотография

Навыки:
Отличное владение полным пакетом Adobe (Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects), а также, 
CorelDRAW, AutoCAD, ArchiCAD, 3ds MAX
Иностранные языки: английский - могу проходить 
интервью; французский - базовые знания

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 6 месяцев

Веб-дизайнер, 2015 г., 
(4 мес.)

Веб-студия «Lodoss team»
Разработка дизайна макетов сайтов и 
мобильных приложений

Веб-дизайнер, 2014 г., 
(4 мес.)

Веб-студия «Крайт», разработка 
дизайна макетов сайтов, оформление 
групп в социальных сетях

Иллюстратор, 11.2012-
07.2013 гг., (9 мес.)

Иллюстрирование сборника стихов 
Таганрогского поэта А. Ерёменко

Дизайнер, 
10.2012-05.2013 гг., 
(8 мес.)

Интернет салон «CONNECT»
Разработка буклетов, газет, визиток

Достижения: 

Диплом II степени, 
2016 г.

Первый Международный форум архитектуры и 
дизайна «Фардиз-2016»

Победитель, 
2016 г.

Конкурс дизайна логотипа для компании «Roof 
hotels group»

Диплом I степени, 
2014 г.

Выставка в Новосибирской государственной 
областной научной библиотеке, посвященная 
450-летию со дня рождения У. Шекспира

I место, 2013 г. Открытый конкурс на разработку логотипа 
Дворца молодежи г. Таганрога

24.11.1993 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (906) 415 20 39
vasevna93@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Совершенствование навыка организации работы, 
расширение области знаний и приобретение нового опыта, 
работа над интересными проектами

Научная работа: 

Доклад, 
г. Таганрог, 
2013 г.

«Иллюстрирование сборника стихов таганрогского 
поэта А. Еременко» // Студенческая научная конфе-
ренция, подсекция Дизайна

Доклад, 
г. Таганрог, 
2014 г.

«3д-проектирование новогодней сувенирной про-
дукции с помощью программы AutoCAD» // Сту-
денческая научно-техническая конференция, под-
секция Дизайна

Допонительная информация:
•	Права категории «В», автомобиль
•	Портфолио: https://yadi.sk/d/sBelNW9Irpm3X

Научная работа:
Публикации: 

http://www.itsau.ru/Content/downloads/sborn_PARUSA_2015_t2.pdf

http://inftech.uginfo.sfedu.ru/system/files/SITO2015.pdf
Конференции: 

Доклады на конференциях Международного и Регионального 
уровней

Награды: 

Премии / Повышенная академическая стипендия 
Стипендия Губернатора РО

Награды: 

Стипендиат, 2014 г.
За особые успехи в культурно-творческой деятельности
Стипендиат, 2013-2015 гг.
За особые успехи в спортивной деятельности

Данильченко 
Владислав 
Иванович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Электроэнергетика 
и электротехника (прикладной бакалавр), 
Электрооборудование предприятий, организаций, 
учреждений и автомобилей
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 
системы управления озонированием воздуха в комплексе 
топливоподачи ДВС»

Кем видите себя через 5 лет Главный инженер

Желаемая должность: 
Инженер
Предпочтительные места работы: 
Конструкторское бюро в г. Таганроге, г. Ростов-на-Дону

Личные качества:
Гибкость, дисциплинированность, вежливость, 
дружелюбие, настойчивость, внимательность, 
исполнительность, коммуникабельность, надежность, не 
имею вредных привычек

Интересы / увлечения:
Футбол, шахматы, наука

Навыки:
Степень владения ПК на уровне пользователя, знание 
специальных программ: Mathcad, matlab, microsoft word, 
microsoft visio, multisim, dev c++, Excel, SolidWorks, Catia
Иностранные языки: английский

Достижения: 

Сертификат, 
2015 г.

Международная конференция стран БРИКС

Сертификат, 
2015 г.

ХIII Всероссийская научная конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов «Информационные 
технологии, системный анализ и управление» 
(ИТСАиУ)

Сертификат, 
2015 г.

Участник конкурса «УМНИК»

III место, 
Диплом 
2015 г.

Лучший научный доклад университетской «Недели 
науки»

Диплом, 
2014 г.

ХII Всероссийская научная конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Информационные технологии, системный анализ 
и управление», ЮФУ

14.07.1994 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (952) 608 85 61
danil4enko.vladislaw@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Допонительная информация:
•	Права категории «А», «В», «С» и автомобиль
•	Наличие загранпаспорта

Дополнительное образование: 

12.2014-
12.2016 гг.

МРЦПКиПК, программа профессиональной 
переподготовки: «Юриспруденция»
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Научные работы:
Публикации:

Статьи, 
2015 г.: 

Сборник тезисов «Неделя науки»
Сборник научных статей «СИСТЕМОТЕХНИКА»

Конференции:

Дубовицкий 
Олег 
Олегович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Электроэнергетика и 
электротехника
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Расчет 
системы кондиционирования воздуха в салоне автомобиля»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность: 
Руководящая должность на предприятии
Предпочтительные места работы: 
ООО «Искра Юг», ПАО «ТАГМЕТ»

Личные качества:
Дисциплинированность, дружелюбие, исполнительность, 
надежность, оптимизм, вежливость, добросовестность

Интересы / увлечения:
Волейбол, футбол, настольный теннис

Навыки:
Языки программирования: C++
Операционные системы: Windows
Знание специальных программ: Mathcad, matlab, SolidWorks, 
multisim, dev c++
Иностранные языки: английский - Intermediate

Достижения: 

Сертификат, 
Всероссийский 
уровень, 2016 г.

XIII Всероссийская научная конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Информационные технологии, системный 
анализ и управление»

Сертификат, 
Международный 
уровень, 2015 г.

Международная конференция молодых ученых 
стран БРИКС «Сотрудничество стран БРИКС 
для устойчивого развития»

III место, Диплом, 
2015 г.

Лучший научный доклад «Недели науки», 
ИРТСУ ИТА ЮФУ

III место по 
России, Диплом, 
2014 г.

ХII Всероссийская научная конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Информационные технологии, системный 
анализ и управлении», ИТА ЮФУ

25.12.1994 г.р.
с. Покровское, Неклиновский р-н, 
Ростовская область
+7 (919) 896 63 15
dybovitskij@mail.ru

Карьерные ожидания:
Возможность для самореализации, стабильный 
заработок, возможность развиваться как специалисту, 
возможность своего карьерного роста, комфортные условия 
работы, включая отношения в коллективе, авторитет в 
профессиональных сообществах

Допонительная информация:
•	Права категории «В» и «С»
•	 Загранпаспорт

Жидченко 
Екатерина 
Николаевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Управление в технических 
системах
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Система 
вертикального транспорта высотных зданий»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность: 
Инженер на производстве / КБ, разработчик ПО
Предпочтительные места работы: 
IT-компания

Личные качества:
Внимательность, сосредоточенность, ориентированность 
на достижение результата, высокая степень 
самоорганизации, усидчивость

Интересы / увлечения:
Танцы, волейбол, плавание

Навыки:
Степень владения ПК, знание специальных программ: 
уверенный пользователь ПК, AutoCAD, matlab, visual studio, 
trace mode
Иностранные языки: английский - Intermediate

Достижения: 

III место, доклад 
г. Таганрог, 2013 г.

«Автоматизированная система учета 
потребления воды» .0.203

Монография, 
г. Киев, 2013 г.

«Электронные устройства систем управления» 
Монография, «Оптичний сповiщувач. Патент 
Украины»

II место, доклад, 
г. Таганрог, 2013 г.

«Поиск решения задачи автоматизации учета 
потребления воды» о.174

Публикации: 

Статья, г. Ростов-
на-Дону, 2015 г.

«Разработка автоматизированной системы 
управления зданием на основе искусственного 
интеллекта»

Статья, 
г. Геленджик, 
2014 г.

«Фильтрация шумов датчиков на основе 
рекурсивного медианного фильтра» 0.116

Статья, 
г. Геленджик  
2014г. 

«Выбор режима ведения поездов на основе 
моделей нечеткого управления» 0.116

Статья, г. Элиста, 
2014 г.

«Система автоматического регулирования 
расхода газа в трубе» 0.116

Статья, г. Таганрог, 
2013 г.

«Поиск решения задачи автоматизации учета 
потребления воды» о.174

Статья, 
г. Геленджик, 
2013 г.

«О ресурсосбережении в многофазных 
системах управления» 0.19

Статья, г. Таганрог, 
2013 г.

«Влияние через социальные сети и 
современный «экспорт революции» 0.25

Статья, г. Таганрог, 
2013 г.

«Автоматизированная система учета 
потребления воды» 0.203

Статья, г. Элиста, 
2013 г.

«О ранжировании нечетких альтернативных 
гипотез»

25.11.1994 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (918) 588 67 42
zhidchenko1994@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Допонительная информация:
Планирую дальнейшее обучение в магистратуре. Стараюсь 
участвовать во всех общественных мероприятиях 
университета. Являюсь постоянным участником 
Всероссийской «Студенческой Весны» в городах Ульяновск, 
Тольятти, Казань. Имею более 50 наград за активное участие в 
культурной деятельности университета. Выступаю на научных 
конференциях университетского уровня

Награды: 

Повышенная академическая стипендия, номинация 
«Научная деятельность»
Стипендия Губернатора РО

Награды: 

Стипендиат, 2015 г.
Стипендия Президента РФ

XIII Всероссийская научная конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Информационные технологии, 
системный анализ и управление»
Научно-техническая конференция, посвященная дню Российской 
науки и 100-летию ЮФУ
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Слесарева 
Евгения 
Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Графический дизайн
Квалификация: специалист 2010-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Дизайн 
настольной игры домино «Улица Чехова»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность: 
Дизайнер
Предпочтительные места работы: 
Студия дизайна

Личные качества:
Навыки построения взаимовыгодных взаимоотношений с 
клиентами, инициативность, внимательность, уверенность 
в себе, ответственность, пунктуальность, хорошие 
организаторские способности, целеустремленность в 
достижении поставленных целей, быстрая обучаемость, 
самоконтроль, творческий подход к поиску способов 
выполнения поставленных задач, не курю

Интересы / увлечения:
Йога, туризм, дизайн

Награды:
Премия / Повышенная академическая стипендия

Навыки:
3Ds MAX, ArhiCAD, Photoshop, CorelDRAW

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 года

Дизайнер интерьеров, 
2012 г. – по настоящее 
время

Студия дизайна «Виденеев», 
создание визуализации интерьеров 
в программе 3ds MAX, навыки высоко 
полигонального моделирования, 
правильная постановка камер, 
настройки материалов, работа с 
источниками освещения, создание 
фотореалистичных интерьеров, 
навыки обработки изображений в 
графических редакторах, работа 
в программе ArhiCAD с пакетом 
чертежей проекта.

Дизайнер-иллюстратор
Магазин «URBAN»
11.2015 г. – по настоящее 
время

Разработка фирменного стиля и 
рекламной продукции

Достижения: 

Диплом 
III степени, 
г. Ростов-на-
Дону, 2016 г.

I Международный форум Архитектуры 
и Дизайна «Фардиз-2016», 
презентация дипломного проекта 
домино «Улица Чехова», ДГТУ

Почетная грамота, 
2015 г.

Разработка фирменного стиля для 
ИУЭС ИТА ЮФУ

I место, г. Ростов-
на-Дону, 2015 г.

Областной молодежный медиа-
конкурс, мультимедийный проект 
«2015 - Год литературы»

10.07.1992 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (908) 511 17 02
jeyn1992@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Допонительная информация:
•	Права категории «В» и автомобиль
•	 Участник выставок в атриуме и студенческих конференций, 2012-

2016 гг.
•	 Участник Международных книжных чеховских фестивалей, 2012-

2016 гг.
•	Неоднократное участие в выставках Мэйл-арта и международного 

проекта «Шекспир-450», 2014 г.
•	 Участие в международной мультимедийной выставке «Три-Нео: 

Чехов, Левитан, Чайковский», 2014 г.
•	 Участие в студенческом проекте «Комиксы по литературным 

произведениям», 2014 г.
•	Студенческий проект «Чехов экспериментальный», 2015 г.
•	Портфолио: https://yadi.sk/d/D79COjubuTnYu

Научная работа:

III место за доклад на 60-ой студенческой конференции, секция 
«Инженерной графики и дизайна», 2013 г.
II место за доклад на 61-ой студенческой научной конференции, 
подсекция «Компьютерного дизайна», 2014 г.

иНститут НАНОтехНОЛОГий, 
эЛектрОНики 

и приБОрОстрОеНиЯ 
иНжеНерНО-

техНОЛОГическОй АкАдемии

347928, 
г. таганрог, ул. Шевченко, 2, корп. “е”, 
дирекция инЭп,  
тел.: (8634) 371 767
inep@sfedu.ru
http://inep.sfedu.ru
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Бычкова 
Елена 
Алексеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Землеустройство и кадастры
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
Информационная система «Разработка проекта дома-
интерната для престарелых и инвалидов в г. Таганроге»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела

Желаемая должность: 
Руководящая должность
Предпочтительные места работы: 
Организация, специализирующаяся на кадастре, 
г. Воронеж

Личные качества:
Ответственность, целеустремленность, отсутствие 
вредных привычек

Интересы / увлечения:
Бадминтон, волейбол, вокал, художественная школа

Навыки:
Знание специальных программ: AutoCAD, PHOTOMOD, 
Statistica, ObjectLand, Mathcad, Photoshop
Иностранные языки: английский - Intermediate

Достижения: 

I место, 2015 г. 62 Студенческая научная конференция, секция 
Информационных измерительных технологий и 
систем, в рамках 100-летия ЮФУ

I место, 2013 г. 60 Студенческая научная конференция, секция 
Информационных измерительных технологий и 
систем, ИТА ЮФУ

09.10.1993 г.р.
г. Воронеж
+7 (904) 442 66 70
79044426670@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Допонительная информация:
•	Права категории «В» 

Жардецкая 
Анастасия 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Биотехнические системы и 
технологии
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Исследование 
и разработка способов снижения энергетической нагрузки 
на человека при ультразвуковой интроскопии»

Кем видите себя через 5 лет Технический специалист 
по эксплуатации / 
ремонту медицинского 
и экологического 
оборудования, 
руководитель

Желаемая должность: 
Технический специалист по эксплуатации и ремонту 
медицинского и экологического оборудования
Предпочтительные места работы: 
Медицинские учреждения, контроль и управление 
состоянием живых систем и обеспечение их 
жизнедеятельности, учебные заведения

Личные качества:
Целеустремленность, коммуникабельность, 
исполнительность, добросовестность, творческий подход, 
пунктуальность

Интересы / увлечения:
Общественная деятельность, спорт, творчество, наука

Навыки:
Степень владения ПК – уверенный пользователь MS 
Office (Exсel, Word, Outlook, PowerPoint, Access), MathCad, 
MALAB, Компас, средний уровень Photo Shop, пользование 
интернет-порталами
Иностранные языки: английский - средний уровень

Опыт работы: 3 месяца

Практика, 2013-
2015 гг.

Кафедра электрогидроакустической и меди-
цинской техники ЮФУ

24.12.1994 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (928) 603 34 49
anastasiya.zhardetskaya@mail.ru

Карьерные ожидания:
Предпочтительно преподавательская должность в рамках 
естественного карьерного роста

Научная работа: 

Доклад, 
Сертификат, 
г. Таганрог, 
2015 г.

«Применение широкополосных сигналов в 
ультразвуковой диагностике для измерения 
скорости кровотока» // Научно-практическая 
конференция «Нелинейная акустика-50»

Статья, 
г. Таганрог, 
2015 г.

«Применение широкополосных сигналов в 
ультразвуковой диагностике для измерения 
скорости кровотока» // Сборник трудов, ЮФУ

Награды: 

Стипендиат, Сертификат, 2015 г.
Стипендия Мэра г. Таганрога
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Писаренко 
Иван 
Вадимович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Конструирование и технология 
электронных средств
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Разработка и 
исследование быстродействующих фотоприемников для 
интегральных систем оптической коммутации многоядерных 
УБИС»
Направление подготовки: Проектирование и технология 
электронных средств
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Кандидат технических 
наук, ведущий научный 
сотрудник университета / 
института

Желаемая должность: 
Научный сотрудник
Предпочтительные места работы: 
Университеты, Научно-исследовательские институты 
России

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ исполнительность, 
стремление к профессиональному развитию и обучению; 
отсутствие вредных привычек

Интересы / увлечения:
Спорт, литература, ремонт и обслуживание автомобильной 
техники

Навыки:
Языки программирования: C, Pascal, MATLAB
Операционные системы: Windows
Опыт разработки и реализации численных физико-
топологических моделей полупроводниковых приборов
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 5 лет

Лаборант, техник-
проектировщик, 2011-2016 гг.

ИНЭП ИТА ЮФУ

25.03.1993 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (918) 597 85 35
ivan123tgn@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в сфере научной деятельности, 
внедрение разработок, получение высокой заработной платы, 
продвижение по карьерной лестнице

Научная работа: 

Статья, 
Scopus, Web 
of Science, 
2015 г.

I Pisarenko, E Ryndin, M Denisenko. Diffusion-drift model 
of injection lasers with double heterostructure // Journal 
of Physics: Conference Series. V. 586. P. 012015. http://
dx.doi.org/10.1088/1742-6596/586/1/012015 (Scopus, 
Web of Science)

Доклад, 
г. Азов, 
2015 г.

2015 International Conference on «Physics and 
Mechanics of New Materials and Their Applications» 
(PHENMA-2015), Azov, Russia, May 19–22, 2015

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.

Международная конференция молодых ученых 
стран БРИКС «Сотрудничество стран БРИКС для 
устойчивого развития», 24–26 сентября 2015 г., 
г. Ростов-на-Дону

Доклад, 
г. Таганрог, 
2015 г.

Молодежная научная конференция 
«NanoTech-2015», 21–25 сентября 2015 г., г. 
Таганрог, Россия

Статья, 
Scopus, 
2014 г.

Bogdanov S.A., Zakharov A.G., Pisarenko I.V. 
Influence of electrical machining of the surface of 
a semiconductor sensitive layer of a gas sensor 
on its electrical properties // Surface Engineering 
and Applied Electrochemistry, 2014. V. 50. I. 6. P. 
455–459 (Scopus)

Всего опубликовано 20 печатных работ, в т.ч., 7 научных статей, 
из которых 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 
статьи в журналах, рецензируемых в базах данных SCOPUS и 
Web of Science, 1 глава в коллективной монографии, получены 3 
свидетельства о регистрации программ для ЭВМ

Допонительная информация:
•	 Водительские права категории «В» и личный автомобиль

Достижения: 

I место, Диплом, 
2015 г.

Конкурс «Молодой инноватор
г. Таганрога», номинация «Лучшая 
инновационная идея»

Саубанова 
Лолита 
Равилевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Нанотехнологии и микросистемная 
техника
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы:  «Разработка 
технологии формирования и исследование мемристорных 
структур на основе оксида титана методом локального 
анодного окисления»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность: 
Разработчик микро- и наносистемной техники

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
умение работать в команде; не имею вредных привычек

Интересы / увлечения:
Чтение, спорт, программирование

Навыки:
Знание специальных программ: Excel, Word, Power Point, 
MathCad, MathLab, Ansys, LabView, Microwind
Степень владения ПК - продвинутый пользователь
Иностранные языки: английский язык - базовый

10.05.1995 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (928) 908 29 40
lolitkasaub@gmail.com

Научная работа: 

Доклад, 
2015 г.

III Всероссийская научной молодежная конференция 
«Актуальные проблемы нано- и микроэлектроники»

Статья Международный журнал CEUR-WS, «Automatic 
Detection of Bone Contours in X-Ray Images»

Доклад, 
2014 г.

Молодежная школа-семинар «Нанотехнологии в 
электронике и МЭМС»

Допонительная информация:
•	 Общественная деятельность: 
•	 Староста группы 
•	 Староста в общежитии
•	 Руководитель волонтерского сектора ИНЭП ИТА ЮФУ, 2015 г.
•	 Заместитель руководителя волонтерского сектора ИНЭП ИТА ЮФУ, 

2016 г.
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Сикорский 
Дмитрий 
Александрович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Биотехнические системы и 
технологии
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 
ультразвуковой терапевтической системы»

Кем видите себя через 5 лет Инженер высшей категории 
по ремонту и эксплуатации 
медицинского и 
экологического 
оборудования

Желаемая должность: 
Технический специалист по эксплуатации и ремонту 
медицинского и экологического оборудования
Предпочтительные места работы: 
Международная компания по производству и 
сервисному обеспечению медицинского, экологического 
оборудования

Личные качества:
Аналитический склад ума, коммуникабельность, 
отличная обучаемость, высокая стрессоустойчивость, 
исполнительность, быстрая адаптация к изменениям, 
обширный кругозор, отсутствие вредных привычек

Интересы / увлечения:
Чтение художественной и научной литературы, 
компьютерная сфера, медицина, история, путешествия, 
география, любительский спорт - баскетбол, стрельба

Навыки:
Степень владения ПК – уверенный пользователь со 
знаниями в аппаратной части
Умение работать в следующих офисных программах, 
программах проектирования и САПР: Word, Excel, Visio, 
PowerPoint, Diptrace, Multisim , SolidWorks, Autodesk, Компас, 
Mathcad, Matlab
Иностранные языки: Английский язык - Upper-Intermedi-
ate, немецкий язык – Elementary, A2

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 месяц

Практика, лаборант, 
г. Санкт-Петербург, 
2015 г.

Российский государственный 
гидрометеорологический университет

26.11.1993 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (950) 849 07 05
dmsikorskij@mail.ru

Карьерные ожидания:
Должность начальник отдела в течение 1,5-2 лет

Допонительная информация:
•	Председатель Первичной профсоюзной организации ИНЭП ИТА ЮФУ, 

2014-2016 гг.

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
07.-08.2014 гг.

Интенсивный курс изучения 
немецкого языка в Академии 
языков F+U (Heidelberg)

Шавшина 
Алена 
Владимировна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Биотехнические системы и 
технологии
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 
биотестера для экспресс-анализа качества воды»

Кем видите себя через 5 лет Сервисным инженером 
по обслуживанию 
медицинского и 
экологического 
оборудования

Желаемая должность: 
Сервисный инженер по обслуживанию медицинской 
техники, специалист-проектировщик медицинского 
и экологического оборудования / по ремонту и 
техническому обслуживанию медицинского и 
экологического оборудования / по продвижению 
медицинского и экологического оборудования
Предпочтительные места работы: 
Международная компания по производству и продаже 
медицинской аппаратуры
Сервисный центр по ремонту медицинского и 
экологического оборудования

Личные качества:
Отличная обучаемость, исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность, ответственность, пунктуальность, 
стремление к профессиональному росту, высокая 
стрессоустойчивость, коммуникабельность, быстрая 
адаптация к изменениям

Интересы / увлечения:
Компьютерная сфера, отслеживание нововведений в 
экологической и медицинской сфере, научная фантастика, 
путешествия, шахматы

Навыки:
Умение работать в следующих офисных программах, 
программах проектирования и САПР: Word, Excel, Visio, 
PowerPoint, SolidWorks, Компас, Mathcad, Matlab
Степень владения ПК – уверенный пользователь
Иностранные языки: Английский язык - Pre-Intermediate

Достижения: 

I место, 
Всероссийский 
уровень, Диплом, 
2016 г.

Всероссийская олимпиада «Измерительные 
приборы», проведенная Информационно-
методическим центром «Линия знаний»

I место, 
Международный 
уровень, Диплом, 
2016 г.

IV Международный конкурс, проходящий в 
формате ФМВДК Таланты России, номинация 
Научно-техническое творчество

I место, 
Международный 
уровень, , 
г. Челябинск, 
Диплом, 2016 г.

Международный конкурс студенческих работ, 
номинация: Учебно-исследовательская работа

14.10.1994 г.р.
с. Александровское, 
Ставропольский край
+7 (989) 636 18 45
lampochka3d@rambler.ru

Карьерные ожидания:
Заведующий отделом сервисного обслуживания медицинского и 
экологического оборудования, старший инженер / инженер в дирекции

Допонительная информация:
•	 Отсутствие вредных привычек



5554

институт нАнотехноЛоГий, ЭЛектроники и приБоростроениЯ 
инженерно-техноЛоГической АкАдемии

институт нАнотехноЛоГий, ЭЛектроники и приБоростроениЯ 
инженерно-техноЛоГической АкАдемии

Шипулин 
Илья 
Александрович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Нанотехнологии и микросистемная 
техника
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации:  «Исследование 
электрофизических параметров наноструктурированных 
пленок ZnO для мультисенсорной системы типа 
«электронный нос»
Направление подготовки: Нанотехнологии в электронике
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Старший научный 
сотрудник и руководитель 
проекта

Желаемая должность: 
Научный сотрудник
Предпочтительные места работы: 
НИИ, Опытно-конструкторское бюро

Личные качества:
Целеустремленный, коммуникабельный, ответственный, 
быстро обучаемый, усердный

Интересы / увлечения:
Спорт и наука

Навыки:
Наноэлектроника, лазерная абляция, газовые сенсоры
Степень владения ПК, знание специальных программ: 
продвинутый пользователь, программы Origin, MathLab, 
MathCad, ANSYS и т.п.
Иностранные языки: английский - Upper-intermediate, 
немецкий - Beginner

Достижения: 

Руководитель гранта в рамках развития научного 
сообщества ЮФУ, 2015 г.
Исполнитель двух грантов РФФИ 2013 г., 2015 г.

19.09.1992 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
моб. +7 (918) 572 52 29, 
shipuliniliya@gmail.com

Карьерные ожидания:
Руководитель собственных исследований

Допонительная информация:
•	 Категория «B», личный автомобиль имеется
•	Наличие рекомендации

Дополнительное образование: 

02.09.-04.11.2013 гг., 
(24 час.)

Scientific writing, Stanford Online

Сертификат, 10.2011-
05.2012 гг., (36 час.)

Базовый курс немецкого языка, 
ЮФУ

Награды: 

Победитель, 
2015 г.

Международная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»

Стипендиат, 
2015 г.

Фонд целевого капитала ЮФУ молодым 
ученым

Стипендиат, 
2015 г.

Стипендия Президента РФ по приоритетным 
направлениям

I место, доклад, 
2014 г.

Студенческая конференция, секция 
«Английского языка», ЮФУ

Научная работа: 

Доклад, 2016 г. Международная конференция ICMEN 

Статья, 2015 г. Shipulin I.A., Ageev O.A., Zamburg E.G., 
Kolomiytsev A.S., Suchkov D.O., Shumov A.V. 
Formation of elements of integrated acousto-
optic cell based on LiNbO3 films by methods of 
nanotechnology // Journal of Physics: Conference 
Series

Статья, New York, 
USA, 2014 г.

Shipulin I.A., Zamburg E.G, Modeling of influence of 
adsorption of gases on electrophysical parameters 
of nanoscale ZnO films for gas sensors with 
increased selectivity // Theoretical and Applied 
Sciences in the USA, proceedings of the 1st 
International scientific conference. Cibunet 
Publishing. New York, USA

Шумов 
Александр 
Владимирович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Нанотехнологии и микросистемная 
техника
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Разработка технологии 
изготовления селективных газовых мультисенсоров на 
основе наноструктурированных пленок оксидов металлов»
Направление подготовки: Нанотехнология
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Руководитель 
технологической линейки

Желаемая должность: 
Инженер-технолог микроэлектронного производства
Предпочтительные места работы: 
Транснациональная корпорация

Личные качества:
Целеустремленность, ответственность, умение работать в 
команде

Интересы / увлечения:
Электроника, легкая атлетика

Навыки:
Лабораторное оборудование: установка импульсного 
лазерного осаждения, атомно-силовая микроскопия
Программное обеспечение: MATLAB, OriginPro, LabVIEW
Языки программирования: C++, R, Java, Haskell
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate

25.02.1993 г.р.
г. Тимашевск, 
Краснодарский край
+7 (928) 620 54 69
alexshumov25@gmail.com

Карьерные ожидания:
Работа в крупной международной компании, обладающей 
ведущими технологиями

Допонительная информация:
•	Права категории «В» и автомобиль

Достижения: 

Финалист 
конкурса 
«Умник», 2016 г.

Участие в гранте «Исследование процессов 
формирования наноструктурированных пленок 
LiNbO3 лазерными и ионно-плазменными 
методами для интегральных элементов 
акустооптоэлектроники»

Победитель 
конкурса, 2015 г.

Стипендия Правительства РФ

Грант, 2014 г. Участие в гранте «Исследование процессов 
локализованного формирования нанокластеров 
Ni методом импульсного лазерного осаждения 
для квантовых вычислительных устройств»

Участник, 
Победитель в 
составе научного 
коллектива, 
2013 г.

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ студентов и 
аспирантов в области химических наук и наук 
о материалах

Публикации: 

Статья, 
Швейцария, 
2014 г.

O.A. Ageev, E.G. Zamburg, E.Yu. Gusev, 
Z.E. Vakulov, D.E. Vakulov, M.N. Ivonin, A.V. Shumov. 
Nanocrystalline ZnO films grown by PLD for NO2 
and NH3 sensor // Journal «Applied Mechanics 
and Materials»

Статья, 
Швейцария, 
2014 г.

O.A. Ageev, E.G Zamburg, Z.E. Vakulov, D.E. Vakulov, 
А.M. Alexeev, D.A. Golosov, M.N. Ivonin, A.V. Shumov. 
Researching influence of IBAD PLD parameters 
on properties of nanocrystalline ZnO thin films // 
Journal «Applied Mechanics and Materials»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 года

Инженер, 2014 г. - 
по настоящее время, 
(2 г.)

Институт нанотехнологий, 
электроники и приборостроения ИТА 
ЮФУ

Техник, 2012-2014 гг., 
(2 г.)

Факультет электроники и 
приборостроения ЮФУ
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иНститут кОмпьютерНых 
техНОЛОГий и 

иНфОрмАциОННОй 
БезОпАсНОсти иНжеНерНО-

техНОЛОГическОй АкАдемии

347922,
г. таганрог, ул.чехова, 2, ауд. и-201  
тел.: (8634) 360 450, IP 30-006
info@ictis.sfedu.ru
http://ictis.sfedu.ru

Завацкая 
Татьяна 
Леонидовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Психология
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Особенности 
интеллектуально-творческих когнитивных структур 
студентов с разной познавательной позицией»

Кем видите себя через 5 лет Психотерапевт

Желаемая должность: 
Психолог, психолог-педагог
Предпочтительные места работы: 
Производство, банк, школа, частные учреждения, 
международная компания

Личные качества:
Коммуникабельность, ответственность, отзывчивость, 
беспристрастие, тактичность, нравственность, 
толерантность, любовь к детям, стрессоустойчивость

Интересы / увлечения:
Научные журналы, психологическая литература, 
баскетбол, велоспорт

Навыки:
Проведение психологической диагностики и составление 
психологического портрета, проведение индивидуальных 
консультаций по психологическим вопросам, коррекция 
психологических трудностей в жизнедеятельности 
человека, формирование установок на саморазвитие, 
преподавание психологии и пропаганда психологических 
знаний

20.01.1994 г.р.
г. Краснодар
+7 (961) 539 42 94
Pushinka.16@mail.ru

Карьерные ожидания:
Наличие личного кабинета для проведения индивидуальных 
консультаций, разработка и реализация проектов по 
повышению психологической безопасности личности

Допонительная информация:
•	Права категории «В» 

Достижения: 

Дипломы I / 
II степени по 
России, 2016 г.

II Всероссийская студенческая конференция 
«Безопасность и развитие личности в 
образовании», секции: Интеллектуально-
личностные ресурсы субъектов образования 
/ Психолого-педагогическая поддержка 
развития личности

II место по 
России, Диплом, 
2016г.

II Всероссийская научно-техническая 
конференция «Фундаментальные и 
прикладные аспекты компьютерных 
технологий и информационной безопасности»

III место по 
России, Диплом, 
2015 г.

II Всероссийская научно-практической 
конференция «Безопасность и развитие 
личности в образовании», секция 
Интеллектуально-личностные ресурсы 
субъектов образования

III место по РО, 
Диплом, 2015 г.

Студенческая конференция, 
кафедра психологии и безопасности 
жизнедеятельности

Научная работа: 9 докладов, 7 публикаций

Доклад, 2016 г. «Особенности интеллектуально-творческих 
когнитивных структур у студентов с разной 
познавательной позицией»

Статья, 2016 г. Влияние типа познавательной позиции на 
развитие интеллектуально-творческого 
потенциала

Статья, 2015 г. Факторы психологической безопасности 
образовательной среды

Доклад, 2015 г. «Взаимодействие в диаде учитель – ученик 
как фактор психологической безопасности 
личности»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 года

Педагогическая 
практика, 2015 г.

«Школа юного психолога», лекции / 
тренинги для учащихся 10-11 кл., г. Таганрог

Награды: 

Стипендиат, Сертификат, 2015 г.
Повышенная академическая стипендия, номинация 
«Научная деятельность»
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Кобилев 
Максим 
Андреевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность: Информационная безопасность 
автоматизированных систем
Квалификация: специалист по защите информации: 2011-
2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Исследование 
и разработка методов поиска и анализа персона-
ориентированных данных в сети интернет»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель 
инновационных проектов в 
области IT и ИБ

Желаемая должность: 
Руководитель отдела ИБ / руководитель IT проектов
Предпочтительные места работы: 
IT компании, банки

Личные качества: Целеустремленность, ответственность, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
исполнительность, стремление к новым знаниям

Интересы / увлечения: Спорт, игра на гитаре, stand-up 
комедия и КВН, публичные выступления

Навыки:
Управление проектами, гибкие методологии управления 
(agile, scrum, kanban), знание ИТ решений и технологий 
безопасности, стандарты безопасности (PCI DSS, 
требования российского законодательства), работа 
с офисными пакетами, современные технологии и 
подходы к разработке ПО
Иностранные языки: английский - Upper-intermediate

27.10.1993 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (918) 566 59 53
mkobilev@gmail.com

Карьерные ожидания:
Вывод на международный рынок IT продуктов в области IT и ИБ

Допонительная информация:
•	Водительское удостоверение категорий «B», «C»
•	Стипендиат Германской службы академических 

обменов (DAAD)

Научная работа: 

Доклад, г. Москва, 
2015 г.

Международная конференция, посвященная 
практическим аспектам информационной 
безопасности ZeroNights

Доклад, г. Москва, 
2014-2016 гг.

Международный форум по практической 
безопасности Positive Hack Days IV / V / VI

Статья, Aksaray / 
Turkey, 2013 г.

«Using quadrocopter as a pentest tool» // The 
6th International Conference on Security of 
Information and Networks

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3 года

Руководитель, 
2015 г. - по 
настоящее время

Студенческая лаборатория информационной 
безопасности, СКБ «КИТ» ИКТИБ ЮФУ

Python junior 
developer, 2014-
2015 гг.

Кафедра безопасности информационных 
технологий ЮФУ

Python junior 
developer, 2013-
2014 гг.

Южно-Российский региональный 
учебно-научный центр по проблемам 
информационной безопасности ЮФУ

Достижения:

Диплом, г. Москва, 2015 г. ИТ-студент года, «Лабора-
тория Касперского»

Диплом / медаль / премия, 
г. Москва, 2014 г.

ИНФОФОРУМ

Диплом, г. Ростов-на-Дону Science Slam

Награды:

Диплом I степени, 2015 г. Студенческий научный форум

Диплом II степени, 2015 г. Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Дополнительное образование: 
Сертификат 
участника, 
г. Сколково, 31.01.-
05.02.2016 г.

Зимняя школа Открытого 
Университета Сколково 
«Университет <=> Наука»

Сертификат 
участника, г. Дубна, 
10-16.08.2015 г.

Летняя Школа развития соревно-
ваний в области информационной 
безопасности CTF в России

Сертификат 
участника, 2014 г.

Образовательная программа 
Регионального проекта «Академия 
молодого гражданина»

Кудрякова 
Татьяна 
Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Информатика и вычислительная 
техника
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Разработка и 
исследование задачи кластеризации на основе метода и 
алгоритмов биоинспирированного поиска»
Направление подготовки: Информатика и вычислительная 
техника
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Специалист в IT-индустрии

Желаемая должность: 
Специалист по обеспечению качества ПО
Предпочтительные места работы: 
IT-предприятия, банки, международные компании и т.д.

Личные качества:
Настойчивость, внимательность, принципиальность, 
коммуникабельность

Интересы / увлечения:
Иностранные языки, литература XIX века, путешествия

Навыки:
Степень владения ПК, знание специальных программ: 
уверенное знание ПК, Magento, Redmine, JUnit, Selenium, 
Git, Mailchimp, Mindbox
Иностранные языки: английский - Upper-intermediate / 
Advanced, немецкий - Selbstandig

22.01.1993 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (918) 598 13 57
tatiana.kudryakova@mail.ru

Карьерные ожидания:
Руководитель отдела по обеспечению качества ПО

Достижения: 

I место, доклад, 
2016 г.

Неделя науки, ЮФУ

III место, доклад, 
2016 г.

II Всероссийская научно-техническая 
конференция «Фундаментальные и 
прикладные аспекты компьютерных 
технологий и информационной безопасности»

III место, доклад, 
2015 г.

ХIII Всероссийская научная конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Информационные технологии, системный 
анализ и управление» (ИТСАиУ-2015)

I место, доклады 
на английском 
языке

61-я и 63-я Студенческие научные 
конференции

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1,5 года

Специалист по обеспечению 
качества ПО, 11.2014-03.2015 гг., 
10.2015 г.– по настоящее время ООО «Оджетто Веб»
Стажировка, тестировщик, 08.-
10.2014 г., (3 мес.)

Дополнительное образование: 

Диплом ЮФУ о 
профессиональной 
переподготовке, 
09.2013-03.2015 гг.

МРЦПК и ПК ЮФУ, «Бух учет, анализ 
и аудит»

Включенное 
образование, 
04.-09.2015 гг.

Университет Гамбург-Харбург
Направление подготовки: 
Информационные и медиа-
технологии
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институт компьютерных техноЛоГий и информАционной 
БезопАсности инженерно-техноЛоГической АкАдемии

Логинов 
Олег 
Анатольевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Информатика и вычислительная 
техника
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 
и исследование комбинированного алгоритма размещения 
компонентов СБИС»

Кем видите себя через 5 лет Mенеджер по набору 
в ИT-команду

Желаемая должность: 
Инженер ИТ-отдела
Предпочтительные места работы: 
Международная компания

Личные качества:
Трудолюбие, терпеливость, упорность, доброта, уважение

Навыки:
Языки программирования: С++ (средний уровень), HTML 
Уверенная работа на ПК, опыт работы в CAD-системах: 
AutoCAD, T-flex, КОМПАС, P- CAD. 
Проектирование в среде Google SketchUP
Иностранные языки: английский - Elementary

29.06.1994 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (918) 545 07 23
olezhka_94@inbox.ru

Карьерные ожидания:
Построить карьеру в области IT- технологий, конечным итогом 
которой быть директором собственной компании

Достижения: 

I место, научная 
статья, 2016 г.

XXXI Всероссийская научная конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Информационные технологии, системный 
анализ и управление», ИТСАиУ

II место, научная 
статья, 2015 г.

II Всероссийская научно-техническая 
конференция «Фундаментальные и 
прикладные аспекты компьютерных 
технологий и информационной безопасности»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 6 месяцев

Стажер, 2015 г. ИТ-отдел, ТПО Лемакс, производство и продажа 
бытового газового оборудования

Лекции по управлению в САПР
Интересы / увлечения:
Музыка, путешествия, автоспорт, настольный теннис

Допонительная информация:
•	 Участник научного форума STARTUP Tour в г. Таганроге, 2016 г.
•	 Участник школы проф.актива и получения дополнительного 

образования по программе «Социальные технологии организации 
деятельности студенческих объединений и отрядов» в СОЛ Витязь, 
2015 г.

•	 Участник форума «Ростов 2015. Эволюция смыслов», смена «Спорт 
для всех», 2015 г.

•	 Участник форума для студентов технических специальностей 
«Breakpoint» в г. Ростове-на-Дону, 2015 г.

•	 Участник фестивалей «Фестиваль наук», 2013-2015 гг.

Научная работа: 

Научный 
доклад, 2015 г.

Академический форум корпорации EMC Россия и 
СНГ

Участник, 
статья, 2015 г.

«Intelligent decision support systems: analysis, 
problems, prospects» // XXXV-XXXVI Международ-
ная научно-практическая конференция «Научная 
дискуссия: Инновации в современном мире»

Статья, 2015 г. «Обзор моделей систем принятия решений» 
// Научный журнал «Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук»

Награды: 

Премии

Повышенная академическая стипендия за особые 
достижения в научной и спортивной деятельности

Пожидаева 
Мария 
Андреевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность: Программная инженерия
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Эволюционные алгоритмы для оптимизации 
многоэкстремальных функций и решения 
трансвычислительных задач»

Кем видите себя через 5 лет Разработчик ПО

Желаемая должность: 
Разработчик ПО
Предпочтительные места работы: 
IT-фирма, г. Таганрог

Личные качества:
Умение работать в команде, склонность к самообучению, 
аналитический склад ума

Интересы / увлечения:
Спорт, танцы, путешествия, книги

Навыки:
Веб-технологии: HTML, CSS, JS, LESS, GULP
Операционные системы: Windows 
Базы данных MS SQL
Системы контроля версий: Git
Иностранные языки: английский - Intermediate

08.03.1995 г.р.
г. Таганрог
Ростовская область
+7 (928) 128 87 53
pozhidaeva.maria@gmail.com

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в области фронт-энд разра-
ботки, участие в создании веб-приложений, работа в хоро-
шей команде

Достижения: 

Грант, 2016 г. «Иерархическая организация 
нейроэволюционных вычислений»

Грант, 2016 г. «Развитие теории и применение 
метаэвристических моделей, методов и 
алгоритмов для трансвычислительных задач 
принятия оптимальных решений»

Грант, 2015 г. «Исследование механизмов интеграции 
методов машинного обучения и эволюционных 
вычислений»

Научная работа: 

Статья, 2015 г. Распараллеливание алгоритмов в базах знаний 
интеллектуальных САПР

Доклад, 
2015 г.

Interactive methods and technological devices as an 
integral part of modern education process

Статья, 2015 г. Алгоритм эволюционного программирования

Статья, 2015 г. Interactive methods and technological devices as an 
integral part of modern education process

Доклад, 
2013 г.

Оценка эффективности функционирования 
интернет-магазинов в России и США

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 8 месяцев

Младший программист, 03.2016 г. – 
по настоящее время, (3 мес.) ООО «Иностудио 

Солюшинс», разработка ПО
Стажировка, 2015-2016 гг., (5 мес.)

Дополнительное образование: 

Сертификат, 2015 г., 
(12 час.)

«Школа IT-менеджмента» в Лабора-
тории мобильной и веб-разработки 
SCINO

Сертификат, 
2014 г., (80 час.)

«Введение в фронт-энд разработку» 
в ООО «Иностудио Солюшинс»
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Чистоходова 
Анна 
Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность: Информационная безопасность 
автоматизированных систем
Квалификация: специалист по защите информации 2011-
2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Программно-
аппаратный комплекс для проведения лабораторных 
работ по моделированию уязвимостей и исследованию 
защищенности автоматизированных систем управления 
технологическим процессом»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела

Желаемая должность: 
Специалист по ИБ (анализ защищенности)
Предпочтительные места работы: 
IT-фирма, частная компания, банк, международная 
компания в г. Таганроге, г. Ростове-на-Дону

Личные качества:
Аналитическое и креативное мышление; умение 
работать как в команде, так и самостоятельно; 
организаторские способности; ответственность; 
инициативность; исполнительность; стрессоустойчивость, 
коммуникабельность; вежливость; желание обучаться

Интересы / увлечения:
Народно-прикладное творчество, инклюзивное 
образование

Навыки:
Знание информационно-вычислительных систем и 
сетей / сферы анализа сетевых уязвимостей / языка 
программирования Python, настройка, сопровождение и 
использование клиентских версий операционных систем 
Microsoft Windows, Linux
Владение ПК – опытный пользователь
Специальные программы: Pycharm, Nesus, Nmap, 1C, Maltego, 
Metasploit, Visio 2013, Visual studio, Snort, знание 1С, базовые 
знания SQL, Adobe Photoshop
Иностранные языки: английский - Intermediate

04.03.1994 г.р.
с. Новобессергеневка, 
Неклиновский район, 
Ростовская область
+7 (918) 504 55 50
achis515@gmail.com

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение 
достойной заработной платы, продвижение по карьерной 
лестнице

Допонительная информация:
•	 Водительское удостоверение категории «B», а/м
•	 Рекомендации ИКТИБ ИТА ЮФУ

Достижения: 

Достижения 
в научной, 
общественной 
деятельности, 
награды, Грамоты 
и т.д.
Грант, 2016 г.
Грант, 2015 г.

Победитель конкурса молодежного самоуправ-
ления в номинации «Молодежный руководи-
тель управления образования по г. Таганрогу»
Автор программы социальной адаптации для 
детей из Детских домов
«Волонтер года-2014», по версии ИКТИБ ИТА 
ЮФУ
Вошла в 25 лучших волонтеров РО на 
Чемпионате мира по водным видам спорта

Научная работа: 

Статья / 
доклад, 2015 г.

Тестирование персональных межсетевых экранов

Статья / 
доклад на 
английском 
языке, 2015 г.

Беспроводные сенсорные сети

Доклад, 2011 г. Мораль и добродетель в рассказах А.П. Чехова

Дополнительное образование: 

Курсы, 
01.11-12.05.2016 гг.

Cisco Networking Academy - Routing 
and Switching Essentials

Курсы, 
01.01.-12.03.2016 гг.

Cisco Networking Academy - 
Introduction to Networks

иНститут упрАвЛеНиЯ 
в экОНОмических, 

экОЛОГических 
и сОциАЛьНых 

системАх иНжеНерНО-
техНОЛОГическОй 

АкАдемии
347922, 
г. таганрог ро, 
ул. чехова, 22 
тел.: (8634) 371 444, 371 910
iues@sfedu.ru
iues.tti.sfedu.ru

Награды: 

Стипендиат, 2012-2016 гг.
Повышенная академическая стипендия за достижения в 
общественной деятельности
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институт упрАвЛениЯ в Экономических, ЭкоЛоГических и 
социАЛьных системАх инженерно-техноЛоГической АкАдемии

Задоркина 
Оксана 
Михайловна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное 
управление
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг. (с отличием)
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Совершенствование процесса муниципальных закупок 
(на примере г. Таганрога)»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела

Желаемая должность: 
Управляющая должность в органах муниципальной власти 
/ частной фирме
Предпочтительные места работы: 
Администрация г. Ростова-на-Дону

Личные качества:
Добросовестность в выполнении поставленных задач, 
целеустремленность в достижении поставленных целей, 
энергичность и творческий подход

Интересы / увлечения:
Стрельба, волейбол, катание на лыжах, изготовление 
костюмов для студенческих спектаклей, посещение 
различных форумов

Навыки:
Навыки работы в программах: 1С, Adobe Photoshop, 
Microsoft Word, PowerPoint, Visio, Excel и др.
Навыки работы с первичной документацией / 
статистической обработки и анализа данных и 
информации / оргтехникой
Иностранные языки: английский - Intermediate

25.10.1994 г.р.
г. Таганрог,
Ростовская область
+7 (918) 287 26 84
ozadorkina@bk.ru

Карьерные ожидания:
Возможность самореализации в ходе работы, 
дружественный коллектив, продвижение по карьерной 
лестнице, полная реализация потенциальных возможностей

Допонительная информация:
•	Права категории «В»

Научная работа: 

Доклад, 
2016 г.

Круглый стол «Актуальные проблемы социально-
экономического развития муниципального 
образования», Администрация г. Таганрога

Статья, 
2015 г.

Электронный журнал «Международный студенческий 
научный вестник» // VII Международная студенческая 
электронная научная конференция «Студенческий 
научный форум»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 года

Практики 
(учебная, 
производственная, 
преддипломная), 
2012-2016 гг.

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав г. Таганрога, 2016 г.
Финансовое управление г. Таганрога, 2015 г.
Комитет физической культуры и спорта 
г. Таганрога, 2014 г.
Администрация г. Курганинска, 2013 г.

Дополнительное образование: 

Сертификат, 2013 г. Дополнительные курсы 
«Английский язык для всех»

Свидетельство, 
2012 г., (288 час.)

Курсы «Торговое дело»

Достижения: 

I место,
Диплом, 
2015 г.

VII Международная студенческая электронная 
научная конференция

I место, 
Диплом, 
2015 г.

XI Всероссийский конкурс деловых, инновационно-
технических идей и проектов «Сотворение будущей 
России», номинация «Проекты и идеи, направленные 
на сбережение и приумножение Народа России»

Дипломы
I - III степени, 
2015 г.,
III степени, 
2014 г.

Пулевая стрельба в упражнении ПП-1, посвященная 
70-летию «Дня Победы» и памяти В.В. Трофименко, 
ИТА ЮФУ

Достижения: 

I место, 
Диплом 
2015 г.

II Всероссийский конкурс развития и благоустройства 
малой Родины и Родного края «Возрождение и 
благоустройство Родины - России!», номинация 
«Информационное обеспечение развития малой Родины 
и Родного края»

I место, 
Диплом 
2015 г.

VIII Всероссийский конкурс информационных 
технологий и информационной безопасности 
«Интеллектуальная Россия», номинация «Электронное 
правительство»

Лучшая 
научная 
работа, 
Диплом 
2015 г.

VII Международная студенческая электронная научная 
конференция «Студенческий научный форум» // 
«Современные технологии Электронного Правительства 
в государственном управлении»

Зиньковская 
Анна 
Анатольевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное 
управление
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Совершенствование деятельности финансового управления 
муниципального образования на основе информационных 
технологий»

Кем видите себя через 5 лет Ведущий специалист

Желаемая должность: 
Специалист банковского дела, служащий Администрации
Предпочтительные места работы: 
Администрация г. Таганрога, иные организации

Личные качества:
Пунктуальность, ответственность, добросовестное 
выполнение поставленных задач, внимательность, 
дисциплинированность, целеустремленность

Интересы / увлечения: 
Стрельба из ПП-1

Навыки:
Владение программами: Microsoft Outlook, Microsoft Word, 
CRM, PowerPoint, Excel, Adobe Photoshop, Sony Vegas Pro, 
Cyberlink PowerDirector и др.
Профессиональные компетенции: навыки работы с 
первичной документацией / обработки статистических 
данных /умения работать в команде
Иностранные языки: английский язык – Intermediate, 
чешский язык - Beginner

26.12.1994 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовской области
+7 (918) 587 66 50
az-4212@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Возможность самореализации в ходе работы, 
дружественный коллектив, продвижение по карьерной 
лестнице

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «В»
•	Наличие рекомендации, Администрация г. Таганрога

Научная работа: 

Статья / 
доклад, 
2015 г.

«Методы оценки эффективности управленческих 
решений» // Журнал «Международный студенческий 
научный вестник» // Круглый стол «Проблемы принятия 
управленческих решений в муниципальном управлении»

Доклад, 
2015 г.

«Исследования качества и уровня жизни населения му-
ниципального образования (на примере г. Таганрога)» // 
Конкурс докладов, секция Технологий государственного 
и муниципального управления

Статья, 
2015 г.

«Интернет-представительство региональной Админи-
страции как средство построения партнерских от-
ношений с обществом» // Журнал «Международный 
студенческий научный вестник»

Статья, 
2015 г.

«Международный опыт внедрения электронного пра-
вительства» // Журнал «Международный студенческий 
научный вестник»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 года

Практики 
(учебная, 
производственная, 
преддипломная), 
2013-2016 гг. 

Администрация г. Таганрога, финансовое 
управление, 2016 г.

МФЦ, г. Таганрог, 2015 г.
Западное территориальное управление 
Администрации г. Таганрога, 2013-2014 гг.

Награды: 

Повышенная академическая стипендия, 
номинация «Развитие учебной активности 
обучающихся», 2016 г.
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институт упрАвЛениЯ в Экономических, ЭкоЛоГических и 
социАЛьных системАх инженерно-техноЛоГической АкАдемии

Иршкова 
Кира 
Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Лингвистика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Особенности 
передачи языковых средств манипулирования при переводе 
политического дискурса»

Кем видите себя через 5 лет Переводчик

Желаемая должность: 
Переводчик
Предпочтительные места работы: 
Международная компания

Личные качества:
Педантичность, коммуникабельность, высокая помехо- и 
психоустойчивость, гибкость, воспитанность, уверенность, 
дисциплинированность

Интересы / увлечения:
Спорт, литература, саморазвитие

Навыки:
Навыки письменного перевода (английский / немецкий), 
устного последовательного перевода и устного перевода с 
листа (английский)
Знание академического письма
Степень владения ПК, знание специальных программ: 
уверенный пользователь 
Хорошая работа с инструментами MicrosoftOffice ™, работа 
с Prezi, Opera/Google и др.
Работа с оргтехникойРабота с оргтехникой
Иностранные языки: Свободное владение английским 
языком – advanced, базовое владение немецким языком 
(A2)

17.02.1994 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (919) 887 09 96
irshckova@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Авторитет в профессиональных сообществах, переход 
на новый социальный и профессиональный статус, 
осуществление профессиональных целей и планов, 
возможность самореализации

Допонительная информация:
•	 Готова к региональным и зарубежным командировкам

Допонительная информация:
•	 Есть права категории «В» и «С»

Научная работа: 

Статья, 
Грамота, 
г. Тамбов, 
2016 г.

Анализ средств манипулирования в политическом 
тексте в прагмалингвистическом аспекте // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
(входит в перечень ВАК)

Доклад, 
2016 г.

«Стилистические особенности политического дискурса 
в аспекте коммуникативной лингвистики»

Статья, 
г. Москва, 
2015 г.

Имплицитные и эксплицитные глагольные маркеры 
в речи Мартина Лютера Кинга «I Have a Dream» // 
Международный студенческий научный вестник

Доклад, 
2015 г.

«Культурно обловленные особенности политического 
дискурса»

Доклад, 
2015 г.

«Отражение культурного компонента в языке 
политического дискурса»

Доклад, 
2014 г.

«Имплицитное и эксплицитное воздействие в 
английских глаголах речи Мартина Лютера Кинга 
«I have a dream»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 года

Практика, менеджер, 
г. Таганрог, 2015 г., 
(1 мес.)

Крюинговое агенство «SevenFeet»

Переводчик, 2014 г., 
(1 мес.)

Круизная компания «Ортодокс»
Бортовой гид-переводчик

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2014 г., 
(80 час.).

Программа подготовки по ДПП повышения 
квалификации «Английский язык в сфере 
международного туризма и гостиничного 
бизнеса», ЮФУ

Кожухова 
Анастасия 
Евгеньевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Бизнес-информатика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Продвижение 
салона красоты посредством сети Интернет»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность: 
Аккаунт-менеджер, менеджер проекта, бизнес-аналитик, 
помощник руководителя
Предпочтительные места работы: 
IT-фирма в Ростове-на-Дону

Личные качества:
Целеустремленность, обучаемость, исполнительность, 
организованность, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, готовность работать в команде

Интересы / увлечения:
Танцы, творчество

Навыки:
Компьютерные навыки: Windows OS, MS Office, CorelDraw, 
1С, Adobe Dreamweaver, CMS Joomla, Deductor, Business 
Studio
Иностранные языки: английский - Intermediate

17.08.1994 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (961) 278 72 46
nkozhuhova.09@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение уникальных знаний и опыта работы в своей 
сфере, применение этих знаний на практике, получение 
высокой заработной платы, продвижение по карьерной 
лестнице

Научная работа: 

Публикации

Статьи / тезисы в научных изданиях

Конференции: 

Доклады по теме исследования

Награды: 

Премия

Повышенная академическая стипендия

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Арт-менеджер, 2016 г. Сеть кинотеатров КиноНЕО, г. Таганрог

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2014 г., 
(80 час.).

Программа подготовки по ДПП повышения 
квалификации «Английский язык в сфере 
международного туризма и гостиничного 
бизнеса», ЮФУ

Достижения: 

Диплом 
полуфиналиста, 
2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», номинация 
«Предпринимательство»
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Морозова 
Дарья 
Леонидовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специализация: Инновационный и проектный менеджмент
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Организация 
государственного заказа: проектный подход»
Специализация: Менеджмент организации
Квалификация: специалист 2008-2013 гг.

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела по 
заключению договоров

Желаемая должность: 
Управление контрактной службы (отдел закупок)
Предпочтительные места работы: 
Представительство международной компании по 
реализации товаров для медицинских учреждений, 
г. Ростов-на-Дону

Личные качества:
Ответственность, способность реагировать и выделять 
первоочередные работы, умение делегировать работы в 
соответствии с регламентом и качеством выполнения

Навыки:
Операционные системы: Windows, Linux
Уверенный пользователь ПК и основного пакета офисных 
программ, знание специальных программ: 1С (на уровне 
занесения договоров, контрагентов, разнесения оплат, 
выявления необходимой информации), РОФОМС (аптека), 
ЛПУ-учреждения, МЕДок
Иностранные языки: немецкий - Elementary, английский - 
Intermediate

29.07.1990 г.р.
г. Таганрог,
Ростовская область
+7 (951) 513 42 85
DariaMorozova1990@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение бесценного опыта работы в сфере контрактной 
системы, знания всех «подводных» камней сферы 
деятельности и возможности своевременно реагировать на 
них в соответствии с поставленными задачами руководства

Допонительная информация:
•	 Водительское удостоверение категории «B»

Научная работа: 

Статья, 
2016 г.

Государственный заказ в здравоохранении

Доклад, 
2016 г.

Организация государственного заказа: проектный 
подход

Статья, 
2016 г.

Осуществление процедуры госзаказа в современных 
условиях

Статья, 
2016 г.

Рынок госзаказа в современных условиях 

Статья / 
доклад, 
2015 г.

Аспекты развития теории человеческого капитала в 
современных условиях

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2,5 года

Специалист контракт-
ной службы 12.2013 г. 
– по настоящее время

МБУЗ «Городская больница скорой 
медицинской помощи»

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2015 г., 
(120 час.)

«Управление закупками для обеспечения 
для государственных и муниципальных 
нужд. Управление закупками в 
контрактной системе»

Сертификат, 
2015 г., 
(72 час.)

«Организации деятельности 
студенческих объединений и отрядов»

Награды: 

Повышенная академическая стипендия, «Развитие учебной 
активности обучающихся, магистры», 2015-2016 гг.

Никишина 
Анастасия 
Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика предприятий и 
организаций
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Управление 
знаниями в современной организации»

Кем видите себя через 5 лет Экономист, финансист, 
экономист-менеджер
Руководитель (заме-
ститель руководителя) 
структурного подразделе-
ния предприятия / банка / 
финансовой организации

Желаемая должность: 
Экономист по труду и заработной плате / сектора анализа 
и отчетности, финансист, менеджер-экономист, ведущий 
экономист в международной компании
Предпочтительные места работы: 
Банковские и финансовые учреждения, предприятия 
г. Таганрога и г. Ростова-на-Дону

Личные качества:
Тяга к новым знаниям в области экономики, финансов и 
банковского дела, творческий подход к работе, упорство, 
уверенность в себе, нестандартное мышление, инициатив-
ность, способность генерировать идеи, коммуникабель-
ность, целеустремленность, энергичность, открытость, гиб-
кость, приспособляемость к происходящим изменениям, 
внутренняя потребность к саморазвитию и самоорганиза-
ции, ответственность за работу и принятые решения, по-
требность работать в коллективе и с коллективом, способ-
ность анализировать большие объемы информации

Интересы / увлечения:
Музыка, рукоделие

Навыки: Операционные системы: Windows, Linux
Профессиональное ПО: MS Office, MS Visio, МS Project, 
Project Expert, 1С
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate

07.08.1994 г.р.
г. Таганрог
Ростовская область
+7 (900) 137 27 87
nastya.nikishina@mail.ru

Карьерные ожидания:
Применение теоретических навыков в области экономики на 
практике, получение опыта работы, возможность карьерного 
роста

Допонительная информация:
•	 Есть водительское удостоверение категории «В»

Научная работа (в соавторстве): 

Статья, 
2016 г.

«Внедрение единой системы стратегического 
планирования в России»

Доклад, 
2016 г.

«Венчурное финансирование как фактор 
инновационного развития»

Доклад, 
2016 г.

«Управление знаниями в системе инновационной 
экономики»

Статья, 
2015 г.

«Анализ состояния и развития гражданского 
строительства в России»

Доклад, 
2015 г.

«Формирование трудового потенциала предприятия в 
условиях роста конкуренции на рынке труда»

Статья, 
2015 г.

«Актуальные вопросы использования 
информационных технологий в деятельности 
современных организаций»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 месяца

Практика, 2016 г. 
(3 недели)

ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

Практика, 2015 г. 
(2 недели)

ОАО «СКБ-банк»

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2015 г., 
(1 мес.)

Электронный курс «Малый бизнес» 
интернет-портала «Предпринимательский 
всеобуч»

Награды: 

Стипендиат, 2016-2014 гг.    Oxford Russia Fund 
Стипендиат, 2015 г.    Конкурс ОАО КБ «Центр-инвест»
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институт упрАвЛениЯ в Экономических, ЭкоЛоГических и 
социАЛьных системАх инженерно-техноЛоГической АкАдемии

Новицкий 
Владислав 
Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика предприятий и 
организаций
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Совершенствование системы подготовки и развития 
персонала»

Кем видите себя через 5 лет Максимально эффективный 
сотрудник в области 
финансов и экономики

Желаемая должность: 
Экономист по труду и заработной плате / сектора анализа 
и отчетности, финансист, менеджер-экономист, ведущий 
экономист в международной компании
Предпочтительные места работы: 
Банковские и финансовые учреждения, предприятия г. Та-
ганрога, г. Ростова-на-Дону

Личные качества:
Тяга к знаниям, творческий подход к работе, упорство, 
уверенность в себе и преданность делу, нестандартное 
мышление, инициативность, способность генерировать 
идеи, пунктуальность, коммуникабельность, 
целеустремленность, энергичность, открытость, 
наличие аналитических способностей и наличие 
системности, гибкость мышления, внимательность и 
наблюдательность, приспособляемость к происходящим 
изменениям, внутренняя потребность к саморазвитию и 
самоорганизации, ответственность за работу и принятые 
решения, потребность работать в коллективе и с 
коллективом, отсутствие вредных привычек

Интересы / увлечения:
Футбол, автомобили

Навыки:
Операционные системы: Windows, Linux
Профессиональное ПО: MS Office, MS Visio, МS Project, 
Project Expert, 1С
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate

14.04.1995 г.р.
г. Таганрог, 
Ростовская область
+7 (908) 509 17 51
vladislav140494@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Допонительная информация:
•	 Есть ВУ категории «В» и автомобиль

Научная работа (в соавторстве): 

Статья, 
2016 г.

«Внедрение единой системы стратегического 
планирования в России»

Доклад, 
2016 г.

«Венчурное финансирование как фактор 
инновационного развития»

Доклад, 
2016 г.

«Управление знаниями в системе инновационной 
экономики»

Статья, 
2015 г.

«Анализ состояния и развития гражданского 
строительства в России»

Статья, 
2015 г.

«Актуальные вопросы использования 
информационных технологий в деятельности 
современных организаций»

Статья, 
2015 г.

«Особенности инвестирования в нанотехнологии в РФ»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 месяца

Практика, 2016 г., (2 недели),
Практика, 2016 г., (1 мес.)

ОАО ТКЗ «Красный 
котельщик»

Практика, 2015 г., (2 недели) ОАО «СКБ-банк»

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2015 г.

Электронный курс «Малый бизнес» 
интернет-портала «Предпринимательский 
всеобуч»

Награды: 

Стипендиат,2014-2016 гг.   Oxford Russia Fund

Стипендиат, 2015 г.   Конкурс ОАО КБ «Центр-инвест»

Стипендиат, 2015 г.  Студенческая олимпиада ТТИ ЮФУ по 
английскому языку

Оржаховская 
Ирина 
Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Юриспруденция
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Сравнительно-
правовой анализ защиты авторского права в России и США»

Кем видите себя через 5 лет Специалист в области 
гражданского права

Желаемая должность: 
Юрист, юрисконсульт
Предпочтительные места работы: 
в г. Таганроге

Личные качества:
Целеустремленность, трудолюбие, ответственность, 
инициативность, коммуникабельность, энергичность, 
творческий подход к работе, организаторские способности 
и умение работать в команде

Интересы / увлечения:
Учеба, наука

Навыки:
Умение работать с нормативно-правовыми актами различ-
ного уровня (анализ, систематизация, учет иерархии и т.д.)
Знание электронных правовых баз (Консультант Плюс, 
Гарант)
Составление исковых заявлений, договоров
Консультирование, интервьюирование
Владение компьютером: уверенный пользователь 
(программы Microsoft Office)
Иностранные языки: английский - хороший, польский - 
элементарный, латинский - элементарный

20.09.1994 г.р.
г. Таганрог,
Ростовская область
+7 (908) 176 45 64
orgahovskaya2@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Допонительная информация:
•	 Есть Права категории «В» и автомобиль

Научная работа: 

I место, доклад, 
г. Таганрог, 2016 г.

Соотношение церкви и Интернет-
коммуникаций

II место, доклад / 
статья, г. Таганрог, 
2016 г.

Речевая манипуляции в СМИ как проблема 
современной культуры

Статья, г. Ростов-
на-Дону, 2016 г.

Сравнительно-правовая характеристика 
способов ограничения авторских прав в РФ 
и США

Дополнительное образование: 

Электронный курс «Предпринимательский всеобуч»

Достижения: 

Диплом полуфина-
листа, 2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал»

I место Диплом, 
2015 г.

Городская юридическая олимпиада

II место по Ро-
стовской области, 
Диплом, 2015 г.

Конкурс «Код демократии: инновационные 
технологии открытости» Избирательная 
комиссия РО, г. Ростов-на-Дону

III место по России, 
Диплом, 2014 г.

I Всероссийский конкурс студенческих на-
учных работ «Актуальные проблемы теории и 
истории государства и права»

I место п, Диплом, 
2014 г.

Внутривузовский открытый конкурс на 
лучшую научную работу студентов в рамках 
«Недели науки», ЮФУ

Награды: 

Стипендиат, 
2014-2016 гг.

Российский Оксфордский фонд

Стипендиат, 
2015-2016 гг.

Премия ОАО КБ «Центр-Инвест»
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Приходько 
Елена 
Викторовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Бизнес-информатика
Специализация: Электронный бизнес
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Управление 
взаимоотношениями с клиентами»

Кем видите себя через 5 лет Востребованный 
специалист в области IT

Желаемая должность: 
Бизнес-аналитик, специалист IT-отдела, аккаунт-
менеджер, тестировщик ПО в IT-компании
Предпочтительные места работы: 
IT-фирма в г. Таганроге, г. Ростове-на-Дону

Личные качества:
Быстрая обучаемость, внимательность, 
высокая работоспособность, исполнительность, 
коммуникабельность, организованность, ответственность, 
умение адаптироваться к переменам, умение работать в 
команде, не пью, не курю

Интересы / увлечения:
Фотография, танцы

Навыки:
Работа с компьютером, как средством управления 
информацией, выбор ИС и ИКТ-решения для управления 
бизнесом, управление контентом предприятия и Интернет-
ресурсов, создание и использование информационных 
сервисов (контент-сервисов), управление процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий, 
планирование и организация проектной деятельности на 
основе стандартов управления проектами, моделирование 
бизнес-процессов
Степень владения ПК: уверенный пользователь
Знание специальных программ: Windows OS, MS 
Office, CorelDRAW, 1С: Предприятие, МS Project, Adobe 
Dreamweaver, CMS Joomla, Deductor, Business Studio, Adobe 
Photoshop Lightroom
Иностранные языки: Английский - Intermediate

14.07.1995 г.р.
г. Таганрог,
Ростовская область
+7 (928) 120 29 06
lenok52009@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Описание и детализация моделей бизнес-процессов и 
информационных моделей, требований и визуальных интерфейсов. 
Участие в написании проектной и рабочей документации. 
Востребованный специалист в сфере IT

Допонительная информация:
•	Права категории «В»

Научная работа: 

Статья, 
2016 г.

Оценка влияния 5-ти сил Портера на примере ОАО 
«СКБ-Банка»

Статья, 
2016 г.

Анализ макросреды ОАО «СКБ-Банк»

Статья, 
2015 г.

Повышение эффективности работы ресторанного, 
туристического и гостиничного бизнеса при помощи 
бесплатных сервисов Е-mail рассылок

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2015 г., (32 час.)

Введение в конфигурирование в 
системе «1С: Предприятие»

Награды: 

Премия / Повышенная академическая стипендия

Степанова 
Мария 
Валерьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Лингвистическое образование
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Лексические особенности перевода музейных сайтов с 
русского языка на английский»

Кем видите себя через 5 лет Специалист-переводчик на 
руководящей должности, 
преподаватель

Желаемая должность: 
Письменный / устный переводчик, преподаватель
Предпочтительные места работы: 
Международная компания, издательство, ВУЗ

Личные качества:
Инициативность, внимательность, ответственность, 
уверенность в себе, коммуникабельность, гибкость 
мышления, креативность, стремление развиваться, 
целеустремленность, организаторские способности, 
энергичность, жизнерадостность, честность

Интересы / увлечения:
Спорт, вожатство, волонтерство

Навыки:
Знание языков и национально-культурных особенностей 
поведения носителей языка / специальных и смежных 
дисциплин и успешное применение их для выполнения 
переводческой деятельности
Уверенный пользователь ПК: MS Office, работа с 
Интернетом и электронной почтой, графическими 
редакторами (Adobe Photoshop CS5, ACDSee Pro 5)
Иностранные языки: английский язык – Advanced, 
немецкий язык – Pre-intermediate, французский язык – 
Elementary

07.01.1995 г.р.
г. Таганрог,
Ростовская область
+7 (918) 537 70 19
mary-steeeep@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в переводческой сфере в качестве 
устного и письменного переводчика, преподаватель 
высшего учебного заведения, переводчик-профессионал 
(продвижение по карьерной лестнице), получение высокой 
заработной платы

Научная работа: 

Статья, 
г. Самара, 
2015 г.

Использование английских сокращений в 
Интернет-пространстве // Сборник статей 
XVII Российской студенческой научной 
конференции «Студент и будущее России»

Доклад, 
г. Таганрог, 
2015 г.

Русские заимствования в английском языке 
// Международная студенческая научно-
практическая конференция «Взаимодействие 
языков и культур в современном мире» 

Статья, 
г. Москва, 
2014 г.

Обращения в кинодискурсе // VI Международная 
студенческая электронная научная конференция 
«Студенческий научный форум» (http://www.
scienceforum.ru/2014/550/2734)

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2014 г.

Анекдот как речевой жанр // Научно-практическая 
конференция «Миссия молодежи в науке»

Статья, 
г. Ростов-на-
Дону, 2013 г.

Обращение в русском и английском языках 
// Сборник статей региональной научно-
практической конференции «Миссия молодежи в 
науке»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 недели

Практика, переводчик, 2015 г. Бюро переводов «Интерфейс»

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2013 г., (60 час.)

Школа вожатского мастерства РОПО 
«ЮгА»

Награды: 

Повышенная академическая стипендия, 2014-2016 гг.

Достижения: 

II место, 2016 г. Региональный творческий конкурс 
«Парламентские дебаты. Английская лига»

Достижения: 

Анализ трендов электронной коммерции, анализ возможностей 
мобильных приложений при управлении личными финансами, 
анализ управления личными средствами населения, анализ 
эффективности бесплатных e-mail рассылок, создание концепции 
сети фаст-фуда, оптимизация управления взаимоотношениями с 
клиентами на предприятии
Победитель студенческих конференций различных уровней
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Степанова 
Софья 
Валерьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Информационные технологии
Квалификация: бакалавр 2012–2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы:
«Особенности перевода дирематических структур в текстах 
этикетажа»

Кем видите себя через 5 лет Успешно востребованный 
переводчик

Желаемая должность: 
Письменный или устный переводчик в международной 
компании, преподаватель в языковой школе / 
университете / школе
Предпочтительные места работы: 
Международная компания, учебное заведение

Личные качества:
Готовность интенсивно работать и интенсивно обучаться, 
владение профессиональными навыками перевода, личная 
организованность, способность эффективно планировать 
собственную нагрузку, способность адекватно оценивать 
качество своей работы, высокая работоспособность, 
умение работать со словарями и справочниками

Интересы / увлечения:
Вожатство, волонтерство

Навыки:
Знание нескольких языков / знания, умения и навыки, 
необходимые для выполнения переводческой 
деятельности, их мобилизация по основной 
специальности, и успешный перевод
Уверенный пользователь ПК: MS Office, работа с 
Интернетом и электронной почтой, графическими 
редакторами, знание операционной системы Windows
Иностранные языки: английский язык – Advanced, 
немецкий язык – Pre-intermediate, французский язык – 
Elementary

07.01.1995 г.р.
г. Таганрог,
Ростовская оласть
+7 (918) 537 70 29
stepanova.sonya07@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Заниматься устными и письменными переводами, 
общаться с иностранными людьми, иметь командировки в 
заграничные страны, повысить уровень знания английского 
языка до максимума, получить опыт работы в разных 
сферах деятельности в качестве переводчика

Научная работа: 

Статья, 
г. Таганрог, 
2015 г.

Взаимовлияние языков: хинди и английский 
язык // Сборник материалов Международной 
студенческой научно-практической конференции 
«Взаимодействие языков и культур в современном 
мире»

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.

Комплимент как речевой жанр // Научно-
практическая конференция «Миссия молодежи в 
науке»

Статья, 
г. Самара, 
2014 г.

Вербальные выражения симпатии и антипатии у 
подростков // Сборник XVII Российской студенче-
ской научной конференции «Студент и будущее 
России»

Доклад, 
2014 г.

Фразеологизмы, характеризующие отношение 
человека, к работе, к делу // Региональная научно-
практическая конференция «Миссия молодежи в 
науке»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 недели

Практика, переводчик, 2015 г. Бюро переводов «Интерфейс»

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2013 г., (60 час.)

Школа вожатского мастерства РОПО 
«ЮгА»

Награды: 

Повышенная академическая стипендия, 2014-2016 гг.

Достижения: 

II место, Региональный 
уровень, 2016 г.

Региональный творческий конкурс 
«Парламентские дебаты. Английская 
лига»

Тарасенко 
Карина 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Техносферная безопасность
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Эколого-
экономическое обоснование синтеза нитрида титана в 
электролитах на основе глицерина»

Кем видите себя через 5 лет Начальник отдела

Желаемая должность: 
Эколог
Предпочтительные места работы: 
Природоохранная прокуратора, Администрация г. Таганрога

Личные качества:
Имею активную жизненную позицию, веду здоровый образ 
жизни, ответственно отношусь к выполняемой работе

Интересы / увлечения:
Плавание, живопись, русская литература, фотография, 
театр, путешествия

Навыки:
Базовые дисциплины специализации, подготовка 
теоретическая /практическая, пользуюсь понятийным 
аппаратом, владею компьютером и информационным 
пространством, грамотно излагаю свои мысли устно / 
письменно, аргументированно представлять свою точку 
зрения
Степень владения ПК, знание специальных программ: 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, DOSBox, Matlab
Иностранные языки: английский язык - Intermediate

31.12.1994 г.р.
г. Таганрог,
Ростовская область
+7 (919) 894 78 07
karina_horry@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Научная работа: 

Статья, 
2015 г.

Повышение надежности контактных соединений 
тягового подвижного состава при использовании 
покрытий из нитрида титана

Статья, 
г. Иваново, 
2015 г.

Особенности синтеза нитридов титана в водно-
органических электролитах с фоновой добавкой 
LiClO4 и KF

Доклад, 
г. Таганрог, 
2014 г.

III Всероссийская научная конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов «Проблемы 
автоматизации. Региональное управление. Связь и 
автоматика»

Доклад, 
г. Таганрог, 
2014 г.

Международная научная конференция 
«Философские проблемы естествознания и 
технических наук», ЮФУ

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Стажировка 
2013 г., 2014 г.

Администрация г. Таганрога, отдел по охране 
окружающей среды

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2014 г., (30 час)

Курсы английского языка в Eastern 
Mediterranean University

Диплом, 
04-10.02.2016 г.

Школа «Профи: новый уровень»

Награды: 

Стипендиат, 2016 г.   Губернатора РО

Стипендиат, 2015 г.   Мэра г. Таганрога

Достижения: 

I место, Сертификат, 
2015 г.

Всероссийский конкурс «За это я 
люблю Россию»

Сертификат, 2015 г. Академия молодого гражданина

Сертификат, 2015 г. Молодежная команда Губернатора
Благодарственное 
письмо, 2014 г.

V Фестиваль науки Юга России

Допонительная информация:
•	Права категории «В»
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институт упрАвЛениЯ в Экономических, ЭкоЛоГических и 
социАЛьных системАх инженерно-техноЛоГической АкАдемии

Шуляк 
Станислав 
Олегович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Исследование 
содержания и механизмов обеспечения экономической 
безопасности России»
Направление подготовки: Юриспруденция
Квалификация: специалист 2009-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность: 
Ведущий специалист отдела банка
Предпочтительные места работы: 
Банк в г. Таганроге, г. Ростове-на-Дону

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ пунктуальность, 
стремление к профессиональному развитию и 
обучению, готовность к работе в стрессовых ситуациях, 
коммуникабельность, умение принимать ответственные 
решения

Интересы / увлечения:
Спорт, литература, здоровый образ жизни, общественная 
работа

Навыки:
Владение ПО Кредит, КД Куратор, ПО Фаиндер, 
Microsoftoffice, Консультант-плюс, Гарант
Иностранные языки: английский - в совершенстве

27.01.1992 г.р.
г. Таганрог,
Ростовская область
+7 (960) 461 65 56
boss-stas1992@mail.ru

Карьерные ожидания:
Возможность развиваться и обучаться, продвижение по 
карьерной лестнице, достойный уровень заработной платы, 
получение опыта работы в своей сфере

Научная работа: 

Доклад, 
2016 г.

Международная конференция молодых ученых, 
аспирантов и магистрантов «Инновационные 
технологии в экономике, образовании и управлении»

Доклад, 
2016 г.

Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Взаимодействие языков и культур»

Статья, 
2015 г.

Обналичивание денежных средств, добытых 
незаконным путем, как угроза национальной 
экономической безопасности // «Экономика и социум»

Доклад, 
2015 г.

Студенческая научная конференция ИУЭС ИТА ЮФУ

Доклад, 
2015 г.

62-я Студенческая научная конференция, 
посвященная 100-летию ЮФУ

Статья, 
2014 г.

Офшорные зоны: правовое обоснование 
экономической выгоды // Научно-практический и 
теоретический журнал «Инновационные технологии 
в экономике и управлении»

Статья, 
г. Ново-
сибирск, 
2014 г.

Общество в эпоху перемен: современные тенденции 
развития // Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых учёных, в рамках 
II Международного форума студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Управляем будущим!», СибАГС

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Ведущий специа-
лист, 03.2016 г. – по 
настоящее время

Кредитный отдел 3-й ступени группы 
выездного сбора АО «Банк Русский 
Стандарт»

Практики, (4 мес.)

Дополнительное образование: 

Сертификат, 
2015 г., (72 час.)

ИНТУИТ Национальный открытый 
университет, курс «Основы 
финансового менеджмента»

Награды: 

Стипендиат, 2011-
2014 гг. 

Российский Оксфордский фонд

Стипендиат, 2013 г. Правительства РФ

Стипендиат, 2013 г. Губернатора РО

Допонительная информация:
Права категории «В» (стаж вождения более 6 лет), личный 
автомобиль

высшАЯ шкОЛА 
БизНесА юфу

344019, г. ростов-на-дону, 
ул. 23-я Линия, 43 
(вход с ул. 1-ой пролетарской),
тел.: (863) 218 40 40, 218 40 43
hsb@sfedu.ru
http://hsb.sfedu.ru
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высШАЯ ШкоЛА 
БизнесА юфу

высШАЯ ШкоЛА 
БизнесА юфу

Демченко 
Анна 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Туризм
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы:  «Туристский 
образ территории и особенности развития туризма в 
исторической провинции Англия (Великобритания)»

Кем видите себя через 5 лет Управляющий отдела 
в крупной компании

Желаемая должность: 
Специалист сферы туризма / сервиса
Предпочтительные места работы: 
Крупные цепочки ресторанов, кофейни

Личные качества:
Умение быстро схватывать новую информацию, 
добросовестное выполнение своих обязанностей, 
креативность, приверженность  любимому делу, 
амбициозность, коммуникабельность, хорошая дикция

Интересы / увлечения:
Путешествия, иностранные языки, коллажи

Навыки:
Степень владения ПК, знание специальных программ: 
Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft Power Point  - 
уверенный пользователь
Иностранные языки: английский язык - Upper-intermediate, 
немецкий язык - Beginner

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Помощник менеджера, 
2015 г., (1 мес.)

Туристская компания «Star Travel»

Бариста, 
10.2013-05.2014 гг.

ООО «Кофе Сирена» (Кофейня 
«Старбакс»)

Достижения: 

Доклад, 
Сертификат 
участника, 
2016 г.

V Всероссийская конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Проблемы туриз-
моведения», Круглый стол «Tourism Reasearch: 
Efficacy of Promotion», г. Ростов-на-Дону

III место, Диплом, 
Всероссийский 
уровень, 2015 г.

IV Международная научно-практическая конфе-
ренция студентов,  аспирантов и молодых ученых 
«Проблемы Туризмоведения», секция немецкого 
языка

II место, Диплом, 
Всероссийский 
уровень, доклад, 
2015 г.

«A world of belonging» // IV Международная на-
учно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Проблемы Ту-
ризмоведения», секция английского языка

25.11.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (988) 586 12 21
ann.demchenko25@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Я ожидаю, что в будущем смогу найти работу, которая будет 
приносить не только доход, но и удовольствие. Создавать 
что-то новое, вдохновлять своих коллег, изменять все в 
лучшую сторону - это то, чем бы хотелось заниматься. Мне 
нравятся иностранные языки и все что связано с общением 
и знакомством с новыми людьми разных национальностей, 
поэтому я надеюсь, что моя карьера будет связана именно с 
этими сферами

Дополнительное образование: 

Сертификат, 2016 г. 
(6 дней)

Школа «Профи: Новый уровень» 
(I этап программы ДПО 
«Профсоюзный лидер нового 
поколения»)

Письмо о зачислении 
в университет, 
экзаменационный 
оценочный лист, 
2015 г., (1 семестр)

«Обучение в университете Яно-
ша Кодолани, Секешфехервар, 
Венгрия», направление «Туризм»

Диплом, 2014 г., 
(20 дней)

Мастер-класс «Школа телевизион-
ного мастерства», курс, ЮФУ

Допонительная информация:
Языковая практика: США, г. Атлантик Сити, «Borgata Hotel Casino and 
Spa», студенческая программа обмена «Work and Travel», 
2014 г., (4 мес.)

Овакимян 
Александр 
Борисович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Туризм (магистерская программа) 
«Технологии и организация внутреннего и международного 
туризма»
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Специальность: «Менеджмент организации» (корпоративное 
управление)
Экономический факультет ЮФУ 2002-2007 гг.

Личные качества:
Коммуникабельность, креативность, трудолюбие

Навыки:
Организация, координация и мониторинг работы 
персонала
Иностранные языки:  Английский язык - intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) 

Преподаватель, 2009 г. 
– по настоящее время

ВШБ ЮФУ, организация и проведение 
учебных курсов по экономическим 
дисциплинам для студентов

Секретарь проректора 
по экономике, 2010-
2013 гг.

Ректорат ЮФУ, документационное 
обеспечение управления, организация 
мероприятий, проведение 
переговоров

Специалист по УМР 
1 категории, 2009-
2010 гг.

ЮФУ, Институт экономики и 
внешнеэкономических связей, 
внедрение информационных 
технологий в учебный процесс, 
маркетинг подразделения, 
установление внешних связей

Директор, 2005-2007 гг. ИП Овакимян А.Б., руководство 
торговлей, координация заказов, 
контроль поставок, работа с 
инстанциями и персоналом, ведение 
документооборота

Награды: 

Достижения 
в научной, 
общественной 
деятельности, 
награды, 
грамоты и т.д. 

Лауреат конкурса ЮФУ на 
повышенную академическую 
стипендию за достижения в 
общественной деятельности, 2014-
2015 гг.
Лауреат специальной государственной 
стипендии Правительства РФ за 
достижения в научной деятельности, 
2015-2016 гг.

07.02.1985 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 514 08 74
oab@outlook.com

Карьерные ожидания:
Желаемая стартовая должность: менеджер среднего звена

Дополнительное образование: 

Послевузовское (аспирантура),  специальность 
«Экономика и управление народным хозяйством» 
(региональная экономика), 2010 г.
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высШАЯ ШкоЛА 
БизнесА юфу

Прокопченко 
Екатерина 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Туризм
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы:  «Проблемы и 
перспективы развития экологического туризма в Венгрии»

Кем видите себя через 5 лет Менеджер отеля / 
ресторана, менеджер по 
расселению / номерному 
фонду
Старший менеджер по 
работе с клиентами в 
крупной Международной 
компании

Личные качества:
Коммуникабельность, способности к иностранным языкам, 
широкий кругозор, способность работать в команде, 
изобретательность

Интересы / увлечения:
Путешествия, классическая литература, практическая 
психология, театр

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) - 1 год 4 месяца

Старший администратор, 
2014 г., (10 мес.)

Сетевой фитнес-клуб «Икс Фит», 
респешн

Intermediate Cook, США, 
г. Атлантик-сити, 2014 г., 
(3 мес.)

Borgata Hotel Casino and Spa, программа 
Work and Travel

Бармен-официант, 
г. Сочи, 2014 г., (3 мес.)

Свод Интернешнл, комплекс Газпром 
(период Олимпиады)

Достижения: 

I место, 2016 г. Конкурс социальных проектов Профсоюзной орга-
низации, команда «AQUA SFEDU», школа «Профи: 
новый уровень»

I место, 2016 г. «Проблемы Туризмоведения» // V Всероссийская 
конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых

Разработка 
проекта, 
2015 г.

«Разработка туристского кемпинга «Жизнь в степи» 
// Международная конференция «Сотрудничество 
стран БРИКС для устойчивого развития»

I место, 2014 г. Региональный конкурс Enactus, проект 
«Экология степи»

I место, 2014 г. «Зеленые» стандарты и экологическая 
сертификация объектов в туристско-
рекреационном проектировании»

11.02.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (989) 504 78 88
prokopkate@mail.ru

Карьерные ожидания:
Повышение заработной платы, возможность 
самосовершенствования, работа в команде, управление и 
руководство проектами, ответственные задания и крупные 
сделки, работа с иностранными клиентами

Дополнительное образование: 
Подтверждение 
обучения, Венгрия, 
09.-12.2015 гг.

Университет Яноша Кодалани, 
г. Секешфехервар, Венгрия

Сертификат, 2015 г. Цикл лекций, мастер-класс 
«Цивилизационный туризм»

Сертификат, 2015 г. 
(72 час.)

«Проектирование природного и спортивно-
оздоровительного горного туризма»

Удостоверение, 
2014 г. (72 час.)

«Социальное предпринимательство: от идеи 
к бизнес-идеи»

Сертификат, ОАЭ, 
Дубай, 2013 г., 
(1 мес.)

Курсы по туризму, отельному и 
гостиничному менеджменту. Мастер-
классы, семинары

Желаемая должность: 
Администратор / менеджер по работе с клиентами
Предпочтительные места работы: 
Гостиничный бизнес, сфера услуг (сервис), туризм

Навыки:
Степень владения ПК, знание специальных программ: 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Corel 
Draw, Adobe Photoshop
Иностранные языки:  английский - Upper-intermediate, 
немецкий - Beginner

Допонительная информация:
•	Председатель студенческой профсоюзной организации ВШБ 

ЮФУ, 2 г.

иНститут истОрии 
и междуНАрОдНых 

ОтНОшеНий

344006, г. ростов-на-дону, 
ул. Большая садовая, 33 
тел.: (863) 218 40 05
history@sfedu.ru
http://www.hist.sfedu.ru
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институт истории 
и междунАродных отноШений

институт истории 
и междунАродных отноШений

Ташмухамедова 
Вера 
Юрьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование, 
магистерская программа «Археология, античная история и 
культура Северного Причерноморья»
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Украшения 
Елизаветовского городища и его могильника как источник 
по истории и культуре населения Нижнего Дона в скифо-
античное время»
Направление подготовки: Педагогическое направление. 
Социально-историческое образование
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Руководитель

Личные качества:
Целеустремленность, позитивность, ответственность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде; отсутствие вредных 
привычек

Интересы / увлечения:
Спорт, музыка, книги, поисковая деятельность

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) - 1 год

Секретарь, 2015-2016 гг. РРПОО «Миус Фронт», поисковое 
объединение

24.09.1991 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 892 59 41
tashmuhamedova.vera2014@
yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы, получение высокой заработной 
платы, продвижение по карьерной лестнице

Желаемая должность: 
Специалист
Предпочтительные места работы: 
Госучреждения, международные организации

Навыки:
Организационные действия
Степень владения ПК – уверенный пользователь, знание 
основных специальных программ
Иностранные языки: английский - Intermediate

Достижения: 

Достижения 
отмечены 
Благодарствен-
ными письмами, 
Грамотами, 
Дипломами

Общественная деятельность, волонтерство
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с патриотическим воспитанием моло-
дежи в г. Ростове-на-Дону и РО
Поисковая деятельность: участие в вахтах 
Памяти; военно-исторических реконструкциях
Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 
оргкомитет

Форум «Моя инициатива в образовании», 

Патриотический форум в г. Волгограде, др.

Фиофанова 
Яна 
Владимировна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Документоведение и 
архивоведение
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Документационное обеспечение дела о Медном бунте 
1662 г.»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель кадрового 
отдела

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде, не курю

Интересы / увлечения:
История, бег

12.08.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (961) 302 92 98
madam.fiofanowa@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой за-
работной платы, продвижение по карьерной лестнице

Желаемая должность: 
Сотрудник отдела кадров
Предпочтительные места работы: 
Предприятия, учреждения, организации г. Ростова-на-
Дону

Навыки:
Работа в простых офисных программах, владение Exсel, 
Word, Acсess
Операционные системы: Windows, Linux
Иностранные языки: немецкий - Upper-Intermediate

Допонительная информация:
•	 Координатор корпуса «За чистые выборы»
•	 Куратор отделения Российского студенческого спортивного союза в 

г. Ростове-на-Дону
•	 Лучшие социальные проекты Юга России 2015 г.
•	Пешеходной экскурсии: «История ЮФУ: Университетские локусы 

городского центра» в рамках международной научной конференции 
«Университет в меняющемся мире»

•	ДПО «Молодежь и выборы: как стать гражданином»

Дополнительное образование: 

Областная школа студенческого самоуправления «Лидер 
21 века»

Награды: 

Премия
Повышенная академическая стипендия

Научная работа: 

Конференции
Доклады по теме исследования
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Щебуняева 
Алёна 
Игоревна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: История
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Образ 
Николая II в русской мемуаристике»

Кем видите себя через 5 лет Специалист

Личные качества:
Ответственная, энергичная, активная, жизнерадостная, 
коммуникабельная, инициативная, творческая

Интересы / увлечения:
Спорт, музыка, видео

21.12.1993 г.р.
п. Усть-Донецкий, 
Усть-Донецкий р-н, 
Ростовская область
+7 (909) 431 88 80
alyonasheb@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение достойной заработной платы, возможности 
карьерного роста, развитие своих профессиональных навыков

Дополнительное образование: 
Сертификат, 
07.2015 г.

Арт-команда, «Школа студенческого 
актива»

Желаемая должность: 
Специалист по культурно-творческим проектам / 
специалист по работе с молодежью
Предпочтительные места работы: 
Министерство образования, администрация

Навыки:
Степень владения ПК: пользователь, видеограф
Иностранные языки: английский язык - Pre-intermediate

Допонительная информация:
•	 Есть водительские права категории «B», машина по месту жительства

Достижения: 

Достижения отмечены Благодарственными письмами, Грамотами, 
Дипломами

Грамоты и кубками за призовые места (организация и постановка 
номеров и концертных программ)

иНститут мАтемАтики, 
мехАНики 

и кОмпьютерНых НАук
им. и.и. вОрОвичА

344090, г. ростов-на-дону, 
ул. мильчакова, 8-А,  
тел.: (863) 297 51 11
www.mmcs.sfedu.ru
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Гвоздева 
Дарья 
Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Прикладная математика и 
информатика 
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Применение 
помехоустойчивых кодов в стегоканалах с дефектами»

Направление подготовки: Прикладная математика и 
информатика 
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Дополнительное образование:  

Диплом, 
09.2015-
02.2016 гг.

Веб-программирование, онлайн-курс от 
университета ИТМО на портале Открытое 
образование

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность:
Менеджер IT-проектов
Предпочтительные места работы:
Международная IT-компания

Допонительная информация:
•	 Куратор митапов по направлению «Quality Assurance» 

Ростовского IT-сообщества 
https://it61.info/events https://new.vk.com/qa_meetup

Личные качества:
Инициативность, находчивость, коммуникабельность, 
развитые аналитические способности, 
стрессоустойчивость

Интересы / увлечения:
Студенческая самодеятельность, сноуборд, туристические 
походы, настольные игры

Навыки:
Языки программирования: C++, C#
Операционные системы: Windows, OS X
Системы контроля версий: Git
Веб-технологии: HTML, CSS
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 10 месяцев

Менеджер проектов, 
04.2016 г. – по настоящее 
время

ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»

Инженер-программист, 
2014- 2016 гг.

ФГУП «РНИИРС»

Достижения: 

Лауреат, лучшая 
научная работа по РО, 
Диплом, 2015 г.

Конкурс на лучшую научную работу 
по «Информационной безопасности», 
НОЦ «Солерция» на базе ФГАНУ НИИ 
«Спецвузавтоматика»

Награды: 

Призер, 
Диплом, 
2013-
2016 гг.

Руководитель творческого коллектива
Призер Областного этапа фестиваля «Российская 
студенческая весна», направление «Оригинальный 
жанр», номинация «Театр Мод»

Научная работа: 

III место, 
доклад, Диплом, 
2015 г.

Студенческая научная конференция, ЮФУ

Публикации, 
2015 г.

Сборник тезисов «Неделя науки»
http://sfedu.ru/pls/rsu/docs/u/U-12076/Folders/
file/02-02-16sbornik2.pdf

13.02.1992 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (919) 898 18 68
gvozdeva_dasha@mail.ru

Карьерные ожидания:
Расширение зоны ответственности, увеличение масштабов 
проектов, повышение заработной платы, повышение 
квалификации в области управления проектами

Гончаров 
Владислав 
Игоревич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Фундаментальная информатика и 
информационные технологии
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Реализация эффекта 
глубины резкости в изображениях, получаемых на 
компьютере»
Направление подготовки: Информационные технологии 
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Дополнительное образование:  

Программа подготовки одаренных студентов в области 
информатики и программирования

Электронный курс «Предпринимательский всеобуч»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность:
Разработчик ПО: разработчик Java, разработчик C++
Предпочтительные места работы:
IT-фирма в г. Ростове-на-Дону

Дополнительная информация:
•	Права категории «В» и автомобиль
•	 Ссылки на мероприятия: Без переноса

http://world-it-planet.org/ - сайт Международной олимпиады в 
сфере информационных технологий «IT-ПЛАНЕТА»

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде, не курю

Интересы / увлечения:
Настольный теннис, волейбол

Навыки:
Языки программирования: C++, C#, Java, Haskell 
Операционные системы: Windows, Linux 
Базы данных: Firebird SQL, MySQL, MS SQL, SQLite 
Библиотеки: Qt, OpenCV, OpenMP
Системы контроля версий: Git
Веб-технологии: HTML, CSS, JS, PHP
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Разработчик 
информационной 
системы, 2016 гг.

Ростовская фирма, проект, разработка 
приложения для звонков по сети 
для стационарных компьютеров с 
использованием библиотек PJSIP и Qt

Достижения: 

II место по 
России, 
Диплом, 
2016 г.

Отборочный этап конкурса компании AT Consulting 
«Решение социально значимых задач с помощью 
простых ИТ-систем» Международной олимпи-
ады в сфере информационных технологий «IT-
ПЛАНЕТА»

I место 
по ЮФО, 
Диплом, 
2015 г.

Отборочный этап конкурса компании AT Consulting 
«Решение социально значимых задач с помощью 
простых ИТ-систем» Международной олимпи-
ады в сфере информационных технологий «IT-
ПЛАНЕТА»

II место по 
РО, Диплом, 
2014 г.

Региональный тур XXVIII Международной олимпи-
ады по программированию учетно-аналитических 
задач на платформе «1С: Предприятие 8»

I место по 
РО, Диплом, 
2012 г.

Региональный тур XXVI Международной олимпи-
ады по программированию учетно-аналитических 
задач на платформе «1С: Предприятие 8»

I место по 
РО, Диплом, 
2011 г.

Региональный тур XXV Международной олимпи-
ады по программированию учетно-аналитических 
задач на платформе «1С: Предприятие 8»

Награды: 

Премия
Повышенная академическая стипендия

Конференции: 

Доклады по теме исследования

02.12.1992 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (988) 533 21 21
unrealprox@gmail.com

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице
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Зайцев 
Николай 
Дмитриевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Прикладная математика и 
информатика 
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Разработка методов 
и средств построения масштабируемой системы IP–
телефонии»
Направление подготовки: Прикладная математика и 
информатика
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Дополнительное образование:  

Сертификат, 
01.2015-
07.2015 г., 
(356 час.)

Очное обучение в университете 
Линчёпинга (Швеция)
Курсы: Embedded Systems, Advanced 
Networking, Database Design

Кем видите себя через 5 лет Специалист в IT-сфере, 
руководящая должность, 
реализация проектов, по-
вышение квалификации

Желаемая должность:
IT-специалист, руководитель IT-службы, руководитель 
проектов
Предпочтительные места работы:
Банки, крупные / международные организации

Допонительная информация:
•	Наличие 5 публикаций в научных журналах Всероссийского и 

Регионального уровней
•	 Являюсь мастером спорта по стендовой стрельбе

Личные качества:
Открытость, нацеленность на результат, 
коммуникабельность, высокая стрессоустойчивость, 
самостоятельность в принятии решений, ответственность, 
порядочность, умение работать в команде

Интересы / увлечения:
Самообразование в сфере IT, стендовая стрельба

Навыки:
Программирование на языке Python / администрирование сер-
веров под управлением UNIX-подобных операционных систем, 
VoIP систем (Freeswitch, Asterisk, Cisco Unified Communication 
Manager) / сетевого оборудования Cisco, серверное про-
граммирование / системы управления базами данных MySQL 
PostgreSQL / проектирование и создание баз данных / Git
Степень владения ПК, знание специальных программ: UNIX-
подобные операционные системы, Windows, Active Directory 
Python, MySQL, PostgreSQL, Freeswitch, Asterisk, Cisco Unified 
Communication Manager, Git, Svn
Иностранные языки: английский язык - Advanced

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 5 лет 3 месяца

Заместитель директора 
по ИТ, 12.2013 г. – по 
настоящее время

ООО «Фонд-Интер» (сфера 
деятельности: IT, Телеком)

Программист, 06.2013-
05.2016 гг., (2 г. 11 мес.)

ЮФУ, отдел телекоммуникационной 
инфраструктуры

Инженер, 04.2011-
06.2013 гг., (2 г. 2 мес.)

ООО «Фонд-Интер»

Достижения: 

Разработчик, 
2013-2016 гг.

Масштабируемая и отказоустойчивая система 
IP-телефонии для ЮФУ, с существенным со-
кращением расходов ЮФУ на построение сети 
IP-телефонии и телефонную связь

Победа в 
конкурсе, 2015 г., 
(1 семестр)

Грант на обучение за границей

04.03.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (961) 270 17 00
nzaitsevc@gmail.com

Карьерные ожидания:
Руководство командой специалистов / разработчиков 
компании, проектирование и внедрение новых решений, 
планирование и организация работы по IT-направлению, 
оптимизация и снижение затрат компании в области IT, 
решение интересных нестандартных задач

Награды: 

Стипендиат, Диплом, 
2012-2013 гг., 2015 г.

Федеральная стипендиальная 
программа Владимира Потанина

Любченко 
Анна 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Механика и математическое 
моделирование
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Конечноэлементное 
решение задачи о колебаниях неоднородного 
прямоугольного бруса»
Направление подготовки: Механика
Квалификация: специалист 2009-2014 гг.

Дополнительное образование:  

Диплом, 09.2015-
02.2016 гг.

Веб-программирование, онлайн-курс от 
университета ИТМО на портале Открытое 
образование

Кем видите себя через 5 лет Разработчик физических 
баз данных, программист, 
системный аналитик

Желаемая должность:
Аналитик, разработчик баз данных, программист
Предпочтительные места работы:
Крупная компания / предприятие в г. Ростове-на-Дону

Допонительная информация:
•	 Участник волонтерского движения ЮФУ / староста курса (5 лет)

Личные качества:
Умение мыслить логически и учиться на ошибках, 
терпеливость, готовность и желание изучать новое, 
целеустремленность, честность, ответственность, 
внимательность к деталям, аккуратность, 
коммуникабельность

Интересы / увлечения:
Классическая и современная литература, пишу стихи 
и прозу, психология, создание украшений (бижутерия), 
фотография, спорт

Навыки:
Продвинутый пользователь ПК
Уверенное владение пактами программ Microsoft Office 
(Excel, Word, Power Point, Access)
Базовые умения работы с ANSYS, FlexPDE
Владение языками программирования: Delphi, Pascal
Работа со средой разработки ПО Lazarus
Работа с программными пакетами Maple, MATLAB
Прошла курсы начальной работы с Flash-анимацией, 
разработки баз данных с использованием PHP и MySQL, 
1C: бухгалтерия
Иностранные языки: английский язык – Pre-Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 6 месяцев

Производственная практика, 
инженер 05.2016 г., (1 мес.)

НИПВФ «Тензор»

Педагогическая практика, 
ассистент преподавателя, 
09.2015 г., (1 мес.)

Кафедра теории упругости ЮФУ

Производственная практика, 
младший научный сотрудник, 
06.2015 г., (1 мес.)

Кафедра теории упругости ЮФУ

Производственная практика, 
младший научный сотрудник, 
02.2014 г., (3 мес.)

Кафедра теории упругости ЮФУ

12.05.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
моб. +7 (903) 400 79 44
vegas_1993@mail.ru

Карьерные ожидания:
Разработка физических баз данных, работа с крупными 
проектами, автоматизация бизнес-процессов, написание 
технических заданий для программного обеспечения, сбор и 
анализ большого количества данных
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Михайличенко 
Алексей 
Андреевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Фундаментальная информатика и 
информационные технологии.
Квалификация: магистр 2014-2016 гг. 
Тема магистерской диссертации: «Автоматическое 
детектирование контуров на медицинских 
рентгенографических изображениях для диагностики 
отклонений» 
Направление подготовки: Прикладная математика и 
информатика.
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.  

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность:
Team Lead, ведущий разработчик C++
Предпочтительные места работы:
Российская IT-компания, удаленная работа

Допонительная информация:
•	Права категории «В»
•	 Ссылки на мероприятия: http://world-it-planet.org/- сайт 

Международной олимпиады в сфере информационных технологий 
«IT-ПЛАНЕТА»

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
умение работать в команде; не имею вредных привычек.

Интересы / увлечения:
Чтение, спорт, программирование

Навыки:
Языки программирования: C++, C#, Java, Haskell 
Операционные системы: Windows, Linux 
Базы данных: MySQL, MS SQL, SQLite
Библиотеки: Qt, OpenCV, OpenMP, MPI, OpenGL
Системы контроля версий: Git, Mercurial
Веб-технологии: HTML, CSS, JS, PHP
Иностранные языки: Немецкий язык: Pre-intermediate, 
английский язык: Pre-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года

2015 г – по 
настоящее время

ООО «Playrix», разработка компьютерных 
игр

2014 - 2015 гг. (1 г.) Разработка системы измерения движу-
щихся объектов на пропускных пунктах с 
использованием алгоритмов компьютер-
ного зрения

Достижения: 

I место по России, Диплом, 
2016 г.

Отборочный этап конкурса диплом-
ных проектов «Лучший свободный 
диплом» Международной олимпиады 
в сфере информационных технологий 
«IT-ПЛАНЕТА 2015/16»

III место, Диплом, 2015 г. Студенческая научная конференция 
«Неделя науки»

I место, Диплом, 2014 г. Студенческая научная конференция 
«Неделя науки»

II место, Диплом, 2013 г. Студенческая научная конференция 
«Неделя науки»

Конференции: 

Доклад, 2016 г. XXIII Научная конференция 
«Современные информационные 
технологии: тенденции и перспективы 
развития (СИТО 2016)»

Доклад, 
г. Екатеринбург, 
2016 г.

The 5th conference on Analysis of Images, 
Social Networks, and Texts, Yekaterinburg, 
7-9th of April 2016

Публикации: 

Публикация в международном журнале CEUR-WS, 
«Automatic Detection of Bone Contours in X-Ray Images»

08.04.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (952) 577 59 73
alexey.a.mikh@gmail.com

Дополнительное образование:  

Диплом, 
2011 г. 

Программа подготовки одаренных студентов в 
области информатики и программирования

иНститут 
НАук О земЛе

344090, г. ростов-на-дону,
 ул. р. зорге, 40  
тел.: (863) 222 57 01
dek_geo@sfedu.ru
http://geo.sfedu.ru
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Гервальд 
Валерия 
Игоревна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление: Геоэкология
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Оценка шумовой 
загрязненности в г. Ростове-на-Дону (на примере 
Советского, Октябрьского и Кировского районов)»
Специальность: Геоэкология
Квалификация: специалист 2009-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Кандидат геолого-
минералогических наук, 
преподаватель в ВУЗе

Желаемая должность:
Эколог на предприятии, преподаватель
Предпочтительные места работы:
Промышленное предприятие или высшее учебное 
заведение, г. Ростов-на-Дону (в целом, город не 
принципиален)

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «B»
•	 Вредные привычки отсутствуют

Личные качества:
Умение работать в команде, исполнительность, 
инициативность, обучаемость, самокритичность

Интересы / увлечения:
Чтение, занятие спортом, путешествия

Навыки:
Профессиональные компетенции: составление методик 
и планов экологических исследований; работа с 
геофизическими приборами; работа со студенческими 
группами; написание отчетов о проделанной работе
Степень владения ПК, знание специальных программ: 
программы пакета Microsoft Office, Photoshop, 
администрирование Интернет-ресурсов
Иностранные языки: немецкий A1: Fit in Deutsch 
1 - Elementary, английский B2 - Upper-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года 2 месяца

Преподаватель географии, 
09.2014 г. - по настоящее 
время, (1 г. 10 мес.)

МБОУ «Школа №60»

Практика, 2013 г., (2 мес.) Кафедра геоэкологии и приклад-
ной геохимии ЮФУ

Практика, 2012 г., (2 мес.) АО «Южгеология»

Награды: 

Стипендиат, 2016 г. Стипендия Губернатора РО
Благодарственные письма, 
2016 г.

Институт наук о Земле ЮФУ, 
Эколого-биологический центр 
г. Ростова-на-Дону, Управление 
образованием г. Ростова-на-Дону

Стипендиат, 2013 г., 2015-
2016 гг.

Фонд Целевого капитала ЮФУ, 
«Образование и наука ЮФО»

Финалист, 2015 г. Конкурс «Студент года ЮФУ», 
номинация «Естественные науки»

Доклады:
II место, г Томск, 2013 г.
I место, г. Санкт-Петербург, 
2015 г.
I место, г. Ростов-на-Дону, 
2015 г.

Международные конференции

Научная работа: 

Статья, г. Ростов-на-
Дону, 2016 г.

Исследование и оценка акустической 
обстановки в Советском районе 
г. Ростова-на-Дону 

Статья / доклад, 
г. Санкт-Петербург, 
2015 г.

Оценка акустической обстановки в Совет-
ском районе г. Ростова-на-Дону

Статья, г. Самара, 
2014 г.

Акустическая обстановка в зеленых 
зонах г. Ростова-на-Дону

Статья, г. София 
Болгария, 2013 г.

Изученность акустических и 
радиационных полей г. Ростова-на-Дону

26.06.1991 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (988) 995 40 51
gervald.v@gmail.com

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в области экологической 
геофизики, работа в хорошей команде, популяризация 
научных знаний в области экологии

Джумаян 
Наринэ 
Размиковна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность: Прикладная геология
Квалификация: специалист 2011-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Типоморфные 
особенности минералов-индикаторов кимберлитов 
алмазоносной трубки «Моркока» (Якутия)»

Кем видите себя через 5 лет Заместитель главного 
геолога, доцент кафедры 
МПИ

Желаемая должность:
Геолог, научный сотрудник
Предпочтительные места работы:
Газпром, Алроса, Лукойл

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «B»
•	 Отсутствие вредных привычек

Личные качества:
Ответственность, нацеленность на результат, 
аналитическое мышление, быстрая обучаемость

Интересы / увлечения:
Путешествия, книги

Навыки:
Проведение полевых и камеральных геологических 
работ; составление геологических отчетов, проектов, 
смет; организация и проведение научных исследований 
в области минералогии, петрографии, геохимии, 
минерагении
Степень владения ПК: уверенный пользователь MS Office 
(Exсel, Word, Outlook, Power Point, Access)
Знание геоинформационных программ: ArcGIS, Corel Draw, 
Surfer, AutoCAD, Surpac, Viewer, StatSoft STATISTICA
Иностранные языки: английский – Intermediate; армянский 
– свободное владение

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 месяца

Лаборант 
минералогического 
анализа, 05.-08.2014 г.

АК «Алроса», Якутия
Обязанности при прохождении 
практики. Минералогический анализ 
полных и протолочных шлиховых 
проб (фракционирование материала 
проб по крупности зерен, сепарация 
по плотности и магнитным свойствам 
минералов, изучения материала 
стереоскопическим микроскопом)

Награды: 

Диплом I степени, доклад, 
2016 г.

«Индикаторные минералы 
низкоалмазоносных кимберлитов на 
примере трубки Моркока (Якутия)»

Научная работа: 

Статья / доклад, 
г. Томск, 2016 г.

Индикаторные минералы 
низкоалмазоносных кимберлитов на 
примере трубки Моркока (Якутия)» // 
Труды ХХ Международного симпозиума им. 
академика М.А. Усова студентов и молодых 
ученых «Проблемы геологии и освоения 
недр»

Статья / доклад, 
г. Ростов-на-Дону, 
2015 г.

Особенности состава и строения пиропов со 
шлиховых потоков на участке Юлегирский 
(северо-восток Якутии) // Сборник трудов 
научной конференции студентов и молодых 
ученых с международным участием 
«Актуальные проблемы наук о Земле»

27.03.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (950) 866 42 21
Narinedzhumayan@mail.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие, участие в открытии новых 
месторождений, возможность карьерного роста
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Прокопенко 
Алла 
Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность: Горный инженер
Квалификация: специалист 2011-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Проект 
разведки Нюрбинского месторождения россыпных алмазов 
(Якутия)»

Кем видите себя через 5 лет Главный геолог

Желаемая должность:
Геолог
Предпочтительные места работы:
Инженерные изыскания в г. Ростове-на-Дону, РО

Личные качества:
Умение работать в команде, склонность к самообучению, 
перфекционизм, коммуникабельность

Интересы / увлечения:
Спорт, книги, hand made, музыка

Навыки:
Графические программы: AutoCAD, CorelDRAW, ArcGIS, 
Surpac
Программное обеспечение: Microsoft Office
Иностранные языки: английский - Elementary

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 5 месяцев

Производственная практика, 
стажер, 2015 г., (2 мес.)

НПО «Геотехпрогноз»

Производственная практика, 
техник-геолог, 2014 г., (3 мес.)

АК «Алроса», Мирнинская ГРЭ, 
ЗЯГП

Научная работа: 

Статья, 2015 г. «Интенсивность загрязнения тяжелыми 
металлами почвенного покрова, нарушенного 
горным производством, для обоснования 
параметров санитарно-защитных зон 
терриконников Восточного Донбасса»

Доклад, 2015 г. «Минералого-петрографические и 
термобарогеохимические особенности 
кимберлитов минералов-спутников алмазов 
трубки Нюрбинская (Саха-Якутия)»

08.02.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (988) 990 01 94
violet.freya@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в геологической и инженерно-
геологической области, работа в хорошей команде

Тарадайко 
Марина 
Николаевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экология и природопользование
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Оценка 
экотоксичности вод в условиях натурного моделирования 
загрязнения кадмием»

Кем видите себя через 5 лет Научный сотрудник

Желаемая должность:
Научный сотрудник
Предпочтительные места работы:
Научно-исследовательские учреждения

Допонительная информация:
•	 Вредных привычек не имею, не замужем, готова к командировкам

Личные качества:
Ответственность; тщательность, аккуратность 
и творческий подход при выполнении работы; 
исполнительность, умение работать в команде

Интересы / увлечения:
Рисование, оригами, чтение книг, походы выходного дня

Навыки:
Владею методами биотестирования поверхностных вод, 
отбора гидробиологических проб
Опытный пользователь ПК, MS Office, CorelDraw, Photoshop
Иностранные языки: английский - Upper Elementary

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 10 месяцев

Практикант, исполнитель в 
составе коллектива гранта, 
09.2014 г. - по настоящее 
время

ФГБУ «Гидрохимический 
институт» Росгидромета, 
направление Экотоксикология

Достижения: 

Участник 
Гранта, 2014 
-2016 гг.

«Интегральная оценка и прогноз 
состояния водных ресурсов 
и их качества в пределах 
техногенно нарушенных 
геосистем углепромышленных 
территорий на основе комплексных 
геохимических, геофизических и 
экотоксикологических исследований»

Награды: 

I личное место, 
победа в 
номинации, 
г. Воронеж, 2016 г.

XIV Всероссийская олимпиада по экологии 
и природопользованию, номинация 
Радиоэкология

III место, 2016 г., Открытая Международная Интернет-
олимпиада по экологии

II место, 2015 г. Фонд им. В.И. Вернадского
Стипендиат, 2016 г. Победитель и призер конференций 

различных уровней

Научная работа: 

Тезисы / устный 
доклад, I место, 2016 г.

Оценка экотоксичности вод в условиях 
натурного моделирования загрязнения

Тезисы / стендовый 
доклад, III место, 2016 г.

Токсичность кадмия в водах Нижнего 
Дона в натурном модельном экспери-
менте

Тезисы / устный 
доклад, I место, 2015 г.

Влияние кадмия на развитие фито-
планктона в модельном эксперименте

Тезисы / стендовый 
доклад, 2015 г.

Отклик фитопланктона на загрязнение 
кадмием в натурном модельном экспе-
рименте

Тезисы / стендовый 
доклад, 2015 г.

Токсичность вод поверхностных водо-
токов бассейна р. Тузлов в районе лик-
видации шахт «мокрым» способом

20.04.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (908) 193 97 03
marusi_2010@mail.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в области биотестирования 
поверхностных вод, работа в хорошем коллективе
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344006, г. ростов-на-дону, 
ул. пушкинская, 160 
тел.: (863) 264 17 55 (приемная)
Info@ippk.sfedu.ru
http://isir.sfedu.ru

Бессарабова 
Юлия 
Валериевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Конфликтология и национальная 
безопасность
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Информационно-психологические войны в контексте 
реализации национальных интересов»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела по 
управлению персоналом

Желаемая должность:
Супервайзер
Предпочтительные места работы:
Крупные международные компании

Допонительная информация:
•	Права категории «В»

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде, без вредных привычек

Интересы / увлечения:
Здоровый образ жизни, спорт, путешествия

Навыки:
Критическое и стратегическое мышление, навыки 
социального конфликторазрешения (медиация, 
переговоры), эффективные коммуникации (личностное 
и деловое общение), аналитические способности, 
многозадачность
Иностранные языки: английский - Pre-Intermediate

Достижения: 

Диплом 
полуфиналиста, 
2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», 
номинация «Гуманитарная лига 
плюс»

Победитель, 
Диплом, 2016 г.

Олимпиада для поступающих в 
магистратуру ЮФУ, направление 
подготовки «Конфликтология»

Победитель, 
Диплом, 2015 г.

Межвузовский турнир «Дебаты», 
посвященный актуальным проблемам 
современности

Научная работа: 

Доклад, 
2016 г.

V Международная научная конференция молодых 
ученых, аспирантов, студентов, магистрантов 
«Актуальные проблемы моделирования, 
проектирования и прогнозирования социальных и 
политических процессов в мультикультуральном 
пространстве современного общества»

Доклад, 
2016 г.

Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»

Доклад, 
2015 г.

Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Путь в науку»

Доклад, 
2015 г.

Всероссийская научно-практическая конференция с 
Международным участием «Россия 21 век: борьба с 
новыми вызовами»

Статья, 
2014 г.

«Мир Кавказу» // Результаты исследований и 
материалы Всероссийского научного форума

Статья, 
2014 г.

Электронное периодическое издание «Экономика и 
социум»

Статья, 
2014 г.

Конфликты и безопасность в трансформирующемся 
обществе // Материалы Международной научной 
конференции кафедры конфликтологии и 
национальной безопасности ЮФУ

12.05.1995 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 129 04 30
zxc12050@mail.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональный опыт, продвижение по карьерной 
лестнице, личностный рост, получение удовлетворения от 
результатов своей работы

Дополнительное образование: 
Удостоверение, 
2015 г.

ДПО «Дебаты: тренинг логики и красноречия»

Награды: 

Премии
Повышенная академическая стипендия
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Василенко 
София 
Вячеславовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Социология
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Факторы 
социальной неврогенности в современном российском 
обществе»

Кем видите себя через 5 лет Старший специалист, 
курирующий проекты

Желаемая должность:
Социолог-аналитик
Предпочтительные места работы:
Центр изучения общественного мнения, высшее учебное 
заведение

Личные качества:
Коммуникабельность, креативность, ответственность, 
отзывчивость, любознательность

Интересы / увлечения:
Чтение художественной литературы, история, 
фотографирование

Навыки:
Знание методик и практик социологического 
исследования, выявление и анализ актуальных 
социальных проблем
Навыки работы с базами данных, использование 
компьютера на уровне пользователя, знание основных 
программ - Office, Excel, Power Point

Достижения: 

Старший 
интервьюер, 
Благодарственное 
письмо, 2015 г.

Состояние удовлетворенности 
автовладельцев получением 
государственной услуги 
регистрации автомобильного 
транспорта в г. Ростов-на-Дону

Диплом, 2014 г. Научно-образовательный форум 
«Социология на Юге России 
сегодня»

Награды: 

Благодарственное 
письмо, 2015 г.

ГУ МВД России по РО, Общественный совет

Диплом 2014 г. Научно-образовательный форум 
«Социология на Юге России сегодня»

Стипендиат: 2015 г., Российский Оксфордский фонд

2014 г., Стипендия им. Ю.А. Жданова
2013 г. Стипендия Губернатора РО

Научная работа: 

Тезисы, г. Ростов-
на-Дону, 2016 г.

Моделирование процесса неврогенности 
как фактора развития общества

Доклад, 2016 г. Гендерные аспекты восприятия катастроф
Статья, г. Санкт-
Петербург, 2015 г.

Неврогенность в современном 
информационном обществе

Статья, г. Липецк, 
2015 г.

Теоретическое обоснование феномена 
неврогенности в современном 
информационном обществе

Участник более 20 научных конференций различного уровня, 
2013-2016 гг.

29.04.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 905 84 26
sofyavasilenco@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в сфере социологических исследо-
ваний или управлении персоналом, возможность продвигаться 
по карьерной лестнице, стабильный заработок

Дополнительное образование: 
Сертификат, 
2016 г.

Курс «Малый бизнес» интернет-портала 
«Предпринимательский всеобуч» ОАО КБ «Центр-
Инвест»

Сертификат, 
2014 г., 
(8 час.)

«Школа волонтеров Фестиваля науки Юга 
России»

Сертификат, 
2013 г., 
(7 дней)

Образовательная программа Всероссийской 
школы студенческого самоуправления «Лидер 
XXI века»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – менее 1 года

Благодарствен-
ное письмо, 
2015-2016 гг.

«Проблематика трудоустройства 
выпускников Физического факультета ЮФУ», 
исследовательская группа

Практика, 2014-
2015 гг.

ОАО «Всероссийский центр изучения 
общественного мнения», филиал по ЮФО, 
г. Ростов-на-Дону

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – около 4 месяцев

Благодар-
ственное 
письмо, 
2015-2016 гг., 
(3 мес.)

Разработка инструментария и аналитическая 
работа на тему: «Проблематика трудоустрой-
ства выпускников Физического факультета 
ЮФУ»

Практика, 
2015 г., (1 мес.)

Участник исследовательской группы по 
изучению оценки эффективности работы 
Первичной Профсоюзной организации 
ЮФУ сотрудниками и студентами (в составе 
«Социологического отряда»)

Практика, 
2014 г., 
(2 недели)

ОАО «Всероссийский Центр изучения 
общественного мнения», филиал по ЮФО, 
г. Ростов-на-Дону

Григорян 
Алиса 
Олеговна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Социология
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Граффити как 
способ конструирования социального пространства города»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель 
исследовательских 
проектов

Желаемая должность:
Социолог-аналитик
Предпочтительные места работы:
Центр изучения общественного мнения, маркетинговые 
компании

Личные качества:
Организованная, креативная, коммуникабельная, 
аккуратная, трудолюбивая, инициативная, эрудированная

Интересы / увлечения:
Рисование, художественное оформление, чтение 
художественной и научной литературы

Навыки:
Составление аналитических отчетов, разработка анкет, 
расчет выборки
Владение методами: котент-анализ, анкетирование, 
интервью (в т.ч., экспертное), картографический
Навыки работы со статистическими базами данных
Владение пакетом Office (Excel, Word)
Иностранные языки: английский - intermediate

Награды: 

Стипендиат, 2015-
2016 гг.

Повышенная академическая 
стипендия за достижения в научной 
деятельности

Доклад по итогам 
авторского иссле-
дования, 2016 г.
Благодарственное 
письмо, 2015 г.

Благодарность Общественного 
Совета при Главном управлении 
МВД России по РО за оказание 
содействия в реализации 
социологического исследования

Научная работа: 

Тезисы, 
г. Ростов-
на-Дону, 
2016 г.

«Моделирование тенденций локализации граффити 
в г. Ростове-на-Дону» // V Международная 
научная конференция «Актуальные проблемы 
моделирования, проектирования и прогнозирования 
социальных и политических процессов» 

Статья, 
г. Ростов-
на-Дону, 
2016 г.

Гендерные особенности восприятия катастроф // 
Международные Гендерные чтения

Статья, 
г. Санкт-
Петербург, 
2015 г.

«Семиотическое пространство города на примере 
г. Ростов Великий (Ярославская область)» // «Путь в 
науку»
«Особенности наказания подростков 13-14 лет в 
России (на основе мониторинговых исследований 
Левада-Центр)» // Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции X Ковалевские 
чтения, СПбГУ
Участник более 10 научных конференций, 
2013-2016 гг.

17.06.1995 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 760 98 79
prosto_grib@mail.ru

Карьерные ожидания:
Работа в исследовательской или маркетинговой сфере, 
аналитик, организатор полного цикла качественных 
исследований (его ассистент)

Дополнительное образование: 
Сертификат, 
2016 г.

Курс «Малый бизнес» интернет-портала 
«Предпринимательский всеобуч» ОАО КБ» Центр-
Инвест»
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Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 6 месяцев

Благодар-
ственное 
письмо, 2015 г., 
(5 мес.)

Проект: Разработка социологического 
инструментария и аналитическая работа для 
социального гранта Первичной Профсоюзной 
организации ЮФУ «Проблематика 
трудоустройства выпускников Физического 
факультета»

Сертификат, 
2014 г., (1 мес.)

ГКУ «Республиканский Бизнес-Инкубатор»

Дзаурова 
Хяди 
Магометовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Социология
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Специфика 
социальной адаптации студентов из республик Северного 
Кавказа в инокультуной среде»

Кем видите себя через 5 лет Начальник отдела

Желаемая должность:
Социолог-аналитик, специалист отдела
Предпочтительные места работы:
Органы государственной власти

Личные качества:
Инициативность, целеустремленность‚ ответственность‚ 
аккуратность‚ стремление к профессиональному развитию 
и обучению, готовность работать в команде

Интересы / увлечения:
Английская классическая литература, научная литература, 
кулинария

Навыки:
Знание методик социологического исследования 
и применение их на практике, выявление и анализ 
актуальных социальных проблем, составление научно-
исследовательских отчетов, рецензий, обзоров и пр.
Навыки работы с базами данных; использование 
компьютера на уровне пользователя, знание основных 
программ - Office, Excel, Power Point

Награды: 

Стипендиат, Серти-
фикат, 2015 г.

Стипендия им. Ю.А. Жданова

Стипендиат, Серти-
фикат, 2015-2016 гг.

Российский Оксфордский фонд

Стипендиат, 2015-
2016 гг.

Стипендия Главы Республики 
Ингушетия для студентов и 
аспирантов из Республики 
Ингушетия успешно обучающихся 
в высших учебных заведениях РФ

Научная работа: 

Статьи, 2014-
2016 гг.:

Влияние трансформационных процессов на 
гендерное равноправие на Северном Кавказе
Особенности социокультурной адаптации 
студентов из республик Северного Кавказа в 
вузах г. Ростова-на Дону
Гендерные репрезентации в молодежных 
субкультурах

Доклады, 
сертификаты, 
грамоты, благо-
дарственные 
письма, 2013-
2016 гг.:

Международные гендерные чтения
Нациестроительство и модели национальной 
интеграции в России
Воспитание этнической толерантности в 
высшей школе
Актуальные проблемы моделирования, 
проектирования и прогнозирования 
социальных и политических процессов 
в мультикультуральном пространстве 
современного общества

15.08.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (961) 273 16 99
dzaurova.xadiya@mail.ru

Карьерные ожидания:
Возможности реализации своего потенциала, карьерный рост, 
высокая заработная плата

Дополнительное образование: 
Сертификат, 
2014 г,. (20 час.)

Курсы 1С Бухгалтерия 

Сертификат, 
2013 г.

Семинар с молодыми представителями СМИ, 
молодыми журналистами Избирательной 
комиссии РО

Сертификат, 
2013 г.

Образовательная программа «Академия 
молодого гражданина»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 7 месяцев

Агитатор, социолог, 
2013 г., 2015 г.

Предвыборные кампании

Добрынин 
Евгений 
Николаевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Социология
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Особенности 
самоидентификации представителей художественного 
сообщества»

Кем видите себя через 5 лет Бизнесмен

Желаемая должность:
Социолог
Предпочтительные места работы:
Административные структуры

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ стремление к 
профессиональному развитию и обучению, новаторство, 
готовность работать в команде

Интересы / увлечения:
Живопись, музыка

Навыки:
Умение применять различные социологические методы 
исследования на практике; знание основ социологии 
и смежных наук (экономика, статистика, история, 
политология)
Иностранные языки: английский - базовый

Научная работа: 

Статья / доклад, 
г. Ростов-на-Дону, 
2016 г.

Всероссийская конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Путь в 
науку» XII Международные гендерные 
чтения «Гендерные трансформации в 
современном мире»

Доклад, г. Ростов-
на-Дону, 2016 г.

XIII Международные гендерные чтения 
«Гендерные ценности XXI века»

Статья / доклад, 
г. Ставрополь, 
2016 г.

V Международная научная конференция 
«Актуальные проблемы моделирования, 
проектирования и прогнозирования 
социальных и политических процессов 
в мультикультуральном пространстве 
современного общества»

Доклад, г. Ростов-
на-Дону, 2015 г.

// Гендерные взаимодействия обучающихся в 
полиэтнической среде

Статья, г. Москва, 
2015 г.

Фестиваль культур народов Северного 
Кавказа «СКФО: Дом Дружбы»

Доклад, г. Ростов-
на-Дону, 2015 г.

Х Ковалевские чтения

Статья, г. Ростов-
на-Дону, 2014 г.

Международная научно-практическая 
конференция «Институты и политика 
модернизации экономики»
Международный конкурс научных работ 
«Молодежь в науке. Новые аргументы»

20.02.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 172 63 28
evgeshadobro@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Достижения: 

II место, доклад, 
Диплом, 2016 г.

44 Студенческая «Неделя науки»

Награды: 

Премия / стипендия

Допонительная информация:
•	Права категории «В»
•	 Вожатское удостоверение
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Дополнительное образование: 
г. Москва, 2016 г., 
(6 дней)

Школа по правам человека

г. Ростов-на-Дону, 
2013 г. (5 час.)

Вебинар с представителями СМИ

г. Ростов-на-Дону, 
2013 г., (2 час.)

Образовательная программа «Марке-
тинговые истории от Альфа-Банка»

г. Ростов-на-Дону, 
2012 г., (3 дня)

Образовательная программа «Акаде-
мия молодого гражданина»

Сертификат, г. Ростов-
на-Дону, 2011 г., (3 мес.)

Программа 1С

Медова 
Хяди 
Висхаевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Социология
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Отношение 
современного общества к нерегистрируемым брачным 
союзам»

Кем видите себя через 5 лет Высококлассный 
востребованный 
специалист

Желаемая должность:
Специалист по проведению социологических, 
маркетинговых и имиджевых исследований
Предпочтительные места работы:
Министерство образования, Министерство социального 
развития, Пенсионный фонд, коммерческие организации, 
занимающиеся пиар-, маркетинговыми исследованиями в 
Республике Ингушетия, г. Москве

Личные качества:
Коммуникабельность, дипломатичность, сдержанность, 
умение расположить к себе собеседника, умение слушать, 
умение делегировать полномочия и работать в команде

Интересы / увлечения: Теннис, волейбол, вязание

Навыки:
Работа с большим объемом информации, учет специфики 
исследуемой темы, детальная проработка алгоритма 
исследования, разработка концепции и вопросов, проведение 
всестороннего анализа и формулировка выводов
Иностранные языки: английский - базовый

Публикации: 

Статья, г. Ростов-
на-Дону, 2016 г.

«Формирование авторитета семьи у детей 
и современные реалии» // «Гендерные 
ценности в 21 веке»

Статья, г. Санкт-
Петербург, 2015 г.

«Гендер и новые формы семейно-брачных 
союзов» // «Х Ковалевские чтения. Россия в 
современном мире: взгляд социолога»

Статья, г. Ростов-
на-Дону, 2015 г.

«Межэтнические отношения и контакты в 
исторических примерах» // «Этика и конфликт 
ценностей в современном мире»

Статья, г. Ростов-
на-Дону, 2015 г.

«Рассмотрение гендерных тенденций в обще-
стве мигрантов на примере беженцев из Чеч-
ни» // «Гендерные трансформации в 21 веке»

Награды: 

Благодарность, 
2015 г.

Гражданское общество и молодежная 
политика в современной России

Диплом, 2015 г. Образ Великой Отечественной войны в 
художественном измерении

Грамота, г. Ростов-
на-Дону, 2013 г.

Фестиваль науки Юга России

03.04.1995 г.р.
Республика Ингушетия, 
Малгобекский район
+7 (928) 791 03 57
medova1995@mail.ru

Карьерные ожидания:
Руководитель проектов по проведению социологических 
исследований

Достижения: 
Диплом 
I степени, 
2015 г.

Комплексный подход к исследованию 
исторической памяти о ВОВ: гумани-
тарный и естественнонаучный вклад

Диплом, 2015 г. Лучший студент Ингушетии

Допонительная информация:
•	 Есть Права категории «В»
•	 Соорганизатор / координатор проектов: «Единство народов», 

«Тептар»

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 месяц

Помощник 
руководителя

Отдел высшего и среднего образования, 
Министерство образования и науки Республики 
Ингушетия

Дополнительное образование: 
Диплом, 2016 г., (120 час.) «Медиация. Базовый курс»

Фальковская 
Наталья 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Конфликтология и национальная 
безопасность
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Конфликты в 
предпринимательской сфере и способы их разрешения»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела 
по подбору и развитию 
персонала

Желаемая должность:
Менеджер по персоналу
Предпочтительные места работы:
Крупные международные и российские компании

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ активная 
жизненная позиция‚ стремление к профессиональному 
развитию и обучению, готовность работать в команде

Интересы / увлечения: Здоровый образ жизни

Навыки:
MS Axapta, MS Outlook, Босс-Кадровик, MS Excel, 
MS PowerPoint, SPSS
Иностранные языки: английский - Pre-Intermediate

Научная работа: 

Статья, г. Москва, 
2016 г.

«Переговорный процесс в политических 
конфликтах»

Доклад, г. Минск, 
2016 г.

I Международный фестиваль медиации «Раз-
решение конфликтов в современных услови-
ях», РГСУ филиал в Белоруссии

Доклад, г. Москва, 
2016 г.

Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов-2016», МГУ

Доклад, 
г. Владивосток, 
2016 г.

VIII Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Рос-
сия XIX век: Борьба с новыми вызовами», 
ДВФУ

Статья, Северная 
Каролина, США, 
2016 г.

«Проблема социализации молодежи в 
современном обществе: конфликтогенный 
характер влияния СМИ»

Награды: 

2016 г. Повышенная академическая стипендия, 
номинация «Научная деятельность»

2015 г. Стипендия им. Ю.А. Жданова

01.10.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (989) 713 28 68
natashafalkovskaya@bk.ru

Карьерные ожидания:
Совершенствование полученных знаний, повышение 
профессиональной квалификации, достижение поставленных 
целей

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1,5 года

Researcher, 
06.2015 г. – по 
настоящее вре-
мя, (1 г.)

Kelly Services CIS (услуги для бизнеса), поиск 
кандидатов для крупнейших российских и меж-
дународных компаний по ЮФО, отбор резюме 
кандидатов, проведение первичных телефонных 
интервью, проведение личных интервью и оцен-
ка соискателеймассовый подбор, работа в ERP-
системе Axapta

Менеджер по 
обучению и раз-
витию персонала, 
05.-09.2015 г., 
(6 мес.)

Комбайновый завод Ростсельмаш, ООО, орга-
низация обучения, составление / планирова-
ние, направление Руководители и служащие
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Филимонова 
Мария 
Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Зарубежное регионоведение
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Молодежь как 
субъект национальной безопасности Юга России»

Кем видите себя через 5 лет Ведущий специалист в 
органах государственной 
службы

Желаемая должность:
Специалист в органах государственной службы
Предпочтительные места работы:
Органы госслужбы в г. Ростове-на-Дону

Личные качества:
Активная и творческая личность, ответственная, 
целеустремленная, легко обучаемая, имею 
организаторские способности

Интересы / увлечения: Здоровый образ жизни

Навыки:
Эффективное планирование рабочего времени, подготовка 
информационно-аналитических материалов, конструктивное 
ведение диалога
Владение ПК на уровне продвинутого пользователя: знание 
MS Office, Word, Excel, Power Point, 1С, Chrome, Adobe Photoshop, 
Acrobat Reader, ABBYY FineReader
Иностранные языки: английский - Intermediate, немецкий - В2

Достижения: 

Грамота, 
Всероссийский 
уровень, 2016 г.

Всероссийская студенческая олимпиада, 
специальность «Регионоведение»

Региональный 
уровень, 2015 г.

Член оргкомитета и куратор 
Образовательной смены «Мир Кавказу»

Спецприз, 
Всероссийский 
уровень, 2015 г.

Зимняя школа Российского Оксфордского 
фонда-2015/2016: «Археология текста-4/5», 
номинация «Междисциплинарный проект»

Победитель, 
2013 г.

Конкурс для студентов, магистров и 
аспирантов «Регионовед года», отделение 
регионоведения, ЮФУ

Научная работа: 
Публикации

Статья, 2016 г. Социальное неравенство в Ростовской области
I место, доклад 
на иностранном 
языке, 2015 г.

Всероссийская конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Путь в науку» 
// «Das Zusammenwirken der Deutschen und 
Russischen auf dem Gebiet der Poesie und 
Musik»

Статья, 2015 г. Роль традиционного танца в культуре народов 
Юга России

Статья, 2015 г. Modern epidemic:internet-addiction

Статья, 2014 г. Проблемы кавказской идентичности / 
Кавказский менталитет: особенности и 
предрассудки

Награды: 

Стипендиат, 
2016-2014 гг.

Oxford Russia Fund

Стипендиат, 
2014-2016 гг.

Повышенная академическая стипендия, 
номинация «Научная деятельность»

Стипендиат, 
2013-2014 гг.

Стипендия им. Ю.А. Жданова

11.03.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (961) 400 17 53
filimonovamariy@ya.ru

Карьерные ожидания:
Карьерный рост до руководящей должности, личностное и 
профессиональное развитие, повышение профессионального 
уровня и развитие компетенций, реализация личностного 
потенциала, расширение круга деловых контактов, 
зарубежные командировки / стажировки

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3 месяца

Исследователь проекта 
«Институт стажёрства»

Управление государственной службы 
занятости Правительства РО

Допонительная информация:
•	Получение прав категории «B»
•	 Член оргкомитета / организатор мероприятий, Всероссийского, 

Регионального и университетского уровней, 2015-2016 гг.

иНститут фиЛОЛОГии, 
журНАЛистики 

и межкуЛьтурНОй 
кОммуНикАции

344006, г. ростов-на-дону, 
пер. университетский, 93
344082, г. ростов-на-дону, ул. Б.садовая, 33
тел.: (863) 218 40 94 (дирекция ифжимкк)
philfac@philol.sfedu.ru
http://www.philology.sfedu.ru



107106

институт фиЛоЛоГии, журнАЛистики 
и межкуЛьтурной коммуникАции

институт фиЛоЛоГии, журнАЛистики 
и межкуЛьтурной коммуникАции

Асланян 
Роза 
Хачехпаровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Юридическая лингвистика
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Особенности выражения 
смысла в дискурсе билингвальной языковой личности»
Направление подготовки:  Филология (зарубежная 
филология; английский язык и литература)
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Переводчик на 
международных 
мероприятиях; синхронный 
переводчик

Желаемая должность:
Переводчик английского языка (предпочтительно 
устный последовательный перевод, в т.ч., шушутаж и 
аудиовизуальный перевод: субтитры, скрипты, перевод 
под озвучку)
Предпочтительные места работы:
Студия дубляжа, бюро переводов, удаленная / проектная 
работа

Личные качества:
Напористость в достижении целей, стремление 
совершенствовать собственные знания

Интересы / увлечения: 
Рукоделие, перевод субтитров (некоммерческий), изучение 
языков

Навыки:
Перевод в языковых парах английский – русский, русский – 
английский; устный последовательный перевод, шушутаж, 
письменный перевод (тематика переводов: общий, художе-
ственный, научный, публицистический, технический и др.)
Навык работы с простыми аудиоредакторами, работа с субти-
трами; работа на платформе SmartCAT, работа с оффлайн CAT-
программами (в основном, OmegaT)
Скорость набора текста:  русский яз. – ок.240 зн/мин, англий-
ский – ок.200 зн/мин; свободное владение пакетом программ 
Microsoft Office
Другие иностранные языки: немецкий – средний уровень, 
итальянский – начальный уровень

Награды: 

III место, Диплом, 
2014 г.

I-й Открытый BCI-чемпионат ЮФУ, на базе 
НИИ НК им. А.Б. Когана

22.03.1993 г.р.
с. Крым, Мясниковский р-н, 
Ростовская область
+7 (961) 422 90 30
rosalinne4k@gmail.com

Карьерные ожидания:
Приобретение опыта в переводческой деятельности, 
возможность поработать с различной тематикой; возможность 
развивать навыки (в частности, возможность развиваться в 
сфере синхронного перевода)

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 года

Переводчик, 
06.2015 г. – по 
настоящее время

Канал Loud Sound на YouTube, субтитры

Переводчик на 
проект, 16.-
23.05.2016 г.

«Индустрия красоты», презентации, мастер-
классы и тренинги

Переводчик, 06.-
11.2015 г.

Студия Lucky Productions, скрипты и укладка 
текста для последующей озвучки кино- и 
телематериалов

Переводчик, 
7.09.2015 г.

Переговоры с потенциальными инвесторами 
(Китай, Марокко), английский-русский, русский-
английский

Переводчик, 
30.09.2015 г.

Сопровождение представителя инспекции 
Volkswagen Russia, устный последовательный 
перевод, шушутаж

Переводчик, 
10.2014 г.

Журнал «Home&Family», пресс-конференция и 
презентация дизайнера Фабио Новембре

Переводчик, 13-
17.12.2013 г.

Международная аккредитационная 
организация DAkks

Допонительная информация:
•	 Участник проекта «Переведём Coursera»

Научная работа: 

Доклады по теме исследования на студенческих конференциях

Волынская 
Анастасия 
Петровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Западноевропейская филология
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Особенности 
использования фразеологизмов в речах У. Черчилля: 
прагматический аспект»
Направление подготовки: Романо-германская филология 
(английский и испанский языки)
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Преподаватель 
английского / испанского 
языков, переводчик с 
английского / испанского 
языков

Желаемая должность:
Преподаватель английского / испанского языков, 
переводчик с английского / испанского языков
Предпочтительные места работы:
Негосударственное образовательное учреждение, 
лингвистическая школа, высшее учебное заведение 
г. Ростов-на-Дону

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ дружелюбность, 
терпеливость, коммуникативные навыки; нет вредных 
привычек

Интересы / увлечения: 
Чтение классических книг, пилатес, вышивка

Навыки:
Уровень владения ПК - уверенный пользователь, знание 
программ Word‚ Excel,Powerpoint
Иностранные языки: английский – Advanced, испанский (B2)

Награды: 

Диплом 
полуфиналиста, 
2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», 
номинация «Первые шаги в 
педагогическую профессию»

Стипендиат, 
2013-2014 гг.

Oxford Russia Fund

Конференции: 

Доклад, 2016 г. «Фразеологизмы в публичных речах У. Черчил-
ля (1901–1910 гг.): прагматический аспект»

Доклад, 2014 г. «Афористикон У. Черчилля времен 
Второй мировой войны: стилистический, 
функциональный и прагматический аспекты»

Доклад, 
Грамота, 2013 г.

«Эволюция главной героини в современной 
английской литературе (на примере романа 
Р. Даля «Матильда»)

01.08.1992 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 187 62 31
anvope@lenta.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в преподавании иностранных 
языков различным группам людей (взрослые, дети) и 
переводе текстов, получение достойной заработной платы, 
продвижение по карьерной лестнице

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 10 месяцев

Преподаватель, 
01.2016 г. - по настоя-
щее время 

НОУ «Английская школа», английский язык

Преподаватель, 
05.2015 г. - по настоя-
щее время

НОУ «Английская школа в Екатеринбурге 
«YES» (НОУ «YES»), английский язык по 
скайпу взрослым и детям

Преподаватель, 
09.2015-12.2015 гг.

Лингвистическая школа «Лондон Экс-
пресс», английский язык взрослым и детям 
уровней Starter (A1) – Upper intermediate (B2)

Педпрактика, препо-
даватель, 02.2015-
03.2015 гг.

Гимназия №36, английский язык

Преподаватель, 
06.2013-02.2014 гг.

Языковой центр, английский язык, уровни: 
Beginner, Elementary, Pre-intermediate, 
Intermediate

Дополнительное образование: 
Сертификат, 
2016 г.

TKT: Module 1

Сертификат, 
2016 г.

TKT: Young learners

Сертификат, 
2015 г., (6 час.)

«Preparing Students for the Unified State Exam»

Сертификат, 
2015 г., (36 час.)

Курс семинаров по методике преподавания 
английского языка в НОУ ДО «Language Link»
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Галицкова 
Ольга 
Игоревна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Лингвистика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Иронический 
подтекст в художественном англоязычном дискурсе: 
диахронический подход»

Кем видите себя через 5 лет Переводчик, 
преподаватель, директор 
языкового колледжа

Желаемая должность:
Переводчик, преподаватель английского языка, 
специалист по межкультурной коммуникации
Предпочтительные места работы:
Фирмы, бизнес-центры, языковые школы, 
государственные учреждения г. Ростова-на-Дону

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде, амбициозность, 
вежливость, неконфликтность, ораторское мастерство, 
дисциплинированность

Интересы / увлечения: 
Спорт, книги, межкультурное общение, компьютерные и 
информационные технологии в лингвистике

Навыки:
Коммуникабельность, креативность, надежность, 
решительность, деловая этика, тактичность, 
многозадачность, организационные способности, 
способность к быстрому обучению, умение вести 
межкультурный дискурс, способность обучать других
Иностранные языками: английский – Advanced, 
французский - B1
Свободное пользование компьютерными технологиями, 
профессионализм в научной деятельности

Награды: 

Стипендиат, 
2016 г.

Повышенная академическая стипендия за 
научные достижения

Грант, 2016 г. Обучение за рубежом

Научная работа: 

Доклад, 
г. Донецк, 
2016 г.

Наглядность в процессе обучения иностранному 
языку

Статья, г. Уфа, 
2015 г.

Исследование лексической экспликации кон-
цептуальной структуры текста романа «Зеленая 
Миля» Ст. Кинга

Доклад, г. Уфа, 
2015 г.

Языковая репрезентация образа Американских 
президентов (на материале выступлений 
Дж. Кеннеди, Дж. Буша-Младшего, Б. Обамы)

Статья на 
иностранном 
языке, г. Прага, 
2015 г.

Interpreting a text: understanding its humorous 
mood

12.11.1994 г.р.
г. Батайск, 
Ростовская область
+7 (989) 717 46 53
olga12111994@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице, 
саморазвитие, стажировки за рубежом

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года

Преподаватель английского 
языка, 2014-2016 гг.

Частное репетиторство

Дополнительное образование: 
Сертификат, 
2016 г., (10 дней)

Университет Никосии, Кипр, программа 
«English for Academic Purposes (EAP)»

Сертификат, 
2016 г., (4 недели)

Онлайн-курс «Learning How to Learn: 
Powerful mental tools to help you master tough 
subjects», представленный The University of 
California, San Diego, в рамках образователь-
ного проекта Coursera

Сертификат, 
2014 г., (6 недель)

Онлайн-курс «What Future for Education?», 
представленный The University of London, в 
рамках образовательного проекта Coursera

Сертификат, 
2013 г., (18 / 
75 час.)

Двухнедельное обучение в языковом 
колледже Malvern House, London

Голева 
Екатерина 
Владимировна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Реклама и связи с 
общественностью
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 
проекта бренда территории (на примере г. Ростова-на-Дону)»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела 
маркетинга / развития

Желаемая должность:
Маркетолог, бренд-менеджер, PR-менеджер
Предпочтительные места работы:
Коммуникационные агентства, крупные сетевые компании 
ресторанного бизнеса, сельского хозяйства, розничной 
торговли

Личные качества:
Коммуникабельность, ответственность, внимательность, 
грамотная речь, активная жизненная позиция, работа 
в команде, творческий склад ума, мобильность, 
креативность

Интересы / увлечения: 
Игра на фортепиано

Навыки:
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate
Уверенный пользователь программ Word, Excel, Photoshop, 
Power Point, Prezi, CorelDRAW, Illustrator, SPSS Statistics

Награды: 

Повышенная академическая стипендия

Научная работа: 

Статья, 
г. Санкт-
Петербург, 
2014 г.

«Особенности межкультурной коммуникации, как 
средство адаптации бренда в мультикультурной 
среде» // Сборник «PR-профессия третьего 
тысячелетия» СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2013 г.

«Использование англицизмов в рекламе»

15.12.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (952) 580 17 10
Ekaterina_goleva@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в сфере маркетинга за рубежом, 
разработка собственной практической модели продвижения 
компании, высокий уровень заработной платы

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Маркетолог, 04.2016 г. - 
по настоящее время

Адвокатское бюро «Степанов и Аксюк»

Стажер, 2015 г., (1 мес.) Компания «РестПрофи»

Стажер, 2015 г., (3 мес.) Коммуникационное агентство «АГТ-Юг»

Дополнительное образование: 
Удостоверение, 
2016 г., (72 час.)

«Управление маркетингом и продажами. 
Создание и позиционирование бренда»

Допонительная информация:
•	 Организатор фестиваля социальной рекламы «Российское 

предпринимательство: богатство истории - залог процветания», 
работа со спонсорами, ЮФУ

•	 Организация студенческого фестиваля медиа, IT и дизайна 
«Лимонад», работа со спонсорами, ЮФУ

•	 Участник, ВсероссийскИЙ PR фестивалЬ «PR профессия третьего 
тысячелетия», СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург

Награды: 

Повышенная академическая стипендия
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Долматова 
Анна 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование 
Программа магистерской подготовки: «Стилистика 
речи. Филологический анализ текста. Лингвистическая 
экспертиза»
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Степени сравнения 
прилагательных в поэзии русского акмеизма»
Специальность: Русский язык, литература с дополнительной 
специальностью иностранный (английский) язык 
Квалификация: Учитель русского языка, литературы и 
иностранного языка (английского): 2009-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Директор школы русского 
языка для иностранцев

Желаемая должность:
Преподаватель русского языка как иностранного
Предпочтительные места работы:
Южный федеральный университет

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде

Интересы / увлечения: 
Спорт, путешествия

Навыки:
Операционные системы: Windows, Linux 
Иностранные языки: 
английский - advanced, немецкий - pre-intermediate

Награды: 

Стипендиат, 2015-2016 гг.
Российский Оксфордский фонд

Научная работа: 

Статья, 
2015 г.

Superlative in the poetry of Marina Tsvetaeva

Статья, 
2015 г.

Компаратив в лирике М.И. Цветаевой

Доклад, 
2014 г.

Компаратив в языке поэзии Н.С. Гумилёва

Статья, 
2013 г.

Морфологическая транспозиция в языке 
поэзии русского постмодернизма

Статья, 
София, 
2013 г.

О компаративных конструкциях в языке 
поэзии А.А. Ахматовой

Достижения: 

Организатор, 
Благодарственное 
письмо, 2016 г.

Олимпиада для учащихся ДШИ, п. Рассвет

Организатор, 
Благодарственные 
письма, 2014-2016 гг.

Национальная кухня, проект / праздники 
/ культурно-массовые мероприятия для 
иностранных студентов ЮФУ

Диплом, семинар, 
2015 г.

Повышение квалификации: Актуальные 
вопросы преподавания русского языка в 
полиэтнической среде ЮФО

16.07.1991 г.р.
г. Ростов-на-Дону 
+7 (988) 899 22 16
flomasteri@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Преподаватель, 
12.2014 г. - по 
настоящее время

Кафедра русского языка как иностранного 
ЮФУ, преподавание русского языка как 
иностранного

Учитель, 
09.-12.2014 гг.

Детский центр «Смайлик», обучение 
английскому языку

Учитель, 09.2013-
06.2014 гг.

Детский центр «Мамочка», обучение 
английскому языку

Учитель, 09.2012-
09.2014 гг.

Языковая школа «Glossa», обучение 
английскому языку

Допонительная информация:
•	Права категории «В» 
•	Диплом фитнес-инструктора

Дополнительное образование: 
Сертификат, 2014 г., (200 час.) Language link, немецкий язык (А2)

Допонительная информация:
•	 Водительское удостоверение категории «В», «В1»

Достижения: 

Диплом 
полуфиналиста, 
2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», 
номинация «Первые шаги в 
педагогическую профессию»

Организатор, 
Грамота, 2016 г.

Мастер-класс «Не построили 
лучшего храма, чем храм Покрова», 
Неделя академической мобильности 
ИФЖиМКК ЮФУ

I место, доклад, 
Диплом, 2016 г.

Неделя академической 
мобильности ИФЖиМКК ЮФУ, 
секция «Теоретические аспекты 
грамматики»

III место, доклад, 
Грамота, 2015 г.

Студенческая «Неделя науки», 
секция «Теоретические аспекты 
грамматики», ИФЖиМКК ЮФУ

Казьмина 
Ирина 
Геннадьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование
Профиль «Русский язык и литература»
Квалификация: бакалавр 2011-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Семантика 
и функционирование безличных предложений в повестях 
А.И. Куприна»

Кем видите себя через 5 лет Учитель высшей категории

Желаемая должность:
Учитель русского языка и литературы
Предпочтительные места работы:
Школы Ростовской области

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ стремление 
к профессиональному развитию и обучению, 
справедливость, дисциплинированность, 
доброжелательность, искренность, тактичность, 
склонность к работе с детьми, умение заинтересовать 
предметом, энтузиазм

Интересы / увлечения: 
Волейбол, баскетбол

Научная работа: 

Доклад, 
Международный 
уровень (РФ и 
СНГ), 2014 г.

«Современная культура: проблемы, 
вызовы, перспективы» // III Международная 
междисциплинарная научно-практическая 
конференция «Культура. Образование. 
Общество»

Статья, 2013 г. «Кавказ - наш общий дом» // VII фестиваль, 
«Языковое пространство регионов: 
национальное самопознание студенческой 
молодежи», «Русский язык: прошлое, 
настоящее, будущее»

Доклад, 
Международный 
уровень (РФ и 
СНГ), 2013 г.

Международная студенческая научно-
практическая конференция «В дружбе 
народов - единство России»

14.07.1994 г.р.
сл. Большая Орловка, 
Мартыновский р-н, 
Ростовская область
+7 (919) 884 35 63
ikazmina@bk.ru

Карьерные ожидания:
В течение первых двух лет получить квалификацию учителя 
первой категории, еще через несколько лет – высшую 
квалификационную категорию

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 9 месяцев

Педпрактика, учитель, 
2015-2016 гг., 2014 г., 
(2,5 мес.)

МАОУ СОШ № 9, г. Ростова-на-Дону, 
русский язык и литература

Инспектор, 2015 г., 
(6 мес.)

Инспекция по спорту, сл. Большая Орловка

Педпрактика, 
вожатая, 2014 г., 
(3 недели)

ДОЛ «Экспресс»
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Корскова 
Валерия 
Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность: Зарубежная филология (немецкий язык)
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Особенности 
реализации коммуникативных стратегий в немецком 
политическом дискурсе (на материале текстов выступлений 
представителей политических партий ФРГ)»

Кем видите себя через 5 лет Письменный и устный 
переводчик

Желаемая должность:
Письменный и устный переводчик с немецкого языка на 
русский и обратно
Предпочтительные места работы:
Международная компания, консульство / посольство

Личные качества:
Целеустремленность, оперативность, ответственность, 
быстрая обучаемость, инициативность, аккуратность, 
стремление к профессиональному развитию

Интересы / увлечения: 
Танцы, музыка, спорт, книги, путешествия

Навыки:
Профессиональные компетенции: языковая, 
коммуникативная, социокультурная, техническая, 
текстообразующая, информационно-технологическая, 
интегративная
Степень владения ПК, знание специальных программ: 
свободное владение компьютерными программами 
Windows 7, 8 и всеми сопутствующими программами. 
Владение навыком «слепого ввода», 250 сим/мин.
Иностранные языки: немецкий - B2/2, испанский - B1

Достижения: 

Диплом за 
лучший доклад, 
2014 г.

1-я Научная студенческая конференция, 
секция «Грамматика и семантика», ИФЖиМК 
ЮФУ

Благодарствен-
ное письмо, 
2014 г.

Культурно-страноведческие мероприятия 
для слушателей курсов русского языка из 
Германии

Научная работа: 

Доклад, 2016 г. Два взгляда – два лидера: тактики 
воздействия

Доклад, 2015 г. Коммуникативные тактики в выступлениях 
Ангелы Меркель 
Истоки и некоторые особенности 
антропонимов в немецком языке

Статья, 
г. Нижневартовск, 
доклад, 2015 г.

Некоторые аспекты происхождения и 
особенности антропонимов в немецком 
языке

Доклад, 2015 г. Особенности композиции сказок В. Гауфа

19.03.1995 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (905) 456 35 20
korskova_lerusa@mail.ru

Карьерные ожидания:
Опытный переводчик

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 6 месяцев

Специалист коммерческого 
отдела, 07.2015-01.2016 гг.

АО «Южгеология», 
делопроизводство

Дополнительное образование: 
Сертификаты, 
2016 г., 
(102 час.), 
2015 г., 
(102 час.)

Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации (испанский язык) по социально-
политической и международно-правовой 
тематике, Испано-Российский центр языка и 
культуры, ЮФУ

Сертификат, 
2014 г., 
(80 час.)

DaF - курсы для иностранных студентов в 
университете земли Заарланд (Германия)

Сертификат, 
2014 г., (8 час.)

«Коммуникативные компетенции. Модель 
четырех каналов Фридемана Шульца фон Туна», 
ЮФУ

Лебедь 
Валерия 
Витальевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Лингвистика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Прецедентные тексты в заголовках СМИ (на примере 
«Spiegel», «Zeit»)»

Кем видите себя через 5 лет Руководящая должность

Желаемая должность:
Менеджер в сфере международных проектов, сотрудник 
российско-немецких фирм, организаций, переводчик, 
сотрудник в сфере туризма
Предпочтительные места работы:
г. Ростов-на-Дону

Личные качества:
Ответственность, целеустремленность‚ креативность, 
инициативность‚ стремление к профессиональному 
развитию и обучению, отсутствие вредных привычек

Интересы / увлечения:  Творчество, дизайн

Навыки:
Педагогические навыки, творческие и организаторские 
способности, начальные знания бизнес-планирования
Знание компьютерных программ Word, Excel, PowerPoint, 
Adobe Acrobat
Иностранные языки: немецкий - С1, английский - B2

Награды: 

Российский Оксфордский фонд, 2015-2016 гг.
Германская Служба академических обменов, 2014 г.

Научная работа: 

Лучший 
доклад, 2016г.

Прецедентные тексты в заголовках СМИ 
(на примере «Spiegel», «Zeit»)

Тезисы, 2015 г. Использование элементов Вальдорфской 
педагогики на уроках иностранного языка

Статьи для 
блога, 2015 г.

Интервью с немецким писателем Михаэлем 
Эбмайером

Доклад, 
г. Казань, 
2015 г.

Германо-Российские отношения в условиях 
«поворота России на восток»: влияние 
на сотрудничество в экономике, науке и 
образовании

Достижения: 

Сертификат, 
г. Москва, 2015 г.

II Всероссийская студенческая олимпиада 
по немецкому языку - C1

Сертификат, 2015 г. Форум молодых лидеров YouLead
Диплом I степени, 
2015 г.

Студенческая олимпиада по немецкому 
языку

Диплом II степени, 
2015 г.

Студенческий межвузовский конкурс 
переводчиков

01.11.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 198 35 56
delerilebed@gmail.com

Карьерные ожидания:
Реализация навыков, опыт работы в сфере Германо-
Российского сотрудничества, карьерный рост

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3,5 месяца

Германия, 
г. Хайдельберг, 
08.-04.2014 г.

Международная летняя языковая школа 
«Немецкий язык и культура»

Германия, 
г. Берлин, 
09.-10.2014 г.

Германо-Российский молодёжный форум 
«Защита окружающей среды и устойчивое 
развитие - новые перспективы для 
российско-германских отношений»

Дополнительное образование: 
г. Краснодар, 2015 г.,
(72 час.)

Повышение квалификации, «Основы 
медиаменеджмента и маркетинга»

2015 г. Электронный курс «Малый бизнес»

г. Ростов-на-Дону, 
2015 гг.

Независимый Российско-Германский 
институт журналистики

г. Ростов-на-Дону, 
2013 г.

Междисциплинарное индивидуальное 
гуманитарное образование

Допонительная информация:
•	 Ведущая рубрики «Время мастерить. Полезные советы на 

любой вкус», телеканал Ростов-Лайф, 2014 г.
http://rostovlife.ru/tv/shows/view/id/1664 

•	 Руководитель творческой экомастерской, проведение 
мастер-классов в свободном пространстве Циферблат, 2013-
2015 гг. http://rnd.urpur.ru/statya/ekomasterskaya-masterim-
pasxalnye-ukrasheniya-v-ciferblate/
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Лобачева 
Марина 
Игоревна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование, 
профиль «Русский язык и иностранный язык (английский)»
Квалификация: бакалавр 2011-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы:
«Местоимения в русском языке и их функции в 
художественном тексте»

Кем видите себя через 5 лет Лингвист-эксперт

Желаемая должность:
Преподаватель иностранного языка
Предпочтительные места работы:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, ВУЗы

Личные качества:
Ответственность, целеустремленность, обязательность, 
дружелюбие, стремление к личностному росту и развитию, 
отзывчивость

Интересы / увлечения: 
Рукоделие, кино, чтение

Навыки:
Иностранные языки: английский - Advanced, испанский - 
Ассеso (A1)

Достижения: 

I место, 
Диплом, 
2016 г.

Олимпиада для поступающих в 
магистратуру ЮФУ, направление: 
Педагогическое образование (стилистика 
речи / филологический анализ текста / 
лингвистическая экспертиза)

Научная работа: 

Статья, 
г. Новосибирск, 
2016 г.

Проблемы преподавания русского языка в 
странах Западной Европы

Доклад, г. Бишкек, 
2016 г.

Язык и предрассудки

Статья, г. Тамбов, 
2015 г.

Особенности методики обучения 
иностранным языкам на раннем этапе

Доклад, г. Ростов-
на-Дону, 2015 г.

Обучение местоимений в школе

Доклад, г. Ростов-
на-Дону, 2015 г.

Местоимения и их прагматические функции в 
повести А.И. Куприна «Олеся»

29.12.1993 г.р.
п. Горняцкий, 
Ростовская область
+7 (928) 777 19 36
mari.lobacheva@mail.ru

Карьерные ожидания:
Повышение квалификации, карьерный рост, участие 
в научно-практических семинарах и конференциях, 
разработка теоретических принципов и их реализация, 
публикации научных статей

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Преподаватель английского языка, 
09.2015-01.2016 гг., (6 мес.)

Языковые курсы

Воспитатель, 07.2012 г., 07.2013 г., 
07.-08.2014 г., (4 мес.),
Вожатая, 2010 г., (2 мес.)

ДОЛ «Ласточка»

Дополнительное образование: 
Сертификат, 02.2014-
05.2015 гг., (306 час.)

«Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации 
(испанский язык)»

Допонительная информация:
•	Подготовка учащихся / организатор мероприятий: «Всероссийская 

олимпиада по английскому языку 1-11 классы. Весенний сезон», 
«I Международный квест по английскому языку «The United Kingdom»

Награды: 

Стипендиат, 2013-2015 гг.
Российский Оксфордский фонд

Мирошниченко 
Дарья 
Андреевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Филология
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Неличные формы 
испанского глагола как отражение языковой личности 
персонажей (на материале романов Х. Луиса Сампедро 
«Monte Sinaí» и «Cuarteto para un solista»)»
Направление подготовки: Филология
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Кандидат филологических 
наук

Желаемая должность:
Преподаватель иностранного языка, переводчик
Предпочтительные места работы:
ЮФУ

Личные качества:
Ответственность‚ высокая работоспособность, способность 
быстро реагировать и оценивать сложившуюся ситуацию, 
аккуратность‚ любознательность, коммуникабельность, 
инициативность

Интересы / увлечения: 
Фламенко, пилатес, история, иностранные языки

Навыки:
Иностранные языки: испанский - С1, французский - В2, 
английский - В2
Знание приемов устного и письменного перевода (пара: 
испанский-русский)
Работа с программой Memsource
Составление дидактических единиц

Достижения: 

Конкурс, Ис-
пания, 2016 г.

Стажировка и обучение в Университете 
г. Кадиса, программа Эразмус +КА107)

08.08.2015 г. Международный экзамен по 
английскому языку BULATS В2

24.05.2014 г. Международный экзамен по 
испанскому языку DELE B2

11.06.2010 г. Международный экзамен по 
французскому языку DELF B2

Научная работа: 

Статья, 2016 г. Редкий жанр - авторская антология // Журнал 
Prosodia, вып. №4

Доклад на 
английском 
языке, 2015 г.

«On the issue of infinitive specificity in the English and 
Russian literary discourse» // Международная кон-
ференция молодых ученых стран БРИКС «Сотруд-
ничество стран БРИКС для устойчивого развития»

Доклад, 
2015 г.

«Мифология инков сквозь призму их мировоззре-
ния» // XIII Международная научно-практическая 
студенческая конференция «Язык, культура и ли-
тература Испании и стран Латинской Америки»

Доклад, 
2015 г.

«К вопросу о прагматическом потенциале испан-
ского герундия и инфинитива (на материале ро-
манов Х.Л. Сампедро «Cuarteto para un solista» и 
«Monte Sinaí»)» // XLIII Научная студенческая кон-
ференция

Статья на 
французском 
языке, г. Но-
вочеркасск, 
2013 г.

Проблемы безграмотности молодых французов 
/ Les problèmes de l´illetrisme des jeunes français // 
Модернизация системы подготовки по иностран-
ному языку в вузах неязыкового профиля, ЮРГТУ

Статья, 2013 г. Пространство города в сборнике Федерико Гарсия 
Лорки «Поэт в Нью-Йорке» // Доклады молодых 
исследователей. Материалы Недели науки, ЮФУ

18.11.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (906) 454 17 71
daamir@rambler.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, расширение 
навыков, возможность совмещать теоретическое и 
практическое направления (наука и преподавание, 
переводы)

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года

Преподаватель, 
2014-2016 гг.

Курсы испанского языка при Испано-Российском 
центре языка и культуры ЮФУ

Дополнительное образование: 
Сертификат, 2011-
2013 гг., (248 час.)

Программа углубленного изучения 
французского языка «Референт-переводчик 
в профессиональной сфере»

Награды: 

Стипендиат, 2012-2016 гг. Российский Оксфордский фонд
Стипендиат, 2012-2013 гг. Стипендия Губернатора РО
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Пронина 
Екатерина 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование
Профиль «Русский язык и литература»
Квалификация: бакалавр 2011-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Концепт 
«война» в прозе К. Симонова»

Кем видите себя через 5 лет Аспирант, эксперт-
лингвист

Предпочтительные места работы:
ВУЗ, лингвистическая экспертиза, корреспондент СМИ (ТВ)

Личные качества:
Ответственность, эрудированность, компетентность, 
умение мыслить логически, анализировать и 
систематизировать информацию, грамотная письменная и 
устная речь, чувство юмора, отсутствие вредных привычек, 
располагающая внешность

Интересы / увлечения: 
Фотография, живопись, рисование, литература, плавание

Навыки:
Преподавание русского языка и литературы, РКИ, 
корректор, редактор, репортерская деятельность, 
создание мультимедийного контента
Иностранные языки: английский - upper-intermediate

Достижения: 

Обучение по 
программе, 
2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», номинация 
«Первые шаги в педагогическую профессию»

Призер, Диплом, 
2016 г.

Олимпиада для поступающих в магистратуру 
ЮФУ

I место, Диплом, 
2014 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал, отборочный этап

III место по РО, 
Диплом, 2014 г.

Региональный конкурс «Первые шаги в 
педагогическую профессию»

Научная работа: 

Доклад, 
2016 г.

Особенности организации художественного 
времени в произведениях А.П. Чехова

Статья, г. Ялта, 
2015 г.

Функционирование парцеллированных 
конструкций в текстах В. Токаревой и В. Суворова

Статья, г. Тула, 
2014 г.

Переосмысление романтической традиции в 
повести Л.Н. Толстого «Казаки»

Доклад, 
2014 г.

Особенности рецепции мотивов и образов 
газелей Хафиза в «Западно-восточном диване» 
Гёте

24.02.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 214 24 27
ms.ekaterinapronina@gmail.com

Карьерные ожидания:
Стабильность и профессиональное развитие, 
возможности карьерного роста и финансовых 
перспектив, дружный коллектив с взаимопониманием и 
поддержкой. Гарантии работодателя выполнения своих 
обязательств по условиям труда

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 месяца

Педпрактика, учитель, 
2015-2016 гг., (3 мес.)

МАОУ «Школа №39», русский язык и 
литература

Вожатая, г. Геленджик, 
2014 г.

ДОЛ «Экспресс»

Дополнительное образование: 
Обучение, 
04.-10.02.2016 г.

Школа «Профи: новый уровень», ДПО 
«Профсоюзный лидер нового поколения»

Обучение Авторский курс Будаева П «Ораторское 
мастерство: секреты успешного публичного 
выступления»

Награды: 

Премии за достижения в научной и общественной деятельности
Повышенная академическая стипендия

Допонительная информация:
•	 Член профсоюзной организации работников и обучающихся 

ЮФУ
•	 Организатор и участник образовательной акции «Тотальный 

диктант», 2014-2016 гг.
•	 Организатор и участник Парада Победы и мероприятий, 

посвященных 9 мая
•	 Организатор акции «Час Земли», 2016 г.
•	 Благодарственные письма и грамоты с мест прохождения 

практики

Смирнова 
Светлана 
Васильевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Лингвистика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Специфика 
перевода путинизмов на материале текстов СМИ»

Кем видите себя через 5 лет Глава отдела перевода 
крупной международной 
организации

Личные качества:
Организованность, дисциплинированность, креативность, 
умение быстро реагировать на смену обстоятельств, 
целеустремленность‚ аккуратность‚ стремление к 
профессиональному развитию, обучаемость, готовность 
работать в команде

Интересы / увлечения: 
Postcrossing, театр, чтение, путешествия, танцы

Навыки:
Иностранные языки: английский - Advanced; испанский 
- Umbral (B1)

Научная работа: 

Статья, 
г. Махачкала, 
2016 г.

«Peculiarities of Putinisms Translation» 
// Всероссийска студенческая научно-
практическая конференция «Молодой ученый»

Доклад, 
г. Казань, 
2016 г.

«Специфика перевода путинизмов» // Научно-
практическая студенческая видеоконференция 
КФУ и ЮФУ «Перевод как отражение 
национально-культурного менталитета»

Статья, 
г. Стерлитамак, 
2015 г.

«Путинизмы как речевая особенность 
публичных выступлений президента» // 
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы науки 
третьего тысячелетия»

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.

«Прагмалингвистические особенности 
путинизмов в жанре публичного выступления» 
// XVII Международная научно-методическая 
конференция «Личность, речь и юридическая 
практика»

24.02.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 545 71 90
svetasm1994@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в переводческой сфере, 
зарубежные командировки, работа с иностранными 
специалистами, получение высокой заработной платы

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Стажировка, 
письменный 
переводчик 
официальной 
документации, 2015 г.

ГАУ РО «Ростов-2018», дирекция по под-
готовке и проведению игр чемпионата 
мира по футболу ФИФА-2018 г.

Награды: 

Повышенная академическая стипендия, 2012-2016 гг.

Допонительная информация:
•	Помощник / координатор, 2015 г.: Всероссийский 

студенческий форум, фестиваль «Арт-район. 
•	 Славянский праздник», молодежная акция «Мы верим в 

тебя, солдат»

Желаемая должность:
Устный последовательный переводчик, письменный 
переводчик
Предпочтительные места работы:
Международная организация, бюро переводов в 
г. Ростове-на-Дону
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Шаронова 
Любовь 
Игоревна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Журналистика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Жанр очерка 
в журналистском творчестве Власа Дорошевича: перид 
работы в газетах «Одесский листок», «Россия», «Русское 
слово»

Кем видите себя через 5 лет Репортер, журналист, 
сотрудник пресс-службы

Желаемая должность:
Руководитель пресс-службы, главный редактор 
периодического или электронного издания
Предпочтительные места работы:
Пресс-служба, электронное или печатное издание в 
г. Ростове-на-Дону

Личные качества:
Целеустремленность‚ коммуникабельность, 
ответственность‚ аккуратность‚ стремление к 
профессиональному развитию и обучению, готовность 
работать в команде; не пью, не курю, дэдлайны не нарушаю

Интересы / увлечения: 
Литература и кинематограф на полупрофессиональном 
уровне, немецкий язык и немецкая культура

Навыки:
Работа с текстом: корректура, литературная редактура
Компьютерная верстка, программа InDesign, фотография, 
видеосъемка, редактирование фотографий
Умение грамотно и профессионально создавать 
журналистский текст в любом жанре
Иностранные языки: английский - Intermediate, немецкий 
- Elementary

Достижения: 

I место, 
Победитель

Олимпиада для поступающих в магистратуру 
ЮФУ, направление Журналистика

06.04.1995 г.р.
с. Небуг, Туапсинский р-н, 
Краснодарский край
+7 (909) 407 04 86
lubov.sharonova@gmail.com

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2,5 года

Практика, 
2013-2016 гг.

Группа по связям со СМИ УМВД России по 
г. Ростову-на-Дону (пресс-служба Ростовской 
полиции)

Награды: 

Разнообразные премии и стипендии, повышенная стипендия за 
академическую деятельность, дипломы победителя и призера 
Школы Оперативного Корреспондента (ШОК)

Шипулина 
Юлия 
Владимировна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Прикладная филология
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Вербальная 
манипуляция в маркетинговых коммуникациях компании 
NL International»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель pr-отдела 
в стартапе / IT-компании, 
главный редактор СМИ

Желаемая должность:
Менеджер PR-отдела / отрасли: IT, медиа, др.
Менеджер управления проектами
Предпочтительные места работы:
IT-компания, стартап, образование, спорт, СМИ, медиа-
холдинг в ЦФО / ЮФО

Личные качества:
Активность, коммуникабельность, ответственность, 
находчивость, способность работать в команде

Интересы / увлечения: 
Уличные танцы, волейбол, фотография, storytelling, мода

Навыки:
Проведение pr-кампании: работа со СМИ, генерация 
инфоповодов, определение целевой аудитории, SMM, 
поиск спонсоров, создание русс./англ. контента, 
написание текстов для СМИ (пресс-релизы, интервью, 
репортажи), создание презентаций в prezi, создание 
сайта в wordpress, организация мобильной пресс-службы, 
организация событий, работа в Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator
Иностранные языки: английский – advanced, польский – 
pre-intermadiate Научная работа:

Доклад, г. Санкт-
Петербург, 2016 г.

Вербальные и визуальные методы 
манипуляции в социальной рекламе 
Москвы и Санкт-Петербурга

Победитель воркшопа 
«Социальные 
коммуникации»

Международная научная конференция 
«V Студенческие смольные чтения»

Доклад, г. Ростов-на-
Дону, 2016 г.

«Стратегия контраста в маркетинговых 
коммуникациях компании NL-
International»

Публикация: 

3 статьи в сборниках (язык СМИ, манипуляции в 
социальной рекламе и маркетингу)

06.07.1995 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (961) 305 30 17
yuliashipulina@mail.ru

Карьерные ожидания:
Коммуникация с коллегами из отрасли, выход на 
международную площадку, получение знаний, карьерный 
рост, достойная заработная плата

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 3 месяца

Руководитель, 
06.2016 г. – по насто-
ящее время

Пресс-служба, Всероссийский инженер-
ный фестиваль

Руководитель, 
03.2015 г.-08.2016 г. 
(1,5 г.)

PR-отдел Таганрогского IT-сообщества
организация митапов, хакатона Cyber 
Garden

Редактор / руководи-
тель / корреспондент, 
2012-2016 гг., (2 мес.)

Пресс-службы студенческих форумов

Корреспондент, 2014 
г., (1,5 мес.)

Информационное агентство «Интерфакс-
Юг»

Стажировка, менед-
жер, 2013 г., (1,5 мес.)

Пресс-служба, Юго-Западный банк 
Сбербанк

Внештатный 
корреспондент, 2012-
2013 гг. (1 г.)

Пресс-служба ЮФУ

Дополнительное образование: 
Сертификат, 
2016 г., (3 г.)

Программа ДО Междисциплинарного индиви-
дуального гуманитарного образования (МИГО)

Награды: 

2014-2016 гг. Российский Оксфордский фонд
2015 г. Конкурс ОАО КБ «Центр-инвест»

Допонительная информация:
•	 Хакатон, ссылка: https://vk.com/cyber.garden
•	Научная стажировка в Варшавском университете, 2015 г.
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344065,  г. ростов-на-дону, 
пер. днепровский, 116 (2 эт.) 
тел.: (863) 250 72 77
ipsps@sfedu.ru
http://ipsps.sfedu.ru

Ващенко 
Ольга 
Алексеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Политология
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Концепт 
справедливой войны в условиях кризиса международных 
отношений»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель 
департамента Госслужбы / 
помощник депутата

Желаемая должность:
Политтехнолог / PR-консультант / пресс-секретарь / 
специалист по связям с общественностью
Предпочтительные места работы:
Крупная компания / предприятие в г. Ростове-на-Дону, 
Правительство РО, МФЦ, общественные организации

Личные качества:
Коммуникабельность, ответственность, усидчивость, 
внимательность, организаторские способности, ориентация 
на результат, аналитический склад ума

Интересы / увлечения: 
Здоровый образ жизни, конфликтология, психология, 
этнология

Навыки:
Продвинутый пользователь ПК: знание MS Office, Word, 
Excel, Power Point, Any Logic, Microsoft Publisher
Иностранные языки: английский – базовый, украинский 
– свободное владение, белорусский – начальный уровень

Достижения: 
Диплом полуфи-
налиста, 2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», но-
минация «Гуманитарная Лига плюс»

Участник, Регио-
нальный уровень, 
2015 г.

Политологический конвент Юга 
России

Университетский 
уровень, 2015 г.

Имиджевое сопровождение 
приемной комиссии, направление 
«Политология»

Научная работа: 

Публикации: статьи / тезисы

Доклады на конференциях по теме исследования

16.04.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 570 67 94
volyavashch@mail.com

Карьерные ожидания:
Развитие профессиональных качеств и ресурсов, 
приобретение опыта, карьерный и личностный рост, 
расширение профессионального круга общения

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) –8 месяцев

Политический 
журналист, 
2016 г., (2 мес.)

Стажировка в журнале «Эксперт ЮГ», аналитика 
эффективности работы депутатов ЮФО

Координатор, 
2015 г., (1 мес.)

Штаб наблюдения за выборами Губернатора РО, 
НОУ ДО «Мир без границ»

Практикант, 
2015 г., (2 мес.)

НКО Центр социально-экономических исследо-
ваний, работами со статистическими данными 
Избирательной комиссии РО

Интервьюер-
кодировщик, 
2015 г.,(5 мес.)

НКО «Горизонты науки», сбор общественного 
мнения, аналитика по результатам собранных 
данных

Дополнительное образование: 
Сертификат, 
2015 г., 
(72 час.)

Программа «Основы эффективности управления в 
сфере общественного наблюдения за выборами», 
при поддержке Избирательной комисси РО

Сертификат, 
2015 г., 
(72 час.)

Донская политическая школа, программа «Основы 
эффективного управления в политической сфере»

Награды: 

Благодарственное 
письмо, 2015 г.

Общественная палата РО (выборы 
Губернатора РО 13.09.2015 г.)

Диплом II степени, 
доклад, 2016 г.

«Международная и региональная политика» 
// «Неделя Науки»

Благодарственное 
письмо, 2015 г.

Организация Всероссийского 
студенческого форума

Допонительная информация:
•	 Опыт подбора кадров (200 чел.) и связей с общественностью
•	Написание пресс-релизов, мониторинг СМИ, определение повестки 

дня, создание информационных поводо
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Куликова 
Марина 
Геннадьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Политология
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Институт президентства в постсоветской России: 
неоинституциональный подход»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела 
общественных 
коммуникаций

Желаемая должность:
Специалист отдела общественных коммуникаций, 
специалист по социальному маркетингу, помощник 
депутата
Предпочтительные места работы:
Правительство РО, Законодательное собрание, 
Избирательная комиссия РО, штаб политической партии

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде; отсутствие вредных 
привычек

Интересы / увлечения: 
Изобразительное искусство, музыка, кулинария

Навыки:
Подготовка проектов публичных мероприятий, информа-
ционное обеспечение мероприятий, анализ и системати-
зация материалов, консультирование и предоставление 
информационных данных
Ведение документооборота, работа с прессой, подготовка 
материалов выступлений, PR-обеспечение политических 
кампаний
Владение программами Microsoft Office

Достижения: 

Благодарственное 
письмо, 2015 г.

Награждение председателем Избирательной 
Комиссии РО Юсовым С.В., за активное 
участие в подготовке и проведении выборов 
Губернатора РО

Благодарственное 
письмо, 2015 г.

Награждение от Общественной палаты 
РО, за вклад в развитие демократических 
институтов РО

Благодарственное 
письмо, 2014 г.

За помощь в организации летней программы 
«Развитие гражданского потенциала и 
патриотической культуры в молодежной 
среде», проректор по молодежной политике, 
В.А. Кирик, ЮФУ

Научная работа: 

Статья, 
2015 г.

Сборник «Интеллектуальная эстафета: 
Политология»

07.06.1994 г.р.
г. Новочеркасск, 
Ростовская область
+7 (951) 837 26 40
kulikova.marina161@gmail.com

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в сфере государственной и 
муниципальной службы, продвижение по карьерной 
лестнице

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Стажер, 
2015-2016 гг.:
Стажер, 
2015-2016 гг.:

Избирательная Комиссия РО, специалист по 
социальному маркетингу в нормативно-правовой 
сфере в отделе общественных коммуникаций
МФЦ
АНО «Горизонт науки», руководитель бригады 
интервьюеров

Дополнительное образование: 
Сертификат, 2014-
2016 гг.

Программа повышения квалификации на 
базе АПП ЮФУ , курс «Преподаватель 
истории и обществоведческих дисциплин»

Сертификат, 
2015 г., (48 час.)

Программа «Основы эффективности управ-
ления (в сфере общественного наблюдения 
за выборами)»

Сертификат, 
2015 г., (72 час.)

Образовательная программа медиашколы 
«Телеграф»

Сахранов 
Виктор 
Романович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность: Политология
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Критерии 
эффективности над- и межгосударственных институтов 
интеграционных объединений»

Кем видите себя через 5 лет Специалист ведущей-
главной категории в органе 
государственной власти

Желаемая должность:
Ведущий специалист (старшая категория)
Предпочтительные места работы:
Органы государственной власти и местного 
самоуправления / подведомственные учреждения

Личные качества:
Коммуникабельность, умение работать в команде, 
обучаемость, самокритичность, целеустремленность

Интересы / увлечения: 
Волейбол, путешествия, настольные игры

Навыки:
MS Office, Adobe Photoshop, операционные системы: 
Windows, MAC OS
Иностранные языки: английский - Intermediate

Достижения: 

I место, Диплом, 
2016 г.

Областной конкурс на лучшую 
научную работу по вопросам 
избирательного права и процесса

Диплом полуфи-
налиста, 2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал»

Награды: 

Стипендиат, 
2015-2016 гг.

Российский Оксфордский фонд

Стипендиат, 2015 г. Фонд «Образование и наука ЮФО»

23.09.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 909 50 27
vicsakhranov@ya.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в области государственного 
и муниципального управления, участие в исполнении и 
реализации государственных программ и проектов

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3 месяца

Исполнитель исследовательской и 
аналитической работы, 04.2016 г. – 
по настоящее время, (2 мес.)

Правительство РО

Практика, 2014 г., (1 мес.) Избирательная комиссия РО

Дополнительное образование: 
Сертификат, 
2016 г., (20 час.)

Курс «Малый Бизнес» интернет-портала 
«Предпринимательский всеобуч» ОАО КБ 
«Центр-инвест»

Научная работа: 

Доклад/ статья, 
г. Ростов-на-
Дону, 2016 г.

Санкции за неучастие в выборах: мировая 
практика и перспективы в российских 
условиях

Финалист, 
доклад / статья, 
г. Севастополь, 
2015 г.

Эффективность политико-правовых 
институтов современного ЕС

Статья, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.

Миграционный кризис ЕС: путь к расколу или 
шанс на спасение?

Доклад / статья, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.

Повышение эффективности управления 
на основе взаимодействия этнических и 
конфессиональных субъектов и органов 
государственной власти в полиэтничном и 
межконфессиональном регионе

I место, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.

Эффективность политико-правовых 
институтов современного ЕС

II место, 
г. Ростов-на-
Дону, 2014 г.

Эффективность государственного управления 
в РФ
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344007, г. ростов-на-дону, 
пер. соборный, 26, к. 207, 
(863) 218 40 00 (доб.13104)
management_dep@sfedu.ru
http://management.sfedu.ru

Балашева 
Юлия 
Борисовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Менеджмент. Общий профиль
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 
стратегии повышения конкурентоспособности организации 
(ООО «Стеллар»)» 

Кем видите себя через 5 лет Успешный 
предприниматель 
собственной сети 
образовательных 
учреждений для детей

Желаемая должность: Открытие собственного бизнеса в 
сфере предоставления образовательных услуг
Предпочтительные места работы: Собственная компания 
в г. Ростове-на-Дону

Допонительная информация:
•	Права категории «В»

Личные качества: Высокая адаптивность, 
целеустремленность, исключительная ответственность, 
упорство и умение расположить к себе собеседника

Интересы / увлечения: Детская педагогика, иностранный 
язык, здоровый образ жизни

Навыки: Специалист в области ведения бухгалтерского 
учета в 1С Бухгалтерии
Уверенно владею ПК (Word, Power Point, Excel)
Иностранные языки:  английского языка - Upper-
intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 месяц

Практики: преддипломная / 
учебная, 2016 г., 2014 г.:

ООО «НПП «РЭР» », ведение бух-
галтерского учета, коммуникация 
с поставщиками, оформление вхо-
дящей и исходящей корреспон-
денции / составление ведомо-
стей, выписка доверенностей

Достижения: 

2016 г. Мастер-класс «Финансовая состав-
ляющая бизнес-плана стартапа»

I место, Грамота, 
2015 г.

I Всероссийский конкурс «Мой 
первый прорыв в науке»

II место, Грамота, 
2015 г.

VI Фестиваль Юга России, конкурс 
«Гипертекст-XXI»

Научная работа: 

Статья, 2016 г. Повышение эффективности деятельности 
предприятия рыбоперерабатывающей 
промышленности по средствам экологизации 
ее хозяйственной деятельности

Статья / 
доклад, I место, 
2016 г.

Проблемные зоны продовольственной 
безопасности РО

I место, доклад, 
2015 г.

Имитация как стратегия брендинга

Доклад, I место, 
2015 г.

Оценка уровня привлекательности РО, как 
центра въездного туризма

Статья, 2015 г. Анализ подходов к оценке стоимости бренда
Доклад, 2015 г. Перспективы развития сельского туризма на 

территории РО
Статья, 2014 г. Роль информационно-коммуникационных 

технологий в реализации стратегий развития 
крупного города

13.07.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 104 19 29
lady.balaschewa@yandex.ru

Награды: 

Стипендиат, 2015-2016 гг.
Российский Оксфордский фонд

Дополнительное образование:  

Программа «Практика бизнеса»
Академия психологии и педагогики ЮФУ

Сертифицированный курс 1С: Бухгалтерия 8
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Карьерные ожидания:
Возможны командировки, время до работы - не более 1 часа

Затуливетрова 
Ольга 
Вячеславовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Менеджмент
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ
Факультет управления
Направление подготовки: Менеджмент
Квалификация: специалист 2006-2013 гг.
Институт экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ
Направление подготовки: Маркетинг
Квалификация: специалист 2006-2009 гг. 

Кем видите себя через 5 лет Директор по маркетингу

Желаемая должность: 
Маркетолог, маркетолог-аналитик
Предпочтительные места работы: 
Информационные технологии, маркетинг, реклама

Личные качества:
Трудолюбие, дружелюбность, ответственность, 
аккуратность, высокая скорость работы

Интересы / увлечения: 
Спорт, здоровый образ жизни

Навыки: Администрирование сайтов, маркетинговые 
исследования, маркетинговые коммуникации, 
маркетинговый анализ, написание пресс-релизов, 
редактирование, статистический анализ, работа 
на выставках, работа с базами данных, подготовка 
презентаций, HTML, CSS, Social Media Marketing
Степень владения ПК, знание специальных программ: 
Опытный пользователь ПК, 1С: Предприятие 8, Adobe 
Photoshop, CorelDRAW, Data Mining: SPSS, DocsVision
Иностранные языки: английский язык - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 6 лет 10 месяцев

Начальник отдела 
мониторинга и 
информационного 
сопровождения 
трудоустройства, 
09.2014 г. – по 
настоящее время

Южный федеральный университет
Образовательные учреждения
-Формирование и предоставление 
аналитических отчетов,
-Информационное сопровождение всех 
Интернет-ресурсов,
-Участие в семинарах, выставках, 
конференциях,
-Участие в организации семинаров, 
выставок, конференций

Заведующий 
сектором 
мониторинга 
трудоустройства 
выпускников 
отдела по работе 
с выпускниками, 
01.2013-09.2014 гг.

Южный федеральный университет
Образовательные учреждения
-Координация деятельности сотрудников, 
формулировка задач, 
-Разработка PR-идей, методов и 
форматов PR коммуникаций,
-Подготовка рекламных материалов: 
листовок, визиток,
-Участие в конференциях, выставках, 
семинарах,
-Обработка результатов маркетинговых 
исследований, составление 
аналитических отчетов с предложениями 
по совершенствованию маркетинговой 
деятельности

Специалист по 
маркетингу, 
01.2013 – 09.2009 гг.

Южный федеральный университет
Образовательные учреждения
-Проведение маркетинговых 
исследований,
-Телемаркетинг,
-Работа с клиентами,
-Работа с договорами гражданско-
правового характера,
-Подготовка аналитических отчетов,
-Работа на выставках, презентациях,
-Работа с базами данных

Достижения: 

Член 
оргкомитета, 
2014-2016 гг.

Конкурс социальных предпринима-
тельских проектов «Enactus Rostov 
Region»

Руководитель, 
2015 г.

Студенческий информационный 
проект «ВекторPRO»

31.08.1988 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (961) 313 86 78
zatulivetrova@gmail.com

Пивоварова 
Снежанна 
Андреевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Менеджмент. Антикризисное 
управление
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Повышение 
конкурентоспособности предприятия в условиях 
нестабильной внешней среды (ОАО «Тацинский молочный 
завод»)»

Дополнительное образование:  

Свидетельство, 
2013-2016 гг., 
(1304 час.)

МИГО (Междисциплинарное 
индивидуальное гуманитарное 
образование)

Сертификат, 
2016 г., (4 час.)

Открытый мастер-класс «Финансовая 
составляющая бизнес-плана стартапа»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта, 
начальник отдела

Желаемая должность: 
Заместитель начальника экономического отдела, 
заместитель начальника отдела кадров
Предпочтительные места работы: 
Компания в г. Ростове-на-Дону

Допонительная информация:
•	Права категории «В»
•	 Отсутствие вредных привычек
•	 Готовность к командировкам

Личные качества:
Лидерство, ответственность, пунктуальность, 
инициативность, коммуникабельность, мобильность, 
целеустремленность, корректность, высокая обучаемость, 
жизнерадостность

Интересы / увлечения: 
Книги, спорт, активный отдых

Навыки: 
Умение планировать, организовывать свой рабочий день 
и работать в команде, навыки ведения переговоров, 
способность убеждать
Знание офисных программ MS Word, Exel
Иностранные языки: английский - Pre-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 5 лет 1,5 месяца

Практики: 
преддипломная / 
учебная, 2016 г., 
(1 мес.) 
2014 г., (2 недели)

ОАО «Тацинский молочный завод»

Экономист, 2016 г., 
(1 г.)

ООО «Налоговая контора», бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной 
деятельности

Экономист, 2012-
2016 гг., (4 г.)

ИП Пивоваров, бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности

Достижения: 

Финалист, 
Диплом 
I степени, 2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», номинация 
«Гуманитарная лига плюс»

Научная работа: 

Статья, г. Ростов-
на-Дону, 2016 г.

Интеграция концепций экологического 
менеджмента в деятельность промышленных 
предприятий на примере ООО «ИМЛАН»

Доклад, 
г. Петрозаводск, 
2016 г.

Молодежный экономический форум «Новая 
экономика - новые возможности»

Статья, г. Москва, 
2015 г.

Влияние психологического климата на 
возникновение и развитие кризиса

Статья, г. Москва, 
2015 г.

Проблемные области молочной отрасли в 
условиях политики импортозамещения и пути 
их решения

20.08.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 1325999
SnegBuka@yandex.ru

Награды: 

Стипендиат, 2015-2016 гг.
Российский Оксфордский фонд

Карьерные ожидания:
Развитие экономических проектов, взаимодействие 
с регионами и странами, карьерный рост, повышение 
квалификации, развитие компетенций
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Сливаченко 
Дарья 
Геннадьевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Менеджмент. Финансовый 
менеджмент
Квалификация:  бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Формирование инвестиционного климата на региональном 
уровне и пути его улучшения (на материалах Ростовской 
области)»

Дополнительное образование:  

Сертификат, 
2014 г., (103 час)

«Теоретический и практический курс 
по банковскому делу»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель, начальник 
отдела

Желаемая должность: 
Должности государственной службы, банковский 
специалист, специалист по страхованию
Предпочтительные места работы: 
Органы исполнительной власти РО, крупные коммерческие 
банки, страховые компании

Допонительная информация:
•	 Водительское удостоверение категории «В»
•	 Без вредных привычек

Личные качества:
Коммуникабельность, аналитические способности, работа 
с большим объемом информации, ответственность, 
аккуратность, целеустремленность, быстрая обучаемость, 
стрессоустойчивость, инициативность

Интересы / увлечения: Волейбол

Навыки: 
Уверенные знания в области управления и финансов
Степень владения ПК: опытный пользователь (Microsoft 
Office: Word, Excel, PowerPoint)
Иностранные языки: немецкий, английский - базовый 
уровень владения

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 319 ак. часов

Преддипломная 
практика, 2016 г., 
(216 час.)

Департамент инвестиций и 
предпринимательства РО

Учебная практика, 
2014 г., (103 час.)

Центр финансовой грамотности населения

Достижения: 

I место, Диплом, 
2015 г.

VII Международный молодежный 
экономический форум «Новая экономика - 
новые возможности»

II место, Диплом, 
2015 г.

Всероссийский молодежный научный форум 
«Неделя науки»

Научная работа: 

Статья / 
доклад, 
2016 г.

Государственно-частное партнерство как 
современный аспект повышения инвестиционной 
привлекательности региона (на материалах РО)» // 
XX Молодежный научный форум

Доклад, 
2016 г.

Роль коммерческих банков в финансировании 
реального сектора экономики России // XXXVII Научная 
сессия ЭФ ЮФУ

Статья, 
2015 г.

Периодические факторы в повышении инвестиционной 
привлекательности региона (на материалах РО) // Науч-
но-периодическое издание «Экономика и социум»

Статья, 
2015 г.

Индекс счастья как экономический индикатор страно-
вого развития // XXXIII Студенческая международная 
научно-практическая конференция «Научное сообще-
ство студентов XXI столетия «Экономические науки»

Статья / 
доклад, 
2015 г.

Инвестиционная привлекательность РО // VII Между-
народный молодежный экономический форум «Новая 
экономика - новые возможности»

29.11.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 227 61 22
Daria_rnd@mail.ru

Награды: 

Стипендиат, 
2014-2016 гг.  

Российский Оксфордский фонд

Стипендиат, 2015 г.   Стипендия Губернатора РО

Карьерные ожидания:
Достойный заработок, возможность карьерного роста и 
развития профессиональных компетенций, личностный рост

Филимоненко 
Ирина 
Владимировна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Менеджмент. Общий профиль
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Совершенствование конкурентной стратегии фирмы в 
сфере розничной торговли (ОАО «Магнит»)»

Дополнительное образование:  

Удостоверение, 
2014 г.

Международный проект «My hero» 
(Россия-США)

Диплом, Южная 
Корея, 2014 г.

Сувонский университет, 
специальность «Экономика и бизнес-
администрирование» 

Сертификаты, 
2014 г., 2013 г.

Всероссийские форумы молодых 
предпринимателей «Свое Дело 2.0», 
«Свое Дело»

Сертификат, 
2012 г.

Образовательные курсы «Тайны 
FMCG» от MARS ACADEMY

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта, 
начальник отдела

Желаемая должность: 
Сотрудник международной компании
Предпочтительные места работы: 
Компания в г. Ростове-на-Дону

Допонительная информация:
•	Права категории «В» // Без вредных привычек

Личные качества:
Активность, ориентированность на результат, 
коммуникабельность, грамотная речь, нестандартное 
мышление, стрессоустойчивость

Интересы / увлечения: Фотография, пляжный волейбол

Навыки: 
Ведение деловой переписки, навык делового общения 
и ведения переговоров, прием и обработка заказов по 
телефону
Свободный пользователь ПК, работа с пакетом Microsoft 
Office и Mac, техника «слепой» печати
Знание иностранных языков: английский язык - Upper-
intermediate, корейский язык - Beginner

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 месяц

Преддипломная 
практика, 2016 г.

ИП «Сафонов»

Учебная 
практика, 2014 г.

Кафедра теории и технологии в менеджменте 
ЮФУ

Достижения: 

Финалист, 
Диплом 
I степени, 2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», номинация 
«Предпринимательство»

I место, Грамота, 
2015 г.

Научно-практическая конференция «Госу-
дарственное и региональное управление»

I место, Грамота, 
2015 г.

Студенческая Неделя науки (1-я Научная 
сессия), ФУ ЮФУ

II место, Грамота, 
2013 г.

Конференция «Миссия молодежи в науке», 
ЭФ ЮФУ

III место, Грамота, 
2012 г.

Неделя науки, ЭФ ЮФУ

Научная работа: 

Статья, 
2015 г.

Тенденции развития бизнеса по системе фран-
чайзинга в России

Доклад, 
2013 г.

IV Южно-Российский политологический конвент 
«Институты в сфере культуры: куда ведет 
обновление?»

Статья, 
2013 г.

Преимущества и недостатки ведения бизнеса 
по системе франчайзинга

18.04.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (988) 571 66 01
irene-007@yandex.ru

Награды: 

Стипендиат, 
2015-2016 гг. 

Российский Оксфордский фонд

Карьерные ожидания:
Развитие инновационных проектов, выход на 
международный уровень, карьерный рост, повышение 
квалификации, развитие компетенций



131

физический
фАкуЛьтет 

физический
фАкуЛьтет 

344090, г. ростов-на-дону, 
ул. р. зорге, 5 
тел.: (863) 297 51 20 (деканат), 297 51 30 
(учебно-методический отдел деканата)
physdekan@sfedu.ru
phys.sfedu.ru

Аверина 
Иллона 
Игоревна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Физико-математическое 
образование
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Использование 
исторического потенциала физики в практике создания и 
организации деятельности виртуального школьного музея»

Факультет естественнонаучного и математического 
образования 
Направление подготовки: Физико-математическое 
образование
Квалификация: бакалавр: 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Индивидуальный 
предприниматель

Желаемая должность: 
Преподаватель информатики, логист, оператор 1С
Предпочтительные места работы: 
г. Ростов-на-Дону

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде

Интересы / увлечения: 
Йога, классическая литература, русский рок

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года

2014-2016 гг. Коммерческий администратор

17.04.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 594 18 79
illona1793@gmail.com

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, продвижение по 
карьерной лестнице

Награды: 

Премия

Повышенная академическая стипендия

Конференции: 

Научные доклады по теме исследования
Публикации в сборниках (статьи / тезисы)
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Долгополова 
Анна 
Михайловна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Физика
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Особенности содержания 
и распределения радионуклидов и тяжелых металлов в 
почвах Северного Кавказа»
Направление подготовки: Физика
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Дополнительное образование:  

Дополнительная квалификация «Преподаватель физики и 
информатики»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта, 
отдела

Желаемая должность: 
Специалист, аналитик, инженер, радиоэколог
Предпочтительные места работы: 
Крупная компания / предприятие с хорошим именем и 
репутацией в г. Ростове-на-Дону

Допонительная информация:
•	Права категории «В» 

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению, 
готовность работать в команде, активность

Интересы / увлечения: 
Йога, пешие прогулки, чтение литературы

Навыки: 
Языки программирования: C#, операционные системы: 
Windows, владение MS Office
Владение методиками подготовки проб к измерениям, 
знание норм радиационной безопасности
Владение спектрометрическими методами
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3 года

Инженер, 2014 г. – 
по настоящее время

Кафедра технической физики ЮФУ

Научная работа:
Публикации 

Материалы Международных и Региональных конференций, 
методические пособия, статьи в журналах из перечня ВАК, 
свидетельства о государственной регистрации баз данных

11.08.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 890 66 99
annna1155@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице, 
развитие навыков и умений

Награды: 

Премия

Повышенная академическая стипендия

Махиборода 
Александр 
Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Физика (Физика 
конденсированного состояния)
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Параллельные 
вычисления при спектральных исследованиях молекул 
одноцентровым методом»
Направление подготовки: Физика
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Высококвалифицирован-
ный специалист

Желаемая должность: 
Разработчик ПО: разработчик C#, разработчик C++, веб 
разработчик
Программист 1С
Программист микроконтроллерной 
Предпочтительные места работы: 
Организации в г. Новочеркасске

Личные качества:
Хорошая обучаемость, стремление к новым знаниям, 
высокие аналитические способности, целеустремленность, 
ответственность, инициативность, исполнительность, 
вежливость
Всегда довожу начатое дело до конца
Не курю

Интересы / увлечения: Компьютерная техника, стендовое 
моделирование

Навыки: 
Языки программирования: C++, С++/CLR, C# 
Операционные системы: Windows
Технологии распараллеливания вычислительных 
процессов: OpenMP, CUDA
Веб-технологии: HTML, CSS
Программы: Origin, Visual studio, P-CAD, Word, Excel
Иностранные языки: английский - Pre-Intermediate
Умение работать с измерительными приборами

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Стажер-
исследователь, 
2014-2015 гг., 
(10 мес.)

Отдел интеллектуальных материалов и 
нанотехнологий НИИ физики ЮФУ

Научная работа: 

Статья, 
2016 г.

Определение стехиометрического состава твердых 
растворов (1-x) BiFeO3–xPbFe1/2Nb1/2O3 методом рент-
геновского флуоресцентного анализа с полным внеш-
ним отражением // Успехи прикладной физики

Статья, 
2016 г.

Диэлектрические релаксации, 
магнитодиэлектрические и магнитоэлектрические 
взаимодействия в керамике Bi0.6La0.4MnO3  // ФТТ

Статья, 
2013 г.

EXAFS study of changes in atomic structure of silver 
nanoparticles in soda-lime glass caused by annealing // 
Journal of Non-Crystalline Solids

Доклады на студенческих научных конференциях

30.04.1989 г.р.
п. Октябрьский, г. Новочеркасск, 
Ростовская область
+7 (918) 563 05 57
avmakhiboroda@gmail.com

Карьерные ожидания:
Получение нового опыта и знаний в своей сфере, высокая 
заработная плата, продвижение по карьерной лестнице, 
нормированный рабочий день

Награды: 

II место, Диплом, 
2014 г.

66 Студенческая научная конференция 
Физического факультета ЮФУ, секция 
«Теоретическая и вычислительная физика»

Лучший 
стендовый 
доклад, 
Диплом, 2013 г.

II Международный молодежный симпозиум 
«Физика бессвинцовых пьезоактивных и 
родственных материалов» (LFPM)

II место, Диплом, 
2013 г.

65 Студенческая научная конференция 
Физического факультета ЮФУ, секция 
«Теоретическая и вычислительная физика»

III место, Диплом, 
2012 г.

64 Студенческая научная конференция 
физического факультета ЮФУ по секции 
«Теоретическая и вычислительная физика»
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физический
фАкуЛьтет 

физический
фАкуЛьтет 

Панкин 
Илья 
Андреевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Физика конденсированного 
состояния 
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Методика определения 
структуры наноматериалов без дальнего порядка»
Направление подготовки: Физика 
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Ведущий научный 
сотрудник / инженер 
квалифицированный 
специалист

Желаемая должность: 
Исследователь, инженер, руководитель группы
Предпочтительные места работы: 
Исследовательский центр, исследовательский отдел, 
отдел разработок на предприятии

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения
•	Популяризация науки среди школьников, абитуриентов и студентов 

младших курсов – организатор / куратор

Личные качества:
Целеустремленность‚ любознательность, ответственность‚ 
способность самостоятельного планирования и решения 
задач, трудоспособность

Интересы / увлечения: Футбол, настольный теннис, 
путешествия, музыка

Навыки: 
Продвинутый пользователь ПК, знание специальных 
программ по обработке и анализу экспериментальных 
данных и визуализации
Использование квантово-механических пакетов для 
моделирования свойств и структуры материалов (VASP)
Теоретическое моделирование и анализ спектров XANES
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года

Лаборант-
исследователь, 
01.2014-06.2016 гг.

Международный исследовательский 
центр «Интеллектуальные материалы» 
ЮФУ

Научная работа: 

28 научных публикаций, из них: 6 – в журналах из перечня 
ВАК, 5 - индексируются в базе SCOPUS
Участник / призер конференций / семинаров Международ-
ного, Всероссийского и Регионального уровней
Ссылка: http://www.nano.sfedu.ru/structure/staff/pankin/

16.06.1992 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (938) 115 21 84
ilya-loko399@yandex.ru, 
ilya.punk.in@gmail.com

Карьерные ожидания:
Ученая степень кандидата физико-математических наук, ис-
следования в области материаловедения, участие в крупных 
междисциплинарных исследовательских проектах

Награды: 

Стипендиат, 2013-
2015 г.

Фонд целевого капитала «Образование и 
наука ЮФО», ОАО КБ «Центр-Инвест»

Благодарственное 
письмо

М. Боровская, ректор ЮФУ

Стипендиат, 2014 г. Компания Филипп Морис, программа 
«ЛИДЕР»

Дополнительное образование:  
Удостоверение, 
2016 г. (72 час.)

Курс английского языка для проведения 
научных презентаций

Удостоверение, 
2015 г., (72 час.)

«Нанотехнологии и наноматериалы»

Сертификат Электронный курс 
«Предпринимательский всеобуч»

Достижения: 

Диплом, доклад, 
г. Москва, 2016 г.

Всероссийский молодежный форум 
«Ломоносов», круглый стол с ректором МГУ 
Садовничьим В.А.

Участник, 2015 г. Travelling seminar: Large scale research 
facilities in Europe, Россия-Германия

Доклад, 
г. Карлсруэ, 
Германия, 2015 г.

International conference on X-ray Absorption 
Fine Structure XAFS-16 (англ.яз.)

Диплом, 
г. Калининград, 
2014 г.

International workshop on smart nanomaterials 
IWSN, Международная школа-семинар

Пузанов 
Алексей 
Сергеевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: «Нанотехнологии и 
микросистемная техника»
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Теоретическое 
исследование оптических дифракционных решеток на 
основе наностержней оксида цинка»
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.
Направление подготовки: «Нанотехнология»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность:  Web-разработчик 
Предпочтительные места работы:  IT-компания

Допонительная информация:
•	 Есть водительские права категории «В»

Личные качества:
Ответственность, внимательность, хорошие аналитические 
способности, высокая обучаемость

Интересы / увлечения: Нумизматика, игра на гитаре, 
волейбол

Навыки: 
Программные пакеты для моделирования физических 
устройств и явлений: COMSOL MultyphysicsTM, Maple
Языки программирования: NET C#, операционные системы: 
Windows, Linux, веб-технологии: HTML, CSS, JS, PHP
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

SEO-специалист, 
2015-2016 гг..

Web-студии, г. Ростов-на-Дону

Научная работа: 

Совместные публикации, 2015-2016 гг.:
Dispersion Characteristics of Zinc Oxide Nanorods Coated with Thin 
Silver Layer and Organized in Two-Dimensional Uniform Arrays
Dispersion Characteristics of Zinc Oxide Nanorods Organaized in Two-
dimensional Uniform Arrays
Dispersion Characteristics of Zinc Oxide Nanorods Coated with Thin 
Silver Layer and Organized in Two-Dimensional Uniform Arrays
Персональные публикации, 2014-2015 гг.:
Дисперсионные характеристики оптических волноводов на основе 
наностержней ZnO
Дисперсионные характеристики оптических волноводов на основе 
наностержней ZnO
Динамический спектральный отклик твердых растворов висмут 
кальциевых ферритов Bi(1-x)Ca(x)FeO3

05.04.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (908) 501 96 56
alspuzanov@gmail.com

Карьерные ожидания:
Получение практического опыта в IT-сфере и 
развитие прикладных навыков, рост заработной платы 
пропорционально навыкам

Дополнительное образование:  
Диплом, 
2014-2015 гг., 
(1010 час.)

ДПО «Системный инженер (специалист 
по эксплуатации аппаратно-программных 
комплексов персональных ЭВМ и сетей на 
их основе)»

Диплом, 
2014 г.

Электронный курс «Предпринимательский 
всеобуч»

Достижения: 

II место, 
Диплом, 2015 г.

67 Студенческая научная конференция, 
секция научных докладов на 
английском языке

III место, 
Диплом, 2015 г.

XI Ежегодная научная конференция 
студентов и аспирантов базовых 
кафедр ЮНЦ РАН, секция 
«Наноматериалы и нанотехнологии»

II место, 
Диплом, 2014 г.

Олимпиада для студентов и 
выпускников вузов, поступающих в 
магистратуру ЮФУ

II место, 
Диплом, 2014 г.

66 Студенческая научная 
конференция,ЮФУ

Награды: 

Премия

Повышенная академическая стипендия

Именная стипендия ОАО КБ «Центр-инвест»
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физический
фАкуЛьтет 

Ткаченко 
Роман 
Валерьевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Физика
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Галактический 
нуклеосинтез: новые подходы»
Направление подготовки: Физика
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Исследователь в области 
физики космоса

Желаемая должность: 
Научный сотрудник, исследователь
Предпочтительные места работы: 
Научные центры в области космических исследований

Личные качества:
Целеустремленность, любознательность, аналитический 
склад ума, аккуратность, инициативность

Интересы / увлечения: 
Музыка, астрономия, книги, путешествия

Навыки: 
Языки программирования: Fortran (продвинутый уровень), 
C++, MPI, Open-MP Операционные системы: Windows, Linux
Программные пакеты: Origin, Wolfram mathematica, MatLab, 
Gnuplot
Иностранные языки: английский - Intermediate

Достижения: 

III место, 
2016 г.

12 Ежегодная научная конференция студентов и 
аспирантов базовых кафедр ЮНЦ РАН, пленарные 
доклады финалистов секций, ЮФО «Особенности 
нуклеосинтеза в спиральных галактиках»

I место, 
2016 г.

12 Ежегодная научная конференция студентов и 
аспирантов базовых кафедр ЮНЦ РАН, секция Физика 
космоса «Особенности нуклеосинтеза в спиральных 
галактиках»

2016 г. 68 Студенческая научная конференция Физического 
факультета ЮФУ, секция Физика космоса 
«Особенности нуклеосинтеза в спиральных 
галактиках»

II место, 
2015 г.

11 Ежегодная научная конференция студентов 
и аспирантов базовых кафедр ЮНЦ РАН, секция 
Физика космоса «Формирование толстого диска 
Галактики»

II место, 
2015 г.

67 Студенческая научная конференция Физического 
факультета ЮФУ, секция Физика космоса 
«Формирование толстого диска Галактики»

2014 г. 66 Студенческая научная конференция Физического 
факультета ЮФУ, секция Физика космоса «Численное 
решение жестких систем дифференциальных 
уравнений химической кинетики в межзвездных 
молекулярных облаках»

10.11.1992 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 177 55 98
tkachenko.roman.v@gmail.com

Карьерные ожидания:
Получить ученую степень кандидата физико-математических 
наук (или PhD) и продолжать научную карьеру

Награды: 

Премии

Повышенная академическая стипендия за особые достижения в 
учебной, общественной и культурно-творческой деятельности

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) 

Специальная Астрофизическая обсерватория РАН, Нижний 
Архыз, Россия, Октябрь, 10.2013 г.
Лекции по фотометрии, спектроскопии, космологии, 
радиоастрономии, астрофизика высоких энергий

Допонительная информация:
Участник студенческих марафонов ЮФУ, 2010-2016 гг.: 

- «Всероссийский студенческий марафон», 2012-2013 
гг.

Участник фестивалей «Студенческая весна ЮФУ», 2010-
2016 гг.:

- Лауреат в номинации «КВН», 2014 г.
- Участник театрального фестиваля ЮФУ, 2014 г.
- Лауреат» в номинации «СТЭМ», 2013 г.
- Участник «Фестивалей наук», 2011-2013 гг. 

Председатель профбюро студентов физического 
факультета, 2012-2014 гг.
Участник школы проф.актива в СОЛ Лиманчик, 2011 г.

химический
фАкуЛьтет 

344090/, г. ростов-на-дону, 
ул. р. зорге, 7  
тел.: (863) 297 51 51
chimfak@sfedu.ru
http://www.chimfak.sfedu.ru
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химический
фАкуЛьтет 

химический
фАкуЛьтет 

Вялых 
Юлия 
Викторовна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Фундаментальная и прикладная 
химия
Квалификация: специалист 2011-2016 гг.
Тема дипломной работы: «Новый путь аннелирования 
пиридинового цикла в синтезе y-карболинов и 
изохинолинов»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта

Желаемая должность: 
Химик-исследователь
Предпочтительные места работы: 
Фармацевтическая компания

Допонительная информация:
•	 Рекомендация для поступления в аспирантуру ЮФУ

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ исполнительность, 
аккуратность‚ стремление к профессиональному развитию 
и обучению

Интересы / увлечения: 
Рисование портретов

Навыки: 
Понимание принципов работы и умение работать на 
современной научной аппаратуре при проведении 
научных исследований; понимание необходимости 
безопасного обращения с химическими материалами с 
учётом их физических и химических свойств, способность 
проводить оценку возможных рисков; способность 
определять и анализировать проблемы, планировать 
стратегию их решения
Уверенный пользователь ПК, программы: MS Office (Word, 
Excel, PowerPoint), MestReNova, ACDLabs, ChemDraw, Mer-
cury
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Исполнитель 
проекта, 2015 г. 
– по настоящее 
время

«Суперэлектрофильная активация: эффектив-
ный путь формирования С-С связей и синтеза 
новых конденсированных карбо- и гетероци-
клов с потенциальной биологической актив-
ностью»

Научная работа: 

Публикации
в сборниках 
тезисов:

Х Ежегодная юбилейная научная конференция сту-
дентов и аспирантов базовых кафедр Южного науч-
ного центра РАН
XII Международный семинар по магнитному резо-
нансу
XI Ежегодная конференция студентов и аспирантов 
базовых кафедр Южного научного центра РАН
IV Всероссийская конференция по органической хи-
мии

16.08.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 579 33 19
julia.moscowcheko@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице, ре-
ализация научных идей

Награды: 

Повышенная академическая стипендия за достижения в научной 
деятельности

Достижения: 

I место по 
ЮФО, Диплом 
2016 г.

I Региональная студенческая научно-практиче-
ская конференция «Химия: достижения и пер-
спективы»

I место, 
Диплом 2016 г.

Студенческая конференция Химического фа-
культета ЮФУ, «Неделя науки»

I место, 
Диплом 2015 г.

XI Ежегодная конференция студентов и аспи-
рантов базовых кафедр Южного научного цен-
тра РАН (секция Химия и химические технологии)

Орлова 
Ирина 
Лазаревна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Химия, физика и механика 
материалов 
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Магнитоэлектрические и электрофизические свойства 
мультиферроидных систем на основе железо-иттриевого 
граната»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель лабора-
тории

Желаемая должность: 
Инженер-технолог, химик-материаловед
Предпочтительные места работы: 
Лаборатории в г. Ростове-на-Дону

Личные качества:
Ответственность, пунктуальность, трудолюбие, 
исполнительность, аккуратность, аналитические 
способности, быстрая обучаемость, нацеленность на 
результат, инициативность

Интересы / увлечения: 
Спорт, здоровый образ жизни

Навыки: 
Методологические, теоретические и экспериментальные 
подходы в научных исследованиях
Готовность к принятию решений по защите персонала / 
населения от возможных последствий аварий, др. и мер по 
ликвидации их последствий
Опытный пользователь ПК: MS Word, Excel, PowerPoint, 
Diamond, Vesta, WinPloter, Celref, Ansys, Maple,ImmPr, базы 
данных - ICSD, CSD, COD, Pascal, Basic
Иностранные языки: английский язык - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) 

Практики / стажировки
Кафедра неорганической химии ЮФУ

17.11.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 551 70 66
79185517066@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы, возможность работать с 
различными химическими реактивами в лабораториях, 
оборудованных современной аппаратурой, получение 
высокой заработной платы, продвижение по карьерной 
лестнице, публикации в отечественных и зарубежных 
журналах

Награды: 

Премия за доклады на конференциях

Достижения: 

I место, 
доклад,
Диплом, 
2016 г.

«Магнитоэлектрические и электрофизические свой-
ства мультиферроидных систем на основе железо-
иттриевого граната» // Студенческая научная конфе-
ренция

II место, 
доклад,
Диплом, 
2013 г.

«Формирование привычки здорового питания сту-
дентов» // II Научно-практическая конференция 
ЮФО

II место, 
доклад,
Диплом, 
2013 г.

Студенческая научная конференция «Исследование 
влияния природы пьезоматериалов и типа связности 
на свойства стержневых магнитоэлектрических ком-
позитов»

Научная работа: 

I место, доклад, 
Диплом, 2016 г.

Научная студенческая конференция в рамках 
«Недели науки»

Сертификат, 
доклад, 
Всероссийский 
уровень, 2014 г.

II Научно-практическая региональная конферен-
ция «Здоровый образ жизни – перспективные 
научно-исследовательские достижения в форми-
ровании образовательных стандартов в высших 
учебных заведениях»

Статья, г. Пенза, 
2014 г.

Факторы формирования культуры питания у сту-
дентов университета // Научно-методический и 
теоретический журнал «Социосфера»

II место, доклад, 
Диплом 2013 г. 

Научная студенческая конференция
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химический
фАкуЛьтет 

Чеченев 
Дмитрий 
Дмитриевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Фундаментальная и прикладная 
химия
Квалификация: специалист 2011-2016 гг.
Тема дипломной работы: «Разработка низкотемпературных 
методов синтеза фаз со структурой типа перовскита»

Кем видите себя через 5 лет Старший научный со-
трудник, к.х.н., (возможно, 
преподаватель)

Желаемая должность: 
Научный сотрудник
Предпочтительные места работы: 
Научно-исследовательское учреждение либо университет

Допонительная информация:
•	 Ссылки на мероприятия:
http://chemcamp.ru/olympiad - сайт Химической Олимпиады, 
Международный студенческий форум ChemCamp

Личные качества:
Исполнительность, ответственность, целеустремленность, 
аккуратность, желание совершенствоваться, 
умение работать в сжатые сроки, педантичность, 
рассудительность, коммуникабельность, креативность

Интересы / увлечения: 
Шахматы и другие стратегические игры

Навыки: 
Знание теоретических основ фундаментальных химических 
наук, электрохимии, химии координационных соединений, 
химии природных и высокомолекулярных соединений, 
неорганического материаловедения и смежных с ними
Работа в лаборатории (синтез, анализ, контроль качества, т.п.)
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2,5 года

Младший научный 
сотрудник, 2014 г. - по 
настоящее время

ИВТиПТ ЮФУ, финансируемая про-
ектная деятельность: исследова-
ния / отчеты

31.07.1995 г.р.
х. Исаев, Каменский р-н, 
Ростовская область
+7 (928) 185 63 77
mitya-chechenev@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Углубление теоретических знаний и практических навыков 
работы (в т.ч., на высокотехнологичном оборудовании), 
самосовершенствование, получение (теоретических, 
практических и коммерческих) значимых результатов, 
публикации в ведущих отечественных и зарубежных 
научных изданиях

Достижения: 

I место, 
Диплом, 2016 г.

XX Всероссийская научная конференция сту-
дентов-физиков и молодых ученых

Сертификаты, 
II место, 2015 г.

Химические Олимпиады в рамках III / IV Между-
народного студенческого форума ChemCamp

II место, 
Диплом, 2015 г.

II Международная молодежная научная конфе-
ренция «Актуальные проблемы пьезоэлектри-
ческого приборостроения»

Научная работа: 

Тезисы, 2016 г. Использование метода ионного обмена для по-
лучения сегнетофаз системы ЦТС, перспектив-
ных в качестве прекурсоров для изготовления 
керамических объёмночувствительных // ХХ 
Всероссийская научная конференция студен-
тов-физиков и молодых ученых, с международ-
ным участием

Тезисы, 2016 г. Применение метода ионного обмена в качестве 
нового способа получения фаз системы ЦТС, 
перспективных для изготовления объемночув-
ствительных пьезокерамических материалов

Диплом, II 
место, доклад, 
2015 г.

Конкурс УМНИК, конференция, ЮФУ

Сертификат, 
доклад, 2015 г.

3-й Всероссийский конкурс инновационных 
работ в области зеленой (www.ica-expo.ru/ru/
events)

Сертификат 
участника, 
2014 г.

«ИнЭРТ-2014»: XI Международный научно-тех-
нический форум «Инновации, экология и ресур-
сосберегающие технологии»

экОНОмический
фАкуЛьтет 

344007, г. ростов-на-дону, 
ул. м. Горького, 88  
тел.: (863) 250 59 52, 240 68 48
dekanat@econ.sfedu.ru
http://econ.sfedu.ru
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Экономический
фАкуЛьтет 

Экономический
фАкуЛьтет 

Губа 
Ангелина 
Евгеньевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Управление персоналом
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 
модели эффективного HR-бренда для выпускников 
Экономического факультета ЮФУ»

Кем видите себя через 5 лет HR-директор, ведущий 
консультант

Желаемая должность: 
HR-менеджер, HR-консультант
Предпочтительные места работы: 
Крупная компания/ предприятие в г. Ростове-на-Дону / 
г. Москве / г. Санкт-Петербурге

Допонительная информация:
•	Получение прав категории «B», а/м
•	 Лаборатория мониторинга и анализа рынка труда ЛМАРТ, 

участник, 2016 г.
•	 Студенческий HR-клуб в сотрудничестве с Южно-

региональным клубом HR-менеджеров, участник, 2015 г. – 
по настоящее время

Личные качества:
Коммуникабельность, толерантность, стрессоустойчивость, 
внимательность, доброжелательность, открытость, любовь 
к людям; отсутствие вредных привычек

Интересы / увлечения: 
Классическая литература, современная, историческая; 
практическая психология и философия, спорт / здоровый 
образ жизни, написание рассказов, педагогическая работа 
с детьми (репетиторство 1-4 классы)

Навыки: 
Продвинутый пользователь ПК: знание MS Office, Word, Excel, 
Power Point, 1С, Chrome, Adobe Photoshop, Acrobat Reader, 
ABBYY FineReader
Иностранные языки: английский, Pre-Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 8 месяцев 

Специалист по 
УМР, 09.2015 г. – по 
настоящее время

Кафедра управления человеческими 
ресурсами ЮФУ

Разработчик-стажер, 
2015 г., (4 мес.)

ООО «Пульсар», проект: разработка 
авторского механизма формирования 
HR-бренда организации 

Разработчик-стажер, 
2014 г., (5 мес.)

ООО «Арго», проект: разработка систем 
мероприятий по усовершенствованию 
корпоративной культуры организации

30.05.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 565 48 70
heeyangelina@gmail.com

Карьерные ожидания:
Руководящая должность, личностное и профессиональное 
развитие, развитие компетенций, расширение круга дело-
вых контактов, зарубежные командировки / стажировки

Награды: 

Стипендиат, 2015-2016 гг.: 

Oxford Russia Fund, Именная стипендия Сбербанка, Повышенная 
академическая стипендия, номинация «Научная деятельность»

Достижения: 

Диплом полуфи-
налиста, 

Турнир ЮФУ «Профессионал», номинация 
«Гуманитарная лига плюс»

2016 г.
Член оргкомите-
та, 2015 г.

V Фестиваль науки Юга России // 
Всероссийский конкурс школьных работ 
«Экономика глазами молодежи»

Лауреат, Диплом, 
2014 г.

Всероссийская заочная олимпиада студентов 
по управлению персоналом

Научная работа: 

Доклады на конференциях / публикации (статьи, монографии)

Дополнительное образование:  
Сертификат, 
2015 г., (32 час)

Сертифицированный курс «1С: 
предприятие 8. Зарплата и управление 
персоналом»

Сертификат, 
2015 г., (6 час.)

Тренинг по тайм-менеджменту и 
целеполаганию при участии ВТБ

Сертификат, 
2013 г., (72 
час.)

Программа повышения квалификации 
в рамках бизнес-инкубатора 
«Маркетинговое управление 
инновациями» 

Золотова 
Ульяна 
Анатольевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика. 
Профиль подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Особенности 
учета и внутреннего контроля доходов и расходов 
коммерческого банка»

Кем видите себя через 5 лет Главный бухгалтер

Желаемая должность: Бухгалтер
Предпочтительные места работы: Производственные 
организации или банки в г. Ростове-на-Дону

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «В»
•	Наличие рекомендации от ОАО КБ «Центр-инвест»

Личные качества:
Коммуникативность, ответственность, пунктуальность, 
инициативность, целеустремленность‚ стремление к 
профессиональному развитию и обучению

Интересы / увлечения: Танцы

Навыки: 
Степень владения ПК: уверенный пользователь ПК, знание 
специальных программ: 1С: Предприятие 8.3, Microsoft Office
Иностранные языки: английский - Beginner

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Стажировка, 
2014-
2015 гг.

ОАО КБ «Центр-инвест», управление учета 
и отчетности, участие в анализе данных 
обязательных форм отчетности, сбор и подготовка 
данных в части депозитных операций, ведение 
внутренних статистических данных

18.10.1995 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 764 12 47
ulyana.zolotova@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, профессиональное 
и личностное развитие

Награды: 

Повышенная академическая стипендия, 2015-2016 гг.

Достижения: 

II место по РО, 
Сертификат, 
2016 г.

Всероссийская студенческая олимпиада 
Главбуха по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, 2-й этап

II место по 
России, 
Диплом, 
г. Курск, 2015 г.

V Международная научно-практическая 
конференция «Институты и механизмы 
инновационного развития: мировой опыт и 
российская практика»

II место по 
России, 
Диплом, 2015 г.

II Международная молодежная научная 
конференция «Юность и знания – гарантия 
успеха»

Научная работа: 

Статья, г. Санкт-
Петербург, 2016 г.

Методика чтения и анализа баланса 
коммерческого банка

Доклад, г. Санкт-
Петербург 2015 г.

Международный экономический 
симпозиум

Статья, г. Курск, 
2015 г.

Сравнительный анализ порядка 
отражения курсовой разницы в 
МСФО и РСБУ

Доклад, г. 
Белгород 2015 г.

VII Международная научно-
практическая конференция 
«Теоретические и прикладные 
аспекты современной науки»

Статья, г. Ростов-
на-Дону, 2015 г.

Сбалансированная система 
показателей (Balancedscorecard)

Дополнительное образование:  
Диплом, 
2014 г., 
(32 час.)

Теоретический и практический курс по 
банковскому делу (Совместный проект 
ОАО КБ «Центр-инвест» и ЮФУ)

Свидетельство, 
2014 г., 
(32 час.)

Сертифицированный курс «1С: 
Предприятие 8». Использование 
конфигурации «Бухгалтерия 
предприятия»

Диплом, 2014 г. Электронный курс 
«Предпринимательский всеобуч»
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Экономический
фАкуЛьтет 

Экономический
фАкуЛьтет 

Кудряшова 
Юлия 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика, профиль Финансы и 
кредит
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Обеспечение 
финансовой устойчивости банковской системы Российской 
Федерации в современных условиях»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела

Желаемая должность: 
Экономист
Предпочтительные места работы: 
Коммерческий банк в г. Ростове-на-Дону

Личные качества:
Аналитическое мышление, организаторские способности, 
умение быстро ориентироваться в сложившейся 
ситуации и самостоятельно принимать решения, 
целеустремленность, умение общаться с людьми и 
находить общий язык, ответственность, отличные 
коммуникативные навыки, инициативность

Интересы / увлечения: 
Классическая литература, современные танцы

Навыки: 
Знание банковского законодательства, хорошая ориентация 
в банковских продуктах, опыт работы с большим 
количеством информации
Пользователь ПК, MS Office, знание специальных программ: 
Business Studio, Statistica
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Стажер, 
2015-2016 гг.

ОАО КБ «Центр-инвест», учетно-операционный 
отдел, консультирование юридических лиц 
по открытию расчетного счета, составление 
ежедневных сшивов бухгалтерских документов, 
оформление юридических дел, формирование 
ежедневных выписок движения по счету 
клиентов

30.11.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 761 64 81
yulia_kudr@mail.ru

Карьерные ожидания:
Повышение уровня профессиональных компетенций, 
с возможностью применения знаний в области 
юриспруденции, реализация как профессионального, так и 
управленческого потенциала

Награды: 

Стипендиат, 2015-
2016 гг.

Российский Оксфордский Фонд

Стипендиат, 2014-
2016 гг.

Повышенная академическая стипендия 
за особые достижения в общественной 
деятельности

Достижения: 

Диплом II 
степени, доклад 
/ статья, г. 
Казань, 2014 г.

Международный молодежный 
симпозиум по менеджменту, 
экономике и финансам // 
«Финансовые аспекты модернизации 
российской экономики в условиях 
санкций»

Научная работа: 

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2016 г.

«Императивы обеспечения устойчивости 
банковской системы в условиях экономической 
нестабильности» // XXXVII Научная сессия, ЭФ 
ЮФУ

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.

«Финансовый потенциал региональных 
инвестиционных проектов (на материалах 
ЮФО): оценка и особенности воспроизводства в 
условиях волатильности экономики»

Дополнительное образование:  
Гражданско-правовая 
специализация 
(заочная форма 
обучения)

Юридический факультет ЮФУ
Квалификация: бакалавр: 2013-
2018 гг.

Сертификат, 2015 г. Электронный курс 
«Предпринимательский всеобуч»

Диплом, 2014 г., 
(3 мес.)

Курс по банковскому делу, Центр 
финансовой грамотности ОАО КБ 
«Центр-инвест»

Кутыгин 
Давид 
Николаевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика. Профиль: Мировая 
экономика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство – структура, 
современное состояние и перспективы развития»

Желаемая должность: 
Специалист ВЭД, бизнес-аналитик
Предпочтительные места работы: 
Предприятие, банковское учреждение, филиал 
международной компании в г. Ростове-на-Дону и 
Ростовской области

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
стремление к профессиональному развитию и обучению

Интересы / увлечения: 
Футбол, шахматы, кинематограф, музыка, компьютерные 
игры

Навыки: 
Языки программирования: C++, C#
Операционные системы: Windows, Linux
Пакет прикладных программ Microsoft Office
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate, 
немецкий - Beginner

10.01.1994 г.р.
г. Батайск, 
Ростовская область
+7 (928) 189 36 95
kutygin.david@mail.ru

Достижения: 

Диплом 2016 г. Зарубежная практика в Торгово-
промышленной палате г. Дюссельдорф 
и на предприятиях Земли Северный 
Рейн-Вестфалия (ФРГ)

Финалист, 
Диплом 2015 г.

Международный научный форум 
молодых ученых «Наука будущего - 
наука молодых»

II место по РО, 
Диплом 2015 г.

Региональная студенческая 
олимпиада по мировой экономике 
и международным экономическим 
отношениям

Диплом 2015 г. Межвузовская олимпиада 
«Особенности заключения 
внешнеторговых контрактов»

Научная работа: 

Доклад – Анализ и 
перспективы развития 
внешней торговли стран 
БРИКС

Международный научный 
форум молодых ученых «Наука 
будущего - наука молодых», секция 
Гуманитарные и социальные науки

Доклад – Проблемы 
и перспективы 
устойчивости 
Транстихоокеанского 
партнерства как 
интеграционного 
объединения

XXVI Научная сессия ЭФ ЮФУ, секция 
Актуальные проблемы современной 
мировой экономики

Доклад – Гравитаци-
онная модель внешней 
торговли стран БРИКС

Международная конференция 
молодых ученых стран БРИКС 
«Сотрудничество стран БРИКС 
для устойчивого развития», 
секция Страны БРИКС и их 
регионы в современном мировом 
взаимодействии

Дополнительное образование:  
Институт математики, механики и компьютерных наук 
им. И.И. Воровича ЮФУ 
Направление подготовки: Фундаментальная информатика 
и информационные технологии
Квалификация бакалавр, 2013-2018 гг.

Допонительная информация:
•	 Есть водительское удостоверение категории «В» и автомобиль
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Допонительная информация:
•	 Есть права категории «В»

Лебедева 
Оксана 
Андреевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Прикладная информатика 
(в экономике)
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Адаптация 
российских банков к кризисным условиям (на примере ОАО 
КБ «Центр-инвест»)»

Кем видите себя через 5 лет Ведущий экономист

Желаемая должность: 
Экономист
Предпочтительные места работы: 
Банковская сфера, г. Ростов-на-Дону

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ умение работать в 
команде, коммуникабельность, открытость

Интересы / увлечения: 
Спорт / здоровый образ жизни

Навыки: 
Уровень владения ПК: высокий, знание пакета Microsoft 
Office; начальные знания C#, 1С: Предприятие 8.3
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 7 месяцев

Экономист, 03.2016 г. – по 
настоящее время ОАО КБ «Центр-инвест»
Стажер, 2014-2016 гг, (1 г. 4 мес.)

01.12.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (919) 877 62 19
lebedevaoksana@rambler.ru

Карьерные ожидания:
Получение профессиональных навыков, наработка опыта, 
продвижение по карьерной лестнице, умение анализировать 
и эффективно принимать решения

Награды: 
Повышенная академическая стипендия, 2014-2016 гг.

Научная работа: 

Монография в 
соавторстве, 
г. Таганрог, 
2015 г.

Инструменты экономического и социального 
стратегирования: теория и практика 

Тезисы, г. Санкт-
Петербург, 
2015 г.

Проблемы и перспективы развития 
региональных банков в РФ

Статья, г. Ростов-
на-Дону, 2015 г.

Специфика и состояние информационных 
технологий на малых предприятиях, 
функционирующих в сфере 
импортозамещения

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015г.

Научно-практическая конференция молодых 
ученых федеральных университетов 
«Долгосрочные тренды развития 
экономического образования в современной 
России»

Тезисы, г. Санкт-
Петербург, 
2015 г.

Банковский сектор России: противоречия и 
перспективы развития

Доклад, г. Санкт-
Петербург, 
2015 г.

Международный экономический симпозиум // 
Международная весенняя конференция моло-
дых ученых-экономистов «Наука молодая»

Дополнительное образование:  
Диплом, 2014 
г., (32 час.)

Теоретический и практический курс по 
банковскому делу (Совместный проект 
ОАО КБ «Центр-инвест» и ЮФУ)

Диплом, 
2014 г.

Электронный курс 
«Предпринимательский всеобуч»

Достижения: 

Участник, 
г. Москва, 2015 г.

V Всероссийская Олимпиада 
развития Банковской системы 
России

Маскаев 
Артём 
Ильич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика. Специализированная 
программа «Экономическая теория»
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Влияние 
институциональных изменений, знаний и технологий на 
экономическое развитие»
Направление подготовки: Бакалавр экономики 
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Кандидат экономических 
наук, старший научный 
сотрудник

Желаемая должность: 
Научный сотрудник, экономист
Предпочтительные места работы: 
НИИ РАН, международная компания

Личные качества:
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
готовность работать в команде, инициативность, 
любознательность; не курю

Интересы / увлечения: 
Плавание, альпинизм

Навыки: 
Научно-исследовательские, анализ сложных текстов 
и больших массивов данных, применение принципов 
критического рационализма
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate, 
японский - Elementary

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Стажер-исследова-
тель, 2016 г.

Институт социологии и регионоведения 
ЮФУ

Стажер-исследова-
тель, 2014-2015 гг.

ЮФУ, лаборатория «Институциональный 
анализ экономики»

11.06.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 131 70 14
mairus93@gmail.com

Карьерные ожидания:
Интересные работа и сфера исследований, участие в конфе-
ренциях и возможность опубликования научных трудов

Награды: 

Стипендиат, 2014-
2016 гг.

Повышенная академическая стипендия за 
научную деятельность

Стипендиат, 2013-
2015 гг.

Российский Оксфордский фонд

Достижения: 

Исполнитель 
гранта РНФ, 
2016 г.

«Профессиональная идентичность 
мегаполиса в условиях прекаритиза-
ции российского общества»

Диплом 
II степени, 2015 г.

Вторая Международная школа моло-
дых ученых в области экономики и 
права на Юге России

Научная работа: 

Статья, 2016 г. Неявное знание, научные исследования и 
экономическое развитие // Journal of Economic 
Regulation

Доклад, г. Санкт-
Петербург, 2016 г.

Международный экономический конгресс, 
секция Модернизация российской 
экономики: теория и история

Статья, 2015 г. Способы отбора технологий и роль знания в 
экономическом развитии

Доклад, г. Москва, 
2015 г.

Экономический форум «Новый курс. Время 
не ждет!»

Доклад, г. Санкт-
Петербург, 2015 г.

Международный экономический конгресс 
«Форсайт «Россия»: Дизайн новой 
промышленной политики»

Дополнительное образование:  
Сертификат, 
2016 г., (48 час.)

International master week 2016 
organized by the University of Applied 
science bfi Vienna

Удостоверение, 
2015 г., (36 час.)

ДПО «Политический менеджмент»

Сертификат, 
2015 г., (8 час.)

Academic writing one-day course, 8h, 
2015

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «В»
•	Постоянный участник СНО «Экономическая инициатива»
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Мешкова 
Светлана 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 
модели управленческого учета в ERP системе 
«1С: Управление предприятием»

Кем видите себя через 5 лет Главный бухгалтер / 
финансовый директор

Желаемая должность: 
Помощник бухгалтера, бухгалтер
Предпочтительные места работы: 
Крупная компания в г. Ростове-на-Дону

Личные качества: Целеустремленность‚ ответственность‚ 
аккуратность‚ внимательность к работе, устойчивость 
к стрессам, коммуникабельность, стремление к 
профессиональному развитию и обучению

Интересы / увлечения:  Настольный теннис, плавание, 
фигурное катание

Навыки: 
Уверенный пользователь ПК, знание программ «1С: 
Бухгалтерия 8.3», «1С: Управление торговлей 8.1», «Астрал 
отчет»
Иностранные языки: английский - Elementary

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 месяца

Менеджер, 
2016 г.

ГК «Гэндальф», прием / сдача отчетности через ТКС

17.03.1995 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (908) 195 42 72
meshckova@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в области бухгалтерского учета, 
организация эффективной системы учета в компании, 
повышение качества работы экономических служб 
предприятия, получение высокой заработной платы, 
продвижение по карьерной лестнице

Награды: 

Повышенная академическая стипендия

Достижения: 

I место по России, 
Диплом, 2016 г.

X Всероссийский конкурс по «1С: 
Бухгалтерии 8»

Квалификация 
«Профессионал 1С: 
ИТС», Сертификат, 
2016 г.

II Всероссийский профессиональный 
конкурс по информационной системе 1С: 
ИТС для студентов высшего и среднего 
профессионального образования

I место по РО, Ди-
плом, 2016 г.

Региональный тур X Всероссийского 
профессионального конкурса по «1С: 
Бухгалтерии 8»

I место в ЮФУ, 
Диплом, 2015 г.

Всероссийский конкурс для студентов 
финансовых специальностей, II тур Контур. 
Олимпиады

Квалификация 
«Профессионал 1С: 
ИТС», Сертификат, 
2015 г.

Всероссийский конкурс «Лучший 
пользователь системы 1С: ИТС 2015»

Квалификация 
«1С: Профессио-
нал», Сертификат, 
2015 г.

Сертификационный экзамен на знание 
особенностей и применение программы 
«1С: Бухгалтерия 8»

I место по РО, Ди-
плом, 2015 г.

IX Всероссийского профессионального 
конкурса по «1С: Бухгалтерии 8», 
Региональный тур

Научная работа: 

Публикации 
/ доклады на 
конференциях

Ссылка: 
https://vk.com/doc136001490_437566316

Дополнительное образование:  
Сертификат, 
2015 г., (120 час.)

Курс «Малый бизнес» Интернет-
портала «Предпринимательский 
всеобуч»

Допонительная информация:
•	 Водительское удостоверение категории «В»
•	 Рекомендации от ГК «Гэндальф»

Никитенко 
Анастасия 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика, профиль Финансы и 
кредит
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Проблемы 
и перспективы развития банковского корпоративного 
кредитования (на примере ПАО Сбербанк)»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела, 
магистр экономики

Желаемая должность: Экономист / кредитный инспектор, 
работа с юридическими лицами
Предпочтительные места работы: Банк, предприятие

Личные качества:
Коммуникабельность, организованность, ответственность, 
целеустремленность, инициативность, творческий подход, 
вредных привычек не имею

Интересы / увлечения: 
Большой теннис, плавание, изучение иностранных языков

Навыки: 
Знание банковского законодательства, финансовый анализ, 
работа с большим объемом информации
Пользователь ПК, MS Office, знание специальных программ: 
Business Studio, Statistica
Иностранные языки: Английский - Advanced, Испанский - 
Pre-intermediate, Немецкий - Elementary

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3 месяца

Практикант, 04.-
05.2016 гг.,
10.-11.2015 гг.

Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, 
оформление кредитно-обеспечительной 
документации

06.10.1994 г.р.
г. Аксай, 
Ростовская область
+7 (918) 890 38 64
nik_alice@mail.ru

Карьерные ожидания:
Повышение профессионального уровня, работа по эконо-
мической специальности с применением знаний в области 
юриспруденции, саморазвитие и карьерный рост Награды (стипендиат): 

Стипендиат, 2016 г. Именная стипендия ПАО Сбербанк, два 
семестра

Стипендиат, 
Сертификат, 
2015-2016 гг.

Российский Оксфордский Фонд

Стипендиат, 
2016-2014 гг.

Повышенная академическая стипендия, 
«Научная деятельность»

Достижения: 

Руководитель, 
2015-2016 гг., 
2014-2016 гг.:

Научно-исследовательский портал ЭФ 
ЮФУ, СПО 
Студенческий совет ЭФ ЮФУ, научный 
сектор

Студент, 2011-
2012 гг.

Future Leaders Exchange, США 
Международный культурный обмен

Научная работа: 

Организатор / спикер / участник научных конференций и 
конкурсов, опубликовано 11 научных статей

Дополнительное образование:  
Гражданско-
правовая 
специализация

Юридический факультет ЮФУ
Бакалавр Юриспруденции, 2013-
2018 гг., заочная форма обучения

Свидетельство, 
03.-04.2015 г.

Курс лекций на английском языке 
Human Resource Management

Свидетельство, 
2015 г.

Курс «Использование 
профессиональной информационной 
системы «ИТС ПРОФ» для 
эффективного ведения учета в 
организации»

Диплом, 2014 г. Электронный курс 
«Предпринимательский всеобуч»

Диплом, 
09.-11.2014 г.

Теоретический и практический курс 
по банковскому делу в ЦФГ ОАО КБ 
«Центр-инвест»

Допонительная информация:
•	 Водительское удостоверение категории «B», а/м
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Экономический
фАкуЛьтет 

Экономический
фАкуЛьтет 

Полохова 
Анна 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Управление персоналом
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Исследование 
детерминант и факторов конкурентоспособности 
выпускников по укрупненной группе направлений 
подготовки «Экономика и управление»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела, 
руководитель проектов

Желаемая должность: 
Менеджер по управлению персоналом
Предпочтительные места работы: 
Компании г. Ростова-на-Дону, г. Батайска

Личные качества:
Этичность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
ответственность, отзывчивость, низкая конфликтность, 
мобильность, внимательность

Интересы / увлечения: 
Волейбол, баскетбол

Навыки: 
Экономическое обоснование принятого решения, владение 
методами оценки персонала, владение эффективными 
инструментами подбора персонала, умение работать 
в команде, знание оформления первичной кадровой 
документации
Опытный пользователь ПК, владение и использование 
программ пакета Microsoft Office, Statistica, 1C и др.
Иностранные языки: 
английский язык - базовый уровень

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год

Продавец парт-таймер, 
07.-09.2015 гг.

ООО «Эльдорадо»

30.03.1995 г.р.
г. Батайск, 
Ростовская область
+7 (903) 400 36 56
annapolokhova@yandex.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Достижения: 

Диплом 
Лауреата, 
2015 г.

«Актуальные направления в теории и практике 
управления человеческими ресурсами» 
// Региональная научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Экономика труда и управление человеческими 
ресурсами: глобальные тренды и современные 
исследования», ЮФУ

I место, 
Грамота, 
2015 г.

36 Научная сессия ЭФ ЮФУ

Сертификат, 
2014 г.

Мастер-класс «Лидерство и карьерный рост»

Научная работа:
Публикации 

Монография, 
2015 г.

«Экономика труда и управление 
человеческими ресурсами: современные 
тренды и направления исследования», ЮФУ

Тезисы, 2015 г. «Неделя науки», ЮФУ

Дополнительное образование:  
Сертификат, 
2015 г, 
(32 час.)

Сертифицированный курс «1С: 
Предприятие 8. Зарплата и управление 
персоналом» (пользовательские режимы)

Сертификат, 
2013 г., 
(72 час.)

Программа повышения квалификации 
«Маркетинговое управление 
инновациями»

Допонительная информация:
•	 Есть Права категории «В» и автомобиль

Саркисян 
Нарина 
Владимировна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Влияние 
институциональных факторов на экономическую активность 
в национальной экономике: теоретико-экономический 
подход»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель проекта 
в международной 
компании

Желаемая должность: 
Экономист-аналитик / аудитор
Предпочтительные места работы: 
Банки, сфера государственных закупок, международная 
компания по созданию и развитию проектов

Личные качества: Активность, организованность, 
исполнительность, коммуникабельность, умение работать 
в команде, креативность, легкообучаемость, аккуратность

Интересы / увлечения: Чтение литературы, в т.ч., 
профессиональной, танцы, журналистика

Навыки: 
Умение анализировать, математические и статистические 
методы, экономические принципы и законодательство, 
информационное пространство
Опытный пользователь ПК; знание специальных программ 
MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS Access, QuarkXPress, 
InDesign
Иностранные языки: английский – Intermediate, армянский – 
Advanced

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 3 года

Менеджер по прода-
жам, 03.2014 г. – по 
настоящее время

Молодежный журнал юга России МЫ|WE, 
журналистика

Стажер, 04.-
05.2016 г.

ПАО банк «Возрождение», банковская 
деятельность

Стажер, 09.-10.2014 г. АО банк ВТБ, банковская деятельность
Консультант, 07.-
08.2012 г.

ОАО КБ «Центр-инвест», банковская 
деятельность

24.08.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (903) 400 83 83
narinchik081994@mail.ru

Карьерные ожидания:
Высокая заработная плата, карьерный и профессиональный 
рост, развитие компетенций, реализация личностного 
потенциала, расширение круга деловых контактов

Награды (стипендиат / сертификаты): 

Российский Оксфордский фонд

Конкурс ОАО КБ «Центр-инвест»

Повышенная академическая стипендия за общественную и 
научную деятельность
Призер Школы оперативного корреспондента

Достижения: 

Сертификат, 
2016 г.

Федеральный Интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата

Научная работа: 

Дипломы 
I степени, 
доклады:

Перспективы импортозамещения в АПК
Особенности формирования структуры 
банковской системы в условиях экономической 
нестабильности

Публикации: Установление банковской системы в условиях 
экономической нестабильности
Деблокирование барьеров инновационной 
активности предпринимательства

Дополнительное образование:  
Удостовере-
ние, (120 час.)

Программа ДО «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками»

Диплом, 
(120 час.)

Электронный курс 
«Предпринимательский всеобуч»

Допонительная информация:
•	 Готовность к краткосрочным командировкам, наличие 

загранпаспорта, отсутствие вредных привычек, наличие 
рекомендаций
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Экономический
фАкуЛьтет 

Экономический
фАкуЛьтет 

Соколова 
Татьяна 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономика. Профиль: Финансы и 
кредит
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Развитие 
национальной платежной системы России в современных 
условиях»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела

Желаемая должность: Специалист отдела ипотечного 
кредитования коммерческого банка, главный специалист 
отдела ипотечного страхования, специалист центра 
ипотечного кредитования отдела заключения сделок
Предпочтительные места работы: Коммерческий банк / 
страховая копания в г. Ростове-на-Дону

Личные качества: Ответственность, аналитическое 
мышление, пунктуальность, организаторские способности, 
коммуникабельность, инициативность, готовность 
обучаться, умение быстро реагировать в сложившейся 
ситуации, стремление получить новые знания и опыт
Склонность к творчеству
Отсутствие вредных привычек

Интересы / увлечения: Зарубежная литература, музыка, 
фотография, танцы

Навыки: 
Знание банковского законодательства
Степень владения ПК: уверенный пользователь
Знание специальных программ: Excel, Word, Internet, Power 
Point, Outlook Express, Фронт-офис, Авинфорс, Ефрат 
(программы, использующиеся непосредственно в рабочем 
процессе)
Иностранные языки: английский - Pre-intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 6 месяцев

Специалист, 
02.2016 г. - 
по настоящее 
время

ООО СК «ВТБ Страхование», отдел 
ипотечного страхования, взаимодействие 
с клиентами и сотрудниками ЦИК Банков 
Группы ВТБ по заключению договоров 
страхования, консультирование клиентов 
по продукту Комплексного ипотечного 
страхования, расчет предварительной 
суммы страховой премии, формирование 
пакета документов страхователя, 
предварительное проведение оценки 
рисков; составление Заявления о приеме на 
страхование

Стажер, помощник 
бухгалтера, 
07.-20.06.2014 гг.

OOO «Проспект»

09.10.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (919) 883 61 07
tatyana_ss@inbox.ru

Карьерные ожидания:
Повышение уровня профессиональных компетенций, 
личностный рост

Награды: 

2012-2016 гг. Повышенная академическая стипендия

Достижения: 

I место, Почетная 
грамота, 2014 г.

«За победу и высокий уровень 
организации в первом Фестивале 
экономической журналистики ЮФУ 
«Flash’ka»

Дополнительное образование:  
Юридический 
факультет 
ЮФУ

Специализация: Юриспруденция (общая), 
заочная форма обучения
Квалификация: бакалавр: 2014-2019 гг.

Сертификат, 
2014 г.

«Построение эффективного бизнеса: от А 
до Я», семинар Г.В. Барнагяна

Допонительная информация:
Мастер-классы ВТБ «Долгосрочные тренды развития экономического 
образования», 10.-12.2015 г.:
•	 «Личное финансовое планирование и управление накоплениями»
•	 «Основы фондового рынка и работа с программой интернет-

трейдинга»
•	 «Фундаментальный анализ. Справедливая стоимость акций»
•	 «Корпоративное управление как критерий оценки эффективности 

компании»

Тищенко 
Александра 
Олеговна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Управление персоналом
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Совершенствование организационной культуры для 
повышения вовлеченности персонала на примере сети 
магазинов «МЕТРО» (Replay)»

Кем видите себя через 5 лет Начальник отдела кадров

Желаемая должность: 
HR-менеджер
Предпочтительные места работы: 
Рекрутинговое агентство / банк в г. Ростове-на-Дону

Личные качества: 
Коммуникабельность, грамотная речь, ответственность‚ 
исполнительность, обучаемость, внимательность, 
аккуратность, энергичность, доброжелательность, 
стремление к саморазвитию, умение работать в команде, 
отсутствие вредных привычек

Интересы / увлечения: Танцы

Навыки: 
1С: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом
Иностранные языки: английский - Intermediate

21.07.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 572 30 08
tatkakoto@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, участие в форумах 
/ съездах, поддержка программы удержания ключевых 
сотрудников, проведение круглых столов, проведение 
адаптации персонала, продвижение по карьерной лестнице

Награды: 

Денежная премия 
за общественную 
деятельность, 2015 г.

Студенческие мероприятия 
университетского уровня: Студенческая 
весна, марафон

Достижения: 

Диплом 
полуфиналиста, 
2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», номинация 
«Гуманитарная лига плюс»

Дополнительное образование:  
Свидетельство, 
2015 г., (32  час.)

Сертифицированный курс «1С: 
Предприятие 8. Зарплата и управление 
персоналом» (пользовательские 
режимы) Редакция 3.0.

Сертификат, 
2013 г., (72 час.)

Повышение квалификации 
«Маркетинговое управление 
инновациями», ФГАОУ ВПО ЮФУ

Научная работа: 

Доклад,
2015 г.

«Командный стиль управления предприятием: 
преимущества и перспективы развития мотивации 
сотрудников» // Неделя науки
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Экономический
фАкуЛьтет 

Экономический
фАкуЛьтет 

Достижения: 

III место по России, 
2015 г.

Лучшая система работы, студенческий 
информационный центр ЮФУ, 
руководитель

Победитель по 
России, исполнитель 
Гранта, 2015 г.

Долгосрочные тренды развития 
экономического образования в 
современной России

Победитель по 
России, 2013 г.

Конкурс молодежных проектов «Школа 
блоггеров»

Чекрыгин 
Никита 
Сергеевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Экономическая теория
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Особенности 
производства общественных благ на примере волонтерской 
деятельности»
Направление подготовки: Экономическая теория
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Руководитель

Желаемая должность: 
Должность, связанная с общественными коммуникациями, 
медиаменеджментом, PR, СМИ, работа с партнерами
Предпочтительные места работы: 
Государственные органы и международные компании

Личные качества: Целеустремленность, отзывчивость, 
коммуникабельность, трудолюбие, умение работать в 
команде, наличие лидерских качеств, стрессоустойчивость

Интересы / увлечения: Новые знакомства, путешествия, 
нумизматика, медиа, фото

Навыки: 
Медиаменеджмент, PR, общественные коммуникации, 
SMM, фоторепортажи, опыт работы пресс-секретарем, 
взаимодействие со СМИ и партнерами
Степень владения ПК - профессиональный пользователь
Иностранные языки: английский - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 6 лет

Руководитель, 
2014-2016 гг., (2 г.)

Студенческий 
информационный центр ЮФУ

Заместитель председателя, 
2014-2016 гг., (2 г.)

Студсовет ЮФУ, 
общественные коммуникации

Специалист по УМР, 
2015-2016 гг., (1 г.)

Кафедра экономической 
теории ЮФУ

Специалист 2013-2014 гг., (1 г.) Профсоюзная организация 
ЮФУ, информационная работа

03.05.1992 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 563 03 97
nikita.chekrygin@mail.ru

Карьерные ожидания:
Новый опыт работы, коммуникации и компетенции, 
постоянное общение и взаимодействие с коллегами, 
многофункциональность, работа в команде, высокая 
заработная плата, карьерный рост

Научная работа: 
Публикации:

Сущность и содержание сетевой формы организации 
экономики
Использование социальных сетей профсоюзными 
организациями
Организатор / участник: более 30 научных конференций

Дополнительное образование:  
Удостоверение, 
2015 г., (72 час.)

Донская политическая школа

Свидетельство, 
2013 г., (34 час.)

«Лидерство и правозащитная 
деятельность», учебный центр 
профсоюзных организаторов

Свидетельство, 
2011 г., (34 час.)

«Студенческий лидер», учебный центр 
профсоюзных организаторов

Сертификат, 
2009 г., (360 час.)

НОУ ДО «Языковой центр», 
Окфордская программа, (англ. язык)

Допонительная информация:
•	 Организатор / член оргкомитета: более 100 проектов, 

участник: более 200 проектов
•	 Ссылка, документы / рекомендации: http://qps.ru/Vby6m

Награды: 

Стипендиат 
/ победитель 
конкурсов, 
2012-2016 гг.

III Студенческие рейтинги / повышенная 
академическая стипендия / «Общественная 
деятельность», Российский Оксфордский 
фонд, Фонд Владимира Потанина, Городской 
конкурс «Лучшие студенты года», «Молодые 
таланты Ростова»

Шестопалова 
Виктория 
Игоревна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Бизнес-информатика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Анализ 
молодежного сегмента рынка труда: модели оценки 
конкурентоспособности»

Кем видите себя через 5 лет Начальник отдела

Желаемая должность: 
Бизнес-аналитик, экономист
Предпочтительные места работы: 
Крупная компания в Ростове-на-Дону, не банковского 
сектора

Личные качества: Амбициозность, системное и 
аналитическое мышление, стремление к оптимизации, 
гибкость, добросовестность, исполнительность, 
креативность и находчивость, оптимизм, 
коммуникабельность и ораторские способности, 
неконфликтность, нацеленность на результат, готовность 
работать в команде

Интересы / увлечения: 
Плавание, кулинария, путешествия

Навыки: 
Навыки статистической обработки данных / проведения 
факторного, кластерного и дискриминантного анализа, 
прогнозирование, анализ рисков, навыки делового общения, 
навыки оперативного поиска информации
Компьютерные программы: MS Office, STATISTICA
Иностранные языки: английский - upper intermediate, 
немецкий - elementary

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 9 месяцев

Старший 
инспектор, 
2014-2015 гг.

Дошкольный отдел Управления образованием 
г. Батайска, ведение базы данных дошкольников, 
ввод информации, корректировка, составление 
отчетности

23.06.1994 г.р.
г. Батайск, 
Ростовская область
+7 (904) 341 93 86
makletissfolkapry@gmail.com

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы по специальности, личностное и 
профессиональное развитие, работа на одной должности 
не более двух лет, далее, - повышение или горизонтальное 
перемещение в компании, отсутствие монотонных и 
однообразных функций в работе, постоянное увеличение 
доходов

Достижения: 

I место, доклад, 
Диплом, 2016 г.

XXXVII Научная сессия ЭФ ЮФУ, секция 
Актуальные технологии развития мотивации 
персонала в современных компаниях

Диплом 
полуфиналиста, 
2016 г.

Турнир ЮФУ «Профессионал», номинация 
«Гуманитарная лига плюс»

Научная работа: 

Статья, 
г. Омск, 
2015 г.

«Модельный подход к анализу выбора образовательных 
стратегий выпускниками школ» // Сборник материалов 
Всероссийской научной студенческой конференции 
с международным участием «Современные проблемы 
экономического развития»

Дополнительное образование:  
Сертифи-
кат, 2016 г., 
(40 час.)

Сертифицированный курс «1С: 
Управление торговлей 8» Редакция 11.1. 
Основные принципы работы с программой

Допонительная информация:
•	 Водительских прав не имею, вредные привычки отсутствуют

Награды: 

Премия, 
2015 г.

Научная деятельность, ЭФ ЮФУ
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Экономический
фАкуЛьтет 

Яничкина 
Оксана 
Дмитриевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Бизнес-информатика. Профиль: 
Бизнес-аналитика
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 
системы риск - менеджмента промышленного предприятия 
(на примере ООО «Завод ТерраФриго»)»

Кем видите себя через 5 лет Ведущий аналитик

Желаемая должность: 
Руководитель отдела аналитики и планирования
Предпочтительные места работы: 
Крупная российская компания в г. Ростове-на-Дону

Личные качества: Навыки логического структурирования, 
склонность к аналитической деятельности, 
добросовестное выполнение поставленных 
задач, гибкость мышления, самокритичность, 
ответственность, умение добиваться поставленных 
целей, исполнительность, целеустремленность, 
коммуникабельность, креативность, хорошие 
организаторские способности

Интересы / увлечения: Волонтерство, студенческое 
самоуправление, театр, путешествия, настольные игры, 
психология

Навыки: 
Языки программирования: C#, операционные системы: 
Windows, системы бизнес-моделирования: Business Studio, 
статистические пакеты: Minitab, Statistica, пакеты Mind Map: 
Mind Manager, статистика: Google Analytics
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate

06.09.1995 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (988) 942 13 89
oksanayanichkina@mail.ru

Карьерные ожидания:
Повышение квалификации в области бизнес-анализа, 
повышение заработной платы, карьерный рост

Достижения: 

Диплом II степени, 
доклад, 2015 г.

Математические методы и модели 
риск - менеджмента

Научная работа: 

Тезисы, 2016 г. Разработка основ риск - менеджмента и 
применение системного анализа при оценке 
рисков промышленного предприятия

Статья, 2015 г. Социальное неравенство в России 
Электронная 
публикация, 
Сертификат, г. 
Курск 2015 г.

Анализ интеграционных возможностей 
компонентов MS Office 2010

Доклады, 
2014-2015 гг.

Ежегодная научная конференция студентов и 
аспирантов базовых кафедр Южного научного 
центра РАН

II место, 
доклад на 
иностранном 
языке, 2014 г.

Opportunities for Russian economic development 
after 2014 Winter Olympic games

Дополнительное образование:  
Диплом, 
2014-2016 гг., 
(586 час.)

Курсы ДПО «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации»

Допонительная информация:
•	 Зам.председателя Объединенного Совета обучающихся по 

добровольческим инициативам
•	 Руководитель волонтерского сектора, ЭФ ЮФУ
•	Помощник художественного руководителя, ЭФ ЮФУ
•	 Член организационного комитета на Всероссийском студенческом 

форуме в г. Ростове-на-Дону, Фестиваля науки Юга России и пр. 
акциях в рамках университета и учебного подразделения

•	 Волонтер на Олимпийских играх в г. Сочи и на эстафете олимпийского 
огня

Награды: 

Лауреат по ЮФУ, 
Диплом, 2016 г.

Фестиваль «Студенческая весна», направле-
ние «Оригинальный жанр», номинация «Театр 
теней», постановщик номера

Стипендиат, 
2014-2015 гг.

Российский Оксфордский фонд,
Повышенная академическая стипендия

юридический
фАкуЛьтет 

344007, г. ростов-на-дону, 
ул. м. Горького, 88 
тел.: (863) 240 36 10
http://urfak.sfedu.ru
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юридический
фАкуЛьтет 

юридический
фАкуЛьтет 

Бартеньева 
Наталья 
Владимировна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Юриспруденция
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Формирование информационного общества и 
информационная безопасность: конституционно-правовое 
обеспечение на современном этапе»

Кем видите себя через 5 лет Мировой судья

Желаемая должность: Сотрудник юридического отдела 
публичного органа власти
Предпочтительные места работы: Органы местного 
самоуправления; исполнительные органы власти субъекта 
федерации

Личные качества: Аналитические способности и 
логическое мышление, инициативность, исполнительность, 
креативность, коммуникабельность, ответственность, 
стремление к личностному росту и развитию, 
стрессоустойчивость

Интересы / увлечения: Декоративно-прикладное 
творчество, легкая атлетика, восточные единоборства

Навыки: 
Интервьюирование и консультирование клиента; владение 
юридической техникой; навыки работы с электронными 
системами делопроизводства и документооборота: «Мой 
Арбитр» (системы арбитражных судов), «Дело» (система 
органов публичной власти)
Свободное владение: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Outlook / навыки работы в Microsoft PowerPoint, Microsoft 
Project
Английский язык - Advanced

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1 год 8 месяцев

Практика, 
04.-05.2016 г. / 
07.2015 г.

Администрация г. Ростова-на-Дону

Стажировка, 
04.2016 г.

Юридический факультет Варшавского 
университета (Польша)

Практика, 07.2015 г. Советский районный суд
Практика, 
2014-2016 гг.

Юридическая клиника ЮФ ЮФУ

07.02.1995 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 507 06 73
minprom@donpac.ru

Карьерные ожидания:
Карьерный рост, получение необходимых компетенций, 
должность федерального судьи, совмещение с научно-
преподавательской деятельностью

Достижения: 

Диплом, 2015-
2016 гг.

Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition

Диплом I степени, 
2015 г.

Студент года ЮФУ

Диплом 
победителя, 2015 г.

VI Международный молодежный 
юридический форум

Научная работа: 

Тезисы, 2016 г. Правовое обеспечение информационной 
безопасности в сфере частной жизни: состояние 
и актуальные проблемы реализации

I место, 
доклады, 
2015-2016 гг.

XLII / XLIII Международные студенческие 
научно-практические конференции

Тезисы, 2015 г. Правовое обеспечение информационной 
безопасности

Дополнительное образование:  
Диплом, 
2013-2016 гг., 
(548 час.)

Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации, 
ЮФУ

Допонительная информация:
•	Председатель, 2015-2016 гг. Научное сообщество обучающихся ЮФ 

ЮФУ
•	Председатель / член оргкомитета, 2016 г. Модельный комитет ГА ООН, 

II Ростовской Международной модели ООН

Награды: 
Стипендиат, 
2014-2016 гг.

Российский Оксфордский фонд

Премия, 2015 г. Администрация г. Ростова-на-Дону

Грант, 2015 г. Конкурс проектов по развитию 
Научных сообществ обучающихся 
ЮФУ

Батизат-Крюк 
Александра 
Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Специальность: Юриспруденция
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Особенности правового 
регулирования отношений собственности в международном 
частном праве»
Специальность: Юриспруденция
Квалификация: специалист 2009-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Руководитель 
юридического отдела, 
адвокат

Желаемая должность: Юрисконсульт в коммерческой 
организации, адвокатском бюро, консалтинговой 
организации

Личные качества: 
Активность, амбициозность, быстрая обучаемость, 
высокая работоспособность, вежливость, 
дисциплинированность, дружелюбие, креативность, 
пунктуальность, целеустремленность

Интересы / увлечения: 
Изучение психологии, ораторского искусства, 
иностранных языков
Люблю танцевать, путешествовать

Навыки: 
Способность разрабатывать локальные нормативно-
правовые акты / квалифицированно применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 
/ толковать правовые акты / воспринимать, анализировать 
и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности, проводить научные 
исследования в области права
Степень владения ПК, отличное знание специальных 
программ и правовых баз данных
Иностранные языки: английский язык - Basic, китайский - 
Beginner

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 4 года

Ведущий юрисконсульт, 
10.2015 г. – по настоящее время

СРО Ассоциация «ИРОСК»

Юрисконсульт, 2010-2012 гг., 
(2 г.)

ООО «Автолидер»

Юрисконсульт, 2010-2012 гг., 
(2 г.)

ИП Шельмин Е.В.

08.06.1989 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (903) 433 57 00
frida08@bk.ru

Карьерные ожидания:
Профессиональное развитие в области корпоративных 
правоотношений, защиты прав граждан, юридическое 
сопровождение внешнеэкономической деятельности 
предприятий

Достижения: 

Наличие успешной судебной практики

Научная работа: 

Статья, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.

Понятие института собственности в  
международном частном праве

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.

Понятие института собственности в 
международном частном праве

Статья, 
г. Москва, 
2015 г.

Правовое регулирование брачно-семейных 
отношений в РФ и КНР
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юридический
фАкуЛьтет 

юридический
фАкуЛьтет 

Вальтер 
Марина 
Олеговна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Юриспруденция
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Уголовно-
правовые нормы, направленные на противодействие 
незаконной миграции»

Кем видите себя через 5 лет Успешный адвокат

Желаемая должность: Адвокат, госслужащий
Предпочтительные места работы: Адвокатская контора, 
следственный комитет, суд, прокуратура

Личные качества: Целеустремленность‚ ответственность‚ 
аккуратность‚ стремление к профессиональному развитию 
и обучению, готовность работать в команде

Интересы / увлечения: Фитнесс, танцы, изучение 
профессиональной литературы

Навыки: 
Интервьюирование и консультирование клиента, использо-
вание нормативно-правовой документации, умение работать 
в команде, составление юридических документов
Уверенный пользователь ПК: MS Word, MS Excel, Power Point, 
Internet Explorer, Opera
Иностранные языки: английский - Elementary

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года 1,5 месяца 

Практика, 2016 г., 
(6 недель)

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону

Стажировка, 
2013-2016 гг., (2 г.)

Юридическая клиника ЮФУ

13.06.1994 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (961) 537 76 26
valter.1994@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в юридической сфере, 
продвижение по карьерной лестнице, совмещение 
практической деятельности с научной, совершенствование 
профессиональных навыков

Достижения: 

Медаль, III место, 
2016 г.

Всероссийская студенческая 
юридическая олимпиада, окружной тур

Диплом I 
степени, 2016 г.

Олимпиада по уголовному праву // 
XXII Неделя науки

Диплом II 
степени, 2016 г.

Национальная безопасность: теория и 
практика реализации, конференция

Диплом II 
степени, 2015 г.

XLII Международная студенческая 
научно-практическая конференция

Научная работа: 

Статья, 
г. Ростов-на-
Дону, 2016 г.

Высшие суды о разграничении налоговой 
оптимизации и налоговых преступлений // 
Юридическая наука и законодательство на 
этапе современного развития российского 
общества и государства: сборник тезисов 
докладов XLIII Международной научно-
практической конференции, ЮФУ

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону 2016 г.

XLIII Международная студенческая научно-
практическая конференция

Статья, 
г. Ставрополь, 
2015 г.

Проблемы применения на практике института 
примирения с потерпевшим // «Право молодых»: 
сборник трудов III Международной научной 
молодежной конференции 

Доклад, 
г. Краснодар, 
2015 г.

III Всероссийская научно-практическая 
конференция курсантов, слушателей и 
студентов «Актуальные вопросы науки и 
практики»

Статья, 
г. Челябинск, 
2015 г.

Публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности РФ: проблемы 
толкования и правоприменения // О некоторых 
вопросах и проблемах современной 
юриспруденции: Сборник научных трудов по 
итогам международной научно-практической 
конференции

Доклад, 
г. Ростов-на-
Дону, 2014 г.

Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых, аспирантов 
и студентов «Современные тенденции в 
государственном и муниципальном управлении, 
экономике, политике, праве»

Гадьян 
Ангелина 
Самвеловна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Юриспруденция 
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Категория 
«несовершеннолетний» в уголовном праве РФ»

Кем видите себя через 5 лет Госслужащий / 
преподаватель

Желаемая должность: Государственный служащий, 
сотрудник юридической фирмы, преподаватель
Предпочтительные места работы: Администрация 
г. Ростова-на-Дону, юридическая фирма, ВУЗ

Личные качества: Эрудированность, инициативность, дис-
циплинированность, хорошее чувство юмора, без вредных 
привычек
Способность подчинить свои интересы интересам дела. 
Собственная точка зрения по многим теоретическим и 
практическим вопросам права и умение ее отстаивать

Интересы / увлечения: Шахматы, кулинария, чтение 
поэтических произведений. Являюсь КМС

Навыки: 
Разработка нормативно-правовых актов, подготовка 
документации, юридически правильная квалификация 
фактов и обстоятельств, расследование преступлений / 
правонарушений
Преподавание правовых дисциплин
Иностранные языки: английский язык - Elementary, 
армянский язык - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года 1,5 месяца

Студент-клиницист, 
2014-2016 гг., (2 г.)

Юридическая клиника ЮФУ

Юридическая 
практика, 2016 г., 
(1 неделя)

Пятнадцатый арбитражный апелляционный 
суд

Юридическая 
практика, 2016 г., 
(5 недель)

Следственного комитета РФ по РО, 
следственный отдел

14.03.1995 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 158 63 57
angelochekgadyan@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получить ученую степень доктора юридических наук и 
ученое звание профессора

Достижения: 

Главный редактор 
/ руководитель, 
2016 г.

Студенческий научный журнал 
«Ipso jure»

Победа в Гранте, 
2015 г.

Научное сообщество обучающихся 
ЮФ
Конкурс на развитие научных 
сообществ обучающихся ЮФУ

Научная работа: 

Статья, г. Ростов-на-
Дону, 2016 г.

О проблемах применения ст. 96 УК РФ

Диплом I степени, 
доклад, / статья, 
г. Краснодар, 2015 г.

Противодействие детской проституции: 
новелла уголовного законодательства

Статья, 
г. Ставрополь, 
2015 г.

Рудименты обвинительной роли суда: от 
судебной реформы 1864 г. до наших дней

Диплом I степени, 
доклад, 2015 г.

Национальная безопасность: теория и 
практика реализации

Награды: 

II место, 2016 г. Олимпиада для поступающих в магистратуру 
ЮФУ

I место, 2016 г. Олимпиада по уголовному праву », в рамках 
XXII Недели науки

Медаль, 2015 г. Активное участие в жизни юридического 
факультета, одна из лучших студентов 2014-
2015 гг.

Победитель, I 
место, 2015 г.

Студенческая деловая игра «Следствие 
ведут…», номинация «Лучший следователь»

Победитель, 
2015 г.

Ростовская Международная модель ООН, 
номинация «Лучшая резолюция»

Лучший доклад, 
Диплом 2015 г.

I Городская конференция «Черные дыры в 
уголовно-правовой политике государства и 
новейший путь их преодоления», РЮИ МВД 
России
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юридический
фАкуЛьтет 

юридический
фАкуЛьтет 

Горбачев 
Валентин 
Александрович

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Юриспруденция
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Судебные 
прения в суде первой инстанции»

Кем видите себя через 5 лет Начальник отдела 
Министерства 
образования и науки РФ

Желаемая должность: Ведущий специалист-эксперт 
Министерства образования и науки РФ
Предпочтительные места работы: Министерство 
образования и науки РФ, ЮФУ

Личные качества: Целеустремленность, 
коммуникабельность, способность к быстрому обучению, 
способность реализации проектов, способность убеждать

Интересы / увлечения: Общественная деятельность, 
личностное развитие, спорт

Навыки: 
Степень владения ПК – уверенный пользователь MS 
Office (Exсel, Word, Outlook, PowerPoint, Access), языки 
сайтостроения, средний уровень PhotoShop, монтирование 
видео, пользование интернет-порталами
Иностранные языки: английский - средний уровень

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 месяца

Практика, 2016 г. Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону

16.03.1996 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (918) 530 88 87
flauer9@mail.ru

Карьерные ожидания:
Реализация проектов, в рамках работы в Министерстве 
образования и науки РФ, направленных на повышение 
качества образования, вовлечения студентов и школьников 
в образовательный процесс, популяризации деятельности 
органов студенческого самоуправления

Достижения: 

Председатель, 
01.2016 г. – по 
настоящее время

Избирательная комиссия Объединенного 
совета обучающихся в ЮФУ

Председатель 
04.2015 г. – по 
настоящее время

Профбюро обучающихся на ЮФ ЮФУ

Руководитель, 
07.2014 г. – по 
настоящее время

Волонтерский центр ЮФ ЮФУ

Научная работа: 

Доклад, 
сертификат, 
2015 г.

XLII Международная студенческая научно-
практическая конференция в рамках «Недели 
науки», ЮФУ

Доклад, свиде-
тельство, 2013 г.

Студенческая научная конференция 
«Актуальные проблемы развития государства 
и права на современном этапе»

Дополнительное образование:  
Сертификат, 
2014 г., (5 дней)

Смена студенческого самоуправления 
«Ростов»

Сертификат, 
2014 г., (12 дней)
(Благодарствен-
ное письмо)

Образовательная программа 
«Развитие гражданского потенциала и 
патриотической культуры в молодежной 
среде»

Сертификат, 
2014 г., (5 дней)

Всероссийская школа студенческого 
самоуправления «Лидер 21 века»

Диплом, 2013 г., 
(3 г.)

Среднее профессиональное образование 
«Автоматизированные системы 
обработки информации и управления»

Научная работа: 

Статья, 
г. Ростов-на-Дону, 
2016 г.

Расширение судебного контроля в 
уголовном процессе России

Статья / доклад, 
г. Ростов-на-Дону, 
2015 г.

Рессоциализация осужденных в 
исправительных учреждениях

Допонительная информация:
•	Наличие водительского удостоверения категории «B»

Канюк 
Юлия 
Алексеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Юриспруденция
Квалификация: магистр 2014-2016 гг.
Тема магистерской диссертации: «Следственный судья как 
субъект уголовного судопроизводства»
Специальность: Правоведение. 
Специализация: Следствие и дознание
Донецкий юридический институт МВД Украины
Квалификация: бакалавр 2010-2014 гг.

Кем видите себя через 5 лет Прокурор района

Желаемая должность: Прокурор, следователь
Предпочтительные места работы: Прокуратура РФ, 
Следственный комитет РФ

Личные качества: Эрудированность, инициативность, 
целеустремленность, коммуникабельность, усидчивость, 
пунктуальность, дисциплинированность

Интересы / увлечения: Наука, спорт, книги

Навыки: 
Уважение чести и достоинства личности, соблюдение и за-
щита прав человека; выявление, пресечение, раскрытие и 
расследование правонарушений / преступлений; принятие 
оптимальных решений / выполнение поставленных руководи-
телем задач
Обеспечение законности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества, государства
Отличное владение ПК, знание специальных программ
Иностранные языки: английский язык - Elementary, украин-
ский язык - Intermediate

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года 10 месяцев

Преддипломная практика, 
(6 недель)

Юридическая контора «ЮКСО, 
филиал

Специалист по УМР, 
2014-2016, (2 г.)

Юридический факультет ЮФУ

Практика, 
2 недели)

Батайский городской суд РО

Следователь, 2014 г., 
(3 мес.)

Кировский РО МГУ ГУМВД Украины в 
Донецкой области

И.о. следователя, 
2014 г., (3 мес.)

Макеевское ГУ ГУМВД Украины в 
Донецкой области

Стажировка, следователь, 
(10 недель)

Кировский РО МГУ ГУМВД Украины в 
Донецкой области

02.08.1993 г.р.
г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 143 83 94
yuliya.kanyuk@mail.ru

Карьерные ожидания:
Стать профессионалом своего дела, 
высококвалифицированным юристом, помогающим гражданам 
и государству в обеспечении порядка и законности

Достижения: 

Консультант 
команды, 2016 г.

Модель международного 
уголовного суда, ЮФ ЮФУ

Член редколлегии, 
2016 г.

Студенческий научный журнал ЮФ 
ЮФУ «Ipso jure»

Руководитель, 
2014-2016 гг.

Клуб «Уголовная юстиция»

Организатор, 
2014-2015 гг.

Студенческие юридические 
деловые игры

Дополнительное образование:  
Удостоверение, 
2015 г., (24 час.)

«Организация учебного процесса и 
управление качеством образования»

Награды: 

Диплом, лучший доклад, 
г. Ростов-на-Дону, 
2016 г.

Современные проблемы уголовного 
права и уголовного процесса: теория и 
практика

II место, Диплом, 
г. Ростов-на-Дону, 

Первые шаги в науке

III место, Диплом, 2015 г. Золотой след
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воЛГодонский институт 
(фиЛиАЛ) юфу

вОЛГОдОНский иНститут 
(фиЛиАЛ) 

юфу

347383, г. волгодонск, 
пр. мира, 47 
тел.: (8639) 235 959, 238 525
volsfedu@yandex.ru
http://www.vdonskrsu.narod.ru

Криницкий 
Виталий 
Васильевич

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование. 
Специализация: Физическая культура
Квалификация: бакалавр 2011-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Особенности методики развития координационных 
способностей младших школьников на начальном этапе 
занятий айкидо»
Направление подготовки: Менеджмент организации 
Квалификация: специалист 2003-2008 гг.

Кем видите себя через 5 лет Руководитель федерации 
айкидо, член сборной 
команды России по 
айкидо

Желаемая должность: 
Тренер по айкидо
Предпочтительные места работы: 
Федерация айкидо г. Волгодонска

Личные качества: 
Коммуникабельность, целеустремленность, 
ответственность, трудолюбие, стрессоустойчивость

Интересы / увлечения: 
Восточные единоборства, web-дизайн, рисование

Навыки: 
Организаторские способности, умение планировать, 
самостоятельно принимать решения на основе имеющейся 
информации и опыта
Уверенный пользователь ПК, знание специальных программ: 
MS Office, Inkscape, Adobe Photoshop
Иностранные языки: английский язык - Elementary

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 6 лет

Тренер по айкидо, 
02.2013-05.2016 гг.

Занятия по айкидо

Тренер по айкидо, 
10.2009-02.2013 гг.

ИП, ведение занятий по айкидо, 
материальное и техническое обеспечение 
занятий

04.01.1986 г.р.
г.Волгодонск, 
Ростовская область
+7 (919) 893 87 53
040186@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Научная работа: 

Доклад, 
2016 г.

Особенности методики развития координационных 
способностей младших школьников на начальном 
этапе занятий айкидо // XVII Региональная научно-
практическая конференция «Качество образования: 
подходы к определению и решению проблем»

Доклад, 
2016 г.

Особенности методики развития координационных 
способностей младших школьников на начальном 
этапе занятий айкидо // VIII Международная 
студенческая электронная научная конференция 
«Студенческий научный форум»

Доклад, 
2015 г.

Роль спортивно-оздоровительного туризма в 
профилактике социальных рисков школьников // 
XVI Региональная научно-практическая конференция 
«Социальная активность и социальные риски в 
поведении молодежи»

Дополнительное образование:  
Удостоверение, 
2014 г., (72 час.)

Институт повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования Удмуртской Республики 
«Теория и методика тренировок в 
айкидо»

Допонительная информация:
•	Водительское удостоверение категории «В», наличие 

собственного автомобиля ВАЗ 21061
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Рябыкина 
Виктория 
Владимировн

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Социальная работа
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Социально-
психологические технологии преодоления одиночества у 
людей пожилого возраста»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель отдела

Желаемая должность: 
Специалист социальной работы
Предпочтительные места работы: 
МФЦ, Пенсионный фонд, Департамент труда и 
социального развития

Личные качества: 
Добросовестное выполнение поставленных задач, 
общительность, самоконтроль, целеустремленность, 
стрессоустойчивость

Интересы / увлечения: 
Чтение художественной литературы, история

Навыки: 
Высокая коммуникабельность, инициативность, 
работоспособность
Опытный пользователь ПК; знание программ: Word, Excel, 
Access, PowerPoint
Иностранные языки: владею английским языком - читаю и 
могу изъясняться

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – около 1 года

Старший лаборант, 
2014-2016 гг., 
Благодарственное 
письмо

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ, 
кафедра социологии и социальной 
работы ЮФУ

20.11.1994 г.р.
п. Зимовники, Зимовниковский р-н, 
Ростовская область
+7 (960) 452 99 24
v.ryabykina@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Научная работа: 

Статья, 
г. Ростов-
на-Дону, 
2015 г.

«Образ Великой Отечественной войны в сознании 
послевоенного поколения» // Всероссийская научная 
конференция «Комплексный подход к исследованию 
исторической памяти о великой отечественной 
войне: гуманитарный и естественнонаучный вклад»

Допонительная информация:
•	Благодарность кафедры социологии и социальной работы, 2015 г.

Научная работа: 

7 публикаций / доклады на конференциях

Удеревский 
Андрей 
Михайлович

Кем видите себя через 5 лет Инструктор-методист 
ЛФК высшей категории

Желаемая должность: 
Инструктор-методист ЛФК в ЛПУ
Предпочтительные места работы: 
ЛПУ в г. Волгодонске

Личные качества: Самоотдача в работе, активная жизненная 
позиция, коммуникабельность (навыки работы со взрослыми 
и детьми), хорошая интуиция, работоспособность, 
стрессоустойчивость, целеустремленность‚ ответственность‚ 
аккуратность‚ стремление к профессиональному развитию и 
обучению, культивирую ЗОЖ

Интересы / увлечения: Дыхательная гимнастика цигун, 
туризм

Навыки: 
Умение организовывать, работать в команде, убеждать, 
самостоятельно принимать решения
Уверенный пользователь ПК, знание специальных программ: 
MS Office (Word, Power Point, Excel, WordPad, Internet Explorer, 
Chrome), знание особенностей операционной системы 
Windows
Иностранные языки: English - beginner

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 20 лет

Тренер, 2006-
2016 гг., (10 лет.)

Проведение занятий по цигун

Тренер-
инструктор, 
1995-2006 гг., 
(10 лет.)

НУДО «Частная школа карате-до Кзюито», 
ДО в области спорта, проведение занятий 
цигун, полная материальная, охранная 
и противопожарная ответственность; 
административно-хозяйственная 
деятельность

26.06.1972 г.р.
г. Волгодонск, 
Ростовская область
+7 (918) 507 65 76
Ozdgimn@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта: самостоятельное проведение , разработка 
гимнастических комплексов для проведения занятий по 
лечебной физкультуре и процедур с пациентами, изучение 
и распространение современных методов лечебной 
физкультуры
Освоить методическое руководство средним медицинским 
персоналом
Получение достойной заработной платы

Достижения: 

Сертификат, 
2016 г.

XVII Региональная научно-практическая 
конференция «Качество образования: подходы 
к определению и решению проблем»

Сертификат, 
2016 г.

VIII Международная студенческая электронная 
научная конференция «Студенческий научный 
форум-2016»

Сертификат, 
2014 г.

VI Международная студенческая электронная 
научная конференция «Студенческий научный 
форум-2014»

Благодарность, 
2014 г.

V Фестиваль Науки Юга России, координация и 
сопровождение работы модуля

Благодарность, 
2014 г.

Инструктивно-педагогический лагерь 
«Родник», подготовка вожатых

Дополнительное образование:  
Удостоверение, 
2003 г., (300 час.)

Медицинский массаж

Диплом, 
09.2000-09.2003 гг.

ГОУ Волгодонское медицинское 
училище (ГОУ ВМУ)

Допонительная информация:
•	 Есть Права категории «А», «В», «С»

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Педагогическое образование
Специализация: Физическая культура
Квалификация: бакалавр 2011-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: 
«Цигун-терапия, как средство коррекции функциональных 
возможностей организма старшеклассников»
Направление подготовки: Менеджмент
Квалификация: бакалавр 2011-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы:
«Оптимизация процесса ценообразования ООО «Лабрадор»



169

фиЛиАЛ южноГо федерАЛьноГо университетА 
в г. новоШАхтинске

фиЛиАЛ южНОГО 
федерАЛьНОГО 
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346900, г. новошахтинск ро, 
ул. 40 лет октября, 2
тел.: (86369) 2 34 43, 2 42 45
novoshahtinsk@sfedu.ru
http://www.nshf.sfedu.ru

Баглай 
Виктория 
Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Социальная работа
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Социальная 
реклама в контексте социономической парадигмы: 
теоретический и практический аспекты»

Кем видите себя через 5 лет Начальник отдела со-
циальной или социально-
педагогической деятель-
ности

Желаемая должность: 
Специалист по социальной работе, социальный педагог
Предпочтительные места работы: 
Образовательные учреждения (СПО, ВУЗ)

Личные качества: 
Целеустремленность‚ ответственность‚ аккуратность‚ 
коммуникабельность, стремление к профессиональному 
развитию и обучению, готовность работать в команде
Вредных привычек не имею

Интересы / увлечения: 
Танцы, обучение танцам молодежи

Навыки: 
Владение основными формами и методами социальной 
работы с различными категориями населения; 
умение работать с информацией; наличие навыков 
исследовательской и проектной работы; умение работать с 
молодежью
Опытный пользователь ПК; работа с программами Word, Excel, 
Power Point, Publisher, Adobe Reader, Paint. Имею опыт работы 
с программой 1C
Иностранные языки: английский - Elementary

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 1,5 года

Социальный педагог-
организатор, 2016 г., 
(2 мес.), 
Секретарь, 2015 г., (6 мес.) 

Учебная часть, ГБПОУ РО 
«Новошахтинский технологический 
техникум»

Лаборант, 2014-2015 гг.
(10 мес.)

Кафедра социальной работы и 
педагогического образования. 
(Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске)

05.05.1994 г.р.
г. Новошахтинск, 
Ростовская область
+7 (909) 400 29 20
tori.baglai@mail.ru

Карьерные ожидания:
Получение опыта работы в своей сфере, получение высокой 
заработной платы, продвижение по карьерной лестнице

Достижения: 

II место, доклад,
Грамота, 2016 г. 

Секция «Социальной работы и 
Педагогического образования» в рамках 
«Недели науки», ЮФУ

II место, доклад, 
Грамота, 2015 г.

Секция «Актуальные проблемы социальной 
работы» в рамках «Недели науки», ЮФУ

I место, Грамота 
2014 г.

Олимпиада по теории социальной работы, 
ЮФУ

Научная работа: 

Статья, 2016 г Сайт infourok.ru // Методическая работа: 
«Планирование внеурочной работы по 
формированию социальной и гражданской 
активности «Социогород»
Web-адрес публикации: https://infourok.ru/
planirovanie-vneurochnoy-raboti-po-formirovaniyu-
socialnoy-i-grazhdanskoy-aktivnosti-
sociogorod-1104565.html

Статья, 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.

«Проблемы формирования сферы социальной 
рекламы в современной России: муниципальный 
аспект» // Сборник тезисов, «Неделя 
науки-2015», ЮФУ
Доклады на студенческих научных 
конференциях

Дополнительное образование:  
Сертификат, 
2016 г., (72 час.)

Национальный открытый университет 
«Интуит», «Информационная 
безопасность»

Сертификат, 
2012 г., (260 час.)

«Школа юного информатика»

Допонительная информация:
•	 Есть Права категории «В», в ближайшем будущем 

планируется покупка автомобиля
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Волошина 
Людмила 
Николаевна

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Направление подготовки: Менеджмент. Общий профиль
Квалификация: бакалавр 2012-2016 гг.
Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 
маркетинговой стратегии предприятия малого бизнеса на 
рынке медицинских услуг (ООО «ЛДЦ» РО)»

Кем видите себя через 5 лет Руководитель маркетин-
говой фирмы

Желаемая должность: 
Руководитель отдела маркетинга
Предпочтительные места работы: 
Маркетинговая фирма в г. Новошахтинске

Личные качества: 
Нацеленность на результат, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, инициативность

Интересы / увлечения: 
Йога, восточные единоборства

Навыки: 
Понимание принципов и инструментов маркетинга, умение 
работать на результат, аналитические способности
Инициативность, творческий подход к работе
Навыки ведения переговоров, опыт публичных выступлений
Уверенный пользователь MS Office (Excel, Word)
Иностранные языки: английский - базовый уровень

Опыт работы (в т.ч., стажировки, практики) – 2 года

Менеджер, 07.2014 г. – 
по настоящее время

Сетевой бизнес компании 
ООО «Хао Ган»

Стажер-администратор, 
2014 г., (2 мес.)

ООО «ЛДЦ»

13.09.1994 г.р.
г. Новошахтинск, 
Ростовская область
+7 (919) 891 13 01
voloshina-l13@mail.ru

Карьерные ожидания:
Расширение зоны ответственности, увеличение масштабов 
проектов, повышение заработной платы, повышение 
квалификации в области продвижения фирмы

Достижения: 

I место по РО, 
Диплом, 2014 г.

Региональный конкурс Enactus, в составе 
команды НШФ ЮФУ, номинация «Дебют года»

I место по РО, 
Диплом, 2014 г.

XIII Научно-практическая конференция 
в рамках «Недели науки», секция 
«Эффективные методы управления в 
бизнесе», ЮФУ

I место по РО, 
Диплом, 2014 г.

XIII Научно-практическая конференция 
в рамках «Недели науки», секция 
«Технологии и инструментарий современного 
менеджмента», ЮФУ

Научная работа: 

Статья, 
2016 г.

«Экология и бизнес. Проблемы управления 
рынком вторсырьевой экономики»// 
Материалы VIII Международной 
студенческой электронной научной 
конференции

Статья, 
2016 г.

«Исследование состояния и развития 
розничной торговли г. Новошахтинска» 
// Материалы Таврический научный 
обозреватель

Дополнительное образование:  
Сертификат, 
2015 г., (10 час.)

Закрытый тренинг Радислава 
Гандапаса «SelfMadeMan: 
самоменеджмент и самомотивация», 
г. Ростов-на-Дону

Диплом, Благодар-
ственное письмо, 
2013 г., (84 час.)

Региональный обучающий лагерь 
«Ростов», г. Ростов-на-Дону

Допонительная информация:
•	Права категории «В»

Награды: 

II место, по РО
Диплом, 2014 г.

Региональный конкурс на лучшую 
организацию деятельности органов 
молодежного самоуправления, 
номинация «Лучший орган студенческого 
самоуправления»

I место, по 
г. Новошахтинску
Диплом, 2013 г.

Экономический форум «Молодой 
предприниматель: создай свое рабочее 
место», номинация «Значимость для города»

Центр карьеры юфу



ФАКУЛьТЕТ УПРАВЛЕНИя
Балашева Юлия Борисовна
Затуливетрова Ольга Вячеславовна
Пивоварова Снежанна Андреевна
Сливаченко Дарья Геннадьевна
Филимоненко Ирина Владимировна

ФИЗИчЕСКИй ФАКУЛьТЕТ
Аверина Иллона Игоревна
Долгополова Анна Михайловна
Махиборода Александр Викторович
Панкин Илья Андреевич
Пузанов Алексей Сергеевич
Ткаченко Роман Валерьевич

ХИМИчЕСКИй ФАКУЛьТЕТ
Вялых Юлия Викторовна
Орлова Ирина Лазаревна
Чеченев Дмитрий Дмитриевич

ЭКОНОМИчЕСКИй ФАКУЛьТЕТ
Губа Ангелина Евгеньевна
Золотова Ульяна Анатольевна
Кудряшова Юлия Сергеевна
Кутыгин Давид Николаевич
Лебедева Оксана Андреевна
Маскаев Артём Ильич

Мешкова Светлана Сергеевна
Никитенко Анастасия Сергеевна
Полохова Анна Сергеевна
Саркисян Нарина Владимировна
Соколова Татьяна Сергеевна
Тищенко Александра Олеговна
Чекрыгин Никита Сергеевич
Шестопалова Виктория Игоревна
Яничкина Оксана Дмитриевна

ЮРИДИчЕСКИй ФАКУЛьТЕТ 
Бартеньева Наталья Владимировна
Батизат-Крюк Александра Александровна
Вальтер Марина Олеговна
Гадьян Ангелина Самвеловна
Горбачев Валентин Александрович
Канюк Юлия Алексеевна

ВОЛгОДОНСКИй ИНСТИТУТ 
(ФИЛИАЛ) ЮФУ
Криницкий Виталий Васильевич
Рябыкина Виктория Владимировна
Удеревский Андрей Михайлович

ФИЛИАЛ ЮФУ В г. НОВОшАХТИНСКЕ
Баглай Виктория Сергеевна
Волошина Людмила Николаевна

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, МЕХАНИКИ И 
КОМПьЮТЕРНыХ НАУК ИМ. И.И. ВОРОВИчА
Гвоздева Дарья Александровна
Гончаров Владислав Игоревич
Зайцев Николай Дмитриевич
Любченко Анна Сергеевна
Михайличенко Алексей Андреевич
ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ
Гервальд Валерия Игоревна
Джумаян Наринэ Размиковна
Прокопенко Алла Александровна
Тарадайко Марина Николаевна

ИНСТИТУТ СОцИОЛОгИИ 
И РЕгИОНОВЕДЕНИя
Бессарабова Юлия Валериевна
Василенко София Вячеславовна
Григорян Алиса Олеговна
Дзаурова Хяди Магометовна
Добрынин Евгений Николаевич
Медова Хяди Висхаевна
Фальковская Наталья Сергеевна
Филимонова Мария Александровна

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОгИИ, ЖУРНАЛИСТИКИ 
И МЕЖКУЛьТУРНОй КОММУНИКАцИИ
Асланян Роза Хачехпаровна
Волынская Анастасия Петровна
Галицкова Ольга Игоревна
Голева Екатерина Владимировна
Долматова Анна Сергеевна
Казьмина Ирина Геннадьевна
Корскова Валерия Александровна
Лебедь Валерия Витальевна
Лобачева Марина Игоревна
Мирошниченко Дарья Андреевна
Пронина Екатерина Сергеевна
Смирнова Светлана Васильевна
Шаронова Любовь Игоревна
Шипулина Юлия Владимировна

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ 
И СОцИАЛьНО-ПОЛИТИчЕСКИХ НАУК
Ващенко Ольга Алексеевна
Куликова Марина Геннадьевна
Сахранов Виктор Романович

Золотой выпуск ЮФУ 2016

ИНСТИТУТ ВыСОКИХ ТЕХНОЛОгИй 
И ПьЕЗОТЕХНИКИ
Морковская Любовь Евгеньевна
Травкина Анастасия Андреевна

ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИчЕСКИХ СИСТЕМ 
И УПРАВЛЕНИя
Антипин Святослав Олегович
Березкин Алексей Сергеевич
Гаран Софья Васильевна
Данильченко Владислав Иванович
Дубовицкий Олег Олегович
Жидченко Екатерина Николаевна
Слесарева Евгения Юрьевна

ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОгИй, ЭЛЕКТРОНИКИ 
И ПРИБОРОСТРОЕНИя
Бычкова Елена Алексеевна
Жардецкая Анастасия Сергеевна
Писаренко Иван Вадимович
Саубанова Лолита Равилевна
Сикорский Дмитрий Александрович
Шавшина Алена Владимировна
Шипулин Илья Александрович
Шумов Александр Владимирович

ИНСТИТУТ КОМПьЮТЕРНыХ ТЕХНОЛОгИй 
И ИНФОРМАцИОННОй БЕЗОПАСНОСТИ
Завацкая Татьяна Леонидовна
Кобилев Максим Андреевич
Кудрякова Татьяна Юрьевна

Логинов Олег Анатольевич
Пожидаева Мария Андреевна
Чистоходова Анна Александровна

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИя В ЭКОНОМИчЕСКИХ, 
ЭКОЛОгИчЕСКИХ И СОцИАЛьНыХ СИСТЕМАХ
Задоркина Оксана Михайловна
Зиньковская Анна Анатольевна
Иршкова Кира Александровна
Кожухова Анастасия Евгеньевна
Морозова Дарья Леонидовна
Никишина Анастасия Юрьевна
Новицкий Владислав Викторович
Оржаховская Ирина Юрьевна
Приходько Елена Викторовна
Степанова Мария Валерьевна
Степанова Софья Валерьевна
Тарасенко Карина Сергеевна
Шуляк Станислав Олегович

ВыСшАя шКОЛА БИЗНЕСА
Демченко Анна Сергеевна
Овакимян Александр Борисович
Прокопченко Екатерина Сергеевна

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
И МЕЖДУНАРОДНыХ ОТНОшЕНИй
Ташмухамедова Вера Юрьевна
Фиофанова Яна Владимировна
Щебуняева Алёна Игоревна

Золотой выпуск ЮФУ 2016
АКАДЕМИя АРХИТЕКТУРы 
И ИСКУССТВ
Аршакян Лилит Симиковна
Егорова Елена Павловна
Карячка Марина Викторовна
Коваленко Эльмира Юрьевна
Осичкина Анастасия Александровна
Панкратова Анна Андреевна
Смиюха Юлия Викторовна
Томилина Юлия Владимировна
Хачикова Кристина Леонидовна

АКАДЕМИя БИОЛОгИИ 
И БИОТЕХНОЛОгИИ им. Д.И. ИВАНОВСКОгО
Медведева Анна Михайловна
Минькова Ксения Александровна
Плужной Александр Александрович
Саламова Анжелика Серажутдиновна
Страмцова Анастасия Юрьевна

АКАДЕМИя ПСИХОЛОгИИ 
И ПЕДАгОгИКИ
Заиченко Мария Александровна
Занько Марина Юрьевна
Какичева Анна Юрьевна
Квашнин Александр Анатольевич
Литвиненко Александра Викторовна
Поступова Ирина Михайловна
Пуголовкина Кристина Олеговна

АКАДЕМИя ФИЗИчЕСКОй КУЛьТУРы 
И СПОРТА
Александрова Анна Алексеевна
Корнетская Анна Андреевна
Мощенкова Яна Юрьевна
Хоменко Илья Андреевич
Шевцов Андрей Алексеевич



АССОЦИАЦИЯ 
ВыПУСКНИКОВ 
ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕСТИТЕТА

НАШИ ВСТРЕЧИ:

«Особая гордость любого вуза – его выпускники. 
Южный федеральный университет гордится своими 
выпускниками, ведь они не только его доблестная 
история, но и уверенность в будущем»

С.А. Дюжиков
Президент Ассоциации выпускников ЮФУ

Ассоциация выпускников ЮФУ – это сообщество выпускников 
Южного федерального университета, который в 2006 году объединил 
Ростовский государственный университет,
Таганрогский государственный радиотехнический университет,
Ростовский государственный педагогический университет,
Ростовскую государственную академию архитектуры и искусств.

Наши выпускники успешно работают в различных отраслях науки и экономики 
России, занимают ведущие позиции в крупных динамично развивающихся 
компаниях, а также принимают активное участие в политической, 
социальной  и культурной жизни нашей страны.

Цели Ассоциации:
1. консолидация и поддержание контактов между выпускниками ЮФУ, 
2. организация встреч, мероприятий для членов Ассоциации,
3. сохранение и развитие лучших традиций ЮФУ;
4. всестороннее развитие ЮФУ как ведущего международного 

образовательного, исследовательского и научного центра, укрепление его 
репутации и повышение престижа; 

5. адаптация выпускников ЮФУ в профессиональной среде.

КОНТАКТЫ:

Президент Ассоциации выпускников:
Сергей Александрович Дюжиков
тел.: +7 (863)218-40-38
e-mail: duzhikov@sfedu.ru

Центр сопровождения деятельности 
Ассоциации выпускников:
alumni@sfedu.ru
тел: +7 (863) 218 40 31, 218 40 00

Директор: 
Сэм Ирина Мирославовна 
тел. внутренний: 10 579
e-mail: isem@sfedu.ru

Менеджер: 
Струкова Людмила Михайловна 
тел. внутренний: 10 120 
e-mail: lmstrukova@sfedu.ru  

Менеджер: 
Ткалина  Жанна Васильевна 
тел. внутренний: 10 578 
e-mail: jvshmoylova@sfedu.ru

День выпускникаКлуб выпускников Регата на кубок 100-летия ЮФУ Ежегодная встреча членов, партнеров 
и друзей Ассоциации выпускников в 
рамках Фестиваля науки Юга России

Гольф-турнир в честь 100-летия ЮФУКоманда Ассоциации выпускников ЮФУ 
на Всероссийском забеге, в рамках 

Всероссийского студенческого форума 
(г. Ростове-на-Дону)

Встречи выпускников в филиалах ЮФУ в 
г. Новошахтинске, г.Волгодонске, г. Учкекен, 

г. Махачкале,  г. Геленджике,  г. Железноводске, в 
Представительстве  ЮФУ (г. Сочи)

НАШИ
ПАРТНЕРы:

facebook

ЧЛЕНы АССОЦИАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО:
 Æ на свободный вход во все здания Университета;
 Æ получать актуальную информацию о мероприятиях Университета и Ассоциации 
выпускников ЮФУ;

 Æ участвовать во всех мероприятиях Ассоциации (встречи выпускников, мастер-классы, 
встречи с известными бизнесменами, бизнес-тренерами и т.д.);

 Æ пользоваться библиотечным и научным фондами Университета;
 Æ размещать информацию о членстве в Ассоциации на сайте Ассоциации выпускников (по 
согласованию);

 Æ публиковать научные статьи в сборниках, издаваемых типографией Университета;
 Æ проводить презентации, круглые столы и семинары на площадках Университета на особых 
условиях;

 Æ принимать участие в научных, общественных и праздничных мероприятиях, проводимых 
Университетом;

 Æ пользоваться льготами, скидками и бонусами, предоставленными другими организациями-
партнерами

Вконтакте

ПОЛЕЗНыЕ 
САйТы:
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