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      Держать руку на пульсе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение роли университетов, ставших не просто хранителями знаний, опыта 

поколений и культуры нации, но и производителями новых знаний, отраслей науки, 

направлений исследования, методов работы  поставило перед обществом ряд новых 

задач.  Таких, например, как эффективное управление созданным продуктом – будь 

то научная отрасль, экономика или область человеческих взаимоотношений.   

Сибирский государственный индустриальный университет относится к тем 

высшим учебным заведениям, которые приветствуют позитивные перемены, более 

того, – вуз  в ряде новаций опережает время. Например, немногие  вузы страны имеют 

такую структуру, как институт планирования карьеры. У нас этот институт работает, 

и работает он успешно.  

Все мы хорошо знаем, что образование определяет модель будущего. Известно, 

что правительством поставлена задача в четыре раза поднять производительность 

труда. И мы ни одну задачу не решим, если не поправим эту цифру и не догоним их 

по производительности труда. А это значит, что должны быть созданы новые техно-

логии, подготовлены новые кадры, должны действовать новые отношения  вуза и ра-

ботодателя. 

  Для того, чтобы держать руку на пульсе рынка труда, мы организовали посто-

янный мониторинг трудоустройства выпускников и предложений рынка, установили 

новый уровень взаимоотношений нашего вуза с работодателями. Мы расширяем круг 

партнерства, уходя за пределы области, включая в свою орбиту производителей, по-

тенциальных работодателей из Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтай-

ского края, а также ближнего и дальнего зарубежья. Нам интересны запросы рынка 

труда, на которые мы ориентируемся при подготовке  кадров. Мы считаем свою зада-

чу выполненной, когда наш успешный выпускник, обладающий набором современ-

ных знаний и умений, имеющий  достаточную квалификацию, стремящийся быть по-

лезным обществу (сюда я включаю и семью) получит адекватную труду заработную 

плату. Отсюда начинается его самостоятельный путь. Такова наша принципиальная 

позиция, которую мы пытаемся утвердить.  

 

 

Ректор СибГИУ, 

профессор         Е.В. Протопопов 
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ  И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Код Наименование направления подготовки 
1 2 

05.03.06 Экология и природопользование  

Профиль: 

1) Экология 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: 

1) Промышленная теплоэнергетика 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль: 

1) Материаловедение и технология новых материалов 

22.03.02 Металлургия 
Профили: 

1) Металлургия черных металлов 
2) Металлургия цветных, редких и благородных металлов 
3) Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей  
4) Технология литейных процессов  
5) Металловедение  и термическая обработка металлов 
6) Обработка металлов давлением 
7) Металлургия сварочного производства 
8) Металлургия техногенных и вторичных ресурсов  

18.03.01 Химическая технология 

Профиль: 

1) Химическая технология неорганических веществ 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Профиль: 

1) Инженерная защита окружающей среды 

05.04.06 Экология и природопользование 

Магистерская программа (профиль): 

1) Ресурсосбережение и утилизация отходов 

22.04.02 Металлургия 

Магистерские программы (профили): 

1) Металлургия черных металлов 

2) Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей 

3) Технология литейных процессов 

4) Обработка металлов давлением 

5) Металлургия сварочного производства 

6) Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 
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ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

15.03.01 Машиностроение 
Профиль: 

1) Машины и технология обработки металлов давлением 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Профили: 

1) Металлургические машины и оборудование  
2) Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика 

15.03.03 Прикладная механика 
Профиль: 

1) Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств 

Профиль: 
1) Управление конструкторско-технологическими инновациями 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
Профили: 

1) Организация перевозок и управление на железнодорожном транспор-
те  
2) Организация перевозок и управление на промышленном железнодо-
рожном транспорте 
3) Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 
4) Организация и безопасность движения 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 
Профиль: 

1) Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обору-
дование 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
Профили: 

1) Автомобили и автомобильное хозяйство 
2) Автомобильный сервис 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 
Специализация 

1) Промышленный транспорт 
15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Магистерская программа (профиль): 
1) Инжиниринг машин, агрегатов и процессов 

15.04.03 Прикладная механика 
Магистерская программа (профиль): 

1) Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств 

Магистерская программа (профиль): 
1) Управление конструкторско-технологическими инновациями 

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

07.03.01 Архитектура 

08.03.01 Строительство 

Профили: 

1) Промышленное и гражданское строительство 

2) Производство строительных материалов, изделий и конструкций  
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3) Теплогазоснабжение и вентиляция 

4) Водоснабжение и водоотведение  

5) Жилищно-коммунальное хозяйство 

6) Экспертиза и управление недвижимостью 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

Специализация: 

1) Строительство высотных и большепролетных  зданий и сооружений 

08.04.01 Строительство 

Магистерские программы  (профили): 

1) Теория и проектирование зданий и сооружений 
2) Технология строительных материалов 

07.04.01 Архитектура 

Магистерские программы  (профиль): 

1) Архитектура зданий и сооружений 

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОСИСТЕМ 

21.05.02 Прикладная геология 

Специализация: 

1) Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых 

полезных ископаемых 

21.05.04 Горное дело 

Специализации: 
1) Подземная разработка пластовых месторождений 
2) Подземная разработка рудных месторождений 
3) Открытые горные работы 
4) Обогащение полезных ископаемых  
5) Взрывное дело  
6) Горные машины и оборудование 
7) Электрификация и автоматизация горного производства 
8) Горнопромышленная экология 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профили: 

1) Программное обеспечение средств вычислительной техники и автомати-

зированных систем 

2) Технологии разработки программного обеспечения 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Профили: 

1) Информационные системы и технологии 

2) Информационно-управляющие системы 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль: 

1) Прикладная информатика в информационной сфере  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

Профиль: 

1) Промышленная электроника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
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Профили: 

1) Электромеханика 

2) Электропривод и автоматика 

3) Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций 

и учреждений 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Профиль: 

1) Автоматизация технологических процессов и производств (металлур-

гия, машиностроение и горная промышленность) 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Магистерская программа (профиль): 

1) Распределенные компьютерные информационно-управляющие сис-

темы 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Магистерские программы (профили): 

1) Компьютерные обучающие системы 

2) Информационные системы и математические модели в технологиях 

09.04.03 Прикладная информатика 

Магистерская программа (профиль): 

1) Системы корпоративного управления 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Магистерские программы  (профили): 

1) Электроприводы и системы управления электроприводов 

2) Автоматизированные  электромеханические  комплексы и системы 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

Магистерские программы  (профиль): 

1) Промышленная электротехника и микропроцессорная техника 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

Профиль: 

1) Стандартизация и сертификация 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль: 

1) Управление качеством в социально-экономических системах 

38.03.01 Экономика 
Профили: 

1) Финансы и кредит 
2) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
3) Экономика предприятий и организаций 
4) Экономика предприятий и организаций в горной промышленности 
5) Экономика предприятий и организаций в металлургии 

38.03.02 Менеджмент 
Профили: 

1) Финансовый менеджмент 
2) Маркетинг 

3) Управление человеческими ресурсами 

4) Менеджмент организации 

5) Производственный менеджмент 

6) Производственный менеджмент в металлургии 
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7) Производственный менеджмент в горной промышленности 

8.03.03 Управление персоналом 

Профили:  

1) Управление персоналом организации 

2) Управление персоналом государственной и муниципальной службы 

3) Экономика труда 

38.03.06 Торговое дело 

Профили: 

1) Электронная коммерция 

2) Маркетинг 

39.03.02 Социальная работа 

Профиль: 

1) Социальная работа в системе социальной защиты 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
Профиль: 

1) Менеджмент в рекламе и связях с общественностью 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 
Профиль: 

1) Кадровое делопроизводство и архивирование документов 

38.04.01 Экономика 
Магистерские программы (профили): 

1) Корпоративный учет 
2) Страхование 
3) Налоги и налогообложение 
4) Экономика организации 

38.04.02 Менеджмент 
Магистерская программа (профиль): 

1) Производственный менеджмент 

38.04.08 Финансы и кредит 
Магистерская программа (профиль): 

1) Корпоративные финансы 

27.04.02 Управление качеством 
Магистерская программа (профиль): 

1) Оценка соответствия продукции и систем менеджмента 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль: 

1) Наноматериалы и нанотехнологии 

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(очно – заочная, заочная формы обучения, в том числе в сокращённые сроки) 

05.03.06 Экология и природопользование 

Профиль: 
1) Экология 

08.03.01 Строительство 
Профили: 

1) Промышленное и гражданское строительство 
2) Теплогазоснабжение и вентиляция 

09.03.02 Информационные системы и технологии 
Профили: 



 

10  

1) Информационные системы и технологии 
2) Информационно-управляющие системы 

09.03.03 Прикладная информатика 
Профиль: 

1) Прикладная информатика в информационной сфере 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
Профиль: 

1) Промышленная теплоэнергетика 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
Профили: 

1) Электромеханика 
2) Электропривод и автоматика 
3) Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций 

и учреждений 

15.03.01 Машиностроение 
Профиль: 

1) Машины и технология обработки металлов давлением 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Профили: 

1)    Металлургические машины и оборудование 
2) Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмо- 
автоматика 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
Профиль: 

1) Автоматизация технологических процессов и производств (метал-
лургия, машиностроение и горная промышленность) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение  
машиностроительных производств 

Профиль: 
1)   Управление конструкторско-технологическими инновациями 

22.03.02 Металлургия 
Профили: 

1) Металлургия чёрных металлов 
2) Металлургия сварочного производства 
3) Обработка металлов давлением 
4) Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
Профили: 

1) Организация перевозок и управление на железнодорожном транс-
порте 

2) Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 
Профиль: 

1) Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и обо-
рудование 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
Профили: 

1) Автомобили и автомобильное хозяйство 
2) Автомобильный сервис 

41.03.06 Реклама и связи с общественностью 
Профиль: 
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1)   Менеджмент в рекламе и связях с общественностью 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 
Профиль: 

1) Кадровое делопроизводство и архивирование документов 

39.03.02 Социальная работа 
Профиль: 

2) Социальная работа в системе социальной защиты 

38.03.01 Экономика 
Профили: 

1) Финансы и кредит 
2) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
3) Экономика предприятий и организаций 
4) Экономика предприятий и организаций в горной промышленности 
5) Экономика предприятий и организаций в металлургии 

38.03.02 Менеджмент 
Профили: 

1) Финансовый менеджмент 
2) Маркетинг 

3) Управление человеческими ресурсами 

4) Менеджмент организации 

5) Производственный менеджмент 

6) Производственный менеджмент в металлургии 
7) Производственный менеджмент в горной промышленности 

8.03.03 Управление персоналом 

Профили:  

1) Управление персоналом организации 

2) Управление персоналом государственной и муниципальной службы 

3) Экономика труда 

38.03.06 Торговое дело 

Профили: 

1) Электронная коммерция 

2) Маркетинг 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль: 

1) Управление качеством в социально-экономических системах 

21.05.04 Горное дело 
Специализации: 

1) Подземная разработка пластовых месторождений 
2) Открытые горные работы 
3) Электрификация и автоматизация горного производства 
4) Подземная разработка рудных месторождений 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

-  ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАМ-

МАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИ-

РАНТУРЕ 

01.06.01 Математика и механика 

03.06.01 Физика и астрономия 

04.06.01 Химические науки 

08.06.01 Техника и технологии строительства 
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09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

13.06.01 Электро- и теплотехника 

15.06.01 Машиностроение 

18.06.01 Химическая технология 

20.06.01 Техносферная безопасность 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

22.06.01 Технологии материалов 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 

38.06.01 Экономика 
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СибГИУ  - мы учим побеждать! 
 

 

 
 

 

Существует утверждение:  самый надежный социальный лифт, который везет  к вер-

шинам  карьеры — это образование. И хотя доказательств эта аксиома не требует, напомню, 

что Сибирский  государственный индустриальный университет  на протяжении 85 лет вы-

пускает для  России и Кузбасса каждый год более 2000 высококвалифицированных специа-

листов, востребованных в разных сферах деятельности.  

Из рядов наших выпускников вышла целая плеяда  государственных деятелей, успеш-

ных экономистов, известных производственников, бизнесменов  и промышленников всерос-

сийского масштаба. Мы гордимся нашими выпускниками – знаем, что  полученное ими об-

разование  является достойным, полноценным и  качественным. 

Сейчас многие молодые люди ради собственного будущего хорошо учатся в школе, за-

тем стремятся получить высшее образование именно у нас, продолжить обучение в аспиран-

туре, заниматься научными исследованиями в той области, которую выбрали, или идти на 

производство, нуждающееся в молодых кадрах. Понятно, что без хорошего образования не-

возможны ни инновационное развитие предприятия, ни  его модернизация. Мы именно тот 

вуз, который  гарантирует качество своей «продукции» - то есть подготовки специалистов.  

У нас успешно работают 11 институтов, 36 кафедр, 3 диссертационных совета. В соот-

ветствии с лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, университет ведет образовательную деятельность по 9 программам среднего профес-

сионального образования, 63 программам высшего образования, в том числе – по 30 про-

граммам бакалавриата, 16 программам магистратуры, 4 программам специалитета, 13 про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также программам до-

полнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Сегодня недостаточно иметь «диплом о высшем», чтобы получить хорошую работу, 

зарплату и высокий уровень качества жизни. Поэтому администрация вуза, институт плани-

рования карьеры, Центр «Карьера» СибГИУ начинают работу по трудоустройству будущего 

выпускника буквально с первого курса, подводя  студента к необходимости выбора. И это 

тоже  относится к разряду нашего «ноу-хау»: пока ни один вуз страны так свою задачу по 

трудоустройству не ставит.  

Мы учим побеждать! Время усложняет задачи, значит, мы должны научить студента 

побеждать обстоятельства на основе  полученных знаний, навыков, опыта. И мы это делаем!  

 

 

Проректор по учебной работе –  

первый проректор, доцент       А.В. Феоктистов 

  



 

14  

 

1963 год - основание Компании на 

базе Шипуновского и Медведского 

каменных месторождений. 

 

 

 

ОАО «Новосибирское карьероуправление»  — крупнейшее предприятие горнодобы-

вающей отрасли Сибирского региона по добыче и переработке строительного камня.  

Сегодня в состав Открытого Акционерного Общества «Новосибирское карьероуправле-

ние» входят пять структурных подразделений:  

 Каменный карьер (Тогучинский район),  

 Искитимский карьер (Искитимский район), 

 Медведский (Черепановский район), 

 Новобибеевский (Болотнинский район), 

 Шайдуровский (Сузунский район). 

 

Конкурентным преимуществом и особенностью Компании является выгодное географи-

ческое месторасположение карьеров, которое позволяет отгружать продукцию, как 

на внутренний рынок, так и за его приделы. Основные потребители — это крупные дорожно-

строительные компании Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края, Крас-

ноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Широкая география, позволяет 

быть максимально приближенным к потребителю и предоставлять различные способы 

транспортировки продукции: железнодорожный, водный и автомобильный транспорт. 

ОАО «Новосибирское карьероуправление» – 

это: 

 конкурентоспособная заработная плата; 

 гарантии и компенсации предусмотренные за-

конодательством; 

 достойные и безопасные условия труда; 

 возможность профессионального и карьерного 

роста; 

 коллектив единомышленников; 

 стабильность; 

 работа в современной компании. 
 

Уважаемые студенты!  

В ОАО «НКУ» представлены работники разных специальностей, которые важны, не-

обходимы и, по-своему, уникальны. Пополнить наши ряды не сложно, если у Вас есть 

четкая ориентация на результат в работе, вы можете брать на себя ответственность и 

готовы к постоянному самосовершенствованию! 

 

По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел управления персоналом:  

адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22 

тел.: +7 (383) 229-88-11 (доб.: 1118, 1139),e-mail: job@nkuoao.ru, сайт: www.nkuoao.ru  
 

http://www.nkuoao.ru/kariery/kamennyy-karier/
http://www.nkuoao.ru/kariery/iskitimskiy-karier/
http://www.nkuoao.ru/kariery/medvedskiy-karier/
http://www.nkuoao.ru/kariery/novobibeevskiy-karier/
http://www.nkuoao.ru/kariery/shaydurovskiy-karier/
mailto:job@nkuoao.ru
http://www.nkuoao.ru/
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Металлургия – профессия на все времена 

 

 

 
Металлургия является фундаментом современной цивилизации и представляет 

сложный комплекс разнообразных технологий, которые можно разделить на три эта-

па: подготовка добытой из недр земли руды с целью повышения технических и эко-

номических показателей при ее дальнейшей металлургической переработке; извлече-

ние металла из руды методами высоко- и низкотемпературной металлургии; очистка 

металлов от примесей и производство сплавов; изготовление из металлов и сплавов 

изделий путем ковки и прокатки, литья, сварки и улучшение их свойств методами 

термической, термохимической обработки. 

Миссией Института металлургии и материаловедения является повышение 

конкурентоспособности отечественной промышленности путем: 

- обеспечения предприятий высококвалифицированными специалистами в области 

металлургии и материаловедения, специализирующихся на выполнении перспектив-

ных фундаментальных и прикладных исследований; 

-  разработки и внедрения современных технологических процессов, обеспечивающих 

высокое качество продукции с минимальными затратами. 

Институт включает 5 выпускающих кафедр, осуществляющих подготовку по 6 

направлениям и 13 профилям. В институте есть все необходимые составляющие для 

подготовки высококвалифицированных кадров: колоссальный опыт, высокий науч-

ный и профессиональный уровень преподавателей, мультимедийные комплексы; 

учебные и научные лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием, позво-

ляющим изучать процессы от подготовки сырья до производства готовой продукции. 

Время ставит задачу подготовки трудовых ресурсов высокого уровня, который 

нужен современному производству. Как правило, выпускники вузов составляют ос-

новную часть кадрового предложения на рынке труда. Специалист-металлург, кроме 

хороших теоретических знаний, обладает профессиональными навыками и умениями, 

высокими личностными качествами: стремлением к успеху и желаниям карьерного 

роста, умением работать в команде. Всему этому учат в Институте металлургии и ма-

териаловедения.  

Уважаемые работодатели, уверен, что Вы сделаете правильный выбор! 

 

Директор института металлургии  

и материаловедения  

доктор технических наук, профессор     Г.В. Галевский 
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Баротов Фархат Баротбоевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера – металлурга. 
 

Образование: 

 

2010 - 2015 гг. - «Сибирский государственный индустриальный университет», институт 

металлургии и материаловедения, специальность «Металлургия цветных 

металлов». 

2014 - 2015 гг. - РУКМЦПСТВ «Карьера», курсы повышения квалификации по программе 

«Управление персоналом: основы трудового права и делопроизводства». 

1999 - 2010 гг. - Президентская школа для отдаренных детей, Республика Таджикистан, 

город Чкаловск. 

Опыт работы:  

2015 г. - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», кислородно-конвертерный цех №1, подручный ста-

левара. 

2015 г. - Преддипломная практика на ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк». Тема диплом-

ного проекта – реконструкция отделения участка производства фтористых 

солей ОАО «РУСАЛ-Новокузнек» 

2014 г. - вторая производственная практика на золото-извлекательной фабрике 

СТК ООО «Апрелевка», город Кайраккум, Республика Таджикистан. По-

мощник мастера участка, узел выщелачивания, изучены технологические 

и аппаратурные схемы процесса получения сплава Доре металл. 

2013 г. - первая производственная практика на ОАО «Русал Новокузнецк». Изуче-

ны технология производства вторичного криолита.  

Достижения:  

2015 г. - II место во внутривузовском этапе областного конкурса «Лучший студент 

2014 года» в номинации «Студенческое самоуправление» 

2014 г. - I место в конкурсе «Обретая опыт» в номинации «Лучший руководитель 

студенческого объединения» 

награжден путёвкой губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева в 

Объединенные Арабские Эмираты за активную гражданскую позицию, 

успехи в учебе, творчестве, общественной деятельности. 

2013 г. - научно-исследовательская работа на тему «Теневая экономика»,  опубли-

кована в сборнике трудов Всероссийской научной конференции «Наука и 

молодежь: проблемы, поиски, решения» 

2010 – 2015 гг. - староста и профорг группы, член студенческого совета, руководитель 

инициативной группы «Мы за дружбу народов». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, PowerPoint). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, эмоционально устойчивость, ор-

ганизаторские способности. 

Личностные  

качества:                

 

коммуникабельность, пунктуальность, внимательность. 

Интересы, хобби: волейбол, футбол, игра на фортепиано. 
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Бильская Анастасия Игоревна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность по специальности. 
 

Образование: 

 

2010 - 2015 гг. - «Сибирский государственный индустриальный университет», 

институт металлургии и материаловедения, специальность 

«Металлургия черных металлов». 

2014 - 2015 гг. - РУКМЦПСТВ «Карьера», курсы повышения квалификации по 

программе «Управление персоналом: основы трудового права 

и делопроизводства». 

2000 - 2010 гг. - Лицей №76, г. Новокузнецк 

Опыт работы:  

2013 г. -  производственная практика на ОАО «Евраз-ЗСМК» в кисло-

родно-конвертерном цехе № 2; изучена технология выплавки 

стали,  подготовлен отчет на тему: «Обслуживание конвертера  

и горячие ремонты конвертера». 

2012 г. -  ознакомительная практика на ОАО «Евраз-ЗСМК» в кисло-

родно- конвертерном цехе № 2, в доменном цехе, в прокатном 

цехе; ОАО «Кузнецкие ферросплавы» электросталеплавиль-

ный цех. 

Достижения:  

2014 г. -  Диплом за 2-ое место на фестивале молодежных творческих 

проектов: «Мой вуз - моя профессия». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы Microsoft Office, Компас). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, инициативность вни-

мательность. 

Личностные  

качества:                

 

коммуникабельность, дисциплинированность. 

Интересы, хобби: горные лыжи.  
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Бутузова Дарья Сергеевна  
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить должность инженера-технолога. 
 

Образование: 

 

2010 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, специальность 

«Технология сварочного производства». 

2001 - 2010 гг. - средняя школа №79, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - 
производственная практика на ООО «Запсибэнергоремонт»;  

изучение структуры предприятия, технологию и способы свар-

ки. 

2013 г. - таксировщик на ООО «Автотранспортное предприятие»; учет 

путевых листов. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (Word, Excel). 

Профессионально 

важные качества: 

развитое логическое мышление, пространственное воображе-

ние, практический склад ума, координация и точность движе-

ний, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

самостоятельность, рассудительность, обучаемость, скром-

ность, вежливость. 
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Вайнер Евгения Артуровна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить должность инженера-теплотехника. 

Образование:  

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, специальность 

«Теплофизика, автоматизация и экология промышленных пе-

чей». 

1999 - 2009 гг. -  Средняя общеобразовательная школа  №79, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в рельсо-

балочном цехе; изучила изоляцию подовых труб и способы 

транспортировки металла в проходных печах. 

2013 г. - производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в сорто-

прокатном цехе, на мелкосортном стане 250-1; изучила работу 

печи стана 250-1. 

Достижения: 

 

 

 

2015 г. - опубликована в сборнике трудов Всероссийской научной кон-

ференции «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» 

статья «Исследование процесса напыления железосодержащих 

шихт, применяемых в производстве окатышей». 

Дополнительные  

сведения: 

 

2014 г. - выполнила научно-исследовательскую работу «Исследование 

влияния добавок твердого топлива и известняка на показатели 

напыленного слоя». 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, внимательность, коммуникабельность 

Личностные  

качества: 

 

 

ответственная, дисциплинированная, трудолюбива, упорна в 

преодолении препятствий.    

Интересы, хобби:  рисование, сноуборд. 



 

21  

Джалолов Хуршед Олимжанович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера – металлурга. 
Образование:  

2010 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, институт ме-

таллургии и материаловедения, специальность «Металлургия цветных ме-

таллов», специализация «Металлургия алюминия». 

2014 - 2015 гг. - РУКМЦПСТВ «Карьера», курсы повышения квалификации по программе 

«Управление персоналом: основы трудового права и делопроизводства». 

1999 - 2010 гг. - общеобразовательная средняя школа №1, город Кайраккум, Республика 

Таджикистан. 

Опыт работы:  

2015 г. - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», доменный цех, машинист разливочной машины. 

2014 г. - вторая производственная практика на золото-извлекательной фабрике 

СТК ООО «Апрелевка» город Кайраккум, Республика Таджикистан. По-

мощник мастера участка узел выщелачивания, изучены технологические и 

аппаратурные схемы процесса получения сплава Доре. 

2013 г. - первая производственная практика на ОАО «Русал Новокузнецк». Изуче-

ны технология производства вторичного криолита. 

2012 г. - учебная практика на ОАО «Русал Новокузнецк». Изучены способы  

производства алюминиевой продукции.  

Достижения: 

2015 г. - 

 

Благодарственное письмо ректора за сохранение национальной культуры, 

традиций, обычаев и участие в организации и проведении праздника 

«НАВРУЗ-2015»; Благодарственное письмо ректора за обеспечение охра-

ны и правопорядка на фестивале «Студенческая весна» 

2010 – 2015 гг. - член студенческого совета университета , заместитель руководителя ини-

циативной группы «Мы за дружбу народов». 

2014 г. - награжден дипломом за победу в конкурсе командных достижений с про-

ектом «Моя национальность – студент!» от ОАО «Полюс Золото – CAF». 

2013 г. - награжден Почетной грамотой факультета физической культуры, здоровья 

и спорта за активное участие в XII студенческой Спартакиаде среди об-

щежитий СибГИУ. 

2011- 2012 гг. - координатор спортивного отдела СибГИУ. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, PowerPoint), 1С: Зарплата и  

управление персоналом, водительское категории «B». 

Профессионально важ-

ные качества: 

 

стрессоустойчив, организаторские способности, стремление к развитию. 

Личностные  

качества:                

 

коммуникабельность, пунктуальность, внимательность. 

Интересы, хобби: увлекаюсь спортом, КМС по настольному теннису. 
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Ковальчук Павел Владимирович  
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность мастера. 
 

Образование: 

 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный  индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, специальность 

«Литейное производство черных и цветных металлов. 

2000 – 2010 гг. - МОУ Лицей №27, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика на «РУСАЛ» Новокузнецк. Проект 

цеха полунепрерывного литья алюминиевых заготовок в усло-

виях ОАО ««РУСАЛ» Новокузнецк». Производительность 

220 000 тонн/год. 

2014 г. - производственная практика на ОАО «Сиблитмаш» Новоси-

бирск. Изучил технологию безопочной машинной формовки. 

Отчет защитил на «отлично» 

2013 г. - производственная практика на «РУСАЛ» Новокузнецк. Изучил 

технологию Brochot.  

2012 г. - ознакомительная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». Изучение 

организации электросталеплавильного прокатного производст-

ва. 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитическое мышление, эмоционально-волевая устойчи-

вость, организованность, внимательность. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленный, активный, трудолюбивый. 

Интересы, хобби: настольный теннис, единоборства. 
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Козлова Наталья Евгеньевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность эколога, помощника эколога. 
 

Образование: 
 

2011 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, направление под-

готовки «Техносферная безопасность», профиль «Инженерная 

защита окружающей среды». 

2007 - 2009 гг. - Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, программа «Школьный университет», уг-

лубленное изучение ПК, сертификат «Оператор ПК».  

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в ОАО «СУЭК-Кузбасс» (г. Ле-

нинск-Кузнецкий) ПЕ «Спецналадка», отдел охраны труда в 

должности эколога: 

- проверка соответствия технического состояния оборудования 

требованиям охраны окружающей среды, 

- разработка проектов перспективных и текущих планов про-

ведения мероприятий по охране окружающей среды; 

- подготовка квартальных отчетов по выбросам из стационар-

ных источников; 

март  2014 г. - по 

наст.время - 

 

интернет-клуб, администратор; 

2013 г. - кафе «Турецкий двор», официант-бармен; 

2013 г. - сеть супермаркетов «Кора», продавец-консультант. 

Дополнительные  

сведения: 

 

знание ПК на уровне уверенного пользователя, продвинутый 

пользователь Internet, MS Office, САПР. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и математическое мышление, стрессоустойчивость, 

способность к монотонной работе, внимательность. 

Личностные  

качества:                

 

коммуникабельность, ответственность, усидчивость. 

Интересы, хобби: чтение, рукоделие, спорт. 
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Мительская Елизавета Андреевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера – эколога. 
 

Образование: 

 

2010 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут металлургии и материаловедения, специальность «Ме-

таллургия техногенных и вторичных ресурсов», специализация 

«Переработка комплексного и техногенного сырья». 

1999 - 2010 гг. - МБОУ СОШ № 79, г. Новокузнецк. 

Опыт работы: 
 

2014г. - вторая производственная практика на ООО «Экологический ре-

гиональный центр»; изучила структуру организации, технологии 

и агрегаты для переработки и обезвреживания отходов, исследо-

вала влияние отходов предприятия на окружающую среду; отче-

ты по практике защитила на отлично. 

2013 г. - первая производственная практика в Комитете охраны окру-

жающей среды и природных ресурсов администрации города 

Новокузнецка; ознакомилась с основной деятельностью органи-

зации и правилами ее работы в современных условиях. 

Дополнительные  

сведения: 

 

имею сертификаты «Программист» и  «Оператор ПК». 

Профессионально 

важные качества: 

 

 

логическое мышление, принципиальность, внимательность, от-

ветственность, целеустремленность, организованность и внут-

ренняя дисциплина. 

Личностные  

качества:                

 

целеустремленность, пунктуальность, скромность, вежливость, 

неконфликтность. 
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Пальянова Ольга Михайловна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера – теплотехника. 
 

Образование: 

 

2010 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, специальность 

«Теплофизика, автоматизация и экология промышленных пе-

чей». 

2009 - 2010 гг. - Лицей № 76, г. Новокузнецк 

Опыт работы:  

2014г. - производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в элек-

тросталеплавильном цехе; анализировала работу стендов суш-

ки и нагрева стальковшей. 

2013 г. - производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в кисло-

родно-конверторном цехе №2; рассмотрела варианты повыше-

ния эффективности очистки газов и их утилизации. 

Достижения:  

2014г. - Благодарственное письмо от главы г. Новокузнецка  

С.Н. Кузнецова за участие  в глобальной общественной эколо-

гической инициативе «Всероссийская уборка «Сделаем». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, PowerPoint). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, пространственное во-

ображение, устойчивость и распределение внимания, умение 

планировать и прогнозировать 

Личностные  

качества:                

 

умение работать в команде, хорошая обучаемость, способность 

находить нестандартные решения. 

Интересы, хобби: рисование. 
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Пуликов Павел Сергеевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность в области теплоэнергетики. 
Образование: 

2012 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, инсти-

тут металлургии и материаловедения, направление подготовки 

«Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Промышленная теп-

лоэнергетика». 

2001 – 2012 гг. - Лицей №76, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - практика на ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»; изучение работы турбинного 

цеха, принципа системы автоматического регулирования топливо-

подачи. 

2014 г. - ФПК ОАО РЖД, проводник пассажирского вагона Федеральных 

пассажирских перевозок. 

2013 г. - ознакомительная практика на ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»; знакомство 

с основными цехами предприятия, с устройством и эксплуатацией 

котлов, принципом их работы. 

Достижения:  

2014 - 2015 г. - член студенческого кадрового агентства «Перспектива», студенче-

ского совета университета, участник творческого коллектива ори-

гинального жанра «Fantasy». 

2014 г. - публикация статей «Очистка дымовых газов от окислов серы» в 

журнале «Вестник СибГИУ»  и «Производство брикетов из пыли 

газоочисток» в сборнике трудов студентов и молодых ученых 

«Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения». 

2014 г. - II и III место за участие на Фестивале творческих проектов «Моя 

профессия – мой вуз», Диплом ректора за высокие достижения в 

учебе. 

2012 – 2014 гг. - Диплом «Успешное начало», Благодарственные письма за отлич-

ную учебу, статья «Утилизация сухой пыли газоочистки открытых 

руднотермических печей» (г. Иркутск, 2014 г.) 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК  (программы: Word, Excel, AutoCAD), 

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственность, аналитические способности, коммуникабель-

ность, высокий уровень концентрации и устойчивости внимания. 

Личностные  

качества: 

 

организованность, целеустремленность, ответственность, инициа-

тивность, рациональность, скрупулезность в работе, терпеливость. 

Интересы, хобби: футбол,  плавание, английский язык. 
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Романенко Ксения Андреевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность техника-технолога. 
 

Образование: 

 

2010 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, специальность 

«Металловедение и термическая обработка металлов». 

1999 - 2010 гг. - средняя общеобразовательная школа № 35, г. Осинники. 

Опыт работы:  

2014г. - производственная практика на ОАО «Осинниковский ремонт-

номеханический завод», получила знания о принципах орга-

низации производства и основной работе термиста. 

2012 г. - ознакомительная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ознакоми-

лась с технологией производственного процесса и оборудова-

нием для термических операций. 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК,  имею активную жизненную пози-

цию, веду здоровый образ жизни, законопослушна. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, ответственность, прогностические спо-

собности, внимательность. 

Личностные  

качества:                

 

пунктуальность, целеустремленность, высокая работоспособ-

ность, инициативность, уравновешенность. 

Интересы, хобби: спорт. 
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   Фуженкова Алена Александровна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера по охране окружающей среды. 
Образование:  

2011 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут металлургии и материаловедения, специальность «Метал-

лургия техногенных и вторичных ресурсов». 

2014 - 2015 гг. - дополнительное образование по программе «Экология и рацио-

нальное природопользование», СибГИУ 

2000 - 2011 гг. - гимназия № 62, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014г. - производственная практика на ОАО «Южный Кузбасс»; дублер 

инженера по охране окружающей среды на ОАО «Томусинская 

автобаза»; 

2013 г. - производственная практика в Комитете охраны окружающей сре-

ды и природных ресурсов Администрации г. Новокузнецка; 

2012 г. - ознакомительная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»; изучена ра-

бота производственных цехов. 

Достижения:  

2014 г. - за отличную учебу получаю повышенную академическую сти-

пендию. 

2013 г. - за отличную учебу и активную общественную деятельность на-

граждена стипендией им. И.П. Бардина. 

2011 г. - золотая медаль по окончании гимназии. 

Дополнительные  

сведения: 

 

являюсь заместителем президента студенческого экологического 

отряда «Экос», главным редактором студенческой экологической 

газеты «ЭкоТайм», пользователь ПК (программы: Word, Excel, 

PowerPoint, Access), староста академической группы. 

Профессионально 

важные качества: 

 

практическое и логическое мышление, имею организаторские 

способности, дипломатичная, коммуникабельная, ответственная. 

Личностные  

качества:                

 

легко обучаюсь, неконфликтная, позитивное мышление, целеуст-

ремленная. 

Интересы, хобби: классический спортивный ирландский танец, вокал. 
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О подготовке горных инженеров  

в Институте горного дела и геосистем 

 
 

 

Одним из самых перспективных и востребованных направлений 

подготовки инженерных кадров в Кузбассе  является горное дело. 

В связи с ростом добычи угля и других полезных ископаемых появился 

дефицит специалистов с горным образованием. Это касается всех направлений, 

по которым ведет подготовку наш институт.  

Более чем за 60 лет образовательной деятельности в нем подготовлено 

свыше 12 тысяч горных инженеров. Горные предприятия Южного Кузбасса, 

Шории и Хакасии на 60 процентов укомплектованы выпускниками СибГИУ. 

Этому способствовали, как высокий уровень квалификации преподавательского 

состава, так и значительная материальная база института.  

Качество и престиж высшего образования в современных условиях опре-

деляется профессиональной состоятельностью и востребованностью выпускни-

ков университета на национальном и международном рынках труда. Междуна-

родное признание образовательного и научного потенциала университета, плодо-

творное сотрудничество с зарубежными партнёрами формируют прочную осно-

ву для подготовки специалистов, востребованных российскими и зарубежными 

компаниями. Институт горного дела и геосистем сотрудничает с зарубежными 

университетами, организациями и компаниями в рамках прямых договоров: с 

компаниями ThyssenKrupp Foerdertechnik (ФРГ) и Sandvik Mining and Construc-

tion AB (Швеция), с университетом Упсала (Швеция) и горным университетом г. 

Леобен (Австрия). 

Перспективы развития угольной промышленности Кузбасса требуют не-

прерывной подготовки нового поколения специалистов. Улучшены условия ра-

боты горняков, многие шахты и другие предприятия выведены за город, ис-

пользуется горное оборудование нового технического уровня, больше внима-

ния уделяется вопросам экологии и безопасности труда. 

В Южном Кузбассе сосредоточено более половины всех разведанных за-

пасов каменного угля РФ. Их хватит надолго, а это значит, что горным инжене-

рам гарантировано трудоустройство.  
 

 

Директор института горного дела, 

и геосистем, д.г.-м.н., профессор   Я.М. Гутак 
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   Басов Вадим Викторович 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: трудоустройство на должность горного мастера добычного 

участка горнодобывающего предприятия. 
Образование:  

2010 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут горного дела и геосистем, специальность «Подземная раз-

работка месторождений полезных ископаемых». 

1999 - 2010 гг. -  МОУ СОШ №102, г. Новокузнецк. 

2002 - 2005 гг. - Школа искусств №58, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2015 г. - вторая преддипломная практика на ОАО «Шахта «Большевик», 

ученик горнорабочего очистного забоя. 

2014 г. -  первая преддипломная практика на ОАО «Шахта «Большевик», 

ученик горнорабочего подземного. Работа в техническом отделе, 

изучение плана горных работ, паспорта выемочного участка и 

другой информации, необходимой для написания отчета по прак-

тике. 

2012 г.- ознакомительная практика на ОАО «Шахта «Полосухинская» в 

техническом отделе. 

Дополнительные  

сведения: 

 

2014 г. - статья в сборник по итогам Международной научно-

практической конференции «Наукоемкие технологии разработки 

и использования минеральных ресурсов» на тему: «Численное 

моделирование геомеханического состояния неоднородных 

угольных целиков методом конечных элементов»; 

 компьютерные навыки и знания (AutoCAD, Microsoft Office, Mi-

crosoft Developer Studio (Fortran), Surfer, Adobe Photoshop), води-

тельские права категории «В»; II юношеский разряд по боксу в 

боксерском клубе «Сибирский ринг»; 

2007-2008 гг. - Детско-юношеская спортивная школа по футболу "Металлург-

Запсиб". 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, ответственность, умение отстаивать свою 

точку зрения. 

Личностные  

качества: 

 

упорство, трудолюбие, мобильность, коммуникабельность, быст-

рая обучаемость. 

Интересы, хобби: автомобили, спортивная гимнастика, рисование, плавание, ком-

пьютерное черчение, компьютерное моделирование. 
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Батарин Алексей Владимирович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность мастера на угольном разрезе. 
 

Образование: 
 

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

института горного дела и геосистем, специальность «Откры-

тые горные работы». 

1999 - 2010 гг. -  МБОУ СОШ № 2, г. Прокопьевск. 

Опыт работы: 
 

2015 г. -  преддипломная практика на ОАО «Антоновское рудоуправле-

ние» в должности помощника мастера; 

2014 г. - ОАО «Сибэнергоуголь», помощник главного инженера техни-

ческого отдела; 

2013 г. - производственная практика на ОАО «Сибэнергоуголь»в долж-

ности горного мастера; 

2012 г. - вторая производственная практика на  ОАО «Сибэнерго-

уголь»; изучил сущность основных и вспомогательных произ-

водственных процессов очистных работ в блоке, формы орга-

низации труда в очистных забоях. 

2011 г. - первая производственная практика на ОАО «Сибэнергоуголь». 

Дополнительные  

сведения: 

 

имею Единую книжку взрывника, опытный пользователь ПК 

(MS Office, AutoCAD), учусь на «хорошо» и «отлично», вла-

дею английским языком на разговорном уровне 

Профессионально 

важные качества: 

 

пространственное воображение, логическое мышление, ответ-

ственность, выносливость. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, отзывчивость, аккуратность, честность, 

исполнительность. 
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    Букша Кристина Юрьевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получение работы инженера - технолога. 

Образование:  

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут горного дела и геосистем, специальность «Обогащение 

полезных ископаемых». 

2014 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, до-

полнительное профессиональное образование  по програм-

ме «Управление персоналом: основы трудового права и дело-

производства». 

2011 - 2012 гг. - Профессиональный лицей №70 имени В.А. Волкова, специаль-

ность “Обогащение полезных ископаемых”  

Аппаратчик 3-4 разряда. 

1999 - 2010 гг. - Большеталдинская СОШ. 

Опыт работы:  

2015 г. - ООО «Сибэнергоуголь», ОТК, пробоотборщик. 

2014 г., 2015 г. - преддипломные практики на ОАО «Евраз ЗСМК» 

Углеобогатительная ОФ. 

2013 г. - первая производственная практика на ОАО «Евразруда»  

«Абагурский филиал» в должности сепараторщика. 

2012 г. - ознакомительная практика на ОАО «Евразруда» «Абагурский 

филиал».  

Достижения:  

2014 г. - назначена на Губернаторскую стипендию за отличную учебу. 

2014 г. - награждена Почетной грамотой ректора за высокие достижения 

в учебе. 

2014 г. - принимала участие в олимпиаде по Экологии, прошла во вто-

рой тур. 

2014 г. - награждена  Благодарственным письмом администрации инсти-

тута за активное участие во «Всероссийском чемпионате по 

решению кейсов в области горного дела». 

Дополнительные  

сведения: 

 

права категории “В”, знание немецкого языка со словарем. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, ответственность, устой-

чивость и распределение внимания 

Личностные  

качества: 

 

легко обучаемая, дисциплинированная, коммуникабельная. 

Интересы, хобби:  психология, спорт. 
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     Гилёва Виктория Ивановна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность участкового геолога. 

Образование:  

2010 – 2015 гг.-  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Геологи-

ческая съемка, поиски и разведка месторождений твердых по-

лезных ископаемых». 

1999 – 2010 гг.- школа №27, г. Киселевск. 

Опыт работы:  

2015 г.- преддипломная практика на ОАО «Разрез Киселевский» в ка-

честве ученика геолога. 

2014 г.- производственная практика на ОАО «Разрез Киселевский» в 

качестве ученика геолога. Закрепила практический опыт при 

решении геологических задач, приобрела навыки работы с 

программами, предназначенными для обработки геологиче-

ской информации. 

2013 г.- производственная практика на ОАО «Разрез Киселевский» 

ученик геолога; документирование, опробование геологиче-

ских объектов, подсчеты  запасов полезных ископаемых. 

2012 г.- производственная практика на ООО «Разрез Березовский», 

маркшейдерский отдел в качестве ученика геолога. Получила 

навыки использования специальных методов исследования 

объектов. 

2011 г.- ознакомительная   практика  в ОАО «Разрез Талдинский»;  

изучила  основные  методы  геологических наблюдений. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Microsoft Office, MicroStation ). 

Профессионально 

важные качества: 

 

развитое логическое мышление, наблюдательность, организа-

торские способности. 

Личностные  

качества: 

 

ответственная, пунктуальная, исполнительная. 
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Гордобоев Илья Сергеевич 
Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность горного инженера. 

Образование:  

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых». 

2009 г. - обучение в КУЦ “Сокол”, лицензированный охранник. 

2005 – 2006 гг. - профессиональное училище ПУ-5, г. Белово, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

1994 – 2005 гг. - МОУ «№3», г. Белово 

Опыт работы:  

2013 г. - производственная практика в г. Норильске, на ОАО “Нориль-

ский Никель”, рудник “Октябрьский”.  

2012 г. - производственная практика на шахте ОАО “Грамотеинская”, 

должность горнорабочий подземный 3 разряда. 

2009 – 2010 гг. - ЧОП  "Интерлок-Н",должность охранника 4 разряда. 

2006 – 2009 гг. - ОАО НПП “Кузбассрадио”, электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 3 разряда. 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК (программы: Microsoft Word, Mi-

crosoft Excel, Adobe Lightroom, AutoCAD). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, ответственность, способность учиты-

вать множество факторов,  

Личностные  

качества: 

 

коммуникабелен, дисциплинирован. 

Интересы, хобби: компьютерная техника, автоматизация производства, фотогра-

фия, электроника. 
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   Даничкина Софья Андреевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность ведущего горного инженера на предпри-

ятиях горнодобывающей промышленности 
 

Образование: 

 

2010 – 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный универси-

тет, институт горного дела и геосистем, специальность 

«Подземная разработка месторождений полезных иско-

паемых» 

2000 - 2010 гг.-  Средняя общеобразовательная школа №14, г. Новокуз-

нецк. 

Опыт работы: 
 

2014 г.- производственная практика на ОАО шахте «Антоновская» 

в технологическом отделе, подготовлен и защищен отчет 

на оценку «отлично»; 

2013 г.- производственная практика на ОАО шахте «Антоновская» 

в отделе кадров, подготовлен и защищен отчет на оценку 

«отлично». 

Дополнительные  

сведения: 

 

знания программ AutoCAD; Microsoft (Word; Excel; Pow-

erPoint) в совершенстве. 

Профессионально 

важные качества: 

 

организаторские способности, умение отстаивать свою 

точку зрения, инициативность, аналитические способно-

сти, коммуникабельность. 

Личностные  

качества: 

 

стрессоустойчивость, пунктуальность, вежливость, акку-

ратность,  добросовестность. 
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Егоров Дмитрий Александрович 
Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность горного мастера. 

 

Образование: 

 

2010 – 2015 г. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Подземная 

разработка рудных и нерудных месторождений полезных ис-

копаемых», специализация «Взрывное дело».  

Опыт работы:  

2015 г. - ОАО «Шахта «Большевик», подземный горнорабочий. 

2013 г. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

управление научных исследований, лаборант. 

Достижения:  

2013 г. - участие в X научно-технической конференции молодых спе-

циалистов, инженеров и техников ОАО «Евразруда».           

2012 г. - публикация статьи «Решение проблем безопасности горного 

дела в Кузбассе» в  сборнике трудов международной молодеж-

ной научно–практической конференции «Приоритеты и инте-

ресы современного общества». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, AutoCAD). 

Профессионально 

важные качества: 

 

способность проводить расчеты, логическое мышление, ответ-

ственность, предприимчивость. 

Личностные  

качества: 

 

мобильность, целеустремленность, трудолюбие. 

Интересы, хобби: футбол. 
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Елизарова Юлия Андреевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера – геолога. 
Образование:  

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, института 

горного дела и геосистем, специальность «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых» 

2000 – 2010 гг. - МОУ СОШ № 29, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика в ООО «Сибгеопроект», г. Новокузнецк, в долж-

ности техник-геолог; тема проекта «Геологическое строение участков 

недр "Колмогоровский Глубокий" и "Колмогоровский - 4" Егозово-

Красноярского каменноугольного месторождения». 

2014 г. - производственная практика в ООО «Сибгеопроект», г. Новокузнецк, в 

должности техник-геолог, приобрела опыт документирования строения 

изучаемого района и подсчета запасов, подготовлен отчет по теме «Геоло-

гическое строение и подсчет запасов участков «Ивановские 3,4» Саяно-

Партизанского каменноугольного месторождения». 

2013 г. - производственная практика в ОАО ОУК «ЮКУ», г. Новокузнецк, доку-

ментирование строения изучаемого района, подготовлен отчет по теме 

геологическое строение филиала «Шахта «Ерунаковская VIII». 

2012 г. - производственная практика в ОАО ОУК «ЮКУ», г. Новокузнецк, состав-

ление отчетов по геологическому строению изучаемого района, подготов-

лен отчет по теме «Геологическое строение Шахты «Усковская». 

Достижения:  

2015 г. - Диплом победителя отборочного этапа лиги по геологоразведке Всерос-

сийского Чемпионата по решению  топливно-энергетических кейсов. 

2015 г. - Сертификат за активное участие во Всероссийского Чемпионата по реше-

нию топливно-энергетических кейсов в СибГИУ. 

2014 г. - Сертификат за активное участие в отборочном этапе II  Всероссийского 

Чемпионата по решению  кейсов в области горного дела в СибГИУ. 

2014 г. - путевка губернатора Кемеровской области в Объединенные Арабские 

Эмираты за активную гражданскую позицию, успехи в учебе, творчестве, 

общественной деятельности. – Почетные грамоты и Благодарственные 

письма за организацию культурно – массовых и социально – значимых 

мероприятий 

2012 – 2014 гг. - Почетные грамоты и Благодарственные письма за организацию культурно 

– массовых и социально – значимых мероприятий. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, AutoCAD, Surpac). 

Профессионально важ-

ные качества: 

 

логическое мышление, внимание, наблюдательность, пространственное 

воображение, аналитические и организаторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельна, ответственна, дисциплинированна. 

Интересы, хобби: горные лыжи, пилатес. 
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Региональный учебный консультационно-

методический центр профориентации и со-

действия трудоустройству выпускников 

«Карьера» 
 

 

Учим быть успешными 
 

 

 

 

 

Центр профориентации и содействия  трудоустройству выпускников «Карьера» создан в 2000 

году. Решением Минобрнауки РФ в 2004 году ему присвоен статус регионального.  

Деятельность центра направлена на реализацию государственной молодежной политики в облас-

ти профориентационной, образовательной, информационной и психологической поддержки молодежи 

Кемеровской области и признана российскими экспертами «лучшей практикой» по подготовке выпу-

скников к выходу на рынок труда. По результатам мониторинга региональных центров содействия 

трудоустройству выпускников вузов РФ  РУКМЦПСТВ «Карьера» занимает второй год 1-е место. 

Коллектив центра создал и реализуют совместно с социальными партнерами «Комплексную 

технологию содействия профессиональному становлению и трудоустройству выпускников». Она 

включает различные профориентационные методики сопровождения молодежи от входа в вуз до вы-

хода на рынок труда. В ней – консультации, профдиагностическое тестирование, дополнительное об-

разование для повышения конкурентоспособности и мобильности выпускников на рынке труда, прове-

дение Дней карьеры, встреч с работодателями, организация Ярмарок вакансий.  

Особое место среди разработок центра занимает учебная дисциплина – «Основы планирова-

ния профессиональной деятельности». Её цель – обучение эффективной технологии трудоустройст-

ва. На занятиях студенты определяют целевой рынок труда, разрабатывают  индивидуальный план по-

иска работы, формируют навыки самопрезентации, составляют пакет документов для трудоустройства, 

осуществляется индивидуальный подход и обратная связь. С 1999 по 2014 год обучено - 19100 чело-

век. 

В соответствии с установками Минобрнауки 2015 года, сегодня каждый выпускник вуза должен 

иметь перспективный план профессионального развития. Мы учим студентов с 2010 года разрабаты-

вать карьерограммы – графическое изображение запланированных событий в карьере специалиста.  

На предвыпускном этапе важно карьерное сопровождение. Для систематизации данных о карье-

ре известных выпускников университета мы издали монографию: «Выдающиеся выпускники СибГИУ 

(СМИ) – горные инженеры». А в программу учебной дисциплины «Основы планирования профессио-

нальной деятельности» вставили специальный раздел «Планирование профессиональной карьеры».  

Центр за свою деятельность внедрил более 20 значимых проектов, среди них: разработка и реа-

лизация программ дополнительного образования; проект «Вечерний директор»; муниципальная целе-

вая программа «Трамплин» по повышению конкурентоспособности молодежи Новокузнецка; разра-

ботка региональной олимпиады «Карьера XXI век» под девизом «Жить и работать в Кузбассе»; разра-

ботка и реализация в 2014 году проекта «Международная летняя школа «Успешная карьера» в Болга-

рии»; создание студенческого кадрового агентства (СКА) «Перспектива». 

СКА «Перспектива» создано при центре «Карьера» в 2013 году для развития и реализации про-

фессионального потенциала молодежи, формирования лидеров в молодежной среде. В конкурсе сту-

денческих объединений СКА «Перспектива» удостоено гранта ОАО «Полюс Золото». 

Деятельность центра направлена на успешность выпускников, обеспечение более эффективного 

функционирования вуза в условиях системных изменений профессионального образования. 

 

 

Директор РУКМЦПСТВ «Карьера»      Л.Г. Рыбалкина 
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Международная летняя школа  

«Успешная карьера»  

Болгария, август 2014 г. 
 

 
 

 При поддержке Федерального Координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального об-

разования РФ РУКМЦПСТВ «Карьера» реализовал в августе 2014 года проект  

«Успешная карьера».  

 Цель Летней Школы «Успешная карьера» - развитие партнерских отно-

шений, служб содействия трудоустройству выпускников вузов России и Болга-

рии, распространение опыта «лучшей практики» на международной площадке. 

 

 В программе проекта: 

 посещение вузов Болгарии; 

 курсы повышения квалификации по программе дополнительного образо-

вания «Основы планирования профессиональной деятельности и эффек-

тивного поведения на рынке труда. Методы обучения»; 

 проведение Круглого стола в Камчии на тему «Развитие центров Карье-

ры, повышение эффективности содействия трудоустройству выпускников 

и планирование профессиональной деятельности молодежи»; 

 мастер-класс «Формирование навыков самопрезентации с целью эффек-

тивного позиционирования на рынке труда». 
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Кадровым службам 

      и специализированным   

             структурам содействия    

                            трудоустройству  

                                         выпускников                 

                                                         УПО 
 

Региональный центр “Карьера” 

предлагает консалтинговые услуги, 

информационную и методическую помощь 

и поддержку в области продвижения 

выпускников учреждений  

профессионального образования 

на рынке труда: 
 

 курсы повышения квалификации для преподавателей УПО в 
области содействия трудоустройству  
выпускников  

 

 учебный фильм «Технология поиска работы и трудоустрой-
ства» 

 

 учебные пособия «Планирование профессиональной дея-
тельности и карьеры», «Основы планирования профессио-
нальной деятельности. Методы обучения» 

 

 мастер-классы  «Формирование навыков самопрезентации 
выпускников УПО с целью эффективного позиционирования 
на рынке труда» 

 

 постоянно действующие семинары 
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   Еремина Анастасия Владимировна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность горного инженера. 

Образование:  

2010 - 2015 г. -  Сибирский государственный индустриальный университет», 

институт горного дела и геосистем, специальность «Подземная 

разработка рудных и нерудных месторождений полезных ис-

копаемых», специализация «Взрывное дело». 

1999 - 2010 гг. - МОУ СОШ №3, г. Киселевск. 

Опыт работы:  

2015 г. - 2-ая преддипломная практика на ОАО «Сибгипроруда», разра-

ботка Таштагольского железорудного месторождения подзем-

ным способом с применением буровзрывных работ. 

2014 г. - 1-ая преддипломная практика, "Угольная компания "Кузбас-

сразрезуголь", Талдинский угольный разрез, изучение отрица-

тельного воздействия массовых взрывов на окружающую сре-

ду. 

2013 г. - производственная практика в Таштагольском филиале ОАО 

«Евразруда». 

2011 г. - учебно-ознакомительная практика в Темир-Тау, защитила на 

«отлично» отчетную работу. 

Достижения:  

2015 г. - серебряный призёр региональной олимпиады по экологии в г. 

Новокузнецке. 

2014 г. - участник международной олимпиады по экологии в г. Новоси-

бирске. 

2013 г. - за высокие достижения в учебе награждена денежной премией 

и Благодарственным письмом ректора. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы Word, Excel, MathCAD, 

AutoCAD) 

Профессионально 

важные качества: 

 

теоретическое и логическое мышление, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, пунктуальность, стремление к высоким 

результатам в работе. 
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     Киреева Екатерина Константиновна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получение должности ведущего инженера. 

Образование:  

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, Инсти-

тут горного дела и геосистем, специальность: «Обогащение полез-

ных ископаемых». 

2014 - 2015 гг. - РУКМЦПСТВ «Карьера», программа дополнительного профессио-

нального образования «Управление персоналом: основы трудового 

права и делопроизводства». 

2000 - 2010 гг. -  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», пгт. Красно-

бродский. 

Опыт работы:  

2015 г. - Западно-Сибирский испытательный центр, лаборант 

2012 г. - первая производственная практика на  ОАО «Евразруда» Абагур-

ский филиал;  приобрела рабочие навыки  и производственный 

опыт. 

2011г. - ознакомительная практика в Казском филиале ОАО «Евразруда», 

Абагурском филиале ОАО «Евразруда». 

Достижения:  

2014 г. - награждена денежной премией и Благодарственным письмом адми-

нистрации института за активное участие во «Всероссийском чем-

пионате по решению кейсов в области горного дела». 

2014 г. - награждена денежной премией и Сертификатом участника второго 

тура олимпиады по «Экологии». 

2013 г. - награждена Почетной грамотой ректора СибГИУ за активную об-

щественную деятельность и большой вклад в развитие студенческо-

го самоуправления  

2012 - 2014 гг. - повышенная стипендия за отличную учебу. 

Дополнительные  

сведения: 

 

знание программ AutoCAD, Word, хорошая подготовка по техниче-

ским дисциплинам. 

Профессионально 

важные качества: 

 

пространственное воображение, творческое мышление, организа-

торские способности. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, стрессоустойчивость, ответственность, ини-

циативность, усидчивость 
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    Клименко Артем Владимирович 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность горного инженера. 

Образование:  

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Открытые 

горные работы». 

2000 - 2010 гг. -  МОУ СОШ №60. 

Опыт работы:  

2015 г. - Вторая преддипломная практика в ОАО «УК «Южный Куз-

басс», разрез «Сибиргинский» в качестве стажера в тех.отделе; 

изучил техническую документацию. 

2014 г. - первая преддипломная практика в ООО «СибГеоПроект»в ка-

честве инженера-стажера; занимался выполнением техниче-

ских схем. 

2013 г. - производственная практика на ООО «Разрез Южный» в 

качестве стажера в техническом отделе; изучил основную 

горно-геологическую документацию, получил сведения о 

правилах составления и согласования проектов и приказов на 

различные виды горных работ. 

2012 г. - производственная практика на ООО «Разрез Южный» в каче-

стве стажера в производственной службе; ознакомился с ос-

новной производственной документацией. 

Дополнительные  

сведения: 

 

в 2013 г. получил единую книжку взрывника; 

имею отличное здоровье; знаю программы Word, Exсel, 

AutoCad. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и математическое мышление, осторожность, спо-

собность принимать решения, стрессоустойчивость, внима-

тельность. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, трудолюбие, коммуникабельность, быст-

рая обучаемость. 

Интересы, хобби: волейбол, футбол. 
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    Кособокова Ольга Викторовна  
Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера-геолога. 

Образование:  

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Геологи-

ческая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». 

2000 – 2010 гг. - МОУ СОШ №1, г. Таштагол. 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика на ООО разрез «Сибэнергоуголь», 

ученик геолога; заполнение актов отбора проб, графической 

документации БВР, изучено геологическое строение Бунгуро-

Чумышского угленосного района. 

2014 г. - производственная практика на ООО «Шахте «Усковская» в 

геолого-маркшейдерском отделе; ознакомление с методами 

отбора проб, документирование геологической информации. 

2013 г. - производственная практика в качестве техника – геолога в Ле-

вобережной ГРП; получен опыт документирования образцов 

породы,  ознакомление с извлечением керна и его сортиров-

кой. 

2012 г. - производственная практика на  ОАО  разрез «ШЕСТАКИ», в 

геолого – маркшейдерском отделе; изучены методы определе-

ния глубины залегания угля, документирование скважин, 

маркшейдерская съемка. 

Достижения:  

2015 г. - Сертификат за активное участие во Всероссийском  чемпиона-

те  по решению кейсов в области горного дела в СибГИУ. 

2010 г. - Диплом за 1 место в вузовском туре олимпиады по истории 

геолого-минералогических наук. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК программы: Word, Excel, AutoCAD. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, внимание, физическая выносливость, 

пространственное воображение, аналитические способности, 

организаторские способности; 

Личностные  

качества: 

 

ответственна, трудолюбива, исполнительна 

Интересы, хобби: плавание, велопрогулки    
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Мартынова Вера Сергеевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера-геолога. 

Образование:  

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, Инсти-

тут горного дела и геосистем, специальность «Геологическая съем-

ка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

2013 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, Инсти-

тут фундаментального образования, специальность «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации». 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика на ООО «Шахта «Усковская» в геолого-

маркшейдерском отделе, получены навыки документирования 

угольных пластов и нарушений в шахте. 

2013 г. - производственная практика в качестве ученика геолога на ОАО раз-

резе «Шестаки» в геолого-маркшейдерском отделе; изучены прин-

ципы работы угольного разреза, документирование скважин, по-

строение разрезов, подсчет запасов. 

2012 г. - производственная практика в качестве техника-геолога в ООО 

«Южно-Кузбасском геологоразведочном управлении ООО «Юж-

КузбассГРУ»; получен опыт документирования керна, оформление 

образцов на лабораторные анализы, ознакомление с извлечением 

керна и его сортировкой. 

Достижения:  

2015 г. - Диплом победителя отборочного этапа лиги по геологоразведке 

Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических 

кейсов в СибГИУ. 

2013 г. - Почетная грамота за лучший доклад на Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 

молодежь: проблемы, поиски, решения».  

2012 г. - Почетная грамота за активное участие в научной конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: пробле-

мы, поиски, решения». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: пакет прикладных программ Mi-

crosoft Office, AutoCAD, Photoshop); 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, пространственное воображение, аналитиче-

ские и организаторские способности; 

Личностные  

качества: 

 

ответственная, дисциплинированная, быстро обучаема. 

Интересы, хобби:  беговые лыжи, велопрогулки. 
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Осипов Павел Игоревич 
Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера-геолога. 
 

Образование: 
 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Геологи-

ческая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». 

1999 – 2010 гг. - школа с углубленным изучением отдельных предметов №32,  

г. Прокопьевск. 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика на Талдинском угольном разрезе. 

2014 г. - производственная практика на Талдинском угольном разрезе. 

2012 г., 2013 г. - производственная практики на ООО «Шахта им. Ф.Э. Дзер-

жинского, в маркшейдерско-геологическом отделе. 

Достижения:  

2010 г. - награжден Почетной грамотой за третье место по Внутриву-

зовской олимпиаде по химии. 

Дополнительные  

сведения: 

 

водитель, пользователь ПК (MS Word, Excel). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, внимание, наблюдательность, физи-

ческая выносливость, пространственное воображение, анали-

тические способности, память, организаторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

трудолюбив, ответственен, дисциплинирован. 

Интересы, хобби: футбол, вождение автомобиля. 
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   Осмоловский Андрей Андреевич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность начальника участка по проведению гор-

ных работ. 

 

Образование: 

 

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем,  специальность «Подзем-

ная разработка пластовых месторождений» 

1999 - 2010 гг. -  школа №31, город Осинники. 

Опыт работы: 
 

2014 г.- по 

наст.время - 

 

ОАО СУЭК-КУЗБАСС «ШПУ», шахта имени В.Д. Ялевского, 

на подготовительном участке  проходчиком  

2013 г.- вторая производственная практика на ОАО « шахта 

Ерунаковская-8» 

2012 г.- первая производственная практика на ОАО «шахта Ерунаков-

ская-8» 

Дополнительные  

сведения: 

 

спортсмен (КМС по плаванию), в совершенстве владею про-

граммами:AutoCAD, Word, Excel 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, эмоционально устой-

чив, организаторские способности 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабелен, ответственен, легко обучаюсь 

Интересы, хобби:  активный отдых (походы, хоккей, плавание). 
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Серг Алексей Геннадьевич  
Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность по специальности. 

Образование:  

2010 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут горного дела и геосистем, специальность «Подземная раз-

работка рудных и нерудных месторождений полезных ископае-

мых», специализация «Взрывное дело». 

2013 г. - наст.время - Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут экономики и менеджмента, профиль «Экономика пред-

приятий и организаций в горной промышленности». 

1999 – 2010 гг. - Средняя общеобразовательная школа №25, г. Киселевск. 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика на ОАО «Шахта «Большевик» на участ-

ке №1 в должности горнорабочего очистного забоя. 

2014 г. - преддипломная практика на ОАО «Шахта «Большевик» на участ-

ке №1 в должности горнорабочего подземного. 

2013 г. - производственная практика на ОАО «Знамя» г. Киселевск, на 

участке взрывных работ в должности горного мастера. 

2012 - 2013 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

управление научных исследований, лаборант. 

Достижения:  

2015 г. - победитель отборочного этапа 3 Всероссийского чемпионата по 

решению кейсов в области горного дела. 

2014 г. - 2 место во внутривузовском этапе городского конкурса «Лучший 

студент 2014 года» в номинации «Научно–исследовательская ра-

бота в области технических наук». 

2014 г. - стипендиат президента РФ, награжден губернатором Кемеров-

ской области А.Г.Тулеевым путевкой в ОАЭ за активную граж-

данскую позицию, успехи в учёбе. 

2013 г. - 2 место во внутривузовском конкурсе «Лучший студент 2013 го-

да» в номинации «Научно–исследовательская работа» в области 

технических наук. 

2012 г. - участник торжественного приема, посвященного 65–летию 

празднования Дня шахтера в Кремле у президента РФ. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы MS Office, AutoCAD). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, наблюдательность, коммуникабельность. 

Личностные  

качества: 

 

пунктуальный, ответственный, дисциплинированный. 

Интересы, хобби: футбол, волейбол.   
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   Сизиков Роман Юрьевич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера - технолога. 
 

Образование: 

 

2008 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Обогаще-

ние полезных ископаемых». 

1998 – 2008 гг. - средняя общеобразовательная школа №11, г. Мыски. 

Опыт работы: 
 

2013 г. - производственная практика в компании ОАО «Норильский ни-

кель», в производственном объединении обогатительных фаб-

рик «Норильская обогатительная фабрика». Работал машини-

стом мельниц. 

2012 г. - производственная практика на Абагурской аглофабрике, сепа-

раторщик. 

Дополнительные  

сведения: 

 

знание программ: 1С, Microsoft Office, Adobe Photoshop; опыт-

ный пользователь ПК, орг-техникой. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, организаторские спо-

собности, креативное мышление, инициативность. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельный, целеустремленный, дисциплинированный. 

Интересы, хобби: 

 

баскетбол. 
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Стеклова Анна Владимировна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель:  получение должности маркшейдера на предприятиях горной 

промышленности. 
 

Образование: 
 

2010-2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Подзем-

ная разработка месторождений полезных ископаемых»  

1999г.-2010 г. -  Средняя общеобразовательная школа №28, г. Киселёвск 

Опыт работы: 
 

2015 г. - преддипломная практика в шахтоуправлении  «Карагайлин-

ское», тема проекта «Разработка технологических и техниче-

ских решений по расконсервации Шахтоуправления «Кара-

гайлинское» 

2014 г. -  вторая производственная практика на ШУ «Карагайлинское»,   

подготовлен отчет на тему «Технологическая схема Шахто-

управления «Карагайлинское»  

2013 г. - первая производственная практика на ШУ «Карагайлинское» 

подготовлен отчет на тему: « Подготовительные и очистные 

работы на Шахтоуправлении «Карагайлинское» 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК и пакета программ «Microsoft 

Office» 

Профессионально 

важные качества: 

 

организаторские способности, умение отстаивать свою 

точку зрения, инициативность 

Личностные  

качества: 

 

умение формулировать и излагать свои мысли,                       

стрессоустойчивость, пунктуальность, вежливость 

Интересы, хобби: музыка, фотография, психология 
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   Ткачева Ксения Викторовна  

Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера-геолога. 
 

Образование: 

 

2010 – 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Геологи-

ческая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». 

1998 – 2010 гг. - школа №15, пгт. Мундыбаш. 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика на ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

разрез «Талдинский» в качестве дублера геолога.    

2014 г. - производственная практика на ООО УК «ТД «Сибэнерго-

уголь» 

2013 г. - производственная практика в Филиале «Шахта «Есаульская» 

ОАО ОУК «Южкузбассуголь» в качестве ученика геолога; 

картирование и документирование геологических объектов. 

2012 г. - производственная практика на ООО «Разрез Березовский», 

маркшдерский отдел, ученик геолога, применение специаль-

ных методов исследования объектов. 

2011 г. - учебная практика на ОАО «Разрез Талдинский»; изучение ос-

новных методов геологических наблюдений. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Microsoft Office, AutoCAD).   

Профессионально 

важные качества: 

 

развитое логическое  мышление, физическая выносливость. 

Личностные  

качества: 

 

организованная, ответственная, пунктуальная. 

Интересы, хобби: путешествия.  
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Федоров Илья Игоревич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность горного мастера. 
Образование:  

2010-2015 гг. -  Сибирский       государственный          индустриальный уни-

верситет, институт    горного   дела    и     геосистем, специ-

альность «Открытые горные работы», квалификация «горный 

инженер».   

2000-2010 гг. -  средняя школа № 30, п. Малиновка. 

Опыт работы:  

2014 г. -  преддипломная практика на ЗАО «Прокопьевский 

угольный разрез» в должности помощника машиниста 

экскаватора ЭКГ – 10; 

2013 г.- производственная    практика   на   горном участке №2 

ООО «КРУ» филиал «Талдинский угольный разрез» в 

должности помощника машиниста экскаватора ЭКГ – 15; 

2012 г.- производственная    практика  в техническом отделе 

ООО «КРУ» филиал «Талдинский угольный разрез». 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный    пользователь    ПК (программы    Word, Excel,  

PowerPoint),  наличие водительского удостоверения ка-

тегории «B». 

Профессионально 

важные качества: 

 

эмоциональная устойчивость, способность принимать 

решения в аварийных ситуациях, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

склонность к кропотливой работе, исполнительность, ак-

куратность, пунктуальность, толерантность. 

Интересы, хобби: горнолыжный спорт, тренажерный зал, активный отдых. 
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Готовим востребованных 

специалистов 
 
 
 

 
 

Институт информационных технологий и автоматизированных систем создан 1 марта 

2011 года посредством объединения двух факультетов: факультета автоматики, информатики 

и электромеханики и факультета информационных технологий.  

История развития института сопряжена с различными реструктуризационными меро-

приятиями и расширением спектра направлений подготовки дипломированных специали-

стов. В настоящее время в институте успешно функционируют четыре выпускающих кафед-

ры: автоматизации и информационных систем; автоматизированного электропривода и про-

мышленной электроники; прикладных информационных технологий и программирования; 

электротехники и электрооборудования. 

Основной задачей профессорско-преподавательского состава института является под-

готовка кадров с высшим профессиональном образованием в области методического, алго-

ритмического, программного, аппаратного и организационного обеспечения автоматизации 

всех видов работ, которые составляют основу выпуска конкурентоспособной продукции (то-

варов, услуг) в рамках технологии управления её жизненным циклом, включая процессы 

проведения научных исследований; проектирования; управления ресурсами на уровне пред-

приятия, цеха; участка производства; сбыта, сопровождения и сервисного обслуживания.  

В настоящее время подготовкой специалистов в институте занимаются более 50 чело-

век профессорско-преподавательского состава. Среди них - 30 кандидатов наук, доцентов, 8 

докторов наук, профессоров, лауреатов Государственных премий и премий Правительства, 

заслуженных деятелей наук и изобретателей. Подготовка бакалавров и магистров осуществ-

ляется по шести направлениям: автоматизация технологических процессов и производств; 

информатика и вычислительная техника; информационные системы и технологии; приклад-

ная информатика; электроника и наноэлектроника; электроэнергетика и электротехника. 

В институте успешно действуют авторские научные школы, магистратура и аспиран-

тура, ведутся прикладные научные исследования в области автоматизации и информатиза-

ции исследовательских, проектных, испытательно-наладочных работ и технологических объ-

ектов и производств горно-металлургического комплекса в целом, реализуются проекты по 

созданию современных систем автоматизации на угольных и металлургических предприяти-

ях Кузбасса, а также  за его пределами. 

Весь спектр мероприятий, реализуемых институтом, направлен на подготовку не 

только востребованных на рынке труда специалистов, но и имеющих возможность самореа-

лизации в своей профессиональной сфере. 

 

Директор института информационных 

технологий и автоматизированных систем, 

доцент           М.В. Ляховец 
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   Белавенцева Дарья Юрьевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2013 г. 

Магистрант/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: профессиональный рост и развитие. 
 

Образование: 
 

2013 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, магистерская программа (профиль) «Компьютерные 

обучающие системы». 

2008 - 2013 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, специальность «Прикладное  математическое и про-

граммное обеспечение». 

Опыт работы:  

2014 г. - по 

наст.время - 

 

ведущий инженер кафедры «Информационные технологии в 

металлургии» в СибГИУ. 

2009 – 2015 гг.- производственная практика в СибГИУ: 

 разработка тренажера с использованием технологий 

дополненной реальности; 

 разработка социально-ориентированных мобильных 

приложений; 

 разработка электронного учебного ресурса. 

Дополнительные  

сведения: 

 

 Знание ПК на экспертном уровне; 

 Опыт использования ПО: набор офисных программ 

Microsoft Office; пакет прикладных программ Matlab; 

SCADA-системы AggreGate, Supervisor, Genesis32; 

 Разработка конфигурации для 1С:Предприятие; 

 Опыт наполнения интернет-магазина. 

Профессионально 

важные качества: 

 

системное  мышление, работоспособность, умение работать в 

команде. 

Личностные  

качества: 

 

ответственность, адаптивность. 

Интересы, хобби: прикладное творчество. 
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   Белавенцев Дмитрий Андреевич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2013 г. 

Магистрант Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: расширить горизонты профессионального роста. 

Образование:  

2013 - 2015 гг.-  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, магистерская программа (профиль) «Компьютерные 

обучающие системы». 

2008 -2013 гг.-  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, специальность «Прикладное  математическое и про-

граммное обеспечение». 

2008 - 2012 гг.- Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Информационные системы». 

Опыт работы:  

2015 г. - по 

наст.время - 

 

Индивидуальный предприниматель в сфере IT. 

2009 – 2015 гг. - производственные практики в СибГИУ; изучены вопросы: 

 разработки автоматизированного лабораторного 

комплекса; 

 разработки электронного учебного ресурса. 

Дополнительные  

сведения: 

 

разработка бэкендов высоконагруженных сервисов с использо-

ванием Python в качестве основного языка программирования 

(преимущественно web-проекты). Использования как реляци-

онных СУБД (MySQL – в том числе и MariaDB, опыт с 

PosgtreSQL), так и с NOSQL решениями (Cassandra, redis, опыт 

с MongoDB) Занимаюсь фронтенд разработкой с использова-

нием современных фреймворков (преимущественно Backbone). 

Профессионально 

важные качества: 

 

системное мышление, аналитический склад ума, устойчивость 

и распределение внимания, организаторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, адаптивность, ораторские способности. 

Интересы, хобби:  культуризм. 
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Буркова Екатерина Владимировна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2013 г./Магистрант 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность преподавателя вуза; продолжить научную 

деятельностью, защитить кандидатскую диссертацию. 
Образование:  

2013 г. – наст.время - аспирантура СибГИУ, направление подготовки «Информатика и 

вычислительная техника», профиль «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (по отраслям)»  

2013 г. – наст.время - магистратура  СибГИУ; направление: «Информационные системы 

и технологии», профиль «Прикладная информатика». 

2008 – 2013 гг. - 

 

Сибирский государственный индустриальный университет, специ-

альность «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств». Диплом с отличием. 

Опыт работы:  

2013 г. - преддипломная практика в ООО «Пусконаладочное управление 

ОК «Сибшахтострой», в должности инженера по автоматизации,  

2010 г. - производственная практика в обжимном цехе ОАО «Евраз 

ЗСМК», в должности слесаря по ремонту КИП и А,  

2013 - 2014 гг. -  МБЛПУ «ГКБ №29», медицинский статистик. 

Достижения:  

2012 г. – наст. время - 15 публикаций по теме «Исследования подобия систем управле-

ния и их элементов в условиях неопределенности», являлась сти-

пендиатом Губернаторской, Президентской стипендий; стипенди-

ат Правительственной стипендии по постановлению Правительст-

ва РФ №945; 

награждена почетными грамотами за достижения в научно-

исследовательской работе. 

2013 г. - 3 место в Международном форуме-конкурсе молодых ученых 

«Проблемы недропользования», г. Санкт-Петербург, 2 место на 

Всероссийской конференции-конкурсе выпускников, г. Санкт-

Петербург; награждена Почетной грамотой губернатора Кемеров-

ской области Тулеева А.Г. за достижения в научной деятельности. 

Дополнительные  

сведения: 

 

владение английским языком на уровне Intermediate, продвинутый 

пользователь ПК, навыки по разработке сайтов с помощью 

HTML/CSS. 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитический склад ума, творческое мышление, умение планиро-

вать свою работу, правильно расставлять приоритеты и оптималь-

но распределять имеющиеся ресурсы. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, коммуникабельность, пунктуальность и ис-

полнительность, трудолюбие. 
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Гудков Михаил Юрьевич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2013 г./Аспирант 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность преподавателя вуза, защитить кандидатскую диссер-

тацию, заниматься научной деятельностью. 
Образование:  

2013 г. – наст.время - Сибирский государственный индустриальный университет, аспиранту-

ра направление подготовки «Информатика и вычислительная техника», 

специальность «Управление в социальных и экономических системах». 

2010 - 2014 гг. - СибГИУ, направление подготовки «Информационные системы и тех-

нологии», квалификация: инженер. Диплом с отличием. 

2008 - 2013 гг. - 

 

СибГИУ, специальность «Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей», квалификация: инженер. Диплом с отличием. 

Опыт работы:  

2015 г. - по наст.время - Менеджер проекта «Разработка системы материальных потоков ОАО 

«ЕВРАЗ ЗСМК». 

2013 г. - по наст.время - 

 

«Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», цех ремонта 

тепловой автоматики и средств измерений, бригада по ремонту автома-

тизированных систем управления технологией производства, инженер 

– программист. 

август 2011 г. - 

 

ОАО «МЕЧЕЛ ЧМК», отдел металлургической теплотехники, центр 

энергосберегающих технологий (II производственная практика), инже-

нер – теплотехник. 

Достижения:  

2015 г. - участие в 54-ой научно-технической конференции молодых специали-

стов ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

2014 г. - участие в 53-ой научно-технической конференции молодых специали-

стов ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

2013 г. - 

 

I место во всероссийской внутривузовской олимпиаде по теплофизике. 

2011 - 2012 гг. - 

 

Участие в разработке многофакторной математической модели процес-

сов сушки и разогрева футеровки сталеразливочного ковша при неста-

ционарных условиях (среда разработки Borland Delphi 7). 

Дополнительные  

сведения: 

 

владение AutoCAD, КОМПАС, опыт программирования в средах 

Delphi7 (Object Pascal), MS Visual Studio 2013 (C#, C++, технологии 

MVC, ASP.NET, WPF), опыт работы с СУБД (MS SQL Server, PL/SQL 

Developer), в обслуживании контроллеров Siemens и комплекса Simatic 

(WinCC, STEP7), владею английским языком на уровне Pre-

Intermediate. 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитический склад ума, творческое мышление, умение планировать 

свою работу, правильно расставлять приоритеты и оптимально распре-

делять имеющиеся ресурсы, организаторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, коммуникабельность, стремление к самосовер-

шенствованию, трудолюбие, умение работать в команде. 
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Демченко Денис Геннадьевич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: поступление в аспирантуру по направлению «Автоматизация и 

управление технологическими процессами», защита кандидатской диссер-

тации. 
 

Образование: 

 

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, специальность «Автоматизация технологических про-

цессов и производств». 

1999 - 2010 гг. -  школа-гимназия №11, г. Усть-Каменогорск. 

Опыт работы: 
 

2014 г. – по 

наст.время - 

 

ООО «Научно-исследовательский центр систем управления», 

отдел проектирования систем автоматизации; 

2014 г. -  учебная практика в ООО «Научно-исследовательский центр 

систем управления», отдел проектирования систем автомати-

зации; 

2013 г. - учебная практика в ООО «Научно-исследовательский центр 

систем управления», отдел проектирования систем автомати-

зации. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (пакет программ MS Office, AutoCAD, SEE 

Electrical, Unity Pro); знание английского языка. 

Профессионально 

важные качества: 

 

абстрактно-логическое мышление, инициативность, практиче-

ское мышление, устойчивость и концентрация внимания. 

Личностные  

качества: 

 

стрессоустойчивость, коммуникабельность, дисциплинирован-

ность. 

Интересы, хобби: спортивные танцы, активный отдых, единоборства. 
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    Зайцев Андрей Викторович 

Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: обучение в аспирантуре по направлению «Автоматизация и 

управление технологическими процессами». 
 

Образование: 
 

2010-2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут информационных технологий и автоматизированных 

систем, специальность «Автоматизация технологических про-

цессов и производств». 

2000-2010 гг. -  Средняя общеобразовательная школа №100 им. С. Е. Цветкова. 

Опыт работы:  

2014 г. – по 

наст.время - 

 

ООО «Научно-исследовательский центр систем управления», 

отдел проектирования систем автоматизации, инженер. 

2014 г. -  учебная практика в ООО «Научно-исследовательский центр сис-

тем управления», отдел проектирования систем автоматизации. 

2013 г. - учебная практика в ООО «Научно-исследовательский центр сис-

тем управления», отдел проектирования систем автоматизации. 

2012 – 2013 гг. - ООО «Сибирский хлеб», оператор – упаковщик. 

2011 г. - ОАО РЖД; проводник поездов дальнего следования. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (пакет программ MS Office, AutoCAD, 

SeeElectrical, CX-One, Launch X); 

Профессионально 

важные качества: 

 

абстрактно-логическое мышление, инициативность, стрессо-

устойчивость, усидчивость, способность к монотонной работе; 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, порядочность, пунктуальность. 

Интересы, хобби: спорт, научные открытия и технические изобретения, путешест-

вия, активный отдых. 
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   Золин Константин Андреевич 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера по автоматизации и механиза-

ции производственных процессов. 
Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Автоматизации технологи-

ческих процессов и производств». 

2001 – 2012 гг. -  средняя общеобразовательная школа № 24, г. Темиртау. 

Опыт работы:  

2014 г. -  учебная практика в Сибирском государственном индустриаль-

ном университете, кафедра «Автоматизации и информацион-

ных систем»; разработка теории подобия объектов. 

Достижения:  

2013 - 2014 г. -  награжден Почетной грамотой ректора СибГИУ за отличные 

достижения в учебе, Благодарственными письмами за творче-

скую инициативу и активное участие в культурной жизни уни-

верситета; за высокие достижения в учебе; за активное участие 

в общественной жизни города и личный вклад в развитие Но-

вокузнецкого местного отделения ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» 

Дополнительные  

сведения: 

 

владение ПК, программирование на языках Delphi и C#, кон-

троллеров на языке LAD, базовые знание php, VBA, работа с 

протоколом Modbus, работа в программах: AutoCAD, Mathcad, 

Mplab, Proteus, Photoshop, CorelDRAW, Simatic Step 7. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, концентрация и распределение внима-

ния, креативность мышления. 

Личностные  

качества: 

 

ответственность, общительность, трудолюбивость 

Интересы, хобби: программирование, фотография, плавание 
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         Кочкин Артём Александрович 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2013 г. 

Магистрант/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: трудоустройство по специальности. 

Образование:  

2013 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, магистерская программа (профиль) «Компьютерные 

обучающие системы». 

2008 - 2013 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, специальность «Прикладное  математическое и про-

граммное обеспечение». 

2008 - 2012 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Информационные системы». 

Опыт работы:  

2009 – 2015 гг. - производственная практика в СибГИУ: 

 разработка тренажера с использованием технологий 

дополненной реальности; 

 разработка социально-ориентированных мобильных 

приложений; 

 разработка электронного учебного ресурса. 

Дополнительные  

сведения: 

 

разработка быстрых и красивых мобильных приложений для 

платформы Android с использованием языка Java. 

Профессионально 

важные качества: 

 

теоретическое мышление, высокий уровень интеллекта, твор-

ческое мышление, эмоциональная устойчивость. 

Личностные  

качества: 

 

общительный, трудолюбивый, дисциплинированный. 

Интересы, хобби: музыка, автомобили, командные виды спорта, искусство и ди-

зайн 
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Кузьмин Семен Александрович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

        Цель: получить должность по специальности. 
 

Образование: 

 

2012 – 2016 гг. -   Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Электроэнергетика и элек-

тротехника», профиль «Электрооборудование и электрохозяй-

ство предприятий, организаций и учреждений». 

2001-2012 гг. -  МБОУ СОШ № 2, г.-к. Анапа, Краснодарский край 

Опыт работы:  

2014 г. -  производственная практика в ОАО ОУК «Южкузбассуголь», 

«Шахта «Ерунаковская VIII», ознакомление со структурой 

предприятия, рассмотрена эксплуатация и конструкция назем-

ного электрооборудования. 

Достижения:  

2014 г.-  

 

Благодарственное письмо ректора СибГИУ за высокие дости-

жения в учебе. 

2012 – 2015 гг. - член студенческого совета университета и института инфор-

мационных технологий и автоматизированных систем, студен-

ческого кадрового агентства «Перспектива». 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: пакет Microsoft 

Office, Autodesk AutoCAD, MathCAD, ). навыки работы с Ин-

тернетом и электронной почтой. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, ответственность, эмоциональная устой-

чивость. 

Личностные  

качества: 

 

инициативность, отзывчивость, мобильность, скромность, 

вежливость 

Интересы, хобби: информационные технологии, струнные музыкальные инстру-

менты, театр. 
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Матросов Степан Владимирович 
Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить работу по специальности. 

Образование:  

2011 – 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, специальность «Прикладная информатика». 

2001 – 2011 гг. - лицей №35, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в приемной комиссии Сибирского 

государственного индустриального университета. Работа с ав-

томатизированной информационной системой «Абитуриент». 

2013 г. - производственная практика в приемной комиссии Сибирского 

государственного индустриального университета. Освоена ав-

томатизированная информационная система «Абитуриент». 

Достижения:  

2014 г. - Почетная грамота и Благодарственное письмо ректора Сиб-

ГИУ за достижения в научно-исследовательской деятельности 

(публикация научных статей в сборниках конференций «Ин-

формационно-телекоммуникационные системы и технологии», 

РИО ИЦИПТ, г. Уфа);  

заместитель руководителя «Студенческого конструкторского 

бюро» на базе института информационных технологий и авто-

матизированных систем СибГИУ. 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК (операционные системы Microsoft 

Windows XP и выше, Microsoft Office, MS SQL Server, Delphi 7, 

MS Visual Studio 10.0, Aegisub), отличное владение русским 

языком, хорошее владение английским языком. 

Профессионально 

важные качества: 

 

высокий уровень интеллекта, развитое творческое и логиче-

ское мышление, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

добропорядочность, отзывчивость, целеустремленность, навы-

ки лидерства в коллективе, трудолюбие. 

Интересы, хобби: волейбол, плавание, японский язык и культура, перевод тек-

стов и субтитров с английского языка, редактура текстов, ко-

пирайтинг. 
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Насонов Андрей Константинович 
Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2017 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить работу в сфере IT-технологий. Готов к дополнитель-

ному обучению. 
 

Образование: 
 

2013 – 2017 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Прикладная информатика». 

2007 – 2013 гг. - гимназия № 32, г. Новокузнецк. 

2002 – 2007 гг. - СОШ № 49, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - Учебная практика в СибГИУ, на кафедре прикладной информа-

тики и программирования, администрирование персонального 

компьютера в файловый сервер, прокладка локальных сетей. 

Достижения:  

2013 г. - Диплом по итогам участия во внутривузовской олимпиаде по 

математике. 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК (MS Word, Excel, Adobe Photoshop, 

Visual Studio, AutoCAD), знание английского языка на уровне 

Pre-Intermediate и технический английский. 

Профессионально 

важные качества: 

 

теоретическое, логическое мышление, инициативность, эмо-

циональная устойчивость. 

Личностные  

качества: 

 

ответственность, организованность, обучаемость, целеустрем-

ленность, коммуникабельность. 

Интересы, хобби: Adobe Photoshop, сборка/разборка и диагностика компьютера. 
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Панкратов Максим Игоревич 
Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2017 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: хочу получить работу в сфере IT-технологий. Для повышения  

профессионального уровня готов к дополнительному обучению. 
 

Образование: 

 

2013 – 2017 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем,  направление подготовки «Прикладная информатика». 

2011 – 2013 гг. - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №112 с углубленным 

изучением информатики», г. Новокузнецк. 

2002 – 2011 гг. - Средняя общеобразовательная школа №107, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - ознакомительная практика  в СибГИУ; обновление техниче-

ского и программного обеспечения. 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: Microsoft Visual Stu-

dio, Word, Visio, Excel, PowerPoint, CorelDraw, Photoshop, Au-

toCAD), знание английского языка (базовый уровень); 

Профессионально 

важные качества: 

 

абстрактное и практическое мышление, ответственность, ини-

циативность, эмоциональная устойчивость, концентрация и 

распределение внимания. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, быстрая обучаемость, честность, комму-

никабельность, ответственность. 

Интересы, хобби: хоккей, футбол, музыка, программирование, путешествия. 
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Ревкова Алина Сергеевна 

Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность по специальности. 

Образование: 
 

2010 – 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Информационные системы и 

технологии». 

1999 – 2010 гг. - МБОУ СОШ № 97, г. Новокузнецк. 

Опыт работы: 
 

2013 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

специалист по молодежной политике. 

Достижения:  

2014 г. - награждена отличительным знаком № 65 и Почетной грамотой 

за победу в конкурсе студенческих инициатив «CAF-Полюс 

Золото». 

2012 - 2014 гг. - Почетные грамоты и Благодарственные письма ректора  

СибГИУ за активную общественную деятельность и значи-

тельный вклад в развитие студенческого самоуправления. 

2012 – 2013 гг. - председатель студенческого совета института ИТиАС. 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: пакет Microsoft 

Office, Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop, CorelDraw), на-

выки работы с Интернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla 

Firefox). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, пространственное во-

ображение, способность учитывать множество факторов, ини-

циативность. 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, быстро 

обучаемая. 

Интересы, хобби: фотография, путешествия. 
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Романюк Софья Юрьевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность в сфере электроэнергетики. 
Образование:  

2012 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, инсти-

тут информационных технологий и автоматизированных систем, 

направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений». 

2001 - 2012 гг. -  МБОУ СОШ № 2 с физико-математическим профилем, г. Шарыпо-

во, Красноярский край. 

Опыт работы:  

2014 г. – по 

наст.время - 

 

Сибирский государственный индустриальный университет, 

РУКМЦПСТВ «Карьера», ведущий инженер. 

2014 г. -  ознакомительная производственная практика в ОАО ОУК «Южкуз-

бассуголь», «Шахта «Ерунаковская VIII», г. Новокузнецк, изучена 

эксплуатация и конструкция электрооборудования, схема электро-

снабжения предприятия. 

Достижения:  

2015 г. - 

 

 

2015 г. - 

 

2014 г. -  

 

 

2013-2014 гг. - 

староста академической группы, член студенческого совета универ-

ситета, объединенного совета обучающихся, студенческого кадро-

вого агентства «Перспектива». 

премия Губернатора Кемеровской области за особые достижения в 

учебе. 

стипендия Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева за ак-

тивную гражданскую позицию, успехи в учебе, творчестве, общест-

венной деятельности.  

Благодарственные письма и Почетные грамоты ректора СибГИУ за 

высокие и отличные достижения в учебе. 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: пакет Microsoft Office, 

Autodesk AutoCAD, MathCAD, Adobe Photoshop), навыки работы с 

Интернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной 

почтой 

Профессионально 

важные качества: 

 

логические и теоретическое мышление, пунктуальность, математи-

ческие способности, способность учитывать множество факторов, 

инициативность. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, це-

леустремленность. 

Интересы, хобби:  рисование. 
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Слабодчиков Александр Владимирович 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность в сфере электроэнергетики. 
 

Образование: 
 

2010 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Электроэнергетика и элек-

тротехника», профиль «Электрооборудование и электрохозяй-

ство предприятий, организаций и учреждений». 

2008- 2010 гг. -  Лицей №111, г. Новокузнецк.  

Опыт работы:  

2014 г. -  практика в ОАО ОУК «Южкузбассуголь», «Шахта «Ерунаков-

ская VIII», изучена конструкция электрооборудования, схема 

электроснабжения предприятия. 

2013 г. - ООО «Торговый дом СДС-Алко», разнорабочий. 

Достижения:  

2015 г. - 

 

2014 - 2015 гг. - 

Диплом III место за участие в соревнованиях по гиревому 

спорту (Универсиада СибГИУ). 

член студенческого совета университета 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: пакет Microsoft 

Office, Autodesk AutoCAD, MathCAD, Adobe Photoshop), навы-

ки работы с Интернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla 

Firefox) и электронной почтой 

Профессионально 

важные качества: 

 

логические и теоретическое мышление, пунктуальность, спо-

собность учитывать множество факторов, инициативность. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, ответственность, целеустремленность. 

Интересы, хобби:  автомобили, спорт. 
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   Фозилов Фируз Абдухамидович 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера-электрика. 
 

Образование: 
 

2011 - 2015 г. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Электроэнергетика и элек-

тротехника», профиль «Электропривод и автоматика». 

2014 - 2015 г. -  РУКМЦПСТВ «Карьера», программа дополнительного образо-

вания «Управление персоналом: основы трудового права и де-

лопроизводства». 

2000 - 2011 г.  - Средняя школа № 4, Республика Таджикистан, город Каниба-

дам. 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика в ОАО «Евраз ЗСМК», кислородно-

конвертерный цех, разработка схемы микроконтроллерного 

управления приводом поворота конвертера   

2014 г. - производственная практика в ОАО «Евраз ЗСМК», изучение 

устройства электроустановки главного привода клети. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, PowerPoint). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, эмоционально устой-

чив, организаторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, пунктуальность, внимательность. 

 

Интересы, хобби: 

 

волейбол, футбол, баскетбол. 

http://www.sibsiu.ru/instituty/?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/instituty/?ELEMENT_ID=3
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Циряпкина Ирина Владимировна 
Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2014 г./Магистрант 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: защита магистерской работы и кандидатской диссертации. Внедре-

ние результатов научной исследовательской работы по теме «Идентификация 

натурных структур материалов фрактальными моделями» в реальный сектор 

экономики. 

Образование:  

2014 – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, инсти-

тут информационных технологий и автоматизированных систем, 

магистратура, направление «Информационные системы и техноло-

гии». 

2013 – 2015 гг. - СибГИУ, дополнительное образование «Переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации». 

2010 – 2014 гг. - СибГИУ, институт информационных технологий и автоматизиро-

ванных систем, направление подготовки «Информационные систе-

мы и технологии» (бакалавриат). 

2000 – 2010 гг. - Гимназия №44, г. Новокузнецк 

Опыт работы:  

2014 г. – наст. вр. - ООО «Научно-исследовательский центр систем управления», отдел 

проектирования систем автоматизации. 

2014 г. - преддипломная практика в ООО «НИЦ СУ», тема дипломного про-

екта «Алгоритмическое и программное обеспечение системы иден-

тификации натурных структур материалов фрактальными моделя-

ми». 

2013 г. - наст.время - Тренер по акробатике детского коллектива «Игра». 

Достижения:  

2014 г. - Диплом администрации Кемеровской области за доклад на между-

народной выставке-ярмарке «ЭКСПО-УГОЛЬ». 

2014 г. - Диплом и золотая медаль в номинации «Лучший экспонат» на XXI 

Международной специализированной выставке «Уголь России и 

Майнинг».  

 5 опубликованных научных работ, получено свидетельство о госу-

дарственной регистрации программы для ЭВМ. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (пакет программ MS Office, Visual Studio, Auto-

CAD, Unity Pro, Sublime Text3 ); знание английского языка. 

Профессионально 

важные качества: 

 

абстрактно-логическое мышление, концентрация и распределение 

внимания. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, коммуникабельна, быстрая обучаемость. 

Интересы, хобби: мастер спорта по художественной гимнастике, танцор балета теат-

ра-мюзикла «7 утро», солист студии танца и оригинального жанра 

«Be One». 
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Черемных Анастасия Сергеевна  

Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет 

Цель: соискание должности инженера – электрика. 
 

Образование: 

 

2010 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, специальность «Электроэнергетика и электротехника», 

специализация «Электропривод и автоматика». 

2000 - 2010 гг. - гимназия №10, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в филиале ОАО «МРСК Сибири» - 

«Кузбассэнерго – РЭС» ПО ЮЭС; ознакомление со структурой 

филиала, с подстанциями входящими в ЮЭС, изучение схем 

электроснабжения, составление схем в графическом редакторе 

Modus 5.20. 

Достижения:  

2014 г. - присвоено звание мастера спорта по настольном теннису. 

2009 г. - награждена Почетной грамотой Администрации Кемеровской 

области за активное участие в общественной жизни области, 

успехи в учебе и спорте. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, MathCAD, Modus 

5.20). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, организаторские способности, внима-

тельность, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированность, требовательность к себе, коммуникабель-

ность, стремление к профессиональному совершенству. 

Интересы, хобби: настольный теннис. 
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Шлянин Сергей Алексеевич 
Контактная информация   

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: Бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
    Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить работу в сфере информационной безопасности. 

 

Образование: 

 

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Информатика и вычисли-

тельная техника». 

2014 - 2016 гг. -   СибГИУ, институт дополнительного профессионального обра-

зования, специальность «Переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации. 

2001 – 2012 гг. - МБОУ «СОШ №26». 

Опыт работы:  

2014 г. -                             СибГИУ, кафедра информационных технологий в 

металлургии, создание искусственного интеллекта для логиче-

ской игры «Охота на лис». 

Достижения:  

2014 г. - премия губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева за дос-

тижения в научно-исследовательской работе (дважды). 

2013 г. - назначение губернаторской стипендии за высокие достижения 

в учебе. 

Дополнительные 

сведения: 

 

владение языками программирования: C++, C#, Java, Python, 

PHP, JavaScript. 

владение иностранными языками: английский (14 лет), немец-

кий (4 года), испанский (1 год). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое, абстрактное мышление, долго-

временная и оперативная память. 

Личностные  

качества: 

 

стрессоустойчивость, легкая обучаемость, скрупулезность. 

Интересы, хобби: иностранные языки, информационные технологии, искусст-

венный интеллект, криптография. 



 

76  

Шломин Евгений Петрович 
Контактная информация   
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: соискание должности инженера – электрика. 

Образование:  

2012  – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Электроэнергетика и элек-

тротехника», п р о ф и л ь  «Электрооборудование и электро-

хозяйство предприятий, организаций и учреждений». 

2001 – 2012 гг. - КГУ СОШ № 6, г. Шахтинск, Карагандинская область, Респуб-

лика Казахстан. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная  практика  в  ОАО  ОУК  «Южкузбасс-

уголь», «Шахта «Ерунаковская VIII», изучена эксплуатация и 

конструкция электрооборудования. 

Достижения:  

2013 г. - Благодарственное письмо ректора СибГИУ за высокие дости-

жения в учебе. 

2014 г. - член студенческого кадрового агентства «Перспектива». 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: пакет Microsoft 

Office, Autodesk AutoCAD, MathCAD, BricsCAD), навыки ра-

боты с Интернетом и электронной почтой. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, ответственность, эмоциональная устой-

чивость. 

Личностные  

качества: 

 

инициативность, отзывчивость, мобильность, скромность, 

вежливость, ответственность. 

Интересы, хобби: активный отдых, автомобили, спорт 
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Формула успеха 

Циряпкиной  

Анастасии Владимировны 

 

 
«Все возможно», - именно под таким девизом проходит моя жизнь. Я 

убеждена, что человек способен на все, стоит только четко поставить перед со-

бой цель и продумать шаги для ее достижения. Одной из составляющих моей 

формулы успеха является правильное распределение времени. Это позволяет 

совмещать работу инженером в ООО «Научно-исследовательский центр систем 

управления», учебу в аспирантуре СибГИУ, написание кандидатской диссерта-

ции, руководство студией танца и оригинального жанра «BeOne», работу тре-

нером по современной хореографии, а также разнообразные хобби.  

 Крайне важно найти себе работу по душе, не руководствуясь исключи-

тельно престижностью или материальной составляющей. Любовь к своему де-

лу, вера в себя, настрой на достижение целей и трудолюбие – сложите эти со-

ставляющие - и успех вам гарантирован!» - так считает Циряпкина Анастасия, 

человек, имеющий заслуги в научной, учебной, спортивной и творческой дея-

тельности.  

 Циряпкина Анастасия – выпускница Сибирского государственного инду-

стриального университета 2012 года, получила высшее образование по специ-

альности «Информационные системы и технологии», окончила вуз с красным 

дипломом. Параллельно с учебой получила звание Мастера спорта России по 

художественной гимнастике, основала студию танца и оригинального жанра 

«BeOne». На третьем курсе начала заниматься научной деятельностью в сфере 

автоматизированных систем управления и управления объектами с положи-

тельной обратной связью. По данным темам имеет 15 публикаций и несколько 

изобретений. Сегодня она планирует защитить диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата технических наук и продолжить научную и творческую 

деятельность. 
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Уважаемые коллеги! 

 

 

Концепция Института планирования карьеры, созданного в феврале 2014 

г. в Сибирском государственном индустриальном университете, определяет 

комплексную организацию образовательного процесса с ориентированием аби-

туриента, студента, выпускника на профессиональную деятельность и планиро-

вания карьеры с включением функций стратегического партнерства и сотруд-

ничества с образовательными организациями, работодателями, социальными 

партнерами и обеспечение инвестиционной привлекательности СибГИУ на 

рынке образовательных услуг.  

Такой подход учит обучающегося видеть жизнь в перспективе, что явля-

ется самым главным элементом личной профессиональной состоятельности. На 

разных этапах личностного становления сотрудники института помогают сде-

лать правильный выбор профессии, места работы, самоподачи. Институт учит 

самостоятельно принимать решения о своей судьбе на основе объективных 

данных, точно формулировать цели, презентовать свои успехи и достижения в 

удобном формате современных коммуникаций.  

Мы решаем задачи по тактическому и стратегическому партнерству на 

благо нашей молодежи, готовы к сотрудничеству с нашими партнерами. 

 

 

Директор  

института планирования карьеры, 

кандидат технических наук      С.П. Огнев 
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Строитель – самая мирная  

и востребованная профессия 
 

 

Архитектурно-строительный институт (АСИ) создан 1 марта 2011 года на базе архи-

тектурно-строительного факультета, который в 2015 году отмечает своё 55-летие. 

Подготовкой инженерных кадров в институте занимаются более 70 человек профес-

сорско-преподавательского состава, из них 12 докторов наук и профессоров, 40 кандидатов 

наук и доцентов. В настоящее время в Архитектурно-строительном институте обучаются бо-

лее 500 студентов. Свыше 95 процентов студентов защищают дипломные проекты на «хоро-

шо» и «отлично», 16 – 18 процентов выпускников получают дипломы «с отличием». 

С 1 сентября 2012 года набор студентов на 1-й курс АСИ проводится по направлению 

подготовки «Архитектура» (квалификация – бакалавр) и шести профилям направления 

«Строительство» (квалификация – бакалавр), а также по новой специальности 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (квалификация – специалист). 

Выпускники института работают как в России, так и за рубежом. Многие из них стали 

крупными административными и производственными руководителями: Бухман Евгений 

Сергеевич – заместитель губернатора Кемеровской области по строительству, Солоненко 

Виталий Владимирович в настоящее время работает заместителем главы Новокузнецка по 

строительству, Иван Кириллович Назаренко – д.т.н., профессор кафедры «Архитектура и 

строительные материалы», выпускник первого набора специальности «Промышленное и 

гражданское строительство»; Евгений Александрович Буймов – работал заместителем губер-

натора Кемеровской области по строительству, Виктор Иванович Аверин много лет был за-

местителем главы Новокузнецка, возглавлял районы города, Александр Владимирович Ива-

нов работал заместителем главы Новокузнецка по ЖКХ.  

На кафедрах института активно осуществляется научно-исследовательская работа по 

таким направлениям, как разработка технологии изготовления строительных материалов и 

изделий из местного сырья и промышленных отходов; исследование и решение региональ-

ных проблем жилищного и гражданского строительства; исследование и решение проблемы 

водоснабжения крупных промышленных центров и очистки сточных вод; исследование про-

цессов тепло- массо- газообмена, вентиляции; охрана воздушного бассейна; решение про-

блем реконструкции промышленных и гражданских объектов. 

Результаты научных работ систематически представляются в публикациях, на науч-

ных конференциях, в том числе постоянно проводимых в институте. Во всех научных иссле-

дованиях принимают участие и студенты, работы которых ежегодно отмечаются грамотами 

конкурсов НИРС различных уровней. 

Со времени первого набора подготовлено более 12 тысяч инженеров-строителей. 
 

Директор архитектурно-строительного 

института, к.т.н., доцент       И.В. Зоря 
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    Арнаутов Данила Андреевич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель:  получить должность инженера - проектировщика по специ-

альности «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
 

 

Образование:  

2010 - 2015 гг.-  Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, специальность «Тепло-

газоводоснабжение, водоотведение и вентиляция» 

1999 - 2010 гг.- СОШ №97, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г.- производственная практика в ООО «Сибпромстрой проект», 

исполнял обязанности инженера; проектирование вентиляции, 

отопления, канализации, закрытых распределительных 

устройств. 

2013 г.- производственная практика на ООО «Сибпромстрой проект», 

исполнял обязанности инженера. 

Достижения:  

2013 г.- II место во внутривузовских соревнованиях по пулевой 

стрельбе.  

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (AutoCAD, Microsoft Word, Excel, 

Internet). 

Профессионально 

важные качества: 

 

пространственное воображение, усидчивость, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

порядочность, исполнительность, коммуникабельность, пунк-

туальность. 

Интересы, хобби: велосипед, туризм. 

 

http://obrazets-resume.ru/shablon_resume_word/
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    Девяткина Дарья Олеговна 
   Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель:  получить работу инженера – технолога (специалиста отдела 

сбыта). 
 

Образование:  

2010 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт архитектуры и строительных материалов, специаль-

ность «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций». 

2014 г. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт дополнительного профессионального образования, 

повышение квалификации «Составление сметной документа-

ции в строительстве (с применением ПК), сертификат. 

Опыт работы:  

2014 г. - наст. время - ООО «Рубин», технолог по железобетонным конструкциям; 

исполняющий обязанности инженера по охране труда. 

2012 - 2014 гг. - ООО «Рубин», начальник отдела сбыта и склада готовой про-

дукции. 

2011 г. - ООО «Рубин», лаборант отдела технического контроля. 

Дополнительные 

сведения: 

 

опытный пользователь ПК (AutoCAD, Microsoft Office, Internet, 

ГРАНДСмета, WinРИК), водительское удостоверение катего-

рии «В», опыт управления персоналом (7-10 человек), плани-

рование производства, общение с заказчиками, ведение теку-

щей документации (составление ТТН, счетов, договоров, спе-

цификаций), составление смет, складская логистика, проведе-

ние вводных инструктажей и проверка знаний по охране труда. 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитическое и практическое мышление, внимательность, 

стрессоустойчивость, способность к работе с большим объё-

мом информации, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированная, инициативная, коммуникабельная, не-

конфликтная, отзывчивая. 
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    Дербичева Наталья Сергеевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера-проектировщика. 

Образование:  

2011 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, специальность 

«Строительное проектирование конструкций», специализация 

«Исследование и проектирование зданий и сооружений». 

Опыт работы:  

2015 г. - инженерная практика в ООО «ВизитСервис»; обработка 

чертежей, выезд на объект, составление дефектных 

ведомостей, выполняла функции прораба. 

2013 г. - компьютерная практика. 

2012 г. - инженер отдела ПТО в ООО «ВизитСервис»; обработка 

чертежей, выезд на объект, составление дефектных 

ведомостей, выполняла функции прораба. 

2012 г. -  геодезическая практика, научилась работать с теодолитом и 

нивелиром. 

Дополнительные  

сведения: пользователь ПК (программы : Word, Excel, AutoCAD, Revit, 

Lira 9.6, Мономах), наличие прав, наличие личного а/м, веду 

здоровый образ жизни. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и образное мышление, внимательность, техниче-

ское мышление, усидчивость. 

Личностные  

качества: 

 

уравновешена, сосредоточена, доброжелательна, трудолюбива, 

легко обучаема. 

Интересы, хобби:  спорт. 
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   Желонкина Анастасия Сергеевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера-проектировщика. 

Образование:  

2010-2015 гг. - 

  

Сибирский государственный индустриальный университет,  

архитектурно-строительный институт, специальность «Про-

мышленное и гражданское строительство», специализация 

«Исследование и проектирование зданий и сооружений». 

Опыт работы:  

2014 г. - по 

наст.время - 

 

ООО «Сибгеопроект»; научилась оформлять рабочую и про-

ектную документацию, рассчитывать сооружения в ПК SCAD, 

оформлять чертежи марки КМД 

2013 г. -  производственная практика в строительной организации ЗАО  

«Промдорстрой»; расширила свои знания в технологии возве-

дения зданий и сооружений. 

2013 г. - Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Сибирский госу-

дарственный индустриальный университет» по составлению 

сметной документации в строительстве в программах 

«WinRIK» и «Гранд-смета». 

2012 г. - компьютерная практика.   

 2011 г. -  ознакомительная практика на заводе железобетонных конст-

рукций. 

2011 г. -  геодезическая практика; научилась работать с теодолитом и 

нивелиром. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (офисные программы,   AutoCAD, 

ArchiCAD, Revit, SCAD, Лира, WinRIK, Гранд-смета);  

наличие водительских прав категории «В».  

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и наглядно-образное мышление, пространственное 

воображение, внимательность, глазомер. 

Личностные  

качества: 

 

трудолюбие, пунктуальность, целеустремлённость, стрессо-

устойчивость.       

Интересы, хобби: музыка, спорт, архитектура, дизайн. 
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ооКочеваткин Алексей Сергеевич  

Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера-проектировщика. 

 

Образование: 

 

2010 – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, ар-

хитектурно-строительный институт, специальность «Проекти-

рование зданий». 

1999 – 2010 гг. - НМОУ «Гимназия №59». 

2004 – 2008 гг. - детская художественная школа №28, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика  в ООО «Сибшахтострой», проек-

тирование в AutoCAD и ArchiCAD. 

2013 г. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

художественная практика, собирание мозаики.  

2012 г. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

живописная практика; обмерная практика. 

2011 г. - геодезическая  учебная практика (работа с теодолитом, работа 

с нивелиром, составление плана местности). 

Достижения:  

2010 - 2015 гг. - староста академической группы. 

Дополнительные  

сведения: 

 

владение ПК (программы:Word, Excel, AutoCAD, ArchiCAD, 

CorelDRAW), владение английским языком, наличие води-

тельского удостоверения категории «В».  

Профессионально 

важные качества: 

 

образное мышление и пространственное воображение, органи-

заторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, ответственность, исполнительность. 

Интересы, хобби:  баскетбол, рисование, походы. 
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Студенческое кадровое агентство 

«Перспектива» 
 

 
 

При центре «Карьера» создано студенческое кадровое 

агентство (СКА) «Перспектива». Его цель: развитие профес-

сионального и творческого потенциала молодежи. 

С помощью наших активистов намечено решать сле-

дующие задачи: 

1. Сокращение безработицы среди молодежи; 

2. Формирование лидеров в молодежной среде; 

3. Помощь в организации контактных мероприятий  центру 

«Карьера»; 

4. Содействие трудоустройству студентов 1-3 курсов.  

В конкурсе студенческих объединений Студенческое кадро-

вое агентство «Перспектива» удостоено гранта компании 

ОАО «Полюс Золото».  
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От успеха в вузе – 

к успеху в жизни 

 
Размещая резюме в межвузовском информационном 

бюллетене «Сибирский профессиональный потенциал»,  

вы: 

 
 проявляете активность, 

мобильность и целеустрем-

ленность 

 имеете возможность са-

морекламы 

 получаете дополнитель-

ный шанс продвижения на 

рынке труда 

 вносите свое имя в лето-

пись Кузбасса 

 предоставляете возмож-

ность целенаправленного от-

бора нужных кадров службам 

по персоналу, кадровым 

агентствам Кемеровской об-

ласти 

 создаёте условия для ус-

пешного трудоустройства  
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Кривинцова Екатерина Евгеньевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера-архитектора. 

Образование:  

2010 – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, специальность «Проек-

тирование зданий» 

1999 – 2010 гг. - Лицей № 20, г. Междуреченск. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика на ООО «Мегаполис-СК» г. Калуга, 

ознакомление со строительным объектом и строительной доку-

ментацией. 

2013 г. - производственная практика на территории Сибирского государ-

ственного индустриального университета, обучена технологии 

создания и кладки мозаики керамической плиткой. 

2012 г. - учебная практика по рисунку и живописи в г. Новокузнецк: изу-

чены принципы композиционного построения и методика работы 

с натуры. 

2011 г. - геодезическая практика в СибГИУ г. Новокузнецк: освоена рабо-

та с приборами: теодолит, нивелир 

Достижения:  

2012 г. - участие в студенческих соревнованиях по шахматам: 1 место в 

личном зачете среди девушек, 2 место в командном зачете среди 

девушек. 

Дополнительные  

сведения: 

 

навыки научно - исследовательской работы,  уверенный  пользо-

ватель ПК (программы: Microsoft Office, AutoCad, ArchiCAD, 3ds 

Max, CorelDRAW). 

Профессионально 

важные качества: 

 

художественные и технические способности, ответственность, 

коммуникабельность, пространственное воображение. 

Личностные  

качества: 

 

отзывчивость, самостоятельность, умение работать в команде, 

быстрая адаптация к рабочей среде. 

Интересы, хобби: активный отдых: большой теннис; скульптура, рисунок, живо-

пись; крой и шитье. 
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    Лисеенко Андрей Викторович 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель:  получить должность инженера проектировщика по специальности 

«Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Образование:  

2010-2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно–строительный институт, специальность «Тепло-

газоснабжение и вентиляция». 

2000-2010 гг. -  лицей №27, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2015 г. – по 

наст.время -  

 

инженер II категории в ОАО «Сибирский сантехпроект» в отде-

ле «Котельные установки», в мои обязанности входит: расчет и 

проектирование котельных установок, а также оформление 

нормативной документации. 

2014–2015 гг. - инженер проектировщик в ООО «Сибшахтостройпроект» в са-

нитарно-техническом отделе, должностные  обязанности: рас-

чет и проектирование систем вентиляции, отопления и конди-

ционирования, а также оформление нормативной документа-

ции. 

2013 г. - производственная практика в ОАО «СибирскийСантехпроект» 

Должность: стажер, помощник руководителя группой. Обязан-

ности: выполнение поручений руководителя, составление   

спецификаций на оборудование, выдача заданий строительно-

му отделу. Достижения: при прохождение практики показал 

глубокие знания и ответственный подход к работе, за что был 

отмечен оценкой «отлично». 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК, знание таких программ как: Au-

toCAD, пакет приложений Microsoft Office, Danfoss C.O.), во-

дительские права категории «В». 

Профессионально 

важные качества: 

 

коммуникабельность, внимательность, ответственность, уме-

ние работать на результат. Работа, как в команде, так и инди-

видуально, обучаемость, порядочность. 

Личностные  

качества: 

 

трудолюбив, пунктуален, стрессоустойчив. 
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    Логунова Дарья Владимировна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: трудоустройство по специальности. 
 

Образование:  

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, специальность «Тепло-

газоводоснабжение, водоотведение и вентиляция». 

2005 - 2010 гг. - СОШ №155, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в ОАО «Межрегиональная 

теплосетевая компания», исполняла обязанности инженера. 

Обязанности: копирование чертежей тепловых сетей, проверка 

тепловых сетей. 

2013 г. - производственная практика на ООО «Кузнецкая ТЭЦ», 

исполняла обязанности инженера; работа в Corel Draw. 

Достижения:  

2012 г. - II место по спортивному ориентированию во внутривузовских 

соревнованиях. 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (AutoCAD, Microsoft Word, Excel, 

Internet). 

Профессионально 

важные качества: 

 

абстрактно-логическое мышление, пространственное вообра-

жение, внимательность. 

Личностные  

качества: 

 

усидчивость, инициативность, исполнительность, коммуника-

бельность, пунктуальность  

Интересы, хобби: велосипед, сноуборд, плавание 

http://obrazets-resume.ru/shablon_resume_word/
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    Мацук Василий Юрьевич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера систем теплогазоснабжения и 

вентиляции. 
 

Образование: 
 

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, специальность «Тепло-

газоснабжение и вентиляция». 

1999 - 2010 гг. -  Средняя школа №28, г. Прокопьевск. 

Опыт работы:  

2014 г. - практика в  МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» 

города Прокопьевска, занимаемая должность - и.о. инженера -

строителя. Осуществлял контроль за сроками и  качеством 

выполняемых работ; рациональным расходом материалов и 

бюджетных средств, оценки объема выполняемых работ. 

2013 г. - ознакомительная практика в  МУП «Рудничное теплоснаб-

жающее хозяйство» города Прокопьевска. Изучен принцип ра-

боты теплоснабжающего предприятия, контроль выполнения 

ремонтных работ. 

Достижения:  

2015 г.- опубликована статья в сборнике «Наука и молодежь: пробле-

мы, поиски, решения» на тему: «Исследование тепловых по-

терь в учебных корпусах СибГИУ». 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК, владею программами пакета  

MS Office и AutoCAD, навыки проектирования систем ТГСВ. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, инициативность, от-

ветственность. 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированность, целеустремленность, желание обу-

чаться, умение решать нестандартные задачи. 
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Никитина Наталья Андреевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник 2016 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить должность инженера по проектно-сметной докумен-

тации. 
 

Образование: 
 

2010 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, специальность «Проек-

тирование зданий». 

Опыт работы:  

2014 г. - проектная практика в организации ООО «Новолекс-

Инжиниринг». Обработка чертежей в программе AutoCAD, 

изучение нормативных документов. 

2013 г. - производственная практика на территории Сибирского госу-

дарственного индустриального университета. Обучение техно-

логии создания и кладки мозаики керамической плиткой. 

2012 г. - работа в приемной комиссии Сибирского государственного 

индустриального университета. Работа с документацией, со-

ставление договоров. 

Дополнительные  

сведения: 

 

навыки научно-исследовательской работы,  уверенный  поль-

зователь ПК (программы: Microsoft Office, AutoCad, 3ds Max, 

Adobe Photoshop, CorelDRAW, ArchiCAD), знание английского 

языка (чтение и перевод со словарем). 

Профессионально 

важные качества: 

 

художественные и технические способности, ответственность, 

коммуникабельность, образное мышление, пространственное 

воображение. 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированность, быстрая адаптация в рабочей среде, 

отзывчивость,  умение работать в команде. 

Интересы, хобби: рисование, скульптура, чтение, моделирование. 
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Проклушина Дарья Егоровна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера-проектировщика. 
 

Образование: 
 

2011 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, специаль-

ность «Промышленное и гражданское строительство», специа-

лизация «Исследование и проектирование зданий и сооруже-

ний». 

Опыт работы:  

2013 – 2015 гг. - ООО "Сибшахтостройпроект", инженер-архитектор; разработ-

ка проектной и рабочей документации на всех стадиях проек-

тирования в соответствии с действующими нормами и стан-

дартами, выполнением визуализаций, компоновочных реше-

ний, генпланирование. 

2014 г. - производственная практика в ООО «Сибшахтостройпроект», 

архитектурно-строительный отдел. 

Дополнительные  

сведения: 

 

знания ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ-ов, ОСТ-ов, ТУ и проч.;  уверен-

ный пользователь ПК и другой оргтехникой; знание САПР: 

AutoCad 2007-2014, ArchiCAD, Revit; владение ПК: Word, Exel, 

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, ответственность, устойчивость и кон-

центрация внимания. 

Личностные  

качества: 

 

неконфликтность‚ стрессоустойчивость‚ трудолюбивость, фи-

зическая выносливость 

Интересы, хобби: литература, живопись, фотография. 
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Соколова Татьяна Николаевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера после окончания вуза. 
 

Образование: 
 

2010-2015 гг. -  Сибирский  государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, специальность «Про-

мышленное и гражданское строительство», специализация 

«Исследование и проектирование зданий и сооружений». 

Опыт работы:  

2014 г. – по 

наст.время -  

 

Новокузнецкий филиал инжиниринговой компании  

ООО «СГП», конструкторский отдел, техник;  

занимаюсь расчетом и составлением чертежей подземных кон-

струкций из монолитного железобетона для проектной и рабо-

чей документации. 

2013 г. -  ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат имени  

А.В. Косилова», проектно-конструкторское управление;  

занималась оформлением альбомов строительных чертежей, 

составлением ведомостей и спецификаций. 

Дополнительные  

сведения: 

 

владение ПК (Microsoft Office, AutoCAD, СПДС Graphics, 

SCAD Office, ФОК-ПК);   

умение работать с нормативными документами 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление и пространственное воображение, вни-

мательность к деталям, терпение и усидчивость. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, умение работать в коллективе, творческий 

подход к делу. 

Интересы, хобби: рисование. 
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Спартак Ирина Дмитриевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера-проектировщика. 

Образование:  

2010-2015 гг. - 

  

Сибирский государственный индустриальный университет,  

институт машиностроения и транспорта, специальность «Про-

мышленное и гражданское строительство», специализация 

«Исследование и проектирование зданий и сооружений». 

Опыт работы:  

2014 г. - инженерная практика в ООО «Новокузнецкий ДСК 

 им. А.В. Косилова», проектно-конструкторское управление. 

2013 г. -  производственная практика в ООО «Новокузнецкий ДСК  

им. А.В. Косилова», проектно-конструкторское управление. 

2013 г. - Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Сибирский госу-

дарственный индустриальный университет» по составлению 

сметной документации в строительстве в программах 

«WinRIK» и «Гранд-смета». 

2012 г. - компьютерная практика.   

 2011 г. -  ознакомительная практика на заводе железобетонных конст-

рукций. 

2011 г. -  геодезическая практика; научилась работать с теодолитом и 

нивелиром. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы:Word, Excel, AutoCAD, ПК ЛИ-

РА, SCAD, WinRIK, Гранд-смета, ArchiCAD, Revit). Учусь  на 

отлично.  

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое, образное мышление, внимательность, усидчи-

вость, ответственность, способность к анализу и синтезу. 

Личностные  

качества: 

 

исполнительна, трудолюбива, неконфликтна, коммуникабель-

на, имеется желание работать, хорошая обучаемость.        

Интересы, хобби: игра на фортепиано. 
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   Стрельников Александр Александрович 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: работать по специальности в международной компании. 
 

Образование: 
 

2008 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, специальность: "Водо-

снабжение и водоотведение". 

1998 – 2008 гг. - лицей № 34 г. Новокузнецка 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

департамент «Водоснабжения». 

2014 г. - вторая производственная практика. ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» филиал «Инженерно-инновационный центр». 

2012 г. - первая производственная практика. ЗАО «Водоканал»  

г. Новокузнецк, «Левобережный цех водоснабжения». 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, AutoCad, Pho-

toshop, Internet). Изучаю английский язык (Intermediate). Имею 

водительские права категории «А», «В». 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, долговременная и оперативная память, 

устойчивость и концентрация внимания, способность быстро 

принимать решения. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, ответственность, стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, способность к быстрому обучению. 

Интересы, хобби: 

 

фотография, автомобили, занятие спортом, путешествия. 
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Тюменцев Сергей Андреевич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получение должности инженера в стабильной организации, 

карьерный рост. 
 

Образование: 
 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, специальность «Произ-

водство строительных материалов, изделий и конструкций» 

2000 – 2010 гг. - общеобразовательная школа № 52, г. Новокузнецк 

Опыт работы:  

2014 г. - инженерно производственная практика ООО «Рубин» АЗЖБК: 

помощник мастера, формовщик железобетонных изделий и 

конструкций. 

2013 г. - производственная практика на заводе НДСК им. А.В. Косило-

ва: формовщик железобетонных изделий и конструкций. 

2012 г. - ООО «Рубин» АЗЖБК: формовщик железобетонных изделий и 

конструкций. 

2011 г. - специальная практика на «Новокузнецком цементном заводе» 

Достижения:  

2013 – 2014 гг. - четырехкратный чемпион Сибири и Дальнего востока по хок-

кею, Серебряный призер Сибирского Федерального Округа 

среди студенческих хоккейных клубов 

2014 г. - опубликована статья в сборнике «Наука и молодежь» по ито-

гам научно – исследовательской работы на тему «Бетоны по-

вышенной долговечности», статья в журнале «Эффективные 

строительные конструкции: теория и практика» на тему «Вы-

сокопрочный бетон и как его получить» 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК (Autocad, Microsoft Office), води-

тельское удостоверение категории ВС. 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитическое и практическое мышление, внимательность, 

инициативность, ответственность, эмоциональная устойчи-

вость. 

Личностные  

качества: 

 

усидчивость, дисциплинированность, общительность, органи-

зованность. 

Интересы, хобби: хоккей, тренажерный зал. 
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Усольцев Сергей Александрович 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: устроиться на работу по специальности. 

Образование:  

2009 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет,  

архитектурно-строительный институт, специальность  

«Проектирование зданий». 

1999 – 2009 гг. - Лицей №1, г. Киселевск. 

2000 – 2008 гг. - ДМШ №16, г. Киселевск. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в строительной компании ООО 

"НСК ЛесМаркет" в качестве помощника главного архитекто-

ра. 

2013 г. - ООО "ЛесМаркет", архитектор.  

2012 г. - ООО "ЛесПромИнф", плотник 3 разряда. 

2010 г. - геодезическая практика в рамках учебной программы; освоена   

работа с приборами: теодолит, нивелир; подготовлен отчет на 

тему «Геодезическая съёмка местности». 

2009 г. - ООО "ЛесСибири", плотник 3 разряда. 

2008 г. - ООО "Земля Проект", специалист 2 категории. 

2007 г. - ООО "Земград", специалист 2 категории. 

Достижения:  

2013 г. - участие в конкурсе на логотип Лыжного Клуба Архитектора 

России (ЛКА России).  

2013 г. - награжден грамотой за участие в конкурсе "Въездной знак 

"ШЕРЕГЕШ". 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: MicrosoftOffice, Au-

toCAD, СorelDRAW,SketchUp, ArchiCAD, AdobePhotoshop,).  

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственность, организаторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

внимательность, добросовестность, находчивость, качествен-

ное выполнение поставленных задач. 

Интересы, хобби: живопись, резьба по дереву, экстремальные виды спорта, пу-

тешествия. 
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    Федорова Юлия Валерьевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: устроиться на работу по специальности. 

Образование:  

2010 - 2016 гг.- Сибирский государственный индустриальный университет, архи-

тектурно-строительный институт, специальность «Проектирование 

зданий». 

2000 - 2010 гг.- Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ленинск-Кузнецкий. 

2008 - 2012 гг.- ДШИ №18 г. Ленинск-Кузнецкий, художественное отделение. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика на государственном предприятии 

Кемеровской области  «Облстройпроект» , ознакомлена с базовой 

документацией и организационной структурой  предприятия.  

Участвовала в проектировании и строительстве торгового па-

вильона в поселке Притомский. 

2010 г. - геодезическая практика в рамках учебной программы; освоена   

работа с    приборами: теодолит, нивелир; подготовлен отчет на 

тему  «Геодезическая съёмка местности». 

Достижения:  

2014 г. - III место в олимпиаде архитектурно-строительного института по 

правоведению. 

2013 г. - Почетная грамота ректора СибГИУ Е.В. Протопопова. 

2013 г. - Научно-исследовательская работа с последующей публикацией 

статьи на тему «Панорамное остекление фасадов. Достоинства и 

недостатки» в сборнике СибГИУ «Наука и молодежь». 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: Microsoft Office,  Auto-

CAD, СorelDRAW, SketchUp, изучаю ArchiCAD, Adobe 

Photoshop,). 

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственность, организаторские способности, хороший глазо-

мер 

Личностные  

качества: 

 

толерантность, компромиссность, внимательное отношение к де-

талям. 

Интересы, хобби:  живопись, танцы, актерское мастерство. 
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Фирсова Юлия Евгеньевна 

Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: работать на должности архитектора, помощника архитектора, ис-

пользуя настоящие знания и умения, приобретая новые. 

Образование:  

2010 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, архи-

тектурно-строительный институт, специальность  «Проектирова-

ние зданий». 

2000 – 2010 гг. - средняя общеобразовательная школа №1, г. Ленинск-Кузнецкий. 

2005 – 2009 гг. - ДШИ №18 г. Ленинск-Кузнецкий, художественное отделение. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в «Облстройпроект» , ознакомлена с 

базовой документацией и организационной структурой  предпри-

ятия.  Участие в проектировании и строительстве торгового па-

вильона в поселке Притомский. 

2013 г. - производственная практика в Приемной комиссии  СибГИУ. Ра-

бота с архивными документами. 

2010 г. - геодезическая практика в рамках учебной программы; освоена   

работа с приборами: теодолит, нивелир; подготовлен отчет на те-

му «Геодезическая съёмка местности». 

Достижения:  

2014 г. - волонтер зимних паралимпийских игр « SOCHI 2014». 

2010 – 2014 гг. - I, II, III места на фестивале «Студенческая весна СибГИУ» в но-

минациях «Театр», «Цирк», «Буффонада», «Оригинальный 

жанр». 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: Microsoft Office,  Auto-

CAD, ArchiCAD, CorelDRAW, SketchUp, изучаю Adobe Pho-

toshop,). 

Профессионально 

важные качества: 

 

художественные и технические способности, пространственное 

воображение, коммуникабельность, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность, легко-

обучаемость. 

Интересы, хобби: рисунок, самообразование. 
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Фоминых Виктория Витальевна   
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера-архитектора. 

Образование:  

2010 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, архи-

тектурно-строительный институт, специальность «Проектирование 

зданий». 

2000 – 2010 гг. - школа №19, г. Белово. 

2003 – 2008 гг. - детская художественная школа №22, г. Белово. 

Опыт работы:  

2014 г. - проектная практика «Архитектурная мастерская Но Нам Сеп». Вы-

полнила дизайн-проект интерьера офиса. 

2013 г. - производственная практика в ИП «Фоминых В.В.». Ознакомилась с 

выполнением технологии производства строительно-монтажных ра-

бот и технологией производства ремонта при реконструкции жилых 

зданий. 

2012 г. - живописная и обмерная практика на кафедре архитектуры архитек-

турно – строительного института Сибирского государственного ин-

дустриального университета. 

2012 г. - геодезическая практика на кафедре геологии и геодезии института 

горного дела и геосистем Сибирского государственного индустри-

ального университета. 

Достижения:  

2015 г. - научно-исследовательская работа по теме: «Состояние атмосферно-

го воздуха города Новокузнецка». 

2013 г. - научно-исследовательская работа по теме: «Разработка проектов со-

временного искусственного  освещения квартиры и загородного до-

ма». 

2013 г. - социологическо-исследовательская работа по теме: «Отношение 

студентов к реформам высшего образования». 

2013 г., 2015 г.- статьи в сборниках «Наука и молодёжь: проблемы, поиски, реше-

ния». 

Дополнительные  

сведения: 

 

продвинутый пользователь ПК (AutoCAD, Excel, Word, 3DMax, 

CorelDraw, Revit). 

Профессионально 

важные качества: 

 

образное мышление, художественные и технические способности, 

пространственное воображение, эмоциональная устойчивость, ком-

муникабельность, долговременная и оперативная память. 

Личностные  

качества: 

 

трудолюбива, легко обучаюсь, дисциплинирована, пунктуальна.       

Интересы, хобби: наука, искусство, современная архитектура. 
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    Чепкасова Мария Алексеевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2016 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера – архитектора. 

Образование:  

2010 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, архи-

тектурно-строительный институт, специальность «Проектирова-

ние зданий». 

2000 – 2010 гг. - средняя общеобразовательная школа  №20 пгт. Темиртау. 

Опыт работы:  

2013 – 2014 гг. - проектная и производственная практика на ООО «Проектная 

мастерская архитектора Мезенцева В. А.».  Ознакомилась с дея-

тельностью проектной мастерской, приобрела навыки в проекти-

ровании, изучила процесс выполнения рабочих чертежей и озна-

комилась с различной исполнительной документацией. 

2012 г. - обмерная и живописная практика в Сибирском государственном 

индустриальном университете. 

2011 г. - геодезическая и ознакомительная практика в Сибирском государ-

ственном индустриальном университете. 

Достижения:  

2015 г. - опубликована статья в сборнике «Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения» на тему: «Водохозяйственная обстановка в г. 

Новокузнецке». 

2013 г. - опубликована статья в сборнике «Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения» на тему: «Отношение студентов к реформам 

высшего образования». 

Дополнительные  

сведения: 

 

продвинутый пользователь ПК (AutoCAD, Excel, Word, 3DSMax, 

CorelDraw, Adobe Photoshop, ArchiCAD). 

Профессионально 

важные качества: 

 

художественные и технические способности, образное мышле-

ние, пространственное воображение, коммуникабельность,  от-

ветственность.                  

Личностные  

качества: 

 

трудолюбива, дисциплинирована, пунктуальна. 

Интересы, хобби: сноуборд, лыжи, живопись, графика. 
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Шаврова Александра Валерьевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: трудоустройство по специальности. 

Образование:  

2010 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, ар-

хитектурно-строительный институт, специальность «Проекти-

рование зданий». 

Опыт работы:  

2014 г. - проектная практика на предприятии ООО «СММ» - строитель-

ные материалы и металлоконструкции. Приобретение перво-

начального практического опыта, изучение нормативной до-

кументации, выезд на объект строительства. 

2013 г. - производственная практика на кафедре архитектуры архитек-

турно – строительного института Сибирского государственно-

го индустриального университета, изучены основные техноло-

гические процессы работы с керамической плиткой, отработа-

ны навыки кладки мозаики. 

2012 г. - живописная и обмерная практики на базе Сибирского государ-

ственного индустриального университета. 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК, владение программами: 3ds Max, 

AutoCAD, Revit, Photoshop, Corel Draw. Навыки архитектурно-

строительного проектирования. 

Профессионально 

важные качества: 

 

образное мышление, пространственное воображение, комму-

никабельность, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированность, исполнительность, трудолюбие, уме-

ние работать в команде, активная жизненная позиция. 

Интересы, хобби: самообучение и самосовершенствование, живопись, флористи-

ка, психология, спорт (сноуборд, беговые лыжи, плавание, 

дартс, волейбол). 
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Готовим специалистов для  

ключевых отраслей народного хозяйства 
 

 

 
Машиностроение и транспорт являются ключевыми отраслями народного хо-

зяйства страны, локомотивом экономик всех развитых стран мира. Невозможно пред-

ставить современный мир без развитого автомобилестроения, приборостроения, стан-

костроения, авиастроения, судостроения, без развитой транспортной инфраструктуры 

городов и страны в целом. Рост любой экономики мира напрямую связан с машино-

строением. Это доказывает опыт развития  современных экономик мира. В связи с 

этим возникает постоянная потребность в высококвалифицированных специалистах, 

способных конкурентно, эффективно и экономично спроектировать любой механизм, 

машину, а также провести их быстрое техническое обслуживание, осуществить быст-

рую и качественную доставку грузов автомобильным и железнодорожным транспор-

том. Подготовкой специалистов такого уровня и занимается наш институт, который 

осуществляет выпуск бакалавров со сроком обучения 4 года, магистров – 2 года и 

инженеров по специальности «Эксплуатация железных дорог» – 5 лет. В настоящее 

время в состав института входят три выпускающие кафедры. 

Кафедры постоянно работают над повышением своего профессионального 

уровня, обновлением направлений подготовки и соответствующих профилей. В этом 

году в институте произошло слияние (укрупнение) двух кафедр: организации перево-

зок и управления на транспорте и автомобильного транспорта и технологических ма-

шин. В результате образовалась кафедра транспорта и логистики. 

Профессорско-преподавательский состав института представлен 3 докторами 

наука, 3 профессорами и 30 кандидатами наук. В институте обучается более 1000 сту-

дентов. Институт располагает современными лабораторными базами, кафедры имеют 

компьютерные классы с установленным специализированным программным обеспе-

чением, позволяющим проектировать, конструировать, производить прочностные 

расчеты деталей машин и механизмов и разрабатывать оптимальные схемы транс-

портных потоков. 

Уважаемые работодатели! В нашем Институте машиностроения и транспорта 

молодежь получает качественное, конкурентное на рынке труда образование. 

 

 

Директор института машиностроения 

и транспорта, д.т.н., доцент      А.Г. Никитин  
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Байгушев Евгений Владимирович 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получение  должности инженера-логиста. 
 

Образование:  

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт машиностроения и транспорта, специальность «Ор-

ганизация перевозок и управления на автомобильном транс-

порте». 

Опыт работы:  

2013 - 2014 гг. - компания «Доставкин», грузчик, экспедитор, менеджер. 

2012 г. - компания «Coca-Cola» , комплектовщик-наборщик. 

2011 г. - производственная практика, разрез «Шестаки» г. Гурьевск, оз-

накомление с процессами работы карьера. 

Достижения:  

 получаю повышенную стипендию за отличную учебу. 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК, MS Office, создание сайтов. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, устойчивость и концентрация внима-

ния, быстрая реакция на неожиданные ситуации, ответствен-

ность. 

Личностные  

качества: 

 

пунктуальность, ответственность, внимательность. 
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Баумтрок Игорь Александрович  
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить должность инженера гидравлического управления. 
 

Образование: 

 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт машиностроения и транспорта, специальность «Гид-

равлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтомати-

ка». 

1999 – 2010 гг. - МКОУН СОШ,  с. Новокаменка. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика на ОАО ЕВРАЗ «ЗСМК» в «ККЦ-

2», изучил принцип работы машины «Печь-ковш». 

2013 г. - производственная практика на ОАО ЕВРАЗ «ЗСМК» в 

«ККЦ-2», изучил принцип работы МНЛЗ. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь программы Microsoft Office; Компас; Adobe 

Photoshop. 

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственность, уравновешенность, аналитическое и ло-

гическое мышление. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность,  дисциплинированность. 

Интересы, хобби: плавание, культуризм. 
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Брем Илья Вячеславович 

Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить должность мастера. 
 

Образование: 

 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный универси-

тет, институт машиностроения и транспорта, специаль-

ность «Гидравлические машины, гидроприводы и гидро-

пневмоавтоматика». 

2000 – 2010 гг. - МОУ СОШ №3 (ныне №79), г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», обжим-

ной цех, разработка гидропривода ножниц с усилием 1250 

тонн.  

2013 г., 2014 г. - производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

«ККЦ-2», техническое обслуживание оборудования. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь программы Microsoft Office, AutoCAD, Ком-

пас. 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитическое и логическое мышление, ответственность, 

уравновешенность. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, воспитанность, дисциплинирован-

ность. 

Интересы, хобби: велоспорт, волейбол, туризм. 
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Дмитриев Артём Евгеньевич  
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить должность инженера – гидравлика. 
 

Образование: 
 

2010 – 2015 гг. -  «Сибирский государственный индустриальный университет», 

институт машиностроения и транспорта, специальность «Гид-

равлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтомати-

ка». 

2000 – 2010 гг. - Средняя общеобразовательная школа № 64, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в электросталеплавильном цехе 

ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК", изучена технология плавки стали в ду-

говой электропечи. 

2013 г. - производственная практика в электросталеплавильном цехе 

ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК", изучены состав и структура ЭСПЦ.  

Достижения:  

2012 – 2014 гг. -  повышенная стипендия за отличную учебу. 

2012 – 2014 гг. - корпоративная стипендия ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК". 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК, прикладных программ  

Microsoft  Office, Компас 3-D, наличие водительского удосто-

верения категории «B». 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и практическое мышление, умение согласованно 

работать в коллективе, ответственность, наблюдательность, 

распределение и переключение внимания, организаторские 

способности. 

Личностные  

качества: 

 

трудолюбие, целеустремлённость, настойчивость, быстрая 

обучаемость. 

Интересы, хобби: рисование, футбол, бег. 
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Игнатова Ксения Владимировна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера по технике безопасности. 

Образование:  

2010-2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт машиностроения и транспорта, специальность 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование», специализация «Эксплуатация подъемно-

транспортных  машин».                                  

Опыт работы:  

2015 г. –  преддипломная практика на ОАО «Евраз ЗСМК» (г. Новокуз-

нецк); сбор данных для дипломного проекта. 

2014 г. -  вторая производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»;   

работа с чертежами, технической документацией. 

2013 г. -  производственная практика на заводе ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»; 

изучение технической документации подъемного оборудова-

ния.   

2012 г. -  ознакомительная практика на ООО «НСУМ-НК»  (г. Новокуз-

нецк); знакомство с подъемными авто-кранами; 

 ознакомительная практика на ООО «Строительные машины» 

(г. Новокузнецк); ознакомление с длинномерами и спецтехни-

кой для строительных работ; 

 ознакомительная практика на ООО «Кузнецкие   

                            металлоконструкции»; ознакомление с 

видами резки по металлу, оборудованием для обработки и рез-

ки металла.  

Дополнительные  

сведения: 

 

заместитель председателя студенческого  совета, член ученого 

совета института машиностроения и транспорта 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, умение аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, организаторские способности, ответствен-

ность. 

Личностные  

качества: 

 

пунктуальность, дисциплинированность, предприимчивость. 

http://www.job42.ru/vacancy/employer/?id=196
http://www.job42.ru/vacancy/employer/?id=196
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Кракосеевич Валерий Евгеньевич  
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность логиста. 
 

Образование: 
 

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный университет, институт машино-

строения и транспорта, специальность «Организация перевозок 

и управления на транспорте», специализация «Организация 

перевозок и управления на  автомобильном транспорте». 

2000 - 2010 гг. - МОУ СОШ №61, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2013 г. - производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в  

Автотранспортном управлении ОАО АТП «ЕВРАЗ ЗСМК»; 

изучены способы управления техническими процессами на ав-

томобильном транспорте, взаимодействия различных структур 

на предприятии, подготовлен отчет на тему «Техническая до-

кументация НОУ РЦЦП «Евраз-Сибирь»  и «Свойства бензи-

нового двигателя». 

2012 г. - ознакомительная практика в ОАО разрез «Шестаки»; изучили 

структуру работы диспетчера на разрезе. 

Достижения:  

2013 – 2015 гг. -  являюсь старостой группы. 

2012 – 2015 гг. - за отличную учебу получаю повышенную стипендию. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word , Excel, AutoCAD). 

Профессионально 

важные качества: 

 

способность неординарного мышления, организаторские спо-

собности, способность учитывать множество факторов. 

Личностные  

качества: 

 

ответственность, пунктуальность, дисциплинированность, 

коммуникабельность. 

Интересы, хобби: футбол, баскетбол, волейбол. 
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Курбанов Аскар Мухамедрахимович 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность конструктора. 
Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный университет, институт машиностроения и 

транспорта, направление подготовки «Прикладная механика», профиль 

«Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры». 

2001 - 2012 гг. - Школа-гимназия №5, г. Шахтинск. 

Опыт работы:  

2014 г. -  по наст. время 

- 

 

руководитель студенческого кадрового агентства «Перспектива» при 

РУКМЦПСТВ "Карьера". 

2014 г. - участник Всероссийского молодежного форума «Карьера» (г. Нижний 

Новгород), доклад «Студенческое кадровое агентство «Перспектива» - 

путь к успеху!». 

2014 г. - Сотрудник приемной комиссии СибГИУ (Приемная кампания – 2014). 

2013 г. - ознакомительная практика в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», изучено оборудование 

металлургического, прокатного цехов, рассмотрен принцип работы стан-

ков с ЧПУ. 

Достижения:  

2014 – 2015 гг. -  член Объединенного совета обучающихся, руководитель направления 

трудоустройства. 

2014 г. - Почетная грамота ректора за научно-исследовательскую деятельность.  

2012 – 2015 гг. - член студенческого совета института машиностроения и транспорта, уни-

верситета. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word , Excel, AutoCAD), T-Flex, права кате-

гории «В», навыки работы с интернетом и электронной почтой.  

Профессионально важ-

ные качества: 

 

логическое мышление, пространственное воображение, долговременная и 

оперативная память, концентрация внимания, способность к новаторству. 

Личностные  

качества: 

 

ответственность, пунктуальность, дисциплинированность, коммуника-

бельность. 

Интересы, хобби: рисование, музыка, решение логических задач. 
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Курятов Владимир Михайлович  
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить должность инженера - проектировщика гидравличе-

ского    оборудования. 

Образование:  

2009 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет,      

институт машиностроения и транспорта, специальность «Гид-

равлические машины, гидропривод и гидропневмоавтомати-

ка». 

1998 – 2009 гг. - лицей №1, г. Киселевск. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в ЭСПЦ; 

изучал оборудование машины непрерывного литья заготовок. 

2013 г. - производственная практика в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», в ЭСПЦ; 

изучал оборудование электросталеплавильной печи. 

Достижения:  

2013 г., 2014 г. - за высокие достижения в учебе участник ректорского приема 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (продвинутый пользователь Internet, Auto-

CAD, MS Office), знание английского языка на среднем уров-

не. 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитическое мышление, развитое пространственное вообра-

жение, наблюдательность. 

Личностные  

качества: 

 

ответственность, дисциплинированность. 

Интересы, хобби: плавание, волейбол. 
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   Краснов Николай Юрьевич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить должность инженера-логиста. 
 

Образование: 

 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет,  

институт машиностроения и транспорта, специальность «Ор-

ганизация перевозок и управление на транспорте (автомо-

бильном)». 

2000 - 2010 гг. - средняя общеобразовательная школа № 33, г. Экибастуз. 

Опыт работы:  

2013г.- производственная практика в ТОО «Богатырь Комир», изучена 

технология производства работ на разрезе, защитил на отлично 

отчет по теме «Руководство и управление перевозками 

грузов». 

Достижения:  

2014г.- Почётная грамота за 3 место в вузовском туре Всероссийской 

олимпиады по психологии и педагогике; 

2013г.- Диплом за победу в конкурсе командных достижений 

«Студенческие инициативы» (ОАО «Полюс Золото») с 

проектом «Спорт №7». 

Дополнительные  

сведения:  

опытный пользователь ПК (программы: MS Office, Visio), во-

дительское удостоверение категории «В» и «С». 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, организаторские способности, эмоцио-

нальная устойчивость. 

Личностные  

качества: 

 

трудолюбие, ответственность, целеустремленность. 

Интересы, хобби:  волейбол, баскетбол. 
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   Лазарева Татьяна Александровна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность приемосдатчика. Готова к дальнейшему обуче-

нию для профессионального роста и продвижения. 

Образование:  

2010-2015 гг. - 

  

Сибирский государственный индустриальный университет,  

институт машиностроения и транспорта, специальность «Ор-

ганизация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте». 

2014- 2015гг. - РУКМЦПСТВ «Карьера», дополнительное образование по 

программе «Управление персоналом: основы трудового права 

и делопроизводства». 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика, кафедра «Транспорта и логистики», 

Сибирский государственный индустриальный университет. 

Тема дипломного проекта: «Анализ энергоемкости тяжеловес-

ного движения на выбранном перегоне» 

2013 г. -  производственная практика на ОАО «РЖД» станции Прокопь-

евск, ознакомилась с документами, программой отслеживания 

составов в парке. 

Достижения:  

2015г. - награждена за активную гражданскую позицию, успехи в уче-

бе, творчестве, общественной деятельности губернатором Ке-

меровской области А.Г. Тулеевым путевкой за границу в ОАЭ. 

2011-2014гг. - награждена  за отличные успехи в учебе и активную общест-

венную деятельность вклад в развитие студенческого само-

управления Благодарственными письмами, Почетными грамо-

тами ректора университета. 

2013 г. -   награждена медалью губернатора Кемеровской области 

А.Г.Тулеева  «За веру и добро». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, Visio), водитель-

ские права категории «B».  

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, устойчивость и концентрация внима-

ния, организаторские способности 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельная, ответственная, дисциплинированная. 

Интересы, хобби: фитнес, танцы      
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Масленникова Надежда Анатольевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера-бакалавра по организации и безопасности 

движения на железнодорожном транспорте. Эффективному выполнению работы будут спо-

собствовать мои качества: ответственность, мобильность и целеустремленность. Готова 

получать дополнительное образование для повышения квалификации и личного развития. 

Образование:  

2011 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт ма-

шиностроения и транспорта, направление подготовки «Организация пере-

возок и управление на железнодорожном транспорте». 

                      2014 г. – курсы повышения квалификации по программе «Планирование профес-

сиональной деятельности и карьеры. Методы обучения» в рамках Между-

народной летней школы «Успешная карьера» (Болгария) 

2000-2011 гг. -  Средняя общеобразовательная школа № 1, город Сарань. 

Опыт работы:  

     2013 - 2014 гг. - руководитель студенческого кадрового агентства «Перспектива» при 

РУКМЦПСТВ "Карьера". 

                     2014 г. - И.о. координатора Штаба студенческих объединений СибГИУ. 

2014 г. - производственная практика в ООО «ГСК - Шахтпроект»; изучено трасси-

рование, составление схем железнодорожного развития, проектирование 

продольного и поперечного профилей. 

2013 г. - ознакомительная практика в ОАО «Евраз ЗСМК». Изучено взаимодейст-

вие между сортировочной станцией и путями необщего пользования. 

Достижения:  

2014 г. - участница Всероссийского молодежного форума «Карьера» (г. Нижний 

Новгород), доклад «Студенческое кадровое агентство «Перспектива» - 

путь к успеху!». 

2014 г. - участница  губернаторского приема, награждена путевкой в ОАЭ за ак-

тивную гражданскую позицию, успехи в учебе, общественной работе. 

2014 г. - Диплом за 3 место внутривузовского этапа областного конкурса «Лучший 

студент 2013 года», номинация «Студенческое самоуправление». 

            2012 - 2013 г. - участница ректорского приема, награждена Почетной грамотой и денеж-

ной премией за активную общественную деятельность и значительный 

вклад в развитие студенческого самоуправления. 

           2012 - 2013 г. - Дипломы конкурса командных достижений «Студенческие инициативы» 

2013 г.  - Грамота за 2 место в соревнованиях по пулевой стрельбе ХI областной 

Универсиады студентов Кузбасса. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel). 

Профессионально важ-

ные качества: 

 

логическое мышление, ответственность, организаторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельна, исполнительна, внимательна, предприимчива. 

Интересы, хобби: пулевая стрельба.  
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Пермяков Василий Анатольевич  
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42.  

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить должность инженера. 
 

Образование: 
 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт машиностроения и транспорта, специальность «Гид-

равлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтомати-

ка». 

1999 – 2010 гг. - МОУ СОШ №14 г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - Сибирский государственный индустриальный университет, со-

трудник Федеральной информационной системы, приемной 

компании 2014 года. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь программы Microsoft Office, AutoCAD, Компас 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, пространственное воображение, высо-

кая концентрация внимания, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, инициативность, коммуникабельность. 

Интересы, хобби: спорт. 

 

    

  



 

119  
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Уважаемые работодатели! 

Присылайте запросы на получение 

справочника  

e-mail: nsk@sibsiu.ru  
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Полежаев Артем Витальевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера по технике безопасности. 

 

Образование: 

 

2011-2015 гг. - 

  

Сибирский государственный индустриальный университет,  

институт машиностроения и транспорта, направление подго-

товки «Наземные транспортные технологические комплексы». 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика на ООО ЗапСибЛифт - сервисная 

служба, в должности помощника механика по ремонту лифто-

вого оборудования;  монтаж, ремонт, техническое обслужива-

ние лифтов.                            

2013 г. -  производственная практика на ООО «ЕВРАЗ ЗСМК» - ре-

монтный цех, помощник механика по ремонту подъемно-

транспортного оборудования; занимался монтажом, ремонтом, 

техническим обслуживанием подъемно-транспортного обору-

дования. 

2012 г. - ознакомительная практика в Новокузнецком специализиро-

ванном управлении механизации; ознакомился с услугами ме-

ханизации по автокранам, бульдозерам, экскаваторам, ремон-

том и техническим обслуживанием оборудования. 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: Word, Excel, 

AutoCAD), готовность к сверхурочной работе и командиров-

кам. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, концентрация внима-

ния, организаторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

отсутствие вредных привычек, добросовестное выполнение 

поставленных задач, скрупулезность, устойчивость к стрессам. 

Интересы, хобби: горные лыжи. 
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Прилепина Татьяна Сергеевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера – конструктора. 

Образование:  

2010 - 2015 гг. - 

  

Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт машиностроения и транспорта, специальность «Гид-

равлические машины, гидропривод и гидропневмоавтомати-

ка». 

2012 г. - ООО «Новокузнецкий учебный центр»; обучение по профес-

сии «Монтажник технологического оборудования и связанных 

с ним конструкций», 3 разряд. 

2000 - 2010 гг. - СОШ №69, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в рельсобалочном цехе  ОАО 

«ЕВРАЗ ЗСМК»; изучен процесс изготовления и правки рель-

сов, подготовлен отчет по теме « Проект гидропривода мани-

пулятора в условиях рельсобалочного цеха». 

2013 г. -  производственная практика  в доменном цехе ОАО «ЕВРАЗ 

ЗСМК»; разработан проект гидропривода машины вскрытия 

чугунной летки доменной печи ДП-2, отчет защитила на «от-

лично». 

2012 г. - ознакомительная практика в ООО «Новокузнецкий учебный 

центр»; курс по изучению технологического оборудования. 

Достижения:  

2014 г. - за отличные достижения в учебе награждена денежной преми-

ей ректора Сибирского государственного индустриального 

университета Е.В. Протопопова. 

Дополнительные  

сведения: 

 

знание ПК (программы: Word, Excel, AutoCAD, КОМПАС). 

Профессионально 

важные качества: 

 

техническое и практическое мышление, развитое воображе-

ние, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельная, усидчивая, внимательная. 

Интересы, хобби: волейбол, настольный теннис, музыка. 
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Северьянов Сергей Сергеевич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженер-гидравлик. 
 

Образование: 
 

2010 – 2015 г. - Сибирский       государственный          индустриальный  уни-

верситет,     институт    машиностроения  и транспорта,  специ-

альность       «Гидравлические машины, гидроприводы и гид-

ропневмоавтоматика». 

2000 – 2010 гг. - средняя школа № 14, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в ККЦ-2 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

изучены состав и структура цеха, подготовлен отчет  на  тему 

«Машина непрерывного  литья слябов «секция прижима кри-

волинейного участка ». 

2013 г. - практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» по теме «Машина непре-

рывного литья заготовок, «механизм качания кристаллизато-

ра». 

Достижения:  

2012 – 2013 гг. - повышенная стипендия  за отличную учебу. 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный    пользователь    ПК (программы  Word, Excel), нали-

чие водительского удостоверения категории «B». 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое  мышление, уравновешенность и быстрая реакция. 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированность, ответственность, инициативность, 

коммуникабельность, работоспособность. 
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Тудегешев Дмитрий Сергеевич  

Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность логиста. 
 

Образование: 
 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт машиностроения и транспорта, специальность «Ор-

ганизация перевозок и управление на транспорте», специали-

зация «Организация перевозок и управление на автомобиль-

ном транспорте». 

2007 – 2010 гг. - Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище 

№67, специальность «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Машинист подъемно-транспортных и строительных машин». 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика в транспортно-экспедиционной ком-

пании ООО «ВЭЙ-групп». 

2013 г. - производственная практика на ООО АТП «ЕВРЗ ЗСМК», пер-

вый и второй цехи, ремонтная база, специализированная  тех-

ника. 

2012 г. - ознакомительная практика  в ОАО разрез «Шестаки». 

Достижения:  

2014 г. - за отличную учебу награжден денежной премией   губернатора 

Кемеровской области А.Г. Тулеева. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, Power Point), зна-

ние английского языка на базовом уровне. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, ответственность, оперативная память. 

Личностные  

качества: 

 

внимательность, вежливость, трудолюбив. способность к бы-

строму обучению 

Интересы, хобби: футбол. 
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Устинская Елена Игоревна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получение должности инженера. 

Образование:  

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут машиностроения и транспорта, специальность «Гидравли-

ческие машины, гидроприводы, гидропневмоавтоматика».  

1999 – 2010 гг. - средняя общеобразовательная школа №50, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», РБЦ; опре-

деление технологической нагрузки пресса для правки рельсов, 

расчет объемного привода, составление механических характери-

стик насосов, расчет основных элементов на прочность. 

2013 г. - производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», доменный 

цех; проект «Гидропривод машины забивки чугунной летки до-

менной печи ДП2». 

2012 г. - ознакомительная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Достижения:  

2014 г. - денежная премия ректора университета Протопопова Е.В. за от-

личные достижения в учебе. 

2012 г. - участие в научной конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы:Word, AutoCAD). 

Профессионально 

важные качества: 

 

способность принимать решение при дефиците времени, ответст-

венность, наблюдательность, инициативность 

Личностные  

качества: 

 

легко обучаюсь, коммуникабельная, целеустремленая, активная 

жизненная позиция. 

Интересы, хобби: танцы, белояр, настольный теннис, волейбол. 
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Хусаинова Елена Харисовна  

Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность в транспортной компании. 
Образование:  

2011 - 2015 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

машиностроения и транспорта, направление подготовки «Организация 

движения и управление на железнодорожном промышленном транс-

порте». 

2000 - 2011 гг. - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№27, Кемеровская область, г. Киселевск. 

2001 – 2009 гг. - Музыкальная школа №16, класс фортепиано.  

2002 – 2007 гг. - Детская юношеская спортивная школа, ритмическая гимнастика 

Опыт работы:  

2014 г. - ОАО РЖД,  станция – разъезд «Красулино», помощник дежурного 

станции, работа с пультом управления, составление суточных план-

графиков перевозок, подготовлен отчет «Взаимодействие промышлен-

ного и магистрального железнодорожного транспорта». 

2013 г. - вторая производственная практика  НОУ РЦЦП «ЕВРАЗ СИБИРЬ», 

изучена сортировка вагонов, рассмотрен принцип работы вагоноопро-

кидывателя.  

2012 г. - первая производственная практика на  ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», рассмот-

рен алгоритм составления суточных план-графиков, ознакомление с 

устройством сортировочной горки. 

Достижения:  

2011 – 2015 гг. - Староста  группы, член студенческого совета университета, лидер 

группы инициативных студентов. 

2011 г.  - I место в конкурсе за победу в спартакиаде среди студентов 1 курса 

института машиностроения и транспорта. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, PowerPoint, Visio). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, эмоционально устойчивость, 

организаторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельна, пунктуальна, внимательна, легко обучаема. 

Интересы, хобби: спорт, игра на фортепиано, чтение. 
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Профессионал востребован всегда! 

 

В этом году стены Института экономики и менеджмента (ИЭМ) покидают более 500 вы-

пускников – дипломированных экономистов, менеджеров, специалистов в области рекламы и 

социальной работы, а также бакалавров по всему спектру направлений подготовки.  А мы уже 

готовимся к приёму «новобранцев» – победителей конкурса 2015 года. 

Бурный подъем национальной экономики опережает рост количества выпускников спе-

циализированных вузов. Развитие сопровождается созданием новых рабочих мест финансистов, 

специалистов в области бизнес-планирования, экономического анализа, управления персоналом 

и качеством, рекламного и торгового дела, налогового учёта.  

Современному бизнесу нужна «новая кровь» - профессионалы, готовые к самообразова-

нию и непрерывному повышению квалификации. 

В коллективе ИЭМ более 70% преподавателей имеют учёные степени и звания, более 20 

человек защитили диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук за по-

следние 5 лет. Это говорит об актуальности научных исследований и о том, что студентам транс-

лируются самые свежие научные знания. 

К учебному процессу у нас привлекаются авторитетные специалисты Кузбасса – глав-

ные экономисты, бухгалтера предприятий разных отраслей промышленности и сервиса, руково-

дители подразделений кредитно-финансовых учреждений, служб социальной поддержки населе-

ния, рекламных агентств. В ИЭМ создан мощный сплав науки и практики, молодых учёных и 

профессоров, передающих опыт решения проблем экономики и управления студентам. Многие 

сотрудники прошли обучение по программе «Преподаватель высшей школы» на кафедре «Соци-

альная работа, психология и педагогика», либо повысили квалификацию в Финансовой академии 

при Правительстве России, МВТУ имени Н.Э. Баумана. Это даёт возможность использовать в 

обучении педагогические технологии для высокого качества подготовки специалистов. 

Сегодня в ИЭМ 6 компьютерных классов (более 100 компьютеров), интегрированных в 

университетскую локальную сеть и Интернет, студенты осваивают профессиональные програм-

мы в области финансов, экономического анализа, бухгалтерского учёта, менеджмента и марке-

тинга. Фонд специализированных периодических изданий в учебно-методическом кабинете 

обеспечивает высокую эффективность самостоятельной работы, курсового и дипломного проек-

тирования. 

У нас студент и преподаватель рассматриваются как «сотрудники», их работа направле-

на на достижение общей цели – формирование личности высококвалифицированного специали-

ста, обладающего необходимыми компетенциями и качествами коммуникативного плана.  

В процессе работы государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) - представители 

предприятий приглашают к себе выпускников трудоустроиться, но более 60%, во многом благо-

даря деятельности центра «Карьера», уже работают по специальности, либо имеют гарантиро-

ванные места трудоустройства. Начинается конкуренция среди работодателей. 
 

 

Директор института экономики  

и менеджмента, д.э.н., доцент                                                  П.П. Баранов 
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Безикова Евгения Сергеевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получение должности экономиста по труду или специалиста по 

подбору и адаптации персонала. 

Образование: 
 

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Управление персоналом», профиль «Экономика труда».  

2001 - 2012 гг. -  Школа №107, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - учебно-ознакомительная практика в отделе кадров Распадской 

угольной компании,; создание описи документов, выписка ко-

пий трудовых книжек, формирование отчетов в программе 

1С:Зарплата и кадры. 

2013 г. -  ознакомительная практика в РЦПП «Евраз-Сибирь»; изучение 

документооборота в отделе труда и заработной платы. 

Достижения:  

2015 г. - за отличную учебу награждена денежной премией  губернатора 

Кемеровской области А.Г. Тулеева. 

2014 г. - Диплом II степени за участие во Всероссийской заочной олим-

пиаде по управлению персоналом (г. Новосибирск). 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel,1С версия 8.0); гото-

ва к переезду в другой город. 

Профессионально 

важные качества: 

 

внимательность, логическое и творческое мышление, склон-

ность к монотонной работе, инициативность. 

Личностные  

качества: 

 

стрессоустойчивость, коммуникабельность, способность обраба-

тывать большое количество информации в короткие сроки. 

Интересы, хобби: плавание, игра на фортепиано. 
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Гильфанова Марьям Ринатовна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получение должности инженера по качеству в ОТК. 

Образование:  

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, инсти-

тут экономики и менеджмента, специальность «Стандартизация и 

сертификация» 

2013 - 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, инсти-

тут экономики и менеджмента, направление подготовки «Экономи-

ка», профиль «Финансы и кредит» 

Опыт работы:  

2012 г. - практика на «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» и ОАО «Кузнецкие фер-

росплавы»; изучены особенности технологических процессов про-

изводства ферросплавов, чугуна, кокса, стали и изделий из стали, а 

также основные производственные способы контроля качества 

процесса производства и готовой продукции. 

2010 г. -  Управление социальной защиты населения г. Прокопьевска, соци-

альный работник по уходу за инвалидом II группы. 

Достижения:  

2014 г. - II место по результатам участия в конференции «Рекультивацион-

ные нарушения в России и зарубежом» 

2013 г. - за отличное обучение и активное участие в общественной жизни 

университета награждена денежной премией губернатора Кемеров-

ской области А.Г. Тулеева 

2012 г. - участник  ректорского приема, награждена Благодарственным 

письмом и денежной премией. 

Дополнительные  

сведения: 

 

занималась научно – исследовательской работой на темы:    

«Сертификация деятельности организации жилищно-

коммунального комплекса», «Рекультивационные нарушения зе-

мель в России и зарубежом», «Социальная сеть как основа совре-

менной социальной структуры» 

Профессионально 

важные качества: 

 

организаторские способности, логическое и творческое мышление; 

ответственность, нацеленность на результат, исполнительность, 

пунктуальность. 

Личностные  

качества: 

 

активность, трудолюбие, неконфликтность. 

Интересы, хобби: степ-аэробика, плавание  
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Головина Наталья Андреевна 

Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить работу страхового агента. 
 

Образование: 
 

2011 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление  «Экономи-

ка», профиль «Финансы и кредит». 

2000 – 2011 гг. - лицей №22, г. Белово. 

Опыт работы:  

2015 г.- преддипломная практика в ЗАО «Сибирский спас». 

2014 г.- производственная практика на ОАО «Кузнецкбизнесбанк» в 

отделе безналичных переводов; обработка договоров о 

безналичном переводе денежных средств. 

2013 г.- магазин «Фэмили», продавец-консультант. 

Достижения:  

2011 г.- награждена дипломом II степени за участие во Всероссийской 

конференции «Наука и молодежь»,  

2011 г.- за отличную учебу награждена медалью губернатора Кемеров-

ской области А.Г. Тулеева. 

Дополнительные  

сведения: 

 

знание программ: 1С: Предприятие, Консультант Плюс, In-

ternet, World, MS Excel; веду здоровый образ жизни, занима-

юсь научной деятельностью в области страхования. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и математическое мышление, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, усидчивость, инициативность. 

Личностные  

качества: 

 

ответственная, дисциплинированная. 

Интересы, хобби:  спорт. 
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Змазнева Анастасия Александровна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получение должности бухгалтера. 
 

Образование: 
 

2011 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

направление подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика на ОАО «Кузнецкие ферросплавы»; 

учет поступления, восстановления, модернизации, амортиза-

ции и выбытия основных средств. 

2012 г. - ООО «НОВЭКС», заместитель старшего продавца; выкладка 

продукции в соответствии с требованиями, консультирование 

покупателей, обслуживание покупателей на кассе, участие в 

инвентаризации, осуществление контроля за двумя подчинен-

ными, материальная ответственность.  

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь программ MS Office (Exсel, Word, 

Power Point); знание законодательства; начальные знания про-

граммы 1С: Предприятие, водительские права категории «В»; 

уверенный пользователь офисной оргтехники; базовое знание 

английского языка. 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитическое мышление, математические способности, хо-

рошая память, ответственность, внимательность. 

Личностные  

качества: 

 

аккуратность, целеустремленность, коммуникабельность. эмо-

циональная устойчивость. высокая обучаемость, 

Интересы, хобби: танцы. 
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Куделя Кирилл Игоревич 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: трудоустройство в должности помощника аудитора, бухгалтера. 

Образование:  

2011 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

2000 – 2011 гг. - Лицей №36, г. Осинники. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в ОАО «Энергоуголь», углублен-

ное изучение бухгалтерской и финансовой отчетности пред-

приятия. 

2013 г. - учебная практика в ОАО «Энергоуголь», ознакомился с доку-

ментооборотом бухгалтерского и финансового отделов. 

2013 г. - Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», спортинст-

руктор. 

2012 г. - Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», старший во-

жатый. 

Достижения:  

2014 г. - участник межрегионального форума «Управляем будущим»  

(г. Новосибирск), выступление с докладом «Совершенствова-

ние налоговой системы в образовательной сфере». 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (MS Word, Excel, 1C: Предпри-

ятие, Power Point, Internet, Photoshop), отсутствуют вредные 

привычки, веду активный образ жизни. 

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственность, коммуникабельность, внимательность, пунк-

туальность. 

Личностные  

качества: 

 

энергичность, инициативность, самостоятельность, амбициоз-

ность, скрупулезность. 

Интересы, хобби: легкая атлетика, тяжелая атлетика. 
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Любимова Дарья Владиславовна  
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность маркетолога. 
 

Образование: 
 

2012 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Торговое дело», профиль «Маркетинг». 

2001 – 2012 гг. - МБОУ «СОШ № 34», п. Краснобродский. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в качестве продавца - консультанта 

в ИП « Магазин «Дуэт» поселок Краснобродский. 

2013 г. - ознакомительная практика в ИП «Магазин «Дуэт», поселок 

Краснобродский. 

Достижения:  

2014 г. - опубликованы две статьи в сборнике «Наука и молодежь» по 

итогам научно–исследовательских работ на темы: «Влияние 

особенностей восприятия времени на результаты учебной дея-

тельности студентов», «Безработица в России, ее виды и по-

следствия». 

2010 г. - награждена  медалью «Надежда Кузбасса». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы:Word, Excel, Power Point, 1C: 

Предприятие 8.2). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и аналитическое  мышление, способность учиты-

вать множество факторов, организаторские способности, ини-

циативность. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельна, ответственна, пунктуальна. 

Интересы, хобби: танцы. 
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Майорова Виктория Александровна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить работу по специальности. 
 

Образование: 
 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет,                

институт экономики и менеджмента, специальность  «Эконо-

мика труда». 

2000 – 2010 гг. - лицей №34, г. Новокузнецка. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика на ОАО «НЗРМК им. Н. Е. Крюко-

ва», провела фотографию рабочего дня сварщика. 

2012 г. - производственная практика на ОАО «РУСАЛ», изучила основ-

ную документацию, обеспечивающую функционирова-

ние отдела кадров. 

Достижения:  

2014 г. - 3 место во Всероссийской заочной олимпиаде по управлению 

персоналом, научная статья «Олимпийский маркетинг». 

2013 г. - участие в мероприятии «Неделя науки» (2 место). 

2012 г. - 1 место в олимпиаде по Организации и нормированию труда. 

2011 г. - Благодарственное письмо ректора за отличную учебу. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы Word, PowerPoint, Excel). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, грамотное владение 

речью и письмом. 

Личностные  

качества: 

 

мобильность, ответственность, пунктуальность. 

Интересы, хобби: кондитерское искусство, танцы, фитнес. 

 

  



 

136  

Максимова Карина Владимировна  
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера-менеджера по качеству. 

Образование:  

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, специальность «Управле-

ние качеством». 

2000 – 2010 гг. - СОШ №93, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика в АПМ-6, разработка документи-

рованной процедуры с целью актуализации ранее действовав-

шего документа. 

2012 г. - учебная практика на ОАО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»,           

изучение документации и процессов СМК в пределах данной 

организации.  

Достижения:  

2014 г. - призер Всероссийского чемпионата по ISO среди высших 

учебных (организатор Группа компаний «Приоритет» г. Ниж-

ний Новгород), получен сертификат компетентности по ГОСТ 

ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». 

2014 г. - призер «Национального молодежного проекта – Эстафета ка-

чества» в номинации «Видеоролик» (2 место). 

2014 г. - призер Всероссийской олимпиады по управлению качеством     

(3 место). 

2014 г. - призер «Национального молодежного проекта – Эстафета ка-

чества» в номинации «Видеосъемка» (2 место). 

2011 – 2015 гг. - стипендиат Губернатора Кемеровской области. 

2011 – 2014 гг. - Благодарственные письма и почетные грамоты ректора Сиб-

ГИУ за высокие достижения в учебе и активную обществен-

ную деятельность. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel). 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитическое мышление, инициативность, умение принимать 

решения в разных ситуациях, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированная, коммуникабельная, целеустремленность, 

умею работать с людьми. 

Интересы, хобби: танцы, йога, работа с детьми. 
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Николаева Мария Борисовна 

Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2014 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить работу по специальности. 
Образование:  

2009 – 2014 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), 

институт экономики и менеджмента, специальность «Социальная рабо-

та». 

2011 – 2014 гг. -  

 

СибГИУ, «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (анг-

лийский язык)». 

1999 – 2009 гг. - Лицей № 11, г. Новокузнецк. 

1999 – 2007 гг. - Детская музыкальная школа №6 (класс скрипки, класс вокала). 

Опыт работы:  

2014 г. - преддипломная практика в университете Аделфи в г. Нью-Йорк (сбор 

материала о технологиях социальной работы с неблагополучной семьей 

в США для написания диплома. Тема диплома: «Технологии социаль-

ной работы с неблагополучной семьей (по материалам США и Рос-

сии)»; 

2013 г. -  

 

производственная практика в Управлении социальной защиты населе-

ния Центрального района (работа с архивными документами); 

2012 г. -  

 

производственная практика в Управлении социальной защиты населе-

ния Новоильинского района (работа с инвалидами); 

2011 г. - 

 

производственная практика в Комплексном центре социального обслу-

живания населения Кузнецкого района (организация детского досуга); 

производственная практика в ОУК «ЮжКузбассУголь» (подготовка к 

профессиональному празднику «День шахтера»). 

Дополнительные  

сведения: 

 

владение ПК на уровне опытного пользователя: знание MS Office: 

Word, Excel. Навыки работы в сети Интернет, знание английского языка 

на уровне intermediate. 

Достижения:  

2014 г. - 

 

медаль за отличную учебу за весь период обучения в Сибирском госу-

дарственном индустриальном университете; 

2012 г. - 

 

грант Губернатора Кемеровской области за реализацию социально-

значимого проекта; 

2011 - 2014 гг. - Губернаторская стипендия; 

2010 - 2014 гг. - повышенная стипендия за отличную учебу. 

Профессионально 

важные качества: 

 

коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, организатор-

ские способности, хорошее владение речью, толерантность. 

Личностные  

качества: 

  

внимательная, коммуникабельная,  дисциплинированная, трудолюби-

вая. 
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Пешко Мария Юрьевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить работу по специальности. 
 

Образование: 
 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, специальность «Эконо-

мика труда». 

2000 – 2010 гг. - гимназия № 17 им. В.П. Чкалова, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - производственная практика на ОАО «НЗРМК им. Н. Е. Крюко-

ва», провела фотографию рабочего дня чистильщика металла. 

2012 г. - производственная практика на ОАО «НЗРМК им. Н. Е. Крюко-

ва», изучила основную документацию, обеспечивающую 

функционирование отдела кадров, заполняла личные карточки 

(форма Т-2). 

Достижения:  

2014 г. - 2 место во Всероссийской заочной олимпиаде по управлению 

персоналом; Научная статья «Маркетинг в образовании». 

2013 г. - Благодарственное письмо ректора за достижения в научно – 

исследовательской работе, участие в мероприятии «Неделя 

науки» (2 место), 1 место в олимпиаде по организации и нор-

мированию труда. 

2012 г. - Научная статья «Урбанизация как проблема современности». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы Word, PowerPoint, Excel). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, грамотное владение 

речью и письмом. 

Личностные  

качества: 

 

ответственность, внимательность, пунктуальность. 

Интересы, хобби: фитнес, йога. 
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Пономарева Анастасия Александровна 

Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность инженера по качеству. 
Образование:  

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, инсти-

тут экономики и менеджмента, специальность «Управление качест-

вом». 

2014 – 2015 гг. - СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера», программа дополнительного 

образования «Управление персоналом», основы трудового права и 

делопроизводства. 

2014 г. - СибГИУ, повышение квалификации по программе «Внутренний ау-

дит системы менеджмента качества организации». 

2013 – 2014 гг. - СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера», программа дополнительного 

образования «Многоуровневое обучение английскому языку». 

2000 – 2010 гг. - СОШ №52, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 – 2015 гг. - преддипломная и производственная практика в Сибирском государ-

ственном индустриальном университете, институт дополнительного 

профессионального образования; тема проекта: «Формирование ре-

комендаций по составлению программы ДПО-курса, повышение 

квалификации с использованием методологии QFD». 

Достижения:  

2015 г. - дипломант I Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке». 

2014 г. - дипломант Международной конференции школьников, студентов 

аспирантов и молодых ученых «Ресурсоэффективные системы в 

управлении и контроле: взгляд в будущее». 

2014 г. - дипломант Национального молодежного проекта «Эстафета качест-

ва» в номинации «Курсовой проект». 

2014 г. - призер Всероссийской олимпиады по управлению качеством (3 ме-

сто). 

2011 – 2014 гг. - призер Всероссийской олимпиады по управлению качеством (3 ме-

сто). 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, AutoCAD, КОМПАС-

3D). 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитическое и практическое мышление, эмоциональная 

устойчивость, инициативность, организаторские способности. 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированность, высокая работоспособность, коммуника-

бельность, исполнительность, ответственность. 

Интересы, хобби: шахматы, плавание 
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Попова Татьяна Амировна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2016 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность в области маркетинга или электронной 

коммерции. 
 

Образование: 
 

2012 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подго-

товки «Торговое дело», профиль «Электронная коммер-

ция». 

2010 – 2011 гг. - гимназия № 73, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2014 г. - центр вакуумных тренажеров «Бьюти», должность админи-

стратора - инструктора. 

2013 г. - практика в качестве маркетолога в ООО «Страж Новокуз-

нецк», защитила на «отлично» отчетную работу. 

Достижения:  

2012 – 2015 гг. - опубликованы две статьи в сборнике «Наука и молодежь» 

по итогам научно–исследовательской работы. 

2011 г. - награждена губернатором Кемеровской области А.Г. Тулее-

вым путевкой в Грецию  за участие в конкурсе сочинений 

на экономическую тему. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы:Word, Excel). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, организаторские 

способности, инициативность, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельная, дисциплинированная, пунктуальная, 

стремление к личностному и профессиональному росту. 

Интересы, хобби: велоспорт, плавание. 
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Скрипова Екатерина Дмитриевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2015 г. 
 

Сибирский государственный индустриальный университет. 
 

Цель: получить должность бухгалтера,  помощника бухгалтера. 
 

Образование: 
 

2011 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготов-

ки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит». 

Опыт работы: 
 

2014 г. - ООО «Феникс», продавец-кассир, обслуживание клиентов на 

кассе путем наличного расчета, а также по терминалу, веде-

ние кассовой книги,  прием товара и постановка его на учет в 

соответствии с   накладной, списание товаров, с оформлени-

ем акта на списание,  проведение инвентаризации. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (1С Предприятие Бухгалтерия 8.1, 8.2, 8.3, 

1С Зарплата и кадры, Microsoft Office, Консультант  +, Га-

рант, Internet) свободное ориентирование в законодательной 

базе 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитическое мышление, математические способности, от-

ветственность. 

Личностные  

качества: 

 

исполнительность,  внимательность, работоспособность,  

умение работать с большим объемом информации, способна 

к быстрому обучению.  
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Тимошин Даниил Юрьевич 

Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

 

Цель: получить должность инженера, менеджера по качеству. 
 

Образование: 

 

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, специальность “Управ-

ление качеством” 

2000 – 2010 гг. - Лицей № 11, г. Новокузнецк 

Опыт работы: 
 

2015 г. - преддипломная практика на ОАО «Евраз ЗСМК», отдел опе-

рационных улучшений, анализ системы технического обслу-

живания и ремонтов предприятия с целью повышения ее эф-

фективности. 

2014 г. -  производственная практика на ОАО «Евраз ЗСМК», отдел 

УСМ, сбор и анализ информации об интегрированной систе-

ме менеджмента качества. 

2013 г. -  ознакомительная практика на ОАО «НЗРМК им. Н.Е. Крю-

кова». 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК (MS Word, Excel; Internet), знание 

английского языка. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и практическое мышление, ответственность, спо-

собность учитывать множество факторов, анализировать и 

принимать нестандартные решения. 

Личностные  

качества: 

 

умение работать в команде, принимать взвешенные решения, 

добросовестность. 

Интересы, хобби: баскетбол, плавание, китайский язык. 
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Тябова Анна Евгеньевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 
Сибирский государственный индустриальный университет. 

Цель: получить должность специалиста в отделе финансового мони-

торинга. 

Образование:  

2010 – 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут экономики и менеджмента, специальности «Управление 

качеством», «Финансы и кредит». 

2003 – 2010 гг. - Муниципальное общеобразовательное учреждение №69, г. Ново-

кузнецк. 

2000 – 2003 гг. - гимназия №72, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная практика на разрезе ООО «Сибэнергоуголь» в 

отделе ОТК, анализ действующей системы охраны труда и про-

мышленной безопасности, разработка предложений по ее совер-

шенствованию. 

2014 г. - производственная практика на разрезе ООО «Сибэнергоуголь», в 

отделе Промышленной безопасности и охраны труда, занималась 

разработкой безопасных условий работы в угольной отрасли. 

2012 г. - учебная практика на ОАО «НЗРМК им. Крюкова». Получены 

общие сведения об организации, о производимой продукции, 

изучена действующая на предприятии система менеджмента ка-

чества. 

Достижения:  

2010 – 2013 гг. - староста академической группы. 

2013 г. - за отличную учебу награждена денежной премией губернатора 

Кемеровской области А.Г. Тулеева. 

2012 г. - участие во внутривузовской олимпиаде по философии, олимпиа-

де по политологии и истории, работы вошли в 10-ку лучших. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы:Word, Excell, AutoCAD, 

PowerPoint), владею иностранным языком – разговорный уро-

вень, водительские права и наличие автомобиля. 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитическое и практическое мышление, организаторские спо-

собности, эмоциональная устойчивость. 

Личностные  

качества: 

 

внимательность, грамотная и хорошо поставленная речь, уравно-

вешенность, прекрасная обучаемость, трудолюбие. 

Интересы, хобби: плавание, изучение истории древнего Египта, велоспорт. 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  

В ЦЕНТРЕ «КАРЬЕРА» 
 

СЕНТЯБРЬ 

 Организация дополнительного образования по програм-

мам: 

  «Многоуровневое обучение английскому языку»; 

 «Управление персоналом: основы трудового права и 

делопроизводства». 
 

ОКТЯБРЬ 

 Презентации компаний, предприятий 
 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

 Дни карьеры в институтах СибГИУ 
 

ФЕВРАЛЬ 

 Презентации компаний 
 

МАРТ 

 Постоянно действующий семинар «Правовые аспекты 

взаимодействия с работодателем»  

 Кузбасская специализированная выставка-ярмарка «Об-

разование. Карьера. Занятость» 
 

АПРЕЛЬ 

 Региональный методический семинар для представите-

лей специализированных структур содействия трудоуст-

ройству выпускников УПО Кемеровской области 

 Собрание старост академических групп выпускного кур-

са 
 

МАЙ  

 Встреча с работодателями 
 

ИЮНЬ 

 Ярмарка вакансий 
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СОДЕРЖАНИЕ 
                       

«Держать руку на пульсе» -  ректор Сибирского государственного  

индустриального университета  Е.В. Протопопов      3 
 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования  5 
 

«СибГИУ – мы учим побеждать!» - проректор по учебной работе –  

первый проректор, доцент  А.В. Феоктистов      13 
 

ОАО «Новосибирское карьероуправление»  — крупнейшее предприятие  

горнодобывающей отрасли Сибирского региона по добыче  

и переработке строительного камня.        14 
 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ   15 
 

«Металлургия – профессия на все времена» - директор института  

металлургии и материаловедения, д.т.н, профессор  Г.В. Галевский  16 
 

Баротов Фархат Баротбоевич                  17 

Бильская            18 

Бутузова Дарья Сергеевна 19 

Вайнер Евгения Артуровна    20 

Джалолов Хуршед Олимжанович   21 

Ковальчук Павел Владимирович         22 

Козлова Наталья Евгеньевна         23 

Мительская Елизавета Андреевна   24 

Пальянова Ольга Михайловна   25 

Пуликов Павел Сергеевич         26 

Романенко Ксения Андреевна   27 

Фуженкова Алена Александровна   28 
 

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОСИСТЕМ              29 
 

«О подготовке горных инженеров в институте горного дела и  

геосистем» - директор института горного дела и геосистем, д.г.-м.н.,  

профессор  Я.М. Гутак 30 
 

Басов Вадим Викторович         31 

Батарин Алексей Владимирович        32 

Букша Кристина Юрьевна         33 

Гилёва Виктория Ивановна         34 

Гордобоев Илья Сергеевич         35 

Даничкина Софья Андреевна         36 

Егоров Дмитрий Александрович        37 
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Елизарова Юлия Андреевна         38 
 

«Учим быть успешными» - директор РУКМЦПСТВ «Карьера»,  

Л.Г. Рыбалкина           39 

Международная летняя школа «Успешная карьера»     40 
 

Еремина Анастасия Владимировна        43 

Киреева Екатерина Константиновна       44 

Клименко Артем Владимирович        45 

Кособокова Ольга Викторовна        46 

Мартынова Вера Сергеевна         47 

Осипов Павел Игоревич          48 

Осмоловский Андрей Андреевич        49 

Серг Алексей Геннадьевич         50 

Сизиков Роман Юрьевич         51 

Стеклова Анна Владимировна        52 

Ткачева Ксения Викторовна         53 

Федоров Илья Игоревич         54 
 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ      55 
 

«Готовим востребованных специалистов» - директор института  

информационных технологий и автоматизированных систем,  

к.т.н., доцент  М.В. Ляховец         56 
  

Белавенцева Дарья Юрьевна         57 

Белавенцев Дмитрий Андреевич        58 

Буркова Екатерина Владимировна        59 

Гудков Михаил Юрьевич         60 

Демченко Денис Геннадьевич         61 

Зайцев Андрей Викторович         62 

Золин Константин Андреевич        63 

Кочкин Артём Александрович        64 

Кузьмин Семен Александрович        65 

Матросов Степан Владимирович        66 

Насонов Андрей Константинович        67 

Панкратов Максим Игоревич        68 

Ревкова Алина Сергеевна         69 

Романюк Софья Юрьевна         70 

Слабодчиков Александр Владимирович       71 

Фозилов Фируз Абдухамидович        72 

Циряпкина Ирина Владимировна        73 
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Черемных Анастасия Сергеевна         74 

Шлянин Сергей Алексеевич         75 

Шломин Евгений Петрович         76 
 

«Формула успеха Циряпкиной Анастасии Владимировны»    77 
 

Обращение директора института планирования карьеры,  

доцента, С.П. Огнева           78 
 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ    79 
 

«Строитель – самая мирная и востребованная профессия» - директор  

архитектурно-строительный института, к.т.н., доцент И.В. Зоря  80 
 

Арнаутов Данила Андреевич         81 

Девяткина Дарья Олеговна         82  

Дербичева Наталья Сергеевна        83 

Желонкина Анастасия Сергеевна        84 

Кочеваткин Алексей Сергеевич        85 
 

Студенческое кадровое агентство «Перспектива»      86 
 

Кривинцова Екатерина Евгеньевна        89 

Лисеенко Андрей Викторович        90 

Логунова Дарья Владимировна        91 

Мацук Василий Юрьевич         92 

Никитина Наталья Андреевна        93 

Проклушина Дарья Егоровна         94 

Соколова Татьяна Николаевна        95 

Спартак Ирина Дмитриевна         96 

Стрельников Александр Александрович       97 

Тюменцев Сергей Андреевич         98 

Усольцев Сергей Александрович        99 

Федорова Юлия Валерьевна         100 

Фирсова Юлия Евгеньевна         101 

Фоминых Виктория Витальевна          102 

Чепкасова Мария Алексеевна         103 

Шаврова Александра Валерьевна        104 
 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА     105 
 

«Готовим специалистов для ключевых отраслей народного хозяйства» -  

директор института машиностроения и транспорта,  

д.т.н., доцент  А.Г. Никитин         106 
 

Байгушев Евгений Владимирович        107 
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Баумтрок Игорь Александрович        108 

Брем Илья Вячеславович         109 

Дмитриев Артём Евгеньевич         110 

Игнатова Ксения Владимировна        111 

Кракосеевич Валерий Евгеньевич        112 

Курбанов Аскар Мухамедрахимович       113 

Курятов Владимир Михайлович         114 

Краснов Николай Юрьевич         115 

Лазарева Татьяна Александровна        116 

Масленникова Надежда Анатольевна       117 

Пермяков Василий Анатольевич         118 

Полежаев Артем Витальевич        121 

Прилепина Татьяна Сергеевна        122 

Северьянов Сергей Сергеевич         123 

Тудегешев Дмитрий Сергеевич        124 

Устинская Елена Игоревна         125 

Хусаинова Елена Харисовна         126 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА    127 
 

«Профессионал востребован всегда!» - директор института  

экономики и менеджмента, д.э.н., доцент  П.П. Баранов    128 
 

Безикова Евгения Сергеевна         129 

Гильфанова Марьям Ринатовна        130 

Головина Наталья Андреевна        131 

Змазнева Анастасия Александровна       132 

Куделя Кирилл Игоревич         133 

Любимова Дарья Владиславовна         134 

Майорова Виктория Александровна       135 

Максимова Карина Владимировна         136 

Николаева Мария Борисовна         137 

Пешко Мария Юрьевна          138 

Пономарева Анастасия Александровна       139 

Попова Татьяна Амировна         140 

Скрипова Екатерина Дмитриевна        141 

Тимошин Даниил Юрьевич         142 

Тябова Анна Евгеньевна         143 

Календарь событий в центре «Карьера»       144 

СОДЕРЖАНИЕ           145 
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