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Сибирский потенциал 

В последние десятилетия высшая школа России накопила определённый опыт работы в 

условиях рыночной экономики. Выпуская достаточно специфический «продукт», она наконец-то 

сориентировалась на запросы рынка труда, делая образование  актуальным в том регионе, где вуз 

имеет свое место дислокации, определенное спецификой экономики края. 

Какими же преимуществами должен обладать вуз, чтобы его выпускники имели 

стабильную востребованность? Кроме, разумеется, качественного образования? «Систему 

долговременных связей с региональными и российскими работодателями, которые делают 

планирование карьеры выпускников СибГИУ необходимым и реальным процессом», – говорим 

мы. 

Именно эта система связей является достаточной величиной, чтобы успешно решать 

главную задачу для бывшего студента – устройство на работу, что для нас означает достижение 

главной цели образования – эффективной трудовой деятельности молодого специалиста-

выпускника. Для того, чтобы этот поиск стал максимально эффективным, мы организовали в 

нашем центре «Карьера» постоянный мониторинг трудоустройства выпускников и предложений 

рынка, расширяем круг нашего партнерства, уходя за пределы области, включая в свою орбиту 

потенциальных работодателей из Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края, 

а также ближнего и дальнего зарубежья. Мы посчитаем свою задачу выполненной, когда наш 

выпускник, обладающий набором современных знаний и компетенций, имеющий достаточную 

квалификацию, стремящийся быть полезным обществу, получит адекватную труду заработную 

плату. Когда получена первая зарплата, мы считаем, что наш выпускник оторвался от базовой 

вузовской платформы и ушел в свободный полет. 

В достижении этой цели нам во многом помогает такая структура, как Центр «Карьера», 

которая по итогам прошлого года заняла третий раз подряд первое место по России в рейтинге 

региональных центров содействия трудоустройству выпускников. 

Результатом деятельности этой службы является изучение регионального рынка труда и 

формирование рекомендаций к содержанию и качеству специалистов. Конкуренцию на рынке 

труда в настоящее время следует рассматривать не между предложением со стороны молодых 

специалистов и спросом работодателей, а между качествами, способностями и компетенциями  в 

профессиональной работе самих специалистов. Сегодняшняя ситуация требует формирования 

эффективной системы адаптации и поддержки занятости молодых специалистов на современном 

рынке труда. И в СибГИУ этим успешно занимаются. 

 
Ректор СибГИУ, 

профессор         Е.В. Протопопов 
  



 

4  

 

 

 
 

 

СТРАНЕ 

   РЕГИОНУ 

      ГОРОДУ 

 

           НУЖНЫ 

               ОБРАЗОВАННЫЕ 

                    КОМПЕТЕНТНЫЕ 

                                              КАДРЫ 

 

 

НУЖНЫ  

ВЫ! 



 

5  

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Код Наименование направления подготовки 
1 2 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Программы бакалавриата 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Профили: 

1) Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

2) Технологии разработки программного обеспечения 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профили: 

1) Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных 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 

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 

(металлургия, машиностроение и горная промышленность) 

Программы магистратуры 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Магистерские программы (профили): 

1) Автоматизированные системы обработки информации и управления 

2)  Компьютерное моделирование систем 
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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 

Магистерская программа  (профиль): 

1) Автоматизированные  электромеханические  комплексы и системы 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Магистерская программа (профиль): 

1) Распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы 

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Программы бакалавриата 

07.03.01 Архитектура 

Профиль: 

1)Архитектура зданий и сооружений 

08.03.01 Строительство 

Профили: 

1) Промышленное и гражданское строительство 

2) Производство строительных материалов, изделий и конструкций  

3) Теплогазоснабжение и вентиляция 

4) Водоснабжение и водоотведение  

5) Жилищно-коммунальное хозяйство 

6) Экспертиза и управление недвижимостью 

7) Городское строительство и хозяйство 

Программы специалитета 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

Специализация: 

1) Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 

Программы магистратуры 

08.04.01 Строительство 

Магистерские программы  (профили): 

1) Теория и проектирование зданий и сооружений 

2) Технология строительных материалов 

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОСИСТЕМ 

Программы специалитета 

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 
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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 МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

Программы бакалавриата 

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 

транспорте  

2) Организация перевозок и управление на промышленном 

железнодорожном транспорте 

3) Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

Профиль: 

1) Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Профили: 

1) Автомобили и автомобильное хозяйство 

2) Автомобильный сервис 

Программы специалитета 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация 

1) Промышленный транспорт 

Программы магистратуры 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Магистерская программа (профиль): 

1) Инжиниринг машин, агрегатов и процессов 

 

15.04.03 Прикладная механика 

Магистерская программа (профиль): 
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1) Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

Магистерская программа (профиль): 

1) Управление конструкторско-технологическими инновациями 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

Магистерская программа (профиль): 

1) Организация перевозок и управление на транспорте 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

Магистерская программа (профиль): 

1) Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ  И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Программы бакалавриата 
05.03.06 Экология и природопользование  

Профиль: 

1) Экология 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: 

1) Промышленная теплоэнергетика 

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 

Программы магистратуры 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Магистерская программа (профиль): 

1) Промышленная теплоэнергетика 

18.04.01 Химическая технология 

Магистерская программа (профиль): 

1) Химическая технология неорганических веществ 
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20.04.01 Техносферная безопасность 

Магистерская программа (профиль): 

1) Инженерная защита окружающей среды 

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 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы бакалавриата 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль: 

1) Наноматериалы и нанотехнологии 

Программы магистратуры 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Магистерская программа (профиль): 

1) Материаловедение и технологии поверхностной обработки 

материалов 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Программы бакалавриата 

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) Управление человеческими ресурсами 

2) Менеджмент организации 

3) Производственный менеджмент 

4) Производственный менеджмент в металлургии 

38.03.03 Управление персоналом 

Профили:  

1) Управление персоналом организации 

2) Управление персоналом государственной и муниципальной службы 
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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 

Программы магистратуры 

38.04.01 Экономика 

Магистерские программы (профили): 

1) Корпоративный учет 

2) Финансы и кредит 

38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа (профиль): 

1) Производственный менеджмент 

38.04.03 Управление персоналом 

Магистерская программа (профиль): 

1) Управление персоналом организации 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.08 Финансы и кредит 

Магистерская программа (профиль): 

1) Корпоративные финансы 

39.04.02 Социальная работа 

Магистерская программа (профиль): 

1) Научно-педагогическая деятельность в области социального 

образования 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

Программы бакалавриата 

05.03.06 Экология 

Профиль: 

1) Экология 

08.03.01  Строительство  

Профиль: 

1) Промышленное и гражданское строительство 

09.03.02  Информационные системы и технологии  

Профили: 

1) Информационные системы и технологии  

2) Информационно-управляющие системы 
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09.03.03 Прикладная информатика  

Профиль: 

1) Прикладная информатика в информационной системе 

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 давлением 

15.03.02 Технологические машины и оборудование  

Профиль: 

1) Металлургические машины и оборудование 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  

Профиль: 

1) Автоматизация технологических процессов и производств 

(металлургия, 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 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профили: 

1) Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте  

2) Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

Профиль: 

1) Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование 

23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Профили: 

1) Автомобили и автомобильное хозяйство  

2) Автомобильный сервис 

27.03.01  Стандартизация и метрология  

Профиль: 

1) Стандартизация и сертификация 

27.03.02  Управление качеством  

Профиль: 
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1) Управление качеством в социально-экономических системах 

38.03.01 Экономика  

Профили: 

1) Бухгалтерский учёт, анализ и аудит  

2) Финансы и кредит  

3) Экономика предприятий и организаций  

4) Экономика предприятий и организаций в горной промышленности  

5) Экономика труда 

38.03.02 Менеджмент  

Профили: 

1) Менеджмент организации  

2) Производственный менеджмент  

3) Производственный менеджмент в металлургии  

4) Управление человеческими ресурсами 

38.03.03 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 

Программы специалитета 

21.05.04 Горное дело  

Специализации: 

1) Подземная разработка пластовых месторождений  

2) Открытые горные работы  

3) Электрификация и автоматизация горного производства 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Программы магистратуры 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника  

Магистерская программа (профиль): 

1) Промышленная электротехника и микропроцессорная техника 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Программы магистратуры 



 

13  

05.04.06 Экология и природопользование  

Магистерская программа (профиль): 

1) Ресурсосбережение и утилизация отходов 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Программы магистратуры 

07.04.01 Архитектура  

Магистерская программа (профиль): 

1) Архитектура зданий и сооружений 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Программы магистратуры 
27.04.01 Стандартизация и метрология 
27.04.02 Управление качеством  

Магистерская программа (профиль): 

1) Оценка соответствия продукции и систем менеджмента 
46.04.02  Документоведение и архивоведение 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

-  ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В АСПИРАНТУРЕ 

01.06.01 Математика и механика 

03.06.01 Физика и астрономия 

04.06.01 Химические науки 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

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 и управление 
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Готовим профессионалов 
 

 

 
 

 

На протяжении 86 лет Сибирский государственный индустриальный университет готовит 

высококвалифицированные кадры для Сибирского региона и для России. Из стен нашего вуза, 

получив достойную подготовку, вышли такие известные всей стране выпускники, эффективные 

менеджеры в разных сферах деятельности и общественной жизни, как, например, председатель 

Совета директоров ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - Владимир Сергеевич 

Лисин, депутат Государственной Думы Сергей Иванович Неверов, управляющий директор АО 

«Евраз ЗСМК» Алексей Борисович Юрьев, председатель Федерации профсоюзных организаций 

Кузбасса - Олег Васильевич Маршалко и многие другие. 

Мы не только гордимся прославленными выпускниками, но и заботимся о пополнении 

ключевых отраслей нашей Кемеровской области новыми молодыми кадрами, способными 

обеспечить инновационное развитие индустриального Кузбасса в угольной, металлургической, 

химической промышленности, машиностроения, строительства.  

Для достижения этой социальной, экономической и технической эффективности 

университет осуществляет планомерную многоуровневую и многопрофильную подготовку 

специалистов, бакалавров, магистров по 77 программам высшего образования. 

Задача вуза – обеспечить квалифицированными кадрами Новокузнецк и предприятия 

региона. Для этого мы используем и традиционные методы подготовки, и инновационные, в том 

числе – проектное обучение, обучение рабочим профессиям (WorldSkills). 

Мы надеемся, что выпускники 2016 года, представленные в данном бюллетене «Сибирский 

профессиональный потенциал», достигнут высот в своем деле. 

Успехов Вам на профессиональном поприще, наши выпускники! 

 

Проректор по учебной работе –  

первый проректор, доцент       А.В. Феоктистов 
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В составе института - пять выпускающих кафедр, осуществляющих подготовку по 

направлениям «Металлургия», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Материаловедение и 

технологии материалов», «Химическая технология», «Экология», «Техносферная 

безопасность». Все предлагаемые направления и профили подготовки – это профессии 

современной и будущей металлургии. Институт осуществляет подготовку по всем 

уровням образования: довузовскому, бакалавриату, магистратуре, аспирантуре.  

У института есть все необходимые составляющие для подготовки 

высококвалифицированных кадров: колоссальный опыт, высокий научный и 

профессиональный потенциал преподавателей, современная научно-лабораторная база, 

устойчивые партнерские отношения с ведущими предприятия Кузбасса и России.  В 

институте работают 20 докторов наук и профессоров, 30 кандидатов наук и доцентов, 

основаны и функционируют научные школы. На всех кафедрах реализуются 

инновационные образовательные технологии: проектное обучение, 3D технологии, 

имитационное моделирование, наноструктурирование. Преподаватели и студенты 

занимаются прикладными и фундаментальными научными исследованиями.  

С момента основания и до настоящего времени Институт металлургии и 

материаловедения подготовил более 30 тысяч специалистов. Выпускники института 

работают на крупнейших промышленных предприятиях страны, занимают руководящие 

должности на ведущих металлургических заводах России и стран ближнего зарубежья. 

Многие стали успешными бизнесменами, политическими и общественными деятелями, 

известными учеными. 

Институт металлургии и материаловедения готовит для предприятий 

квалифицированные молодые кадры, способные достойно отвечать на вызовы 

современного производства. Выпускники института обладают актуальными 

теоретическими знаниями, профессиональными навыками, умением работать в команде, 

стремлением к успеху и карьерному росту.  

 

 

Директор института металлургии  

и материаловедения  

доктор технических наук, профессор     Г.В. Галевский 
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Айматов Владислав Геннадьевич 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность технолога. 
Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

металлургии и материаловедения, направление подготовки 

«Металлургия», профиль подготовки «Металлургия сварочного 

производства». 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика  в ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных 

металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова»; изучил функции и задачи цеха 

металлоконструкций (участок РВС), технологию  производства 

вертикальных и горизонтальных резервуаров, защитил  на «отлично» 

отчет на тему «Усовершенствование технологии производства 

горизонтального резервуара объемом 40 м
3
». 

2014 г. - производственная практика в ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных 

металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова»; изучил функции и задачи 

отдела главного технолога, способы производства металлоконструкций, 

выпускаемых заводом, отчет на тему «Технология производства 

горизонтального резервуара объемом 20 м
3
» защитил на «отлично». 

2013 г. - ознакомительная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»; ознакомился со 

способами производства чугуна, стали и прокатной продукции. 

Достижения:  

2016 г. - публикация статьи «Флюсы на основе ковшевого сталеплавильного 

шлака» в сборнике трудов VII  Всероссийской научно-практической 

конференции для студентов и учащейся молодежи, г. Томск; 

2016 г. - участник отборочного этапа международного инженерного чемпионата 

«Case-In»; 

2016 г. - участник VII Всероссийской научно-практической конференции для 

студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и 

экономика в машиностроении»; 

призёр IX открытой олимпиады – конкурс НИРС; 

2015 г. - награжден дипломом III степени в конкурсе сварщиков «Теоретические 

знания в области сварочного производства», именным дипломом в 

конкурсе «Практические навыки в области сварочного производства» - 

номинация «MIG». 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (Microsoft Office, AutoCAD); знание английского 

языка на базовом уровне; водительское удостоверение категории «В»; 

староста академической группы. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, хорошая координация 

движений, ответственность, предприимчивость, инициативность. 

Личностные 

качества: 
коммуникабельный, целеустремленный 

Интересы, хобби: сноуборд, волейбол. 
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Басирова Дарья Рашитовна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство лаборантом или контролером ОТК. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, направление 

«Металлургия цветных, редких и благородных металлов» 

2001 - 2012 гг. - школа №110 г. Новокузнецка 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика в ООО «Полимет», тема дипломной 

работы: «Выщелачивание цинкосодержащего сырья». 

2014 г. - производственная практика в ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», 

изучила структуру завода и основные характеристики 

производства 

2013 г. - ознакомительная практика в ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», 

освоила с технологический процесс получения глинозема. 

Достижения:  

 участвовала во всероссийском чемпионате по металлургии  

«Case In», имею сертификат. 

 опубликована статья в сборнике «Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, решения» по итогам научно- 

исследовательской работы на тему «Выщелачивание как 

способ обогащения руд цветных металлов» 

Дополнительные  

сведения: 

уверенный пользователь ПК; наличие водительского 

удостоверения категории «В» 

Профессионально 

важные качества: 

развита мелкая моторика, способна концентрировать 

внимание, хорошая память, способность к длительной 

монотонной работе. 

Личностные 

качества: 
коммуникабельна, ответственна, умею работать в команде. 

Интересы, хобби: спорт, пошив одежды. 
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Гальчун Анастасия Гафуровна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность теплотехника или эколога. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, кафедра 

теплоэнергетики и экологии, направление подготовки 

«Металлургия», профиль «Теплофизика, автоматизация и 

экология промышленных печей» 

Опыт работы:  

2016 г. - Технологическая и преддипломная практики в техническом отделе 

рельсобалочного производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК»; изучен 

принцип действия теплотехнических агрегатов прокатного 

производства, проблемы энергосбережения на нагревательных 

печах, рассмотрены варианты снижения расхода топлива и 

улучшения технико-экономических показателей работы печей; 

выполнен отчет на тему «Снижение расхода топлива на 

нагревательных печах АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

2014 г. - Производственная практика в электросталеплавильном цехе  

ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»; изучены теоретико-прикладные вопросы, 

связанные с особенностями тепловой работы сталеразливочных 

ковшей; подготовлен отчет на тему «Особенности тепловой 

работы сталеразливочных ковшей». 

2013 г. - Производственная практика в сортопрокатном цехе ОАО «ЕВРАЗ 

ЗСМК»; изучены футеровка водоохлаждаемых балок системы 

транспорта заготовки нагревательной печи №1 м/с 250-2  

и современная футеровка глиссажных труб фирмы «Кералит»; 

сделан отчет на тему «Повышение стойкости подовых труб 

методических печей ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»". 

Дополнительные 

сведения: 

владение техническим английским языком, уверенный 

пользователь ПК (программы MS Office, AutоCAD, BricsCAD, 

Компас-3D). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, способность учитывать 

множество факторов. 

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, ответственность, целеустремленность, 

дисциплинированность, стрессоустойчивость. 

Интересы, хобби: освоение компьютерных, программных и технических 

приложений; совершенствование знаний английского языка. 
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Диев Владимир Александрович 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность технолога. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, направление 

подготовки «Металлургия», профиль «Металлургия сварочного 

производства». 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика в ОАО «Новокузнецкий завод 

резервуарных металлоконструкций им. Н.Е.Крюкова»; изучил 

работу мастера, освоил документооборот отдела технического 

контроля. Проанализировав существующую технологию 

изготовления подкрановой балки, написал и защитил на 

«отлично» отчет на тему «Совершенствование процесса 

изготовления подкрановой балки в условиях ОАО «НЗРМК им. Н. 

Е. Крюкова». 

2014 г. - производственная практика в ОАО «Новокузнецкий завод 

резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова»; изучил 

функции и задачи отдела главного технолога, методику создания 

технологической карты, защитил на «отлично» отчет по 

производственной практике на тему «Изготовление двутавровой 

балки». 

2013 г. - ознакомительная практика в  ОАО «Новокузнецкий завод 

резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова»; изучил 

способы производства металлических конструкций, способы 

сварки и технологический процесс. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (Microsoft Office, AutoCAD), имею водительское 

удостоверение категории «В», знание английского языка на 

уровне Elementary. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, ответственность, хорошая память, 

координация и точность движения. 

Личностные 

качества: 

коммуникабельный, целеустремленный, решительный, способен  к 

саморазвитию, высокая самодисциплина. 

Интересы, хобби: сноуборд, футбол, хоккей. 
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Кислов Анатолий Игоревич 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность технолога. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

металлургии и материаловедения, направление подготовки 

«Металлургия», профиль подготовки «Металлургия сварочного 

производства». 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика  в ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных 

металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова»; изучил функции и задачи цеха 

металлоконструкций (участка ЦБМК), разработал технологию 

усовершенствования крыши вертикального резервуара, защитил на 

«отлично» отчёт на тему «Усовершенствование технологии 

производства крыши вертикального резервуара».  

2014 г. - производственная практика в ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных 

металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова»; изучил способы производства 

вертикальных резервуаров, выпускаемых заводом, выполнил отчет на 

тему «Щиты кровли вертикального резервуара 20000 м
3
». 

2013 г. - ознакомительная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»; ознакомился со 

способами производства чугуна, стали и прокатной продукции. 

Достижения:  

2016 г. - участник отборочного этапа международного инженерного чемпионата 

«Case-in». 

2016 г. - участник VII Всероссийской научно- практической конференции для 

студентов и молодежи «Прогрессивные технологии и экономика в 

машиностроении». 

2015 г. - участник  IX открытой олимпиады – конкурс НИРС. Награжден 

именным дипломом в конкурсе «Практические навыки в области 

сварочного производства» - номинация «MIG». 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК(Microsoft Office, AutoCAD), водительское 

удостоверение категории «В», знание английского языка, уровень 

Elementary. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, ответственность, аккуратность, 

предприимчивость, инициативность. 

Личностные  

качества: 
целеустремленный, коммуникабельный, доброжелательный. 

Интересы, хобби: сноуборд, волейбол. 
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Козаев Сергей Сергеевич 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2018 г. 

Цель: получить работу в сфере металлургии. 

Образование:  

2014 - 2018 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

металлургии и материаловедения, направление подготовки 

«Металлургия черных металлов». 

2010 - 2013 гг. - Донской государственный технический университет, программа 

среднего профессионального образования «Слесарь бытовых машин и 

приборов». 

Опыт работы:  

2015 - 2016 гг. - член Студенческого кадрового агентства «Перспектива» при 

РУКМЦПСТВ «Карьера», участие в организации и проведении 

контактных мероприятий с работодателями местного и регионального 

рынка труда при подготовке выпускников СибГИУ к выходу на рынок 

труда (ярмарки вакансий, презентации компаний, Дни карьеры, встречи 

с работодателями). 

Достижения:  

2015 г. - повышенная академическая стипендия за отличную учебу и внеучебную 

деятельность. 

2015 г. - Благодарственное письмо ректора СибГИУ за активное участие в 

мероприятиях и жизни университета. 

Дополнительные 

сведения: 

Прошел обучение по тренинговым программам «Тренинг личностного 

развития», «Тренинг управления конфликтами» Психологический 

Центр «Равновесие» (г. Экибастуз) 

Продвинутый пользователь ПК (Microsoft Office: Excel, Word; 

графический редактор Adobe Photoshop). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и абстрактное мышление, ответственность, устойчивость и 

концентрация внимания. 

Личностные  

качества: 

обладаю коммуникативными навыками, ораторским искусством, 

умением работать в команде, пунктуальный, ответственный. 

Интересы, хобби: спорт, туризм. 
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Павловская Евгения Дмитриевна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера-эколога. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

металлургии и материаловедения, направление подготовки 

«Техносферная безопасность», профиль подготовки «Инженерная 

защита окружающей среды». 

Опыт работы:  

2015 г. - первая производственная практика на ООО «Сиберц»; изучено 

изготовление топливных брикетов из прессованных опилок как 

способ переработки отходов деревообрабатывающей 

промышленности. 

2013 г. - ознакомительная учебная практика на Кузнецкой ТЭЦ ОАО 

«Кузбассэнерго», получен положительный отзыв руководителя. 

Достижения:  

2015 г. - опубликованы две статьи «Оценка экологического риска от выбросов 

в атмосферу сортопрокатного цеха», «Тепловые насосы в 

горнопромышленном производстве» в журнале «Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, решения». 

2014, 2015 г.- повышенная академическая стипендия за отличную учебу и за 

научную деятельность. 

2015 г. - Благодарственное письмо ректора СибГИУ за активное участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию 70 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

2015 г. - Благодарственное письмо ректора СибГИУ за высокие достижения в 

учебе. 

2013 г. - Благодарственное письмо ректора СибГИУ за третье место в пятой 

научно-практической конференции по юридическим дисциплинам. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: Microsoft Office: Word, Excel; 

AutoCAD, PowerPoint). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, устойчивость и 

распределение внимания, ответственность. 

Личностные  

качества: 
целеустремленность, пунктуальность. 

Интересы, хобби: аэробика, игра на гитаре. 
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Письмакова Мария Сергеевна  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность техника – технолога. 

Образование:  

2012 – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт металлургии и материаловедения, направление 

подготовки «Металлургия цветных, редких и благородных 

металлов». 

2008 – 2012 гг. -  Павлодарский политехнический колледж, квалификация 

«Техник-металлург», специальность «Металлургия цветных 

металлов»; дополнительная квалификация: «Аппаратчик - 

гидрометаллург» 4 разряда. 

Опыт работы:  

2016 г. -  преддипломная и технологическая практика в ООО 

«Полимет»; 

2014 г. -  ознакомительная и производственная практика на ОАО 

«РУСАЛ-Новокузнецк»; 

2012 г. -  производственная  и преддипломная практика в ОАО 

«Алюминий Казахстана», г. Павлодар. 

Достижения:  

2016 г. -  участник международного инженерного чемпионата «Case-

In»; 

2015 г -  Соавтор статьи «П.Эру и Ч. Холл - исследователи, 

металлурги, предприниматели (к 130-летию 

электролитического производства алюминия)» 

опубликованной в сборнике научных работ «Вестник горно-

металлургической секции Российской академии 

естественных наук» отделение металлургии. 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь ПК; готова к переезду в другую 

местность, в связи с трудоустройством. 

Профессионально  

важные качества: 

логическое и творческое мышление, способность к анализу 

и исследованиям, ответственность, организаторские 

способности. 

Личностные 

качества: 

внимательность, быстрая обучаемость, исполнительность, 

требовательность к себе. 

Интересы, хобби: фитнес, сноубординг. 
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Серикова Мария Константиновна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера по охране труда. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, направление 

подготовки «Техносферная безопасность», профиль: «Инженерная 

защита окружающей среды». 

2001 - 2012 гг. - МБОУ СОШ №11 г. Киселевска. 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ККЦ-2. Изучена                                         

теория и технология окускования шламов, подготовлен отчет на 

тему   «Разработка технологии окускования железосодержащих 

шламов системы очистки газов кислородного конвектора ККЦ-2». 

2015 г. - производственная практика в ОАО «Кузнецкие ферросплавыв 

службе охраны окружающей среды, изучены комплексные 

мероприятия по снижению загрязнений. 

2014 г. - первая производственная практика ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» ККЦ-1, 

СООС. Изучены способы очистки газов и подготовлен отчет на 

тему «Отвод и очистка газов за кислородным конвертером 

емкостью 160т». 

2013 г. - ознакомительная практика в ОАО «Кузбассэнерго» Кузнецкая 

ТЭЦ; ознакомилась с технологическими процессами производства 

тепла и электроэнергии. 

Достижения:  

2015 г. - опубликована статья: «Оценка экологического риска от выбросов 

в атмосферу цеха по производству труб и электродов» в сборнике 

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

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, инициативность, 

эмоциональная устойчивость, организаторские способности. 

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, пунктуальность, стрессоустойчивость, 

ответственность. 

Интересы, хобби: плавание, катание на коньках 
  



 

26  

Скорик Олеся Александровна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера по охране окружающей среды. 

Образование:  

2012 – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, направление 

подготовки «Техносферная безопасность», профиль: 

«Инженерная защита окружающей среды». 

2001 – 2012 гг. -  лицей № 6 г. Экибастуз. 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика на ОАО «Кузнецкие 

ферросплавы», отдел ЭГУиАС. Изучены комплексные 

мероприятия по снижению загрязнений. 

2014 г. -  первая производственная практика ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

ККЦ-1, в службе охраны окружающей среды. Изучены 

способы очистки газов и подготовлен отчет на тему 

«Отвод и очистка газов за кислородным конвертером 

емкостью 160 т.» 

2013 г. -  ознакомительная практика в ОАО «Кузбассэнерго» 

Кузнецкая ТЭЦ; ознакомилась с технологическими 

процессами производства тепла и электроэнергии. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: Microsoft Office: Word, 

Excel, Power Point); 

Профессионально  

важные качества: 
логическое мышление, ответственность, инициативность. 

Личностные 

качества: 
коммуникабельна, добросовестна, аккуратна, креативна. 

Интересы, хобби: профессиональный вокал, хореография. 
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Чекрыжова Вероника Михайловна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство в сфере экологии природопользования. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный 

университет», институт металлургии и материаловедения, 

направление подготовки «Экология и природопользование». 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика в Комитете охраны окружающей 

и природных ресурсов; ознакомлена с организацией 

экологического профиля и законодательной базой в области 

обращения с отходами, составление актов обследования, 

создание реестров организаций-переработчиков отходов 

Кузбасса; приобретены навыки работы на рабочем месте. 

2014 г. - производственная практика в ОАО «Кузнецкие 

ферросплавы»; изучены основные вопросы в области 

обращения с отходами на предприятии. 

2013 г. - учебная практика в «Шорском национальном парке»; 

проведены исследования влияния антропогенных факторов 

на окружающую среду, сравнительный анализ произрастания 

растительности в городском парке г. Новокузнецка и в 

национальном парке; отчётную работу защитила на 

«отлично». 

Достижения:  

2014 г. - опубликована статья в сборнике «Экологические, 

экономические, социальные и правовые аспекты устойчивого 

развития» по итогам международной студенческой научно-

практической конференции «Человек и природа». 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: Microsoft Office Word, Excel); 

активна в общественной деятельности. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, способность 

учитывать множество факторов, ответственность, 

инициативность. 

Личностные 

качества: 

дисциплинированная, организованная, коммуникабельная, 

лояльная. 

Интересы, хобби: туристические походы, скалолазание. 
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Чинин Никита Александрович 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность технолога. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

металлургии и материаловедения, направление подготовки 

«Металлургия», профиль подготовки «Металлургия сварочного 

производства». 

Опыт работы:  

2016 г. - Преддипломная практика в ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных 

металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова»; изучил функции и обязанности 

мастера, освоил документооборот отдела технического контроля, 

написал и защитил на «отлично» отчет на тему «Совершенствование 

технологического процесса изготовления балки в условиях  

ОАО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова». 

2014 г. - производственная практика в ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных 

металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова»; изучил функции и задачи 

отдела главного технолога, способы производства двутавровых балок и 

иных металлоконструкций, выпускаемых заводом, подготовил отчет по 

производственной практике на тему «Технология производства 

двутавровых балок». 

2013 г. - ознакомительная практика на ОАО «Новокузнецкий завод 

резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова»; изучил 

основные способы производства различных металлоконструкций. 

Достижения:  

2016 г. - участник международного инженерного чемпионата «Case-In», 

награжден сертификатом; 

автор научно - исследовательской статьи на тему « Флюсы на основе 

ковшевого сталеплавильного шлака»; 

участник VII Всероссийской научно - практической конференции для 

студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и 

экономика в машиностроении». 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (пакет программ Microsoft Office, AutoCAD), 

водительское удостоверение категории «В», знание английского языка 

на уровне «Elementary». 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, ответственность, 

предприимчивость, самостоятельность. 

Личностные  

качества: 

стрессоустойчивый, целеустремленный, тактичный, самокритичный, 

пунктуальный. 

Интересы, хобби: настольный теннис, баскетбол, туризм. 
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Силова Татьяна Игоревна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность химика-технолога или лаборанта. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, направление 

подготовки «Металлургия цветных, редких и благородных 

металлов». 

2015 г. - СибГИУ, Институт дополнительного профессионального 

образования, курсы повышения квалификации «Составление 

сметной документации в строительстве (с применением ПК). 

Опыт работы:  

2016 г. - 

 

преддипломная практика в ООО «Полимет», изучение 

производства фтористых солей. 

2014 г. - 

 

производственная практика в ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», 

изучение сухой газоочистки отходящих газов». 

2014 г. - ООО «Кузнецкая Проектная Компания», офис-менеджер. 

2013 г. - ознакомительная практика в ОАО «РУСАЛ  Новокузнецк», 

изучение основ электролизного производства алюминия. 

Достижения:  

2016 г. - повышенная стипендия за отличную учебу. 

2013 - 2016 гг. - староста академической группы. 

2014 - 2015 гг. - Благодарственное письмо Ректора СибГИУ «За высокие 

достижения в учебе». 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь ПК (программы: PowerPoint, AutoCAD, 

BricsCAD, WinРИК, Гранд-Смета); опыт работы с оргтехникой: 

плоттер, сканер; готова к гибкому графику работы; веду здоровый 

образ жизни; имею права категории  «В». 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и аналитическое мышление, устойчивость и 

концентрация внимания, оперативная память. 

Личностные  

качества: 
пунктуальность, исполнительность, ответственность. 

Интересы, хобби: сноуборд, коньки. 
  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiZwZCc_rrJAhVlvXIKHQ9-C5EQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fproducts.office.com%2Fru-ru%2Fpowerpoint&usg=AFQjCNH1tAHYLpmD1qNwUSfFGOdkmGCqEA&bvm=bv.108194040,d.bGQ
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CyQprmGBhVpCANOiGzAOR3bLYDd3o_bAIjeroqc8CyrnGCwgAEAFghM3ohZQdoAG9k8P0A8gBAakCBgmuCn09sj6qBChP0BonFg5te1kaV592TpQd_46HFmMM2tvCNSTzSfCgCBc6hSxVXM1QiAYBgAer7LwLkAcDqAemvhvYBwE&ohost=www.google.ru&cid=CAASIuRoszGvNsoi9wUDV1pnL7Xlsa1CTWFqS8YPnyr0NN3pA2k&sig=AOD64_2DrRqlaIwL4qX3WmLRKzFjKjP1og&clui=0&q=&ved=0ahUKEwjU9s7h9cHJAhXLliwKHQ6sC3UQ0QwIGQ&adurl=http://bricscad-russia.ru/news.php%3Fid%3D32
http://www.grandsmeta.ru/
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Ракуц Роман Олегович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность ведущего инженера отдела промышленной  

безопасности. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, направление 

подготовки «Техносферная безопасность», профиль: «Инженерная 

защита окружающей среды». 

2001 - 2012 гг. - МБОУ СОШ №12 г. Абакана. 

Опыт работы:  

2015 г. - 

 

производственная практика на ОАО «Кузнецкие ферросплавы», 

изучены комплексные мероприятия по снижению загрязнений. 

2014 г. - 

 

первая производственная практика ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ККЦ-1, 

служба охраны окружающей среды. Изучены способы очистки 

газов и подготовлен отчет на тему «Отвод и очистка газов за 

кислородным конвертером емкостью 160т.» 

2013 г. - ознакомительная практика в ОАО«Кузбассэнерго» Кузнецкая 

ТЭЦ; изучение технологических процессов производства тепла и 

электроэнергии. 

Достижения:  

2015 - 2016 гг. - повышенная стипендия за отличную учебу и научную 

деятельность. 

2014 - 2015 гг. - опубликована статья: «Оценка экологического риска от выбросов 

в атмосферу цеха по производству труб и электродов» в сборнике 

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

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint; AutoCAD). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, устойчивость и 

распределение внимания. 

Личностные  

качества: 

коммуникабельный, ответственный, исполнительный, 

стрессоустойчивый. 

Интересы, хобби: велоспорт, самбо. 
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Татаринова Евгения Сергеевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера по охране окружающей среды. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, ин-

ститут металлургии и материаловедения, направление подготовки 

«Техносферная безопасность», профиль: «Инженерная защита 

окружающей среды». 

2001 - 2012 гг. - лицей № 34 г. Новокузнецка. 

Опыт работы:  

2015 г. - вторая производственная практика в ОАО «Кузнецкие 

Ферросплавы», изучены мероприятия по снижению загрязнения 

окружающей среды. 

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

№1, служба охраны окружающей среды; изучены способы очистки 

газа, подготовлен отчет на тему: «Система газоочистки за литейным 

двором доменной печью №1». 

2013 г. - ознакомительная практика в ОАО «Кузбассэнерго» Кузнецкая ТЭЦ; 

изучены технологические процессы производства тепла и 

электроэнергии. 

Достижения:  

2015 - 2016 гг. - повышенная стипендия за отличную учебу и научную деятельность. 

2015 г. - опубликованы статьи: «Перспективы и возможности использования 

тепловых насосов в горнодобывающей промышленности», «Оценка 

экологического риска от выбросов в атмосферу цеха по 

производству труб и электродов» в сборнике «Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, решения». 

2015 г. - Благодарственное письмо ректора СибГИУ за высокие достижения в 

учебе. 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint, AutoCAD). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, организаторские 

способности. 

Личностные  

качества: 
стрессоустойчива, ответственна, внимательна, инициативна. 

Интересы, хобби: баскетбол, плавание. 
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Фомин Максим Сергеевич  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить работу в сфере металлургии цветных, редких и 

благородных металлов. 

Образование:  

2012 – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт металлургии и материаловедения, направление 

подготвки «Металлургия цветных, редких и благородных 

металлов». 

1999 – 2010 гг. -  МОУ средняя общеобразовательная школа №2 г. Мыски. 

Опыт работы:  

2014 г. -  производственная практика на ОАО «Русал» г. Новокузнецк; 

2013 г. -  производственная практика на ЗАО «Завод редких металлов» 

г. Новосибирск. 

Достижения:  

 публикация во Всероссийском сборнике «Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, решения» по итогам научно-

исследовательской работы «Плазмометаллургическое 

производство нанодисперсного порошка молибдена»; 

участие в международном инженерном чемпионате «Case-

in». 

 Чемпион и призер Кузбасса по легкой атлетике, 

неоднократный чемпион и призер г. Новокузнецка по легкой 

атлетике. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, AutoCAD, 

MathCAD); владею английский язык на базовом уровне 

(обучение в школе иностранных языков «ТРИНИТИ Центр», 

г. Новокузнецк). 

Профессионально  

важные качества: 

логическое и аналитическое мышление, оперативная и 

долговременная память. 

Личностные 

качества: 

целеустремленность, пунктуальность, исполнительность, 

инициативность, трудолюбие. 

Интересы, хобби: легкая атлетика, баскетбол. 
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Горный инженер: 

профессия и жизнь 
 
 

 
 

 

 

Кузбасс – один из крупнейших в Российской Федерации поставщиков 

каменного угля, в том числе  подавляющего большинства особо ценных 

коксующихся углей. Но кроме этого в обрамлении Кузнецкого бассейна имеются 

месторождения железа, марганца,  алюминия, полиметаллов, золота,  минеральных 

вод, флюсовых известняков, цементного и строительного сырья, в перспективе 

обнаружение месторождений нефти и газа.  

 Без всего перечисленного наша жизнь имела бы совсем другое наполнение. 

И это определяет значение профессии горного инженера. Отсутствие этого звена 

делает горную индустрию невозможной. Не удивительно, что  при всеобщем 

переходе на двухуровневую систему высшего образования в Российской 

федерации (бакалавриат и магистратура) в горном деле сохранен специалитет. По 

окончании Института горного дела и геосистем его выпускник получает диплом о 

высшем образовании, в котором вписано слово «инженер».  

 В последнее время  по ряду инженерных профессий в области горного дела и 

прикладной геологии в регионе возник кадровый дефицит. Его восполнение одна – 

из основных задач Института горного дела и геосистем  СибГИУ. Созданный  

более 60 лет назад как горный факультет Институт подготовил свыше 12 тысяч 

горных инженеров. Наши выпускники трудятся на горных предприятиях Южного 

Кузбасса, Горной Шории, Хакасии, их можно встретить на предприятиях 

Красноярского края, Республики Саха, Республики Тыва, Алтайского края, 

суверенных республик Казахстан и Таджикистан.  

 Наш Институт поддерживает тесные творческие контакты и ведет 

совместные исследования с многими известными мировыми научными центрами и 

компаниями. Среди них компании ThyssenKrup Foerdertechnik (ФРГ) и Sandvik 

Mining and Construction  AB  (Австрия), университеты Упсала (Швеция), Белграда 

(Сербия), Братиславы (Словакия) горный университет Леобен (Австрия).  

 В Институте функционирует аспирантура  в области горного дела, что дает 

возможность для наиболее одаренных студентов продолжить обучение с целью 

получении ученой степени кандидата наук. Студенты и аспиранты Института 
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имеют возможность прохождения научных и учебных стажировок в других  

ведущих отечественных и зарубежных вузах. 

 Штатный профессорско-преподавательский коллектив института 

насчитывает трех докторов наук,  более трех десятков кандидатов наук, в его 

составе работают три зарегистрированных в Министерстве образования и науки 

РФ научные школы. Наши студенты – постоянные участники всероссийских 

чемпионатов по решению инженерных кейсов, на площадке Института  проходят  

отборочные туры этого чемпионата. 

 Все сказанное делает жизнь и учебу наших студентов насыщенной и 

концентрированной, направленной на получение достойного образования, очень 

востребованного сегодня завтра и всегда. 

 Перспективы развития горной промышленности юга Кузбасса и 

Кемеровской области постоянно требуют подготовки новых специалистов, 

специалистов новых генераций, поскольку постоянно модернизируются и 

совершенствуются горнопроходческое оборудование и механизмы. Не за горами 

тот день, когда в строй вступят роботизированные шахты и разрезы, где в 

очистных и добычных забоях будут работать только механизмы, а инженерный 

персонал управлять ими с поверхности. Разведанных запасов каменного угля в 

нашем регионе хватит, по подсчетам геологов, на несколько сотен лет, а это 

значит, что специальность горного инженера будет оставаться в числе ведущих и 

хорошо оплачиваемых. 
 

 

 
 

 

Директор института горного дела, 

и геосистем, д.г.-м.н., профессор   Я.М. Гутак 
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Апонькин Валерий Александрович 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник  2016 г. 

Цель: получение должности горного мастера. 

Образование:  

2011 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт горного дела и геосистем, 

специальность «Подземная разработка пластовых 

месторождений». 

2014 г. - Кузнецкий индустриальный техникум, курсы 

повышения квалификации по специальности 

«Горнорабочий подземный». 

Опыт работы:  

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

ученик горнорабочего очистного забоя. 

2014 г. - Вторая производственная практика на ОАО «Шахта 

Ерунаковская-8», ученик подземного горнорабочего на 

участке КТ. 

Дополнительные 

сведения: 

спец. предметы сданы на хорошо и отлично, имею 

грамоту за участие на конференции по дисциплине 

«Основы научных исследований», документы о 

присвоении квалификации «ГРП», знаю программу 

AutoCAD. 

Профессионально 

важные качества: 

аналитический склад ума, умение работать в 

коллективе, ответственность коммуникабельность. 

Личностные  

качества: 
активность, доброжелательность. 

Интересы, хобби: горные лыжи 
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Богонос Анастасия Владимировна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: получить работу на обогатительном предприятии. 

Образование:  

2011 – 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Обогащение 

полезных ископаемых». 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика на ОФ «Абагурская»; изучены схемы 

цепей аппаратов, водно-шламовая схема, способы обогащения. 

2013 г. - производственная практика в основном цехе ОФ «Антоновская», 

ученик машиниста обогащения; изучены методы обогащения.  

2012 г. - ознакомительная практика на ЦОФ «Кузнецкая», «Абагурская» 

ОФ. 

Достижения:  

2015 г. - Почётная грамота за активное участие во Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука и 

молодёжь: проблемы, поиски, решения», секция «Экология. 

Безопасность. Рациональное использование природных ресурсов». 

2015 г. - Благодарственное письмо ректора СибГИУ за активное участие во 

Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Наука и молодёжь: проблемы, поиски, 

решения», секция «Перспективные технологии разработки 

месторождений полезных ископаемых». 

2015 г. - сертификат за активное участие во Всероссийском чемпионате по 

решению топливно-энергетических кейсов в СибГИУ. 

Дополнительные 

сведения: 

отличник учёбы, уверенный пользователь ПК, знание программ 

AutoCAD, 1С. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, ответственность, 

устойчивость и концентрация внимания. 

Личностные  

качества: 

коммуникабельная, дисциплинированная, способна к быстрому 

обучению, вежливая. 

Интересы, хобби: коньки, баскетбол. 
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Велякина Галина Федоровна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: трудоустройство в соответствии со специальностью. 

Образование:  

2011 – 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Обогащение 

полезных ископаемых». 

2014 г. - Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им.  Волкова В.А. 

Присвоена квалификация « Аппаратчик углеобогащения 5 

разряда». 

2013 г. - Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им.  Волкова В.А. 

Присвоена квалификация «Машинист установок обогащения и 

брикетирования 4 разряда». 

Опыт работы:  

2015 г. - ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» ОФ «Коксовая» в филиале 

«Бачатский угольный разрез», третья производственная практика в 

качестве аппаратчика углеобогащения. 

2014 г. - ООО «Шахта «Листвяжная» (в составе ОФ «Листвяжная»), вторая 

производственная практика в должности: аппаратчика 

углеобогащения. 

2013 г. - ООО «Шахта «Листвяжная» (в составе ОФ «Листвяжная»), первая 

производственная практика в качестве машиниста установок 

обогащения и брикетирования. 

Достижения:  

2012 - 2016 гг. - Отличник учебы. 

2015 г. - Диплом за II место по результатам участия во Всероссийской 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

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

2015 г. - Сертификат за активное участие  во Всероссийском чемпионате по 

решению топливно-энергетических кейсов в СибГИУ. 

2014 г. - Диплом за III место в отборочном этапе второго Всероссийского 

чемпионата по решению кейсов в области горного дела. 

2012 - 2013 гг. - Благодарственные письма ректора СибГИУ за высокие 

достижения в учебе. 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: Microsoft Office: Word, Excel), 

водительское удостоверение категории «В». 

Профессионально 

важные качества: 
логическое мышление, ответственность, внимательность. 

Личностные 

качества: 

коммуникабельная, дисциплинированная, способна к быстрому 

обучению. 

Интересы, хобби: волейбол, лыжи. 
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Косинова Наталья Сергеевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: получить предложение о трудоустройстве. 

Образование:  

2011 – 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

горного дела и геосистем, специальность «Обогащение полезных 

ископаемых». 

2016 г. - ОАО ОУК Южкузбассуголь «Центр подготовки кадров», обучение по 

профессии «Машинист установок обогащения и брикетирования 3-го 

разряда». 

2015 г. - НОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский никель», 

обучение по профессии «Флотатор 4-го разряда». 

Опыт работы:  

2015 г. - третья  производственная практика на ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель», в должности флотатора 3-го разряда измельчительно-

флотационного цеха; защитила на отлично отчет по теме «Технология 

обогащения руд на НОФ». 

2013, 2014 гг. - первая и вторая производственные практики на ОАО «Кузбасская 

топливная компания» филиал «разрез Виноградовский» ОФ «Каскад-2» 

в главном корпусе в качестве  дублёра аппаратчика углеобогащения. 

Достижения:  

2013 - 2016 гг. - повышенная стипендия за отличную учёбу. 

2015 г. - опубликована статья на тему «Мониторинг технологии обогащения угля 

во второй половине 20-го века» в сборнике «Наука и молодёжь». 

2015 г. - благодарственное письмо ректора СибГИУ за активное участие во 

Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Наука и молодёжь: проблемы, поиски, решения», секция 

«Перспективные технологии разработки месторождений полезных 

ископаемых» . 

2014 г. - Почётная грамота за активное участие в конференции «Экология. 

Безопасность. Рациональное использование природных ресурсов». 

2014,  2015 гг. - сертификаты за активное участие во Всероссийских чемпионатах по 

решению топливно-энергетических кейсов в области горного дела. 

Дополнительные  

сведения: 

уверенный пользователь ПК, имею водительское удостоверение 

категории «В», знаю английский язык на уровне Pre-Intermediate. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, организаторские способности, 

внимательность, ответственность. 

Личностные  

качества: 

коммуникабельна, дисциплинирована, эмоционально устойчива, 

пунктуальна. 

Интересы, хобби: волейбол, лыжи, коньки. 
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Лопатин Никита Владимирович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: получение должности горного мастера. 

Образование:  

2011 – 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт горного дела и геосистем, 

специальность «Разработка пластовых месторождений». 

2014 – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт экономики и менеджмента, 

направление «Экономика», профиль «Экономика 

предприятия». 

2001 – 2011 гг. - Школа менеджмента и маркетинга № 99, г. 

Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика на ООО «Шахта 

«Осинниковская» в должности ученика проходчика на 

участке по проведению горных выработок № 4. 

2014 г. - производственная практика на ОАО «Шахта 

«Полосухинская» в должности ученика подземного 

горнорабочего на участке по проведению горных 

выработок № 5. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: AutoCAD, BricsCAD); 

удостоверение о квалификации горнорабочего 

подземного 2 разряда; удостоверение о квалификации 

проходчика 4 разряда;здоровый образ жизни; 

водительское удостоверение и личный автомобиль. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, 

ответственность, внимательность. 

Личностные  

качества: 

целеустремлёнен, пунктуален, стрессоустойчив, 

трудолюбив, находчив, решителен. 

Интересы, хобби: велоспорт, туризм, рыбалка. 
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Меньшутин Захар Юрьевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: получить должность горного мастера. 

Образование:  

2011 – 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

горного дела и геосистем, специальность «Открытые горные работы». 

Опыт работы:  

2015 г. - III производственная практика на ООО «Сибэнергоуголь» на участке 

«Ананьинский Западный»; 

2015 г. - аппаратчик в обогатительной лаборатории СЖС «Восток Лимитед»; 

2014 г. - II производственная практика на ОАО УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Талдинский угольный разрез»; 

2013 г. - I производственная практика на ОАО УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Талдинский угольный разрез». 

Достижения:  

2015 г. - сертификат за активное участие во всероссийском чемпионате по 

решению 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. 

2012 г. - Почетная грамота ректора СибГИУ за лучший доклад на всероссийской 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука 

и молодежь: проблемы, поиски, решения». 

Дополнительные  

сведения: 

 

неоднократно награждался Благодарственными письмами и почетными 

грамотами за отличные достижения в учёбе; в 2015г. получил единую 

книжку взрывника; уверенный пользователь ПК (программы: Word, 

Excel, AutoCAD), знание английского языка на уровне Pre-Intermediate. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и практическое мышление, организаторские способности, 

инициативность, отличная память, внимательность, ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, ориентированность на результат, пунктуальность, 

целеустремленность, дисциплинированность. 

Интересы, хобби: бокс, тренажерный зал. 
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Нитчук Владимир Анатольевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: получить должность инженерно-технического работника на 

горнодобывающем предприятии. 

Образование:  

2011 – 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Горное дело», 

специализация «Открытые горные работы». 

2007 – 2010 гг. - Экибастузский профессиональный лицей №18, получена 

квалификация: машинист экскаватора  5 разряда; электрослесарь 

по ремонту и обслуживания горного оборудования  4 разряда. 

Опыт работы:  

2014г. - ОАО ХК «Якутуголь»  филиал Разрез Нерюнгринский», 

технический отдел, ведущий инженер по горным работам. 

2010 – 2011 гг. - ООО «Богатырь Комир», участок ЦРГЭО, электрослесарь по 

ремонту и обслуживанию горного оборудования (экскаваторы: 

ЭКГ-8И, ЭКГ-12,5,ЭКГ-15, ЭШ13/50, СРСК-2000) 

2010 г. - ООО «Богатырь Комир», участок добычных работ №1, помощник 

машиниста экскаватора СРСК-2000. 

Достижения:  

2015 г. - Благодарственное письмо от ректора СибГИУ. 

2014 г. - Почетная грамота ректора университета за творческую 

инициативу и активное участие в культурной жизни университета. 

Дополнительные 

сведения: 

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

водительские права категории «В». 

Профессионально 

важные качества: 

теоретическое мышление, организаторские способности, 

инициативность. 

Личностные  

качества: 

активность, ответственность, стремление к профессиональному 

росту. 

Интересы, хобби: активный отдых, культурные программы, ЗОЖ. 
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Плотников Сергей Андреевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник  2016 г. 

Цель: получение должности горного мастера. 

Образование:  

2011 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Разработка 

пластовых месторождений». 

2014 – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

“’Экономика и управление горным предприятием”. 

Опыт работы:  

2015 г. - первая преддипломная практика на ОАО “Шахта Полосухинская” 

в должности ученика проходчика. 

2014 г. - вторая производственная практика на ОАО “Шахта 

Полосухинская” в должности ученика ГРОЗ. 

2013 г. - первая производственная практика на ОАО “Шахта 

Полосухинская” в должности ученика ГРП. 

2012 г. - ознакомительная практика на ЗАО “СибВторМет, под 

руководством директора предприятия И.Ф.Еремина 

Достижения:  

 Отличник учебы, староста и профорг группы.  

Победитель 6 региональной научно-исследовательской 

конференции учащихся, в секции экономика.  

На конференции «Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения» был награжден дипломом  за доклад на английском 

языке о перспективах подземной газификации.  

Дополнительные  

сведения: 

имею документы о присуждении квалификации “ГРП, МПУ-3 

разряда”, “ГРОЗ-4 разряда”, “Проходчик-4 разряда”, знаю 

AutoCAD, владею английским языком на уровне Upper-

intermediate. 

Профессионально 

важные качества: 
ответственность, логическое мышление, коммуникабельность. 

Личностные  

качества: 
высокая работоспособность, стрессоустойчивость. 

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

методический центр профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников 

«Карьера» 
 

 

Учим быть успешными 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор РУКМЦПСТВ «Карьера»      Л.Г. Рыбалкина 
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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 трудоустройства» 
 

 учебные пособия «Планирование профессиональной 
деятельности и карьеры», «Основы планирования 
профессиональной деятельности. Методы обучения» 

 

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

 

 постоянно действующие семинары 
 

 

 
Мастер-класс с участием Е. Поповой (GoodLine) 

«Конфликт. Быть или не быть?» 
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Готовим востребованных 

специалистов 
 

 

 

Миссией Института информационных технологий и автоматизированных систем является 

подготовка кадров в области методического, алгоритмического, программного, аппаратного и 

организационного обеспечения автоматизации всех видов работ, которые составляют основу 

выпуска конкурентоспособной продукции (товаров, услуг) в рамках технологии управления её 

жизненным циклом, включая процессы проведения научных исследований; проектирования; 

управления ресурсами на уровне предприятия, цеха; участка производства; сбыта, 

сопровождения и сервисного обслуживания.  

Приоритетными направлениями деятельности института являются: развитие проектного 

обучения на основе системной интеграции научных исследований и образовательного процесса, 

непрерывное обновление содержания основных образовательных программ с учетом лучших 

практик российских и зарубежных вузов, широкое внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий.  

В настоящее время в институте успешно функционируют четыре выпускающих кафедры: 

автоматизации и информационных систем; автоматизированного электропривода и 

промышленной электроники; прикладных информационных технологий и программирования; 

электротехники и электрооборудования. 

Подготовкой специалистов в институте занимаются более 50 человек 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 осуществляется по шести 

направлениям: автоматизация технологических процессов и производств; информатика и 

вычислительная техника; информационные системы и технологии; прикладная информатика; 

электроника и наноэлектроника; электроэнергетика и электротехника. 

В институте успешно действуют авторские научные школы, магистратура и аспирантура, 

ведутся прикладные научные исследования в области автоматизации и информатизации 

исследовательских, проектных, испытательно-наладочных работ и технологических объектов и 

производств горно-металлургического комплекса в целом, реализуются проекты по созданию 

современных систем автоматизации на угольных и металлургических предприятиях 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 самореализации в 

своей профессиональной сфере. 

 

Директор института информационных 

технологий и автоматизированных систем, 

доктор технических наук, доцент      Л.Д. Павлова  
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Багданов Максим Игоревич 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: получить работу в сфере электроэнергетики. 

Образование:  

2013 – 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника», профиль «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений». 

2015 – 2016 гг. - СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера», дополнительное образование 

по программе профессиональной переподготовки «Управление 

персоналом: основы трудового права и делопроизводства». 

2002 - 2013 гг. -  МБОУ Гимназия № 10, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2015 г. - СибГИУ, приемная комиссия, консультант. 

2014 г. - учебная практика, СибГИУ, кафедра «Электротехники и 

электрооборудования». 

Достижения:  

2013 - 2016 гг. - 

 

член Объединенного совета обучающихся СибГИУ, староста 

академической группы. 

2013 - 2016 гг. - Благодарственные письма и Почетные грамоты Ректора СибГИУ 

за высокие и отличные достижения в учебе. 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: пакет Microsoft Office, 

BricsCAD, Adobe Photoshop), работа с Интернетом, водительское 

удостоверение категории «В». 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, устойчивость и концентрация внимания, 

ответственность, эмоциональная устойчивость. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, дисциплинированность, 

целеустремленность в достижении поставленных целей, 

находчивость. 

Интересы, хобби:  спорт, ремонт автомобилей. 
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Белоусов Евгений Викторович 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустроиться в должности программиста. 

Образование:  

2012 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Информационные системы и 

технологии», профиль подготовки «Информационно-

управляющие системы».  

2015 – 2016 гг. - Обучающие курсы компании-разработчика «1 С» по программам 

«Запросы в системе 1С: Предприятие 8» и «Введение в 

конфигурирование 1С 8.3» 

Опыт работы:  

2003 – 2004 гг. - Старший продавец персональных компьютеров ООО «А-Комп». 

2003 г. - Мастер по сборке и настройке персональных компьютеров ООО 

«А-Комп». 

Дополнительные  

сведения: 

 

Знание языков программирования: Delphi, Си #, SQL; написание 

программ на Си#, Delphi. Разработка алгоритмов; разработка баз 

данных, написание скриптов. 

Знание программы «1С: Предприятие», разработка клиентских 

конфигураций и обработок «1С: Предприятие», работа с разными 

типовыми конфигурациями: «1С: Бухгалтерия», «1С: Торговля и 

склад», их настройка и обслуживание, навыки по сборке 

персональных компьютеров, установке и настройке программного 

обеспечения, работа c системным и прикладным программным 

обеспечением  

Имею опыт работы с программами: Microsoft Word,  Microsoft 

Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Visual 

Studio, Microsoft Visio, Autocad 2011,Corel Draw X6, Borland 

InterBase 7.5. 

Владею английским языком на уровне Pre-Intermediate 

Профессионально 

важные качества: 

ответственность, аккуратность, аналитические способности, 

умение работать с большим объемом информацией, умение 

работать в команде. 

Личностные  

качества: 

коммуникабельность, порядочность, уверенность в себе, 

надежность,  высокая работоспособность. 

Интересы, хобби: Изучение Erp-систем. Античная  история. 
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Бурлаченко Алёна Владимировна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить работу в сфере информационных технологий. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 

2009 - 2012 гг. - Лицей №84 г. Новокузнецка. 

Опыт работы:  

2016 г. - 

 

преддипломная практика на ОАО «Кузнецкие ферросплавы», 

отдел автоматизации систем управления технологическими 

процессами. 

2015 г. - 

 

кафедра автоматизации и информационных систем: 

аналитический расчет дисперсии выходного сигнала. 

2014 г. - 

 

учебная практика на кафедре автоматизации и информационных 

систем: исследование условий совместного подобия внешних 

воздействий и объектов управления заданной структуры. 

Достижения:  

2015 г. - повышенная стипендия за достижения в научно-

исследовательской деятельности. 

2014 г. - публикации статей: «Численные исследования подобия для 

некоторых структур комплексов "объект-воздействия"», 

«Численные исследования совместного подобия объектов 

управления и внешних воздействий», «Влияние шага 

дискретизации на точность вычислений» в сборниках: 

«Автоматизированный электропривод и промышленная 

электроника», «Информационно-телекоммуникационные системы 

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

Дополнительные  

сведения: 
пользователь ПК (программы Word, Exel, PowerPoint, BricsCAD) 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и практическое мышление, воображение, оперативная 

память 

Личностные  

качества: 

ассертивность, рациональное мышление, стрессоустойчивость, 

дисциплинированность. 

Интересы, хобби: вокал, рисование. 
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Горохов Никита Александрович 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: получить должность инженера-электрика. 

Образование:  

2013 - 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и 

автоматизированных систем, направление подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника», профиль 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений». 

1999 - 2012 гг. - СОШ № 16 г. Экибастуз, п. Солнечный. 

Опыт работы:  

2015 г. - ознакомительная практика в ОАО Западно-Сибирская ТЭЦ 

«ЗапсибТЭЦ»; ознакомился с общей структурой предприятия. 

Достижения:  

2016 г. - опубликована статья в сборнике трудов конференции «Наука 

и молодёжь: проблемы, поиски, решения» «Солнечные 

батареи – самое перспективное направление 

гелиоэнергетики». 

2015 г. - награжден Почетной грамотой за III место в вузовском туре 

Всероссийской олимпиады по электроснабжению 

промышленных предприятий. 

2014 г. - награжден Почетной грамотой за III место в вузовском туре 

Всероссийской олимпиады по прикладной механике.  

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: Microsoft Office: Word, Excel, 

MathCAD, AutoCAD, BricsCAD); веду здоровый образ жизни. 

Профессионально 

важные качества: 

аналитическое мышление, стрессоустойчивость, ответствен-

ность, дисциплинированность. 

Личностные  

качества: 

спокойный, целеустремленный, пунктуальный. 

Интересы, хобби: легкая атлетика, музыка 
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Злотникова Римма Евгеньевна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: получить работу в сфере информационных технологий. 

Образование:  

2013 - 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

информационных технологий и автоматизированных систем, 

направление подготовки «Информатика и вычислительная техника». 

2014 - 2017 гг. - СибГИУ, направление подготовки «Переводчик в сфере 

профессиональных коммуникаций». 

Опыт работы:  

2015 - 2016 г. - 

 

заместитель руководителя Студенческого кадрового агентства 

«Перспектива» при РУКМЦПСТВ «Карьера». 

2015 г. - 

 

СибГИУ, институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, кафедра прикладных информационных технологий и 

программирования, разработка учебного тренажера сталеплавильных 

процессов на основе программных средств Delphi. 

Достижения:  

2016 г. - повышенная академическая стипендия за отличную учебу и внеучебную 

деятельность. 

Июль  2015 г. - написание игрового бота в рамках учебной практики на кафедре 

прикладных информационных технологий и программирования, 

СибГИУ. Вошла в пятерку лучших студентов при выполнении 

практического задания. 

2015 г. - премия губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева за отличную 

учебу. 

2015 г. - Почетная грамота ректора СибГИУ за отличные достижения в учебе. 

2013, 2014 гг. - повышенная академическая стипендия за отличную учебу. 

2013 г. - награждена Дипломом ректора СибГИУ за 2 место в фестивале 

молодежных творческих проектов «Моя профессия – мой вуз» за проект 

«Сфера профессиональной деятельности ИТ-программиста» 

Дополнительные  

сведения: 
продвинутый пользователь ПК; Microsoft Office: Excel, Word, AutoCAD, 

CorelDraw, среды Delphi, Microsoft Visual Studio; языки 

программирования: Pascal, C#, PHP, Prolog, Haskell, язык гипертекстовой 

разметки HTML, CSS.Знание английского языка (Upper-Intermediate). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и абстрактное мышление, ответственность, устойчивость и 

концентрация внимания 

Личностные  

качества: 

обладаю грамотной речью и хорошим словарным запасом, пунктуальна и 

доброжелательна, трудолюбива. 

Интересы, хобби: спорт, кулинария. 
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Золин Константин Андреевич 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство в сфере автоматизации технологических процессов и 

производств. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

информационных технологий и автоматизированных систем, направление 

подготовки «Автоматизации технологических процессов и производств». 

2015 - 2016 гг. - СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера», дополнительное образование по  

программе профессиональной переподготовки «Управление персоналом:  

основы трудового права и делопроизводства». 

Опыт работы:  

2016 г. - 

 

 

преддипломная практика, СибГИУ, кафедра «Автоматизации и 

информационных систем», тема выпускной квалификационной работы: 

«Разработка, реализация, настройка и испытание автоматизированного 

учебно-исследовательского комплекса «Нагрев». 

2015 г. - 

 

производственная практика, СибГИУ, кафедра «Автоматизации и 

информационных систем», исследование возможности применения 

показателя  

Хёрста и фрактальной размерности в задачах подобия систем управления. 

2014 г. - учебная практика, СибГИУ, кафедра «Автоматизации и информационных 

систем», обзор алгоритмов определения точности генерирования случайных 

сигналов с заданными свойствами. 

Достижения:  

2014-2015 гг. - 

 

премиями губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева за отличную  

учебу. 

2013-2015 гг. - 

 

Почетные грамоты и Благодарственные письма ректора университета  

Е.В. Протопопова за отличные достижения в учебе, творческую инициативу 

и активное участие в культурной жизни университета. 

2014 г. - 

 

Благодарственное письмо руководителя Новокузнецкого Местного 

отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Е.Ю. Клинкова за 

активное участие в общественной жизни города. 

2013 г. - Благодарственное письмо председателя Комитета образования и науки  

администрации г. Новокузнецка И.Н. Мисяковой за содействие в 

организации и проведении творческого конкурса «Новая звезда». 

Дополнительные  

сведения: 

Английский язык - уровень Elementary. Продвинутый пользователь ПК 

(Программы: MS Office, AutoCAD, Mathcad, Visual Studio, Mplab X IDE, 

ISIS Proteus, Photoshop, Dreamweaver, CorelDRAW, Simatic Step 7. Базовые 

знания: Genesis, InTouch, Vijeo Citect). Программирую на языках Delphi  

и C#, контроллеры - LAD, ASM30, MPASM, C. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и абстрактное мышление, воображение, устойчивость и 

концентрация внимания. 

Личностные  

качества: 

ответственность, общительность, трудолюбивость, стремление к 

саморазвитию. 

Интересы, хобби: программирование микроконтроллеров, фотография, плавание. 
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Миронов Максим Сергеевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить работу в сфере электроэнергетики. 

Образование:  

2012 г. – 2016 г.-  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

информационных технологий и автоматизированных систем, 

направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль подготовки «Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений». 

 

2015 - 2016 гг. -          СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера», дополнительное образование по 

программе профессиональной переподготовки «Управление 

персоналом: основы трудового права и делопроизводства». 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика на ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк». Тема 

выпускной квалификационной работы: «Модернизация 

электроснабжения КПП №4» 

2015 г. - производственная практика на ОАО “ЕВРАЗ ЗСМК», в Доменном 

цехе. Изучил принцип работы электрической подстанции  №1. 

2014 г. -  ознакомительная производственная практика в ОАО ОУК 

«Южкузбассуголь», «Шахта «Ерунаковская VIII», г. Новокузнецк. 

Изучил эксплуатацию и конструкцию электрооборудования 

горнодобывающей промышленности.  

Достижения:  

2013 - 2015 гг. -  

 

2013-2015гг. -  

Благодарственные письма и Почетные грамоты ректора СибГИУ за 

высокие и отличные достижения в учебе. 

получение повышенной государственной академической стипендии. 

2013 г. - опубликована научная статья в журнале «Наука и молодежь: 

Проблемы, поиски, решения». 

Дополнительные  

сведения: 

уверенный пользователь ПК (программы: пакет Microsoft Office, 

Autodesk AutoCAD, MathCAD, Adobe Photoshop, CorelDraw). навыки 

работы с Интернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox,Google 

Chrome) и электронной почтой (Outlook Express). 

Свободное владение английским языком. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление способность учитывать 

множество факторов, ответственность. 

Личностные  

качества: 
коммуникабельность, внимательность, инициативность. 

Интересы, хобби:  смешанные единоборства, плавание. 
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Миронова Ксения Андреевна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера по информационным системам. 

Образование:  

2012 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Информационные системы и 

технологии», профиль подготовки «Информационно-

управляющие системы». 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика на ООО «ЕвразТехника», отдел 

мониторинга ИТ-сервисов, изучены способы работы в программе 

Service Desk. 

Достижения:  

2015 г. - 

 

награждена Почетной грамотой ректора университета за отличную 

учебу. 

2015 г. - 

 

участие в X Всероссийской конференции (с международным 

участием) «Системы автоматизации в образовании, науке, 

производстве». Опубликована статья в сборнике трудов 

конференции на тему: «Механизм комплексного стимулирования 

деятельности студентов». 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы Microsoft Office, 1С: Предприятие, 

AutoCAD, Visual Studio, InterBase, SQL Server, Vijeo Citect, 

InTouch, Corel Draw). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, способность быстро 

оценивать обстановку и принимать решения, долговременная и 

оперативная память.  

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, 

умение работать в коллективе, инициативность. 

Интересы, хобби: аэробика, автомобили, информационные технологии 
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Романюк Софья Юрьевна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство в сфере электроэнергетики. 
Образование:  

2012 – 2016 гг. -  СибГИУ, институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений». 

2015 – 2016 гг. - СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера», дополнительное образование по 

программе профессиональной переподготовки «Управление персоналом: 

основы трудового права и делопроизводства». 

Опыт работы:  

2014 г. – по наст.вр. - СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера», ведущий инженер. 

март – май 2016 г. - преддипломная практика в ООО «ЕвразЭнергоТранс», отдел транспорта 

электроэнергии; рассмотрена деятельность отдела, основная 

документация. Тема выпускной работы: «Реконструкция подстанции  

ОП-19». 

2015 г. - производственная практика в ОАО «Горэлектросеть», изучена 

деятельность оперативно-диспетчерской службы, основное оборудование 

и работа персонала на подстанции № 1 «Центральная». 

2014 г. -  ознакомительная производственная практика в ОАО ОУК 

«Южкузбассуголь», «Шахта «Ерунаковская VIII», изучено основное 

электрооборудование, схема электроснабжения предприятия. 

Достижения:  

2012 - 2016 г. - 

 

2015 г., 2016 г. - 

2014 г., 2015 г. - 

  

 

2012 - 2016 гг. - 

член студенческого совета университета, студенческого кадрового 

агентства «Перспектива», староста академической группы. 

премия Губернатора Кемеровской области за особые достижения в учебе. 

стипендия Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева за активную 

гражданскую позицию, успехи в учебе, творчестве, общественной 

деятельности.  

Благодарственные письма и Почетные грамоты ректора СибГИУ за 

высокие и отличные достижения в учебе; участница ректорского приема. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: пакет Microsoft Office, BricsCAD, Adobe 

PhotoShop), работа с Интернетом, водительское удостоверение категории 

«В». 

Профессионально 

важные качества: 

пунктуальность, ответственность, способность учитывать множество 

факторов, инициативность. 

Личностные  

качества: 
коммуникабельность, дисциплинированность, целеустремленность. 

Интересы, хобби: рисование, фортепиано. 
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Слабодчиков Алексей Владимирович 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: получить в работу в электротехнической лаборатории. 
Образование:  

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

информационных технологий и автоматизированных систем, 

направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений». 

2015 – 2016 гг. - 

 

 

СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера», дополнительное образование по 

программе профессиональной переподготовки «Управление персоналом: 

основы трудового права и делопроизводства». 

2009 - 2013 гг. – 

 

 

2000-2009 гг. –  

Кузнецкий металлургический техникум, присвоена квалификация 

техник, по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования в металлургии». 

НМОУ Гимназия № 17 им. В. П. Чкалова с физико-математическим 

профилем, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

июль – август 2013 г. - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», цех разделения воздуха (далее ЦРВ), 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 

разряда. 

май – июль 2013 г. - преддипломная практика, ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ЦРВ, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда. Тема диплома: 

«Электрооборудование компрессоров ЦРВ ОАО «Евраз ЗСМК». 

Достижения:  

2016 г. - премия Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева за особые 

достижения в учебе. 

2015-2016 гг. - Благодарственные письма ректора СибГИУ за высокие и отличные 

достижения в учебе; участник ректорского приема. 

2013г. - 

 

Диплом I степени за активное участие и проявленные технические знания 

в цеховом конкурсе профессионального мастерства ОАО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» с присвоением звания «Лучший молодой рабочий цеха» по 

профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: пакет Microsoft Office, AutoCAD), работа с 

Интернетом, водительское удостоверение категории «В» и «С». 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, эмоциональная устойчивость, концентрация 

внимания. 

Личностные  

качества: 

ответственность, высокая обучаемость, исполнительность, 

доброжелательность, самокритичность,  целеустремленность. 

Интересы, хобби: чтение художественной литературы, здоровый образ жизни. 
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Чураков Артем Сергеевич 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2017 г. 

Цель: получить должность инженера - электрика. 

Образование:  

2013 - 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника», профиль «Электропривод и автоматика». 

Опыт работы:  

2015 г. - ознакомительная практика в ОАО Западно-Сибирская ТЭЦ 

«ЗапсибТЭЦ»; ознакомился с общей структурой предприятия. 

2012 г. - МОО «Дело Молодых» г. Минусинска, разнорабочий. 

2011 г. - Молодежный центр «Юг», в качестве разнорабочего. 

Достижения:  

2016 г. - опубликованы две статьи в сборнике трудов конференции «Наука 

и молодёжь: проблемы, поиски, решения»; на темы: 

«Квантификация опасности и риска дорожно-транспортных 

происшествий в Кемеровской области», « Солнечные батареи – 

самое перспективное направлении гелиоэнергетики». 

2015 г. - награжден Почетной грамотой за III место в вузовском турнире 

Всероссийской олимпиады по электроснабжению промышленных 

предприятий. 

Дополнительные  

сведения: 

 

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

BricsCAD, MatLab) 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, способность учитывать 

множество факторов, быстро реагировать и принимать решения. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабелен, ответствен, дисциплинирован, пунктуален. 

Интересы, хобби: радиоэлектроника. 
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Строитель – самая мирная  

и востребованная профессия 
 

 

 

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

базе архитектурно-строительного факультета, который в 2015 году отметил свое 

55-летие.  

Архитектурно-строительный институт сегодня – это четыре выпускающих 

кафедры: «Архитектура», «Строительные технологии и материалы», «Инженерные 

конструкции и строительная механика», «Теплогазоводоснабжение, водоотведение 

и вентиляция».  

Подготовкой кадров в институте занимаются более 60 человек 

профессорско-преподавательского состава, из них 10 докторов наук и 

профессоров, более 30 кандидатов наук и доцентов. 

В настоящее время набор студентов на 1 курс АСИ осуществляется по 

специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений» (квалификация 

– «инженер») и по направлениям подготовки «Архитектура» и «Строительство» 

(квалификация – бакалавр).  

С 2015 года в Архитектурно-строительном институте производится набор в 

магистратуру по направлению подготовки «Архитектура», профиль «Архитектура 

зданий и сооружений», и по направлению подготовки «Строительство», профили 

«Теория и проектирование зданий и сооружений» и «Технология строительных 

материалов».  

Кроме этого, в АСИ производится набор в аспирантуру по направлению 

подготовки «Техника и технологии строительства», профили «Строительные 

конструкции, здания и сооружения» и «Строительные материалы и изделия». 

Ежегодно около 95% выпускников защищают дипломные проекты на 

«хорошо» и «отлично», 16-18% выпускников получают дипломы «с отличием».  

На кафедрах института осуществляется научно-исследовательская работа по 

следующим направлениям: разработка технологии изготовления строительных 

материалов и изделий из местного сырья и промышленных отходов; исследование 

и решение региональных проблем жилищного и гражданского строительства; 

исследование и решение проблемы водоснабжения крупных промышленных 

центров и очистки сточных вод; исследование процессов тепло-массо-газообмена, 
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вентиляции; охрана воздушного бассейна; решение проблемы реконструкции 

промышленных и гражданских объектов. 

Результаты научных работ систематически представляются в публикациях, на 

научных конференциях, в том числе проводимых в институте. Практически во всех 

научных исследованиях принимают участие студенты, работы которых ежегодно 

отмечаются грамотами конкурсов НИРС различных уровней.  

Ежегодно студенты института участвуют в олимпиадах по специальностям и 

конкурсах ВКР в разных городах России и занимают призовые места. 

Время показало, что Архитектурно-строительный институт с честью 

выполняет поставленную перед ним задачу. Со дня основания в его стенах 

подготовлено около 12 тысяч инженеров. Его выпускники работают как в России, 

так и за рубежом. Многие из них стали крупными административными и 

производственными руководителями. 

 

 
 

Директор архитектурно-строительного 

института, к.т.н., доцент       И.В. Зоря 
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Авдалян Саят Владимирович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный 

университет, Архитектурно-строительный институт, 

направление подготовки «Строительство», профиль 

«Городское строительство и хозяйство». 

2009 – 2012 гг. - Лицей №36 г. Осинники 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика в ремонтно-строительной 

кампании ООО «Вард», плотник. 

Достижения  

2014 - 2015 гг. - участие в бессмертном полку. 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: MS Office, Autodesk 

AutoCAD, Bricsys BricsCAD); навыки оперативного 

поиска в сети Интернет; водительское удостоверение 

категории «В», удостоверение «плотника», веду 

здоровый образ жизни. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, ответственность, устойчивость 

и концентрация внимания. 

Личностные 

качества: 
исполнительность, пунктуальность. 

Интересы, хобби: атлетическая гимнастика, активный спорт 
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Берестов Глеб Романович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство в сфере строительства.  

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

Архитектурно-строительный институт, направление 

«Строительство», профиль «Городское строительство и 

хозяйство». 

2009 – 2012 гг. - Атамановская средняя общеобразовательная школа, с. 

Атаманово. 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика в ИСК «Кузнецкпромстрой», дублер 

мастера. 

2011 г. - Комитет по культуре и делам молодежи администрации 

Новокузнецкого муниципального района, подсобный рабочий. 

2009 г. - Комитет по культуре и делам молодежи администрации 

Новокузнецкого муниципального района, подсобный рабочий. 

Достижения  

2006 г. - за отличную учебу награжден медалью «Надежда Кузбасса» и 

денежной премией губернатора Кемеровской области А.Г. 

Тулеева. 

Дополнительные 

сведения: 

имею удостоверение «плотника-бетонщика 2 разряда» знаю 

программы: MS Office, Autodesk AutoCAD, Bricsys BricsCAD; 

навыки оперативного поиска в сети Internet; веду здоровый образ 

жизни; водительское удостоверение категории «В». 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, ответственность, устойчивость и 

концентрация внимания. 

Личностные  

качества: 

стрессоустойчив, хорошо обучаем, дисциплинирован, 

целеустремлен. 

Интересы, хобби: атлетическая гимнастика, игра в шахматы. 
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Котенко Кристина Борисовна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г.  

Цель: соискание должности архитектора или помощника архитектора. 

Образование:  

2012 - 2017 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

Архитектурно-строительный институт, направление подготовки 

«Архитектура». 

Опыт работы:  

2016 г. - разработка эскиз-проектов жилого частного дома. 

 г.Новороссийск 

2015 г. - создание архитектурных чертежей кафе на региональный грант 

малому бизнесу, г. Абакан  

Достижения  

2014 г. - благодарственное письмо от управления культуры 

Администрации г. Новокузнецка за участие в создание ART- 

сквера в г. Новокузнецке и в Фестивале скульптуры малых форм 

ART IN THE CITY. 

Дополнительные  

сведения: 

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

SketchUP, BricsCAD, ArchiCAD, Artlantis, Virey, Blender, 3Dmax), 

знание английского на уровне Elementary/ 

Профессионально 

важные качества: 

стрессоустойчивость, логическое и математическое мышление, 

усидчивость, готовность к монотонной работе, ответственность, 

внимательность. 

Личностные 

качества: 

коммуникабельная, дисциплинированная, работаю творчески, 

стремлюсь развиваться, занимаюсь саморазвитием. 

Интересы, хобби: рисование, плавание, осваивание новых компьютерных 

программ. 
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Кутузова Анастасия Юрьевна  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2015 г. 

Цель: трудоустройство в АО «Евраз ЗСМК». 

Образование:  

2011 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, направление 

подготовки: «Строительство», профиль подготовки 

«Водоснабжение и водоотведение». 

Опыт работы:  

2015 - 2016 гг. - Технолог водоснабжения и водоотведения управления ОАО 

«Славино», п. Чистогорский Новокузнецкого района;  

2015 г. - преддипломная практика в производственном бюро цеха 

водоснабжения и водоотведения ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»; 

2014 г. - технологическая практика в производственном отделе ЗАО 

«Водоканал». 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, AutoCAD, 

BricsCAD, ИГС ГидроГраф) 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, ответственность. 

Личностные  

качества: 

стрессоустойчивость, целеустремлённость, быстрая 

обучаемость. 
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Маничева Ирина Викторовна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера – сметчика. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

Архитектурно-строительный институт, направление 

подготовки  «Строительство», профиль «Экспертиза и 

управление недвижимостью». 

2015 г. - курсы повышения квалификации «Составление сметной 

документации в строительстве (с применением ПК)», имею 

удостоверение. 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика в БЦ «Меридиан», МП «Центр 

градостроительства и землеустройства» в качестве 

помощника кадастрового инженера; выполнение межевых 

планов, оформление чертежей линейных объектов. 

Дополнительные  

сведения: 

 

знание программ: Microsoft office, АРМ "КИН", Autodesk 

AutoCAD, Adobe Photoshop, Win РИК, Гранд-смета; тема 

выпускной квалификационной работы «Выбор 

оптимального способа управления объектом жилой 

недвижимости на примере 15-этажного дома в Центральном 

районе г. Новокузнецка». 

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственна, внимательна, практическое мышление, 

хорошая память. 

Личностные  

качества: 

 

пунктуальна, настойчива, целеустремленна, ориентирована 

на результат. 

Интересы, хобби: любительская фотосъемка, плавание, фитнес. 
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Мягкова Алина Андреевна  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера - сметчика 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

Архитектурно-строительный институт, направление 

«Строительство», профиль «Экспертиза и управление 

недвижимостью». 

2015 г. - курсы повышения квалификации «Составление сметной 

документации в строительстве 

Опыт работы:  

Достижения  

Дополнительные  

сведения: 
Знание программ: Microsoft office, Autodesk AutoCAD, 

Adobe Photoshop, Win РИК, Гранд-смета. 

Профессионально 

важные качества: 
Ответственность, внимательность, коммуникабельность, 

хорошая память, целеустремленность. 

Личностные  

качества: Пунктуальность, тактичность, настойчивость. 

Интересы, хобби: Плавание, фитнес, чтение книг. 
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Паньков Юрий Павлович  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить инженерную должность. 

Образование:  

2012 – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

архитектурно-строительный институт, направление 

подготовки: «Водоснабжение и водоотведение» 

2001-2012 гг. -  школа №25 г. Салаира 

2003-2009 гг. -  детская школа искусств №2 г. Салаира, специальность 

«Изобразительное искусство»  

Опыт работы:  

2015 г. -  производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», в цехе 

водоснабжения и водоотведения бригадиром 4 разряда. 

2014 г. -  ООО «Кузнецкие металлоконструкции» инженер 

производственно-диспетчерского отдела. 

2011 г. -  «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике Гурьевского района», подсобный рабочий. 

Достижения:  

2015 г. -  Грамота за активное участие в XIV студенческой 

Спартакиаде среди общежитий СибГИУ 

Дополнительные 

сведения: 

Уверенный пользователь ПК (программы: AutoCAD, 

Microsoft Office Word, Excel, BricsCAD, Internet), 

водительское удостоверение категории «В». 

Профессионально  

важные качества: 

Логическое и математическое мышление, способность 

учитывать множество факторов 

Личностные 

качества: 

Ответственность, дисциплинированность, 

целеустремлённость, самостоятельность, отсутствие 

вредных привычек 

Интересы, хобби: Рисование, техника, единоборства 
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Саднова Анастасия Олеговна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство в сфере строительства. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

Архитектурно-строительный институт, направление 

подготовки «Строительство», профиль «Промышленное и 

гражданское строительство (Исследование и 

проектирование зданий и сооружений)». 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика на ЗАО «ТЯЖПРОМСЕРВИС»; 

изучение нормативных документов по проектированию и 

строительству, разработка частей проекта. 

Достижения:  

2014 г. - награждена Благодарственным письмом ректора 

университета Е.В. Протопопова за активную общественную 

деятельность и значительный вклад в развитие 

студенческого самоуправления. 

2013 г. - 2 место в «Студенческой весне в СибГИУ-2013» в конкурсе 

ведущих. 

2011 г. - награждена медалью «Надежда Кузбасса». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК ( программы: Word, Exel, AutoCAD, 

Archicad, ПК ЛИРА-САПР), знание английского языка на 

уровне Intermediate. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и математическое мышление, организаторские 

способности, усидчивость. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, целеустремленность, 

дисциплинированность. 

Интересы, хобби: рисование, плавание, сноуборд. 
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Самбурский Кирилл Вадимович  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность в строительной отрасли. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

Архитектурно-строительный институт, направление 

подготовки «Строительство», профиль «Промышленное и 

гражданское строительство (Исследование и 

проектирование зданий и сооружений)»; 

2015 г. - Прошел профессиональную переподготовку в Центре 

подготовки кадров ОАО «ОУК «Южкузбассуголь». 

Присвоена квалификация «Машинист конвейера 2-го 

разряда». 

Опыт работы:  

2015 - 2016 гг. - ЗАО «Обогатительная фабрика «Антоновская», машинист 

конвейеров 2-го разряда 

2015 г. - производственная практика в ООО «Сибирская Проектно-

Строительная Компания» в должности техника, изучение 

нормативных документов по проектированию и 

строительству, разработка отдельных частей проекта; 

Достижения  

2016 г. - Диплом первой степени «Третьего (заключительного) этапа 

Всероссийской олимпиады студентов по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство». 

2015 г. - Стипендия губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева 

за отличную учебу. 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: Word, Exсel, AutoCAD,  

ArchiCAD, ПК ЛИРА-САПР). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и математическое мышление, организаторские 

способности, усидчивость. 

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, 

дисциплинированность. 

Интересы, хобби: автомобили. 
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Сотников Иван Михайлович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность проектировщика систем ТГСВ. 

Образование:  

2011 - 2016 гг. -  ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный 

университет», архитектурно-строительный институт, 

направление подготовки «Строительство», профиль подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция». 

2005 – 2011 гг. - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» города 

Киселёвска, физико-математический класс. 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика в СибГИУ; сбор и систематизация 

данных для ВКР «Теплоснабжение района жилой застройки  

г. Барнаул» 

2015 г. - производственная практика в ООО «Айсвентсервис», в качестве 

проектировщика систем ТГСВ, ВиК; получены навыки работы с 

нормативно-технической документацией по проектированию 

систем ТГСВ и ВиК, улучшены базовые навыки в области 

двухмерного и аксонометрического проектирования. 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь ПК (пакет программ Microsoft Office; 

AutoCAD); продвинутый пользователь Интернет. 

Профессионально 

важные качества: 

математическое и пространственное мышление, инициативность, 

ответственность, внимательность, отличный глазомер. 

Личностные  

качества: 

усидчивость, трудолюбие. 

Интересы, хобби: вокал. 
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Цурупа Ольга Григорьевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность проектировщика (технолога, сметчика). 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный 

университет», институт архитектурно-строительный, профиль  

«Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций». 

2015 г. - СибГИУ, институт дополнительного профессионального 

образования, курсы сметчиков «Составление сметной 

документации в строительстве». 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика на ООО «Кузнецкий цементный 

завод» в должности помощника лаборанта физико-

механических испытаний. 

2013 г. - ознакомительная практика на ООО «Кузнецкий цементный 

завод»; изучила основные принципы работы и 

технологические процессы завода. 

2013 г. - геодезическая практика; приобрела навыки работы с 

геодезическими приборами. 

2013 – 2014 гг. - Западно-Сибирский филиал ОАО «ФПК», вагонный участок 

Новокузнецка, проводник. 

Дополнительные  

сведения: 

 

отличница учебы; знаю программы AutoCAD, Гранд-смета, 

CorelDRAW. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, умение учитывать 

множество факторов, ответственность, усидчивость, 

аккуратность. 

Личностные  

качества: 

 

пунктуальная, дисциплинированная, организованная, 

трудолюбивая. 

Интересы, хобби: плавание, рисование. 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiknZ3MiO3KAhVkEHIKHVjKDbAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.coreldraw.com%2Fru%2Ffree-trials%2F&usg=AFQjCNEYKWG3iGWTeGuWikNs7rOtrWau7g&sig2=mmVowpBTG88RbWB6BaxeEQ&bvm=bv.113943665,d.bGQ
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Шеренгина Олеся Сергеевна  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить работу в строительной сфере. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

Архитектурно-строительный институт, направление 

подготовки: «Строительство»; профиль подготовки: 

«Промышленное и гражданское строительство». 

2014 - 2016 гг. - школа иностранных языков Benedict (английский язык). 

Опыт работы:  

2016 г. - компания ООО «Мегастройкомплекс», сметный отдел; 

составление актов выполненных работ (КС-2, КС-3), 

проверка смет от заказчика. 

2015 г. - производственная практика в холдинговой компании ООО 

«Новолекс», в сметном отделе, в ПТО; изучены методы 

определения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ, оформление актов выполненных работ (КС-2, КС-3), 

использование программного комплекса ГРАНД-Смета. 

Достижения  

2013 г. - награждена грамотой за второе место в олимпиаде по 

физике. 

Дополнительные  

сведения: 

опытный пользователь ПК (программы: MS Office, 

AutoCAD, ArchiCAD, ЛИРА-САПР, ГРАНД-Смета), знание 

английского языка на уровне Elementary, водительские 

права категории «В». 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и математическое мышление, пространственное 

воображение, ответственность. 

Личностные  

качества: 

внимательна, дисциплинированна, коммуникабельна, 

стрессоустойчива. 

Интересы, хобби: сноуборд, туризм, handmade, беговые лыжи. 
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Студенческое кадровое агентство 

«Перспектива» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При центре «Карьера» в 2013 году создано студенческое кадровое 

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

и творческого потенциала молодежи. 

С помощью наших активистов намечено решать следующие 

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.  
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Результаты работы СКА  

«Перспектива» 

 
  

Участие в областной научно-практической конференции 
«Молодежные исследования и инициативы» на форуме 

«Работающая молодежь Кузбасса»; 

Участие членов СКА на региональном семинаре в рамках 
выставки-ярмарки «Образование.Карьера» 

Участие в Международной летней школе «Успешная карьера» и 
выступление на круглом столе в  СОК Камчия (Болгария) с 

презентацией «Механизмы эффективной деятельности студенческих 
кадровых агентств в системе «Студент-вуз-регион» ;  

Разработка и издание информационных листков о 
трудоустройстве выпускников СибГИУ;  

Опрос  студентов 1-3 курса по теме «Совмещение учебы и 
работы»; 

Презентация компаний (ООО «Подорожник-Новокузнецк», ООО «ППФ 
Страхование жизни»,ООО «Сибирские сети»); 

Помощь в организации и проведении мероприятий («День карьеры», 
«Ярмарка вакансий», «Встреча с работодателями», экскурсии на 

целевой рынок труда) 

Выигран грант конкурса командных достижений при поддержки 
компании «Полюс Золото-CAF» 

Получен Диплом Фонда «Центр социальных программ» за участие в 
автоквесте «Добрая миля» 

Получен Диплом I степени ВК «Кузбасская ярмарка» за разработку  
проекта «Перспектива Кузбасса» 
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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 

целеустремленность 

 имеете возможность 

саморекламы 

 получаете дополнительный 

шанс продвижения на рынке 

труда 

 вносите свое имя в летопись 

Кузбасса 

 предоставляете возможность 

целенаправленного отбора 

нужных кадров службам по 

персоналу, кадровым 

агентствам Кемеровской 

области 

 создаёте условия для 

успешного трудоустройства 
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Готовим специалистов для  

ключевых отраслей народного хозяйства 
 

 

 
Сегодня современный мир держится на автомобилестроении, приборостроении, 

станкостроении, авиастроении, судостроении, а также развитых транспортных инфраструктурах 

городов и стран в целом.  Основу  технического прогресса в данных отраслях определяют 

машиностроение и транспорт. Любые прорывные изменения в экономиках мира напрямую 

связаны с успехами  в машиностроении и транспорте. Исходя из этих реалий, повышается 

потребность в высококвалифицированных специалистах, способных  достойно, конкурентно, 

эффективно и экономично спроектировать любой механизм, машину, а также провести их 

техническое обслуживание, осуществить быструю и качественную доставку грузов 

автомобильным и железнодорожным транспортом. Подготовкой высококвалифицированных 

специалистов 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: машин 

и агрегатов технологического оборудования, теории и основ конструирования машин, 

транспорта и логистики. 

Кафедры постоянно повышают свой профессиональный уровень, обновляют 

направления подготовки и соответствующие профили, совершенствуют свои лабораторные базы. 

В 2015 году в институте произошло слияние (укрупнение) двух кафедр: организации перевозок и 

управления на транспорте и автомобильного транспорта и технологических машин. В результате 

этого образовалась кафедра транспорта и логистики.  

Профессорско-преподавательский состав института представлен 3 докторами наук, 3 

профессорами и 30 кандидатами наук. Более 1000 студентов получают знания в нашем 

институте. Он оснащён современными лабораторными базами, компьютерными классами с 

установленными специализированными программными обеспечениями, позволяющими 

проектировать, конструировать, производить прочностные расчеты деталей механизмов и 

машин, разрабатывать оптимальные схемы транспортных потоков, создавать научные и 

исследовательские работы. 

Уважаемые работодатели! Наш Институт машиностроения и транспорта предоставляет 

качественное, конкурентное на ранке труда образование – выпускники успешно трудятся во всех 

отраслях народного хозяйства. 

 

 

 

Директор института машиностроения 

и транспорта, д.т.н., доцент      А.Г. Никитин  
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Ананьин Дмитрий Александрович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность слесаря-ремонтника. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт машиностроения и транспорта, направление 

подготовки «Машиностроение», профиль «Машины и 

технология обработки металлов давлением». 

2005 - 2012 гг. - Средняя общеобразовательная школа №49 г. Новокузнецка. 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика в ООО «СПК Стык». 

2015 г.- вторая производственная практика в «Центральной 

лаборатории автоматизации и механизации» «Евраз ЗСМК», 

освоил функции инженера-конструктора. 

2014 г.- первая производственная практика в ОАО «Кузнецкие 

металлоконструкции», изучил устройство цеха по 

производству крупных металлоконструкций. 

2013 г. - ознакомительная практика в ОАО «Сибирские товары», 

ознакомился с производством эмалированной посуды. 

Дополнительные  

сведения: 

 

здоровый образ жизни, пользователь ПК (программы: MS 

office, AutoCAD, Compas 3D). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и образное мышление, эмоциональная 

устойчивость. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, творческие способности, 

исполнительность, пунктуальность. 

Интересы, хобби: горные лыжи, велосипед, ремонт автомобиля. 
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Бойко Ольга Сергеевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность приемосдатчика груза и багажа. 

Образование:  

2012-2016 г.г.- Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт машиностроения и транспорта, направление 

подготовки «Организация перевозок и управления на 

железнодорожном транспорте». 

2015 г.- ГОУ СПО Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

пройдено обучение с присвоением квалификации 

приемосдатчик груза и багажа 3 разряда. 

2001-2012г.г.- «Средняя общеобразовательная школа № 30 им. 

Н.Н.Колокольцева», г. Калтан, п. Малиновка 

Опыт работы:  

2015 г. - Производственная практика на станции ОАО «Центральная 

обогатительная фабрика Абашевская». Изучена работа по 

заполнению транспортных накладных, ознакомление с 

программой ЭТРАН. 

Достижения:  

2016 г. -  Участница губернаторского приема, награждена путевкой в г. 

Москва и г. Санкт-Петербург за активную гражданскую 

позицию, успехи в учебе, творчестве, общественной 

деятельности. 

2015 г. -  Участница I Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономики и управления 

в XXI веке» 

2011 г. -  Участница губернаторского приема, награждена медалью 

«Надежда Кузбасса» 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы Word, Excel, Visio), 

водительское удостоверение категории «В».  

Профессионально  

важные качества: 

логическое мышление, ответственность, организаторские 

способности. 

Личностные 

качества: 

исполнительная, внимательная, организованная, 

трудолюбивая, пунктуальная. 

Интересы, хобби: Горные лыжи, рукоделие, волейбол 
  



 

83  

Гулиашвили Лиана Шотавна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: повышение профессионального статуса. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный  университет, 

Институт машиностроения и  транспорта, направление 

подготовки "Машиностроение", профиль " Машины и 

технология обработки металлов давлением". 

2001 - 2012 гг. - "Гимназия №72", г. Прокопьевск. 

Опыт работы:  

2015 г. – по 

наст.время  

 

ООО «Газпром Трансгаз Томск», оператор. 

2014 г. - первая производственная практика на ОАО «Евраз ЗСМК», 

кузнечно-прессовой цех. 

2014 г. - ознакомительная практика на ОАО " Сибирские товары", 

изучение принципов работы предприятия и технологии 

изготовления эмалированной посуды. 

2011, 2012 г.- Спортсмен-инструктор по шахматам, ДЮСШ №1, 

г.Прокопьевск 

Достижения:  

2015 г. - Участница ректорского приема за отличную учебу и высокие  

достижения в спорте. 

2014 г. - 1 место в Универсиаде по шахматам среди девушек. 

2012 г. - 1 место по шахматам в зачет 11 Универсиады  ВУЗов 

Кузбасса. 

2012 г. - 2 место в 1 этапе Кубка Кемеровской области  по быстрым 

шахматам среди девушек до 20 лет 

2011 г. - 1 место в первенстве гроссмейтерской школы (УТС-29) по 

быстрым шахматам  среди  девушек . 

2011 г. - 2 место в турнире по настольному теннису среди девушек 

(гроссмейстерская школа). 

Дополнительные  

сведения: 

отличник учёбы, отсутствие вредных привычек, готова к 

переезду с целью трудоустройства,  

Профессионально 

важные качества: 

логическое и творческое мышление, концентрация внимания, 

ответственна, отличная память; 

Личностные  

качества: 
исполнительна, пунктуальна,, энергична, вежлива, терпелива. 

Интересы, хобби: шахматы,  настольный теннис, национальные танцы, 

пауэрлифтинг. 
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Еремеева Анна Александровна  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность диспетчера в автотранспортном 

предприятии. 

Образование:  

2012- 2016 гг. - Сибирский  государственный индустриальный университет, 

Институт машиностроения и транспорта, направление 

подготовки «Организация перевозок и управления на 

автомобильном транспорте». 

2001-2012гг.- «Муниципальное образовательное учреждение 

Кузедеевская средняя общеобразовательная школа». 

2010-2012 гг. -  «Дом детского творчества», п. Кузедеево. 

2001-2008гг. -  «Детская школа искусств №9», п. Кузедеево. 

Опыт работы:  

2015 г. - Производственная практика в АТУ АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Изучены: программа «Дистап», составление маршрутов 

движения, задачи служб АТП для безопасности дорожного 

движения. Изучение работы диспетчеров и заполнение 

путевых листов. 

Достижения:  

2011 г. -    3 место в групповом конкурсе «Географ – конструктор». 

2010 г. -  Участница Всероссийской олимпиады по физике «Etalon». 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы Word, Excel, Visio). 

Профессионально  

важные качества: 

рациональный тип мышления, ответственность, 

практический склад ума, логическое мышление. 

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, пунктуальность, внимательность, 

организованность, отсутствие вредных привычек. 

Интересы, хобби: сноуборд, вышивание крестиком, рисование хной. 
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Крыжко Роман Александрович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера - механика. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  «Сибирский государственный индустриальный 

университет» направление подготовки «Машиностроение», 

профиль «Обработка металлов давлением». 

2009 - 2012 гг. - Лицей №34, гор. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика в ОАО «Кузнецкий машзавод», 

сбор и систематизация данных для ВКР «Разработка 

технологии штамповки штанги буровой на ГКМ усилием 4 

мн в условиях ОАО «КМЗ» 

2015 г. - производственная практика в ОАО «НЗРМК имени Н.Е 

Крюкова» в качестве дублёра мастера; сборка и разборка 

штампов, нарезание резьбы метчиком, оснастка, сбор 

металлических узлов, в частности для выдвижной лестницы 

от различных резервуаров, ремонт кузнечно-прессового 

оборудования. 

2014 г.- производственная практика ОАО «Кузбасстрансмет» в 

качестве слесаря; изготовление болтов для стяжки рельс. 

Достижения: отличник учёбы 

награждён значком «Отличник физической культуры» и 

денежной премией А.Г. Тулеева 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК, программы: Microsoft Office: Word, Excel; 

MathCAD, AutoCAD, SMathStudio Desktop, веду здоровый 

образ жизни. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, хорошая память, ответственность, 

внимательность. 

Личностные  

качества: 

добросовестность целеустремлённость, исполнительность. 

Интересы, хобби: горные лыжи, волейбол, баскетбол. 
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Масленникова Надежда Анатольевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Магистрант/Выпускник  2017 г. 

Цель: трудоустройство в соответствии с направлением подготовки. 
Образование:  

2015 - 2017 гг. -  Сибирский государственный  индустриальный  университет (далее СибГИУ), 

Институт  машиностроения и транспорта, магистратура, направление 

подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»; 

2011 - 2015 гг. - СибГИУ, Институт  машиностроения и транспорта, направление подготовки 

«Технология транспортных процессов», диплом бакалавра; 

2014 г. - курсы повышения квалификации по программе «Планирование 

профессиональной деятельности и карьеры. Методы обучения» в рамках 

Международной летней школы «Успешная карьера» (Болгария). 

Опыт работы:  

2015-наст.вр.- СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера», ведущий инженер. 

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

трассирование, составление схем железнодорожного развития, проектирование 

продольного и поперечного профилей. 

2013 г.- ознакомительная практика в ОАО «Объединенный Евраз ЗСМК»; изучено 

взаимодействие между сортировочной станцией и путями необщего 

пользования. 

2013- 2015 гг. - руководитель студенческого кадрового агентства «Перспектива» при 

РУКМЦПСТВ «Карьера». 

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

Достижения:  

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

гражданскую позицию, успехи в учебе, творчестве, общественной     

деятельности. 

2014 г. - Диплом за 3 место во внутривузовском этапе областного конкурса «Лучший 

студент 2013 года» в номинации «Студенческое самоуправление». 

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

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

путь  

к успеху!». 

2012-2013 гг. - участница ректорского приема, награждена Почетной грамотой и денежной 

премией за активную общественную деятельность и значительный вклад в 

развитие студенческого самоуправления. 

2012-2013 гг.  - награждена Дипломами за победу в конкурсе командных достижений 

«Студенческие инициативы». 

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

Универсиады студентов Кузбасса. 

Дополнительные  

сведения: 
уверенный пользователь ПК, работаю в программах: AutoCAD, T-FLEX. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, пространственное воображение, ответственность, 

внимательность. 

Личностные  

качества: 

коммуникабельна, исполнительна, умению расставлять приоритеты; 

отсутствуют вредные привычки. 

Интересы, хобби: плавание, рукоделие, пулевая стрельба. 
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Меркель Артур Игоревич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: соискание должности конструктора в сфере машиностроения. 

Образование:  

2012 – 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт машиностроения и транспорта, направление подготовки 

«Динамика и прочность машин», профиль подготовки 

«Прикладная механика».  

 

2001-2012 гг. -  МБОУ СОШ «Гимназия №59», г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2015 г. -  Производственная практика на ОАО Евраз ЗСМК, СПрП, стажер-

конструктор. Изучено функционирование предприятие «изнутри», 

решена задача частого излома руля волочильного стана. 

2013 г. -  Учебная практика в АО «Объединенный Евраз ЗСМК», прокатное 

производство, обжимной цех. Изучены способы обработки 

металлов давлением. 

Достижения:  

2015 г. -  Благодарственное письмо ректора СибГИУ Е.В. Протопопова за 

высокие достижения в учебе. 

2014 г. -  Благодарственное письмо ректора СибГИУ Е.В. Протопопова за 

участие в XXII студенческой конференции по секции теории 

механизмов, динамики и прочности машин. 

 Почетная грамота ректора СибГИУ Е.В. Протопопова за 

достижения в научно-исследовательской работе 

 Почетная грамота за активную общественную деятельность и 

значительный вклад в развитие студенческого самоуправления 

2013 г. -  Благодарственное письмо ректора СибГИУ Е.В. Протопопова за 

участие в XXII студенческой конференции секции теории 

механизмов, динамики и прочности машин. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы Word, T-Flex, AutoCAD), умение 

проектировать детали механизмов и машин. 

Профессионально  

важные качества: 

логическое мышление, пространственное воображение, 

концентрация внимания. 

Личностные 

качества: 
исполнителен, ответственнен, коммуникабелен, активен, легко 

обучаюсь. 

Интересы, хобби: туризм. 
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Нагибин Сергей Дмитриевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера-конструктора. 
Образование:  

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

и транспорта, направление подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

профиль «Управление конструкторско-технологическими 

инновациями». 

2001 - 2012 гг. - МБОУ СОШ №35, г. Осинники. 

Опыт работы:  

2015 г. - Производственная практика в ООО «Калтанский Завод Котельно-

вспомогательного оборудования и трубопроводов», инженер-

конструктор. 

Достижения:  

2015 г. - Благодарственное письмо ректора СибГИУ «За работу в Штабе 

студенческих объединений»,  

2014 г. - Награжден нагрудным знаком Губернатора Кемеровской области «За 

развитие движения студенческих отрядов», Почетная грамота ректора 

СибГИУ «За достижения в научно-исследовательской работе». 

2013 г. - Диплом Президиума Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 

«За активную работу в профсоюзной организации, участие в 

общественной жизни и хорошую учебу». 

2012 – 2016 гг. - староста академической группы, 

председатель профбюро института машиностроения и транспорта. 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, T-Flex, КОМПАС-3D), 

водительское удостоверение категории «В», навыки работы с 

интернетом и электронной почтой, 3 взрослый спортивный разряд по 

волейболу. 

Профессионально  

важные качества: 

логическое мышление, пространственное воображение, 

долговременная и оперативная память, концентрация внимания. 

Личностные  

качества: 

ответственность, пунктуальность, дисциплинированность, 

коммуникабельность, быстрая обучаемость. 

Интересы, хобби: Музыка, занятие спортом (волейбол, сноубординг), фотосъемка. 
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Подсосонный Григорий Павлович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженерно-технического работника. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт машиностроения и транспорта, 

направление «Технологические машины и 

оборудование», специальность «Гидравлические 

машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика». 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК»; сбор 

данных для дипломного проекта по теме «Анализ 

работы среднесортного цеха АО «Евраз ЗСМК» с 

разработкой спецчасти проекта кантователя стана 

450». 

2015 г. - производственная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» г. 

Новокузнецк – изучены технологические линии ССЦ, 

работа в должности слесаря-ремонтника 4 разряда. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (Microsoft Office), умение работать в 

AutoCAD, веду здоровый образ жизни. 

Профессионально 

важные качества: 

пространственное воображение, технический склад 

ума, логическое мышление, ответственность. 

Личностные  

качества: 

трудолюбие, коммуникабельность, стремление к 

новым знания и навыкам 

Интересы, хобби: рисование, музыка. 
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Пономарев Валерий Михайлович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: инженер 

Специалист/Выпускник  2007 г. 

Цель: трудоустройство в сфере металлургии и машиностроения. 

Образование:  

2002 – 2007 гг. -  «Сибирский государственный индустриальный 

университет», транспортно-механический факультет, 

специальность: «Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика». 

2007 г. - университет корпоративного обучения «Люди дела» г. 

Новосибирск, курс: «Директор по качеству». 

Опыт работы:  

2015 - 2016 гг. - ОАО «Новокузнецкметаллургмонтаж» производитель работ. 

2011 - 2015 гг. - ОАО «Новокузнецкметаллургмонтаж» мастер строительных 

и монтажных работ. 

2008 - 2011 гг. - ООО «Новокузнецкметаллургмонтаж» инженер 

производственно-технического отдела. 

2007 - 2008 гг. - ООО «Новокузнецкметаллургмонтаж» заместитель 

генерального директора по качеству. 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (MS Word, Excel, Visio),  знание 

английского языка, многолетний опыт работы с 

иностранными компаниями. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое, техническое и практическое мышление, 

способность принятия решений, ответственность, 

организаторские способности, высокая концентрация 

внимания. 

Личностные  

качества: 

ответственность, требовательность, коммуникабельность, 

целеустремленность, эмоциональная устойчивость. 

Интересы, хобби: коллекционирование, музыка. 
 

  



 

91  

Пуряева Мария Игоревна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность в сфере автомобильного транспорта. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт машиностроения и транспорта, направление 

подготовки "Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте". 

2015 - 2018 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт фундаментального образования, "Переводчик 

английского языка в сфере профессиональных 

коммуникаций". 

2011 - 2012 гг. - "Средняя общеобразовательная школа №92", г. 

Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика ООО "Евраз ЗСМК", 

автотранспортное управление, диспетчер, оформление 

транспортной документации. 

2014 г. - секретарь в строительной компании ООО "СибТек", 

заполнение транспортной документации при работе в сфере 

транспорта. 

Достижения:  

2015 г. - участница XXXI Научно - практической международной 

заочной конференции, научная работа по философии 

"Факторы развития личности". 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы Word, Excel, Visio) 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, устойчивость и концентрация 

внимания, быстрая реакция на нестандартные ситуации, 

ответственность. 

Личностные  

качества: 

исполнительная, внимательная, организованная, 

коммуникабельная, трудолюбивая. 

Интересы, хобби: танцы, спорт, изучение языков, литература. 
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Рогачев Евгений Андреевич  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность составителя поездов. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт машиностроения и транспорта, направление 

подготовки «Организация перевозок и управления на 

железнодорожном транспорте». 

2001–2012 гг. -  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6». 

Опыт работы:  

2015 г. – производственная практика в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Изучены: выправка, рихтовка путей, одиночная смена шпал, 

регулировка стыковых зазоров, перешивка путей, 

технология укладки путей и стрелочных переводов. 

Дополнительные 

сведения: 

продвинутый пользователь ПК: MS Office (Word, Exсel, 

Power Point, Access, Visio), графические редакторы 

(Photoshop, Lightroom CorelDRAW). 

Профессионально  

важные качества: 

логическое и практическое оперативное мышление, 

ответственность, организаторские способности. 

Личностные 

качества: 

коммуникабелен, исполнителен, внимателен, умение быстро 

принимать решения. 

Интересы, хобби: сноуборд, фото и видеосъемка. 
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Стародубцева Вера Валентиновна  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность приемосдатчика груза и багажа на 

железнодорожном транспорте. 

Образование:  

2012- 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт машиностроения и транспорта, направление 

подготовки: «Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте» 

2015 г. -  дополнительное образование: Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

присвоена квалификация приемосдатчик груза и багажа 

3(третьего) разряда. 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика на подъездных путях ОАО 

«Центральная обогатительная фабрика Абашевская», 

ознакомилась с программой ЭТРАН. Изучена работа по 

заполнению транспортных накладных. 

2014 г. -  ознакомительная практика в АО «Объединенный Евраз 

ЗСМК», на станции Новокузнецк-Северный. Изучена 

грузовая работа станции. 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь ПК (программы: Word, Excel, 

AutoCAD). 

Профессионально  

важные качества: 

Ответственность, хороший глазомер, логическое и 

практическое мышление, организаторские способности. 

Личностные 

качества: 

трудолюбивая, без вредных привычек, целеустремленная, 

исполнительная. 

Интересы, хобби: каратэ, катание на роликах, катание на сноуборде. 
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Стебеняев Андрей Андреевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность механика гидравлического оборудования. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский  государственный индустриальный университет, 

институт машиностроения и транспорта, направление 

подготовки «Технологические машины и оборудование», 

профиль «Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика». 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика на заводе АО «ЕВРАЗ-ЗСМК» г. 

Новокузнецк; анализ работы обжимного цеха, разработка 

дипломного проекта «Уравновешивание валков обжимного 

стана 1250». 

2015 г. - производственная практика на заводе ОАО «ЕВРАЗ-ЗСМК» 

г. Новокузнецк; изучение  технической документации 

прокатного оборудования, разработка курсового проекта 

«Уравновешивание валков прокатных станов». 

2014 г. - ознакомительная практика на ООО «НУЦ» г. Новокузнецк; 

знакомство с металлургическим производством. 

Дополнительные 

сведения: 

опытный пользователь ПК (Microsoft Office), умение 

работать в программе AutoCAD.  

Достижения: за активную общественную работу неоднократно отмечен 

Почетными грамотами ректора СибГИУ, Почетной 

грамотой Администрации г. Новокузнецка, Дипломами 

Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, Дипломом 

департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 

области и Нагрудным знаком «За развитие движения 

студенческих отрядов». 

Профессионально 

важные качества: 

технический склад ума, хорошая память, ответственность, 

умение аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Личностные  

качества: 

активность, трудолюбие, стремление к новым знаниям, 

целеустремленность, коммуникабельность. 

Интересы, хобби: волейбол, плавание, сноуборд, спортивная рыбная ловля. 
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Тенешева Елена Александровна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность диспетчера автомобильного транспорта. 

Образование:  

2012- 2016 гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт машиностроения и транспорта, направление 

подготовки « Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте». 

2009-2012гг.- Томь-Усинский горноэнерготранспортный колледж, 

направление подготовки «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте». 

Опыт работы:  

2015 г. - Производственная практика АТУ АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Изучены программа «Дистап», составление маршрутов 

движения, заполнение путевых листов. 

2011 г. -  Производственная практика «Междуреченское ГПАТП КО 

«Мысковская автоколонна». Диспетчер, оператор. Изучены 

способы составления графиков движения, заполнение 

путевых листов. 

Достижения:  

2013 г. - Участница губернаторского приема, награждена Почетной 

грамотой и денежной премией за отличную учебу и активное 

участие в жизнедеятельности колледжа. 

2011 г.- Участница конкурса «Мисс колледжа», награждена грамотой 

за второе место. 

Дополнительные 

сведения: 

Пользователь ПК (программы Word, Excel, Visio), 

водительское удостоверение категории «В». 

Профессионально  

важные 

качества: 

логическое мышление, оперативная память, организаторские 

способности, ответственность. 

Личностные 

качества: 

коммуникабельна, исполнительна, дисциплинированна, 

отсутствие вредных привычек. 

Интересы, хобби: спорт (легкая атлетика), волейбол, вязание. 
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Федоров Павел Олегович 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить работу в отделе технического контроля. 

Образование: 
 

2012 – 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный  университет, 

Институт машиностроения и  транспорта, направление 

подготовки «Машиностроение», профиль «Машины и 

технология обработки металлов давлением». 

2015 г. -  «Межшкольный учебно-подготовительный комбинат г. 

Темиртау», квалификация автослесарь 2 разряда. 

Опыт работы:  

2016 г. -  преддипломная производственная практика в ОАО ПО 

«Иркутский завод тяжелого машиностроения», сбор и 

систематизация материала для дипломного проекта на тему 

«совершенствование технологии штамповки на кривошипных 

прессах в условиях ОАО «Иркутский завод тяжёлого 

машиностроения» 

2015 г. -  вторая производственная практика в ФГБОУ ВО «СибГИУ». 

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

изучил деятельность предприятия и основные 

технологические процессы. 

2013 г. -  ознакомительная практика в ОАО «Сибирские товары». 

Ознакомился с принципом работы предприятия, с 

технологией изготовления эмалированной посуды. 

Дополнительные  

сведения: 

 

Пользователь ПК (программы Word, Excel, Autocad), 

водительское удостоверение категории «В, С» 

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственность, концентрация внимания, хорошая память 

Личностные  

качества: 

 

исполнительный, коммуникабельный, отзывчивый, 

надежный. 

Интересы, хобби: автомобили, бокс, футбол 
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Шумаева Валентина Александровна  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получение должности приемосдатчика груза и багажа на 

железнодорожном транспорте. 
Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, Институт 

машиностроения и транспорта, специальность «Организация перевозок и 

управление на железнодорожном транспорте 

2015 г. -  Курсы по получению рабочей профессии приемосдатчик груза и багажа 

третьего разряда в Новокузнецком горнотранспортном колледже. 

Опыт работы:  

2015 г. – Производственная практика в ОАО «ПТУ» - Прокопьевское 

транспортное управление. Изучена работа приемосдатчика груза и 

багажа в пределах станции необщего пользования. 

 Производственная практика на подъездных путях ЦОФ «Абашевская».   

Изучено оформление накладных. 

Достижения:  

2016г. - За отличную учебу награждена денежной премией губернатора 

Кемеровской области А.Г.Тулеева. 

2014-2015гг. - Участница ректорского приема, награждена Почетной грамотой за 

отличные достижения в учебе. 

 2015г.- Награждена сертификатом за участие а I Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке» 

2013 г. - Награждена сертификатом участника XII международной студенческой 

заочной научно-практической конференции «Научное сообщество 

студентов XXI столетия», общественные науки. 

2012г. -  Награждена золотой медалью «За особые успехи в обучении»». 

 2008г.- Награждена путевкой Губернатора Кемеровской области 

А.Г.Тулеева в санаторий «Россиянка» города Анапа. 

Дополнительные 

сведения: 

Пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, Visio, AutoCAD), водительские 

права категории «В» 

Профессионально  

важные качества: 
Логическое мышление, организаторские способности, ответственность. 

Личностные 

качества: 
решительность, коммуникабельность, хорошая память 

Интересы, хобби: катания на лыжах, рукоделие, пение. 
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Якшарова Ольга Васильевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность инженера – технолога в сфере 

машиностроения. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет. 

Институт машиностроения и транспорта, направление 

подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль «Наземные транспортные 

технологические комплексы». 

2001–2012 гг. -  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 12», г. Ленинск-Кузнецкий. 

Опыт работы:  

2015 г. – производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

водитель погрузчика 3 разряда 

сотрудник приемной комиссии СибГИУ 

2014 г. – помощник маневрового диспетчера ПТУ на ОАО «СУЭК-

КУЗБАСС». 

2013 г. – ознакомительная практика на ООО «Строительные 

машины». 

Достижения:  

2015г. – участница ректорского  приема, награждена 

Благодарственным письмом за достижения в научно-

исследовательской работе. 

2014 г. – участник 2 всероссийского чемпионата по решению кейсов 

в области горного дела в СибГИУ 

Дополнительные 

сведения: 

в совершенстве владею ПК (Microsoft Word, Excel, 

AutoCAD); веду здоровый образ жизни 

Профессионально  

важные качества: 

логическое мышление, ответственность, внимательность. 

Личностные 

качества: 

коммуникабельна, дисциплинированна, пунктуальна. 

Интересы, хобби: лёгкая атлетика. 

  



 

99  

 



 

100  

Уважаемые работодатели! 

Присылайте запросы на получение справочника  

e-mail: nsk@sibsiu.ru 

 

  

mailto:nsk@sibsiu.ru
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   Профессионал востребован всегда! 

 

 

Институт экономики и менеджмента – крупнейшее учебно-научное 

подразделение Сибирского государственного индустриального университета. 

В институте по 16 основным образовательным программам всех уровней 

подготовки обучается почти шестая часть студентов СибГИУ. 

Ежегодно ряды наших студентов пополняют более двух сотен выпускников 

школ, такое же количество выпускников экономико-управленческого профиля 

становятся молодыми специалистами организаций Кемеровской области и России. 

Абитуриенты Института экономики и менеджмента имеют широкие 

возможности для выбора: в университете реализуются программы среднего 

профессионального образования – обучаясь в вузе, можно получить профессию 

служащего: бухгалтера, финансиста и документоведа, программы высшего 

образования представлены уровнями подготовки бакалавров и магистров, а также 

программами аспирантуры в сферах экономики, менеджмента, управления 

качеством, стандартизации и метрологии, финансов, учета и аудита. Наши 

студенты, завершив обучение по программам бакалавриата, успешно повышают 

свой образовательный уровень в магистратуре и аспирантуре, что позволяет им, 

являясь уже специалистам предприятий, развиваться и повышать свою 

квалификацию. 

Выпускников Института экономики и менеджмента отличают такие 

качества, как глубокие знания в сфере своей профессиональной деятельности, 

инициативность, заинтересованность в результатах труда, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Формирование указанных компетенций выпускников обеспечивается 

составляющими учебного процесса: профессорско-преподавательский состав, 

учебно-методическое обеспечение, инфраструктура и образовательная среда, 

научно-исследовательская и внеучебная работа и пр. 

К образовательному процессу в Институте экономики и менеджмента 

привлечено почти 100 преподавателей, среди которых доктора и кандидаты наук, а 

также специалисты – практики: главные экономисты, бухгалтера предприятий 

разных отраслей промышленности и сервиса, руководители подразделений 
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кредитно-финансовых учреждений, служб социальной поддержки населения, 

рекламных агентств. Преподаватели занимаются научными исследованиями, в том 

числе по заказам предприятий, публикуют результаты работы в журналах и 

сборниках, среди которых индексируемые в международных базах данных, 

принимают активное участие в конференциях различного уровня. К научно-

исследовательской работе привлекаются студенты, результаты НИР внедряются в 

учебный процесс. 

Студенты ИЭиМ участвуют в мероприятиях по внеучебной и 

воспитательной работе, проводимой в вузе. Они всегда самые активные участники 

творческих мероприятий: «Студенческая весна», «Первый шаг» и др. В 

Студенческом совете университета и Совете обучающихся студенты ИЭиМ 

отличаются серьезным представительством: так Комитет качества образования на 

90 % сформирован из наших студентов. 

Студенты нашего института высоко ценятся не только работодателями 

региона, но и Сибирского федерального округа и России: уже на третьем курсе 

студенты трудоустраиваются и начинают профессиональную деятельность по 

направлению подготовки. 

Институт экономики и менеджмента готовит специалистов управленческого 

профиля, которые востребованы и успешно работают в организациях как нашего 

года, так и Кузбасса и России. О наших студентах и преподавателях знают как в 

нашей стране, так и за рубежом. 
 

 

 

Директор Института экономики  

и менеджмента, к.т.н., доцент                   И.Ю. Кольчурина 
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Бачкова Мария Яковлевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2016 г. 

Цель: получение должности помощника менеджера по персоналу 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Управление персоналом», профиль «Экономика труда» 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика в планово-экономическом отделе 

ОАО "Завод Универсал" ; составление фотографии 

рабочего дня. 

2014 г. - учебно-ознакомительная практика в отделе кадров 

Распадской угольной компании; создание описи документов, 

выписка копий трудовых книжек. 

Достижения:  

2015 г. - староста и профорг группы; публикация статьи 

«Формирование кадрового потенциала в регионе на основе 

бакалавриата» в сборнике «Актуальные проблемы экономики 

и управления в XXI веке»; Почетная грамота ректора 

университета за отличную учебу. 

2014 г. -  Диплом лауреата Всероссийской заочной олимпиады по 

управлению персоналом (г. Новосибирск). 

2013 г. - Благодарственное письмо за активное участие в городских 

мероприятиях, проводимых НМО ВОО «Молодая Гвардия», 

высокую ответственность и гражданскую позицию. 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: Word, Excel,); есть 

водительские права; готова к переезду в другой город. 

Профессионально 

важные качества: 

аналитическое и логическое мышление, ответственность, 

инициативность, умение отстаивать свою точку зрения. 

Личностные  

качества: 

эмоциональная устойчивость, коммуникабельность, 

дисциплинированность. 

Интересы, хобби: фитнес 
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Башмакова Мария Евгеньевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство на должность менеджера по работе с персоналом, 

менеджера по работе с клиентами, менеджера отдела продаж. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент организации». 

2001 - 2012 гг. - МОУ «Гимназия №17» г. Новокузнецка. 

2009 - 2012 гг. - Детская художественная школа №2 г. Новокузнецка 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в отделе 

подбора и адаптации персонала управления планирования, 

подбора и подготовки персонала. Изучение положениий отдела, 

должностных инструкций. 

2014 г. - учебная практика в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

ООО «Модная одежда», продавец-консультант. 

2012 г. - школьная ярмарка магазина Эрудит, продавец-консультант. 

Достижения:  

2015 г. - Участие в XIX Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения», секция «Экология. Безопасность. 

Рациональное использование природных ресурсов». 

2014 г. -    Участие в I туре Всероссийской студенческой олимпиады по 

управлению персоналом. 

2013 г. - Диплом с отличием об окончании Детской художественной 

школы №2 г. Новокузнецка 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: пакет Microsoft Office, Adobe 

Photoshop), знание английского языка. 

Профессионально 

важные качества: 

абстрактное мышление, устойчивость и концентрация внимания, 

ответственность, инициативность, организаторские и 

коммуникативные способности. 

Личностные  

качества: 

доброжелательность, пунктуальность, честность, трудолюбие, 

стрессоустойчивость. 

Интересы, хобби: рисование, степ-аэробика, сноубординг, кулинария. 
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Быкова Валерия Яковлевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство в сфере управления персоналом. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Управление персоналом». 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика на  ОАО «Завод Универсал», изучены 

основы делопроизводства и проведен анализ фотографии рабочего 

дня. 

2014 г. - практика в ООО «СибГеоТоп» в качестве менеджера по 

персоналу, приём новых и увольнение работающих сотрудников, 

составление и учёт графика отпусков. 

2013 г. - ознакомительная практика в ООО «СибГеоТоп», изучение 

должностных инструкций, личных карточек работников, трудовых 

договоров. 

2013, 2014 г. - Лагерь «Медиа волны», вожатая. 

Достижения:  

2015 г. - диплом за лучший доклад на 1 Международной научно-

практической конференции  «Актуальные проблемы экономики и 

управления в 21 веке», секция «Трудовой потенциал в системе 

экономических ресурсов», г. Новокузнецк. 

2013, 2014 гг. -         Дипломы за 1 и 2 место во Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука и молодёжь: 

проблемы, поиски, решения», секция «Социология, политология, 

основы права», секция «Социология, политология, основы права», 

г. Новокузнецк. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК ( программы Word, Excel, 1C). 

Профессионально 

важные качества: 

 

творческие способности, инициативность, коммуникабельность, 

ответственность. 

Личностные  

качества: 

 

активная, дисциплинированная, исполнительная. 

Интересы, хобби: тренажёрный зал, сноуборд – горные лыжи, рисование. 
  



 

107  

Винокуров Кирилл Алексеевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2016 г. 

Цель: трудоустройство в должности менеджера по работе с персоналом (по 

работе с клиентами). 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

Экономики и менеджмента, направление «Менеджмент», профиль 

подготовки «Менеджмент организации». 

Опыт работы:  

2015 г. - преддипломная и производственная практика в ООО «Сибирский 

форт» (г. Новокузнецк) в должности менеджер по продажам; 

Достижения:  

2016 г. - Сертификат участника Всероссийской студенческой олимпиады 

«Управление предприятием в конкурентной среде», награды за 

спортивные достижения. 

2015 г. - почетная грамота за активное участие во Всероссийской научной 

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

секция «Экология. Безопасность. Рациональное использование 

природных ресурсов»; Диплом за 2 место в личном зачете первого 

тура Всероссийской олимпиады по менеджменту; Почетная грамота 

за 1 место в командном зачете первого тура Всероссийской 

студенческой олимпиады по управлению человеческими ресурсами; 

Почетная грамота за 2 место в личном зачете Всероссийской 

олимпиады по управлению человеческими ресурсами; 

2014 г. - Почетная грамота за 2 место в этапе «Компьютерное тестирование» 

первого тура Всероссийской студенческой олимпиады по 

менеджменту; Почетная грамота за 2 место в личном зачете первого 

тура Всероссийской студенческой олимпиады по управлению 

человеческими ресурсами; 

2013 г. - диплом за 3 место в личном зачете первого тура Всероссийской 

студенческой олимпиады по менеджменту; Диплом за 3 место во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по дисциплине 

«Планирование на предприятии»; 

Дополнительные  

сведения: 

опыт работы с электронными аукционами, гос. закупками, уверенный 

пользователь ПК (программы: PowerPoint, Word, Exel);  знание 

английского языка на базовом уровне, наличие действующей 

медицинской книжки, наличие личного автомобиля, водительские 

права категории В, стаж вождения 4 года. 

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственность, инициативность, исполнительность, 

внимательность. 

Личностные  

качества: 

пунктуальность, усердность, коммуникабельность 

целеустремленность 

Интересы, хобби: сноуборд 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiZwZCc_rrJAhVlvXIKHQ9-C5EQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fproducts.office.com%2Fru-ru%2Fpowerpoint&usg=AFQjCNH1tAHYLpmD1qNwUSfFGOdkmGCqEA&bvm=bv.108194040,d.bGQ
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Грицун Вероника Олеговна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство в сфере управления персоналом. 
Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

экономики и менеджмента, направление подготовки «Управление персоналом». 

2015 - 2016 гг. - СибГИУ, дополнительное образование «Многоуровневое обучение 

английскому языку». 

2011 - 2012 гг. - Курсы по дополнительной образовательной психолого-педагогической 

программе «Зеркало». 

2009 - 2010 гг. - Курсы по комплексной образовательной программе дополнительного 

образования детей «Школа «Секретарь-референт». 

Опыт работы:  

2016 г. - 

 

преддипломная практика, СибГИУ, Архитектурно-строительный институт, 

анализ системы оплаты труда сотрудников учебно-вспомогательного 

персонала. 

2015 г. - 

 

производственная практика на Тайгинской дистанции путей Западно–

Сибирской дирекции инфраструктуры ПЧ-27, специалист по управлению 

персоналом, приём и увольнение работников, составление и учёт графика 

отпусков, «заполнение личных карточек Т-2, работа в программе ЕКАСУТР, 

проведение анализа фотографии рабочего дня. 

2014 г. - ознакомительная практика в ООО «Солнечные дары», изучение работы отделов 

управления персоналом в организации, должностных инструкций, личных 

карточек, трудовых договоров работников. 

Достижения:  

2016 г. - Диплом за лучший доклад на II Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке» 

Секция «Современные технологии управления персоналом коммерческих 

предприятий и организаций». 

2016 г. -         опубликована статья «Уровень жизни работников как фактор социальной 

ответственности на примере ОАО «Coca-Cola Hellenic», XIII Международная 

молодежная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

экономики и профессионального образования в современном обществе»  

(г. Екатеринбург). 

2015 г. - 

 

опубликована статья «Проблемы системы оплаты труда УВП (на примере 

Архитектурно-строительного института ФГБОУ ВПО «СибГИУ»)» II 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономики и управления в XXI веке». Сибирский государственный 

индустриальный университет. 

Дополнительные  

сведения: 

уверенный пользователь ПК (программы: пакеты Microsoft Office, Internet, 

ЕКАСУТР), начальный уровень английского языка (Elementary). 

Профессионально 

важные качества: 

организаторские, творческие способности, инициативность, 

коммуникабельность, предприимчивость. 

Личностные  

качества: 

быстрая обучаемость, умею работать в команде, ответственная, 

дисциплинированная, внимательная. 

Интересы, хобби: изучение японской культуры, языков, рисование, написание рассказов и стихов. 
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Громова Светлана Сергеевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность специалиста по качеству, специалиста по 

сертификации, аудитора СМК. 
Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

экономики и менеджмента, направление подготовки «Управление качеством». 

Опыт работы:  

2016 г. - 

 

 

преддипломная практика в Кузбасской торгово-промышленной палате, в центре 

оценки и сертификации профессиональных квалификаций; изучена 

документация СМК организации, принципы менеджмента качества. 

2015 г. - 

 

производственная практика на ОАО «Завод Универсал» в отделе управления 

качеством; изучен процесс СМК «Управление несоответствующей 

продукцией». 

2014 г. - производственная практика на ООО «ПТП Сибэнергочермет», в отделе 

менеджмента качества; изучен процесс испытания и анализа физических 

свойств металлов. 

2013 г. - учебная практика на ОАО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова», в цехе рулонируемых 

резервуарных металлоконструкций; изучен процесс производства резервуаров. 

Достижения:  

2016 г. - сертификат X Международной научно-практической конференции, статья 

«Реклама сертификата соответствия на систему менеджмента качества: 

проблемы и несоответствия» (Научный центр «Олимп», г. Москва). 

2016 г. -  опубликована статья «Оценка компетентности персонала органа по 

аккредитации» в сборнике научных трудов I Международной НПК 

«Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке» (г. Новокузнецк). 
2015 г. - сертификат по итогам н/и работы «Анкетирование потребителей как 

инструмент управления качеством продукции организации» (Международный 

центр инновационных исследований, г. Челябинск). 

2015 г. -  опубликована статья «Анализ документации СМК организации при 

подтверждении соответствия требованиям ISO 9001:2015» в сборнике научных 

трудов II Международной молодежной НПК «Качество продукции: контроль, 

управление, повышение, планирование» (г. Курск). 

2015 г. - Диплом за участие в конкурсе «Качество: сегодня, завтра и всегда». 

2014-2015 гг. - за отличную учебу награждена денежной премией губернатора Кемеровской 

области А.Г. Тулеева. 

2014 г. - опубликована статья «Нематериальные способы мотивации труда» в сборнике 

научных трудов. 

2012 г. -                     

 

грамота за третье место за участие в вузовском туре Всероссийской олимпиады 

по дисциплине «Концепции современного естествознания». 
Дополнительные 

сведения: 

Пользователь ПК (программы: пакеты Microsoft office, Photoshop CS5), 

водительское удостоверение категорий «В», «В1», уровень английского языка – 

Intermediate. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, организаторские способности, 

предприимчивость, инициативность, творческий подход к решению задач. 

Личностные  

качества: 

коммуникабельна, ответственна, дисциплинированна, целеустремленна, 

внимательна. 

Интересы, хобби: плавание, горные лыжи, фитнес. 
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Егорова Надежда Дмитриевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность экономиста. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет», 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Экономика и управление на предприятии (в горной 

промышленности и геологоразведке)». 

2001 - 2012 гг. - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12». 

Опыт работы:  

2016 г. - 

 

 

преддипломная практика в ООО «Разрез Кийзасский»; сбор, 

обработка, оценка первичной экономической информации для 

написания выпускной квалификационной работы на тему 

«Формирование экологической отчетности угледобывающих 

предприятий для обеспечения их устойчивого развития». 

2014 г. - 

 

Производственная практика в  ОАО «Шахта Распадская»; 

изучение статистической отчетности предприятия.  

2014 - 2015 гг. - ЗАО «ЗАРА СНГ», продавец-консультант. 

Достижения:  

2016 г. - публикация научной статьи «Особенности формирования 

экологической отчетности в России» (руководитель к.э.н., доцент 

Черникова О.П.) в сборнике научных статей II Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

экономики и управления в XXI веке». 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК, знание английского языка на уровне 

Intermediate, владею навыками делового этикета. 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитический склад ума, скорость принятия решений, 

стрессоустойчивость, коммуникабельность. 

Личностные  

качества: 

 

тактичная, пунктуальная, исполнительная,  дисциплинированная. 

Интересы, хобби: путешествия, кулинария. 
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Епихин Дмитрий Викторович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: экономист-менеджер 

Специалист/Выпускник 2015 г. 

Цель: получить должность экономиста или нормировщика. 

Образование:  

2010 - 2015 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, специальность 

«Экономика и управление на предприятии (в горной 

промышленности и геологоразведке)». 

Опыт работы:  

2015 г. -  преддипломная практика в ОАО «СУЭК-Кузбасс», ш. 

«Котинская»; сбор и систематизация материалов по теме 

дипломного проекта «Обоснование экономической 

эффективности» технической перевооружения шахты 

«Котинская». 

2014 г. - производственная практика в ОАО «СУЭК-Кузбасс», ш. 

«Котинская», занимался изучением статистической 

отчетности предприятия, выполнял обязанности ученика 

экономиста. 

2013 г. - практика по технологии организационного производства 

ОАО «СУЭК-Кузбасс»  ш. «Котинская»; изучил 

организацию горного производства и технологические 

аспекты добычи угля. 

2012 г. - ознакомительная практика на ОАО «СУЭК-Кузбасс», ш. 

«Котинская»; ознакомился со спецификой работы на горном 

предприятии. 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (ПО:Microsoft Office, 1С). 

Профессионально 

важные качества: 

 

аналитический склад ума, ответственность, устойчивость к 

стрессу, концентрация распределения внимания. 

Личностные  

качества: отзывчивый, пунктуальный. 
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Жиляева Ксения Вадимовна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность специалиста отдела управления качеством, бизнес-

аналитика, специалиста по сертификации. 
Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

экономики и менеджмента, направление подготовки «Управление качеством».   

Опыт работы:  

2016 г. - 

 

 

преддипломная и организационно-управленческая практика на АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК», в бюро сертификации и систем менеджмента, в рельсобалочном цехе; 

разработка новых видов рельсов.  

2015 г. - 

 

производственная практика на ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк», в отделе 

управления качеством; рассмотрены процессы системы менеджмента качества, 

процесс «Управление претензиями потребителей». 

2014 г. - производственная практика на ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк», в цехе литейного 

производства; изучены способы получения алюминия. 

2013 г. - учебная практика на АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова», в цехе рулонируемых 

резервуарных металлоконструкций; изучено производство резервуаров. 

Достижения:  

2015 г. - Диплом I степени по итогам научно-исследовательской работы на тему: 

«Статистический анализ результатов контроля твердости при техническом 

диагностировании сосудов» (Международная конференция школьников, 

студентов, аспирантов, молодых ученых «Ресурсоэффективные системы  

в управлении и контроле: взгляд в будущее». Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет. 

2015 г. -    опубликована статья «Особенности проведения оценки персонала по 

сертификации» (Курская конференция) Международная научно-практическая 

конференция «Институты и механизмы инновационного развития: мировой 

опыт и российская практика». Юго-Западный государственный университет.  

2015 г. - диплом за участие в конкурсе «Качество: сегодня, завтра и всегда». 

2014-2015 гг. - за отличную учебу награждена премией губернатора Кемеровской области А. Г. 

Тулеева. 

2014 г. - за высокие достижения в учебе отмечена Благодарственным письмом ректора 

университета. 

2014 г. -                     

 

публикация статей в сборнике «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. 

Гуманитарные науки» по темам: «Управление персоналом в кризис» и 

«Реализация принципов менеджмента качества в логистике». 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: пакеты Microsoft office, Photoshop CS5), 

водительское удостоверение категорий «В», «В1», средний уровень 

английского языка (Intermediate). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, организаторские способности, 

предприимчивость, инициативность. 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельна, ответственна, дисциплинированна, целеустремленна, 

внимательна. 

Интересы, хобби: плавание, автомобили. 
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Затонская Алена Вадимовна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство на должность менеджера по работе с персоналом  

(менеджера по продажам или закупкам, менеджера по работе с клиентами). 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

Экономики и менеджмента, направление подготовки «Менеджмент» 

(профиль «Производственный менеджмент»). 

Опыт работы:  

2015 г. - 

 

Производственная практика в отделе кадров ООО «Водоканал»; ведение 

электронной базы архивных данных, исследование системы мотивации 

персонала, сбор, анализ и систематизация информации о предприятии. 

2013 - 2015 гг. - СибГИУ, Студенческий городок, документовед 1 категории; ведение 

документооборота, составление отчетной документации о деятельности 

Студенческого городка, разработка Положений. 

Достижения:  

2016 г. - Награждена дипломом III степени в номинации «Решение HR-кейсов» по 

результатам Всероссийской студенческой олимпиады (II и III туры),  

г. Новосибирск. 

2016 г. -    Участник XX Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения», награждена Дипломом и Благодарственным письмом за 

лучший доклад на пленарном заседании. 

2015 г. - Победитель Всероссийской студенческой олимпиады по управлению 

человеческими ресурсами -  2015 (вузовский тур), награждена дипломом 

за I место в личном зачете; 

Почетная грамота СибГИУ за высокие достижения в учебе. 

2014 г. - - Победитель Всероссийской студенческой олимпиады по управлению 

человеческими ресурсами -  2014 (вузовский тур), награждена дипломом 

за I место в личном зачете; 

- победитель заочной Всероссийской олимпиады студентов по 

управлению персоналом в номинации «Решение HR-кейса» (вне 

конкурса), НГУЭУ, г. Новосибирск, награждена дипломом. 

Дополнительные  

сведения: 

 

знание английского языка на уровне Elementary; отсутствие вредных 

привычек. 

Профессионально 

важные качества: 

 

абстрактное и логическое мышление, коммуникабельность, 

инициативность, способность учитывать множество факторов, 

ответственность.  

Личностные  

качества: 

 

целеустремленность, мобильность. стрессоустойчивость. 

Интересы, хобби: туризм, восточные танцы. 
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Коженов Роман Викторович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить работу в сфере управления персоналом. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Управление персоналом», профиль «экономика труда». 

2016 г. - Курсы проводников «Студенческая стрела» (ОАО ФПК «РЖД»). 

2001 - 2012 гг. - МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа 

№2», с.Поспелиха. 

Опыт работы:  

2016 г. - РУКМЦПСТВ «Карьера», практикант, содействие 

трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение социологических 

исследований.   

2015 г. - ООО «Водоканал»  производственная практика в должности 

инженера ОТиЗ, работал с программой 1С:8.1 Зарплата и кадры, 

составление фотографии рабочего дня. 

2014 г. - ООО «Водоканал»  ознакомительная практика в должности 

инженера ОТиЗ, изучал программу Зарплата и кадры 1С:8.1 

2014 г. - ПАО «МТС», старший группы телемаркетологов. 

2013 г. - ПАО «МТС», телемаркетолог. 

2013 г. - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», изучение функциональных обязанностей 

отделов ОТиЗ и отдела кадров.   

Достижения:  

2016 г. - Диплом руководителя ВКР «За эффективные решения по 

трудоустройству выпускников». 

2014 г. - награжден грамотой за участие в турнире по шахматам в СибГИУ. 

Дополнительные  

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

Профессионально 

важные качества: 

ответственность, организаторские способности,  практический 

склад ума. 

Личностные  

качества: 

коммуникабельность, пунктуальность, трудолюбие, 

дисциплинированность, амбициозность. 

Интересы, хобби: тренажерный зал, шахматы, бокс, фотография, психофизиология. 
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Кузнецова Дарья Игоревна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность в экономиста в горной промышленности. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт экономики и менеджмента, направление 

подготовки «Реклама и связи с общественностью» 

2001 - 2012 гг. - МБОУ школа №38 г. Ленинска-Кузнецка 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика в ООО шахта «Усковская», 

экономический отдел. 

2014 г. - производственная практика в ООО шахта «Усковская», 

экономический отдел. 

Достижения:  

2016 г. - победитель отборочного этапа в Международном чемпионате 

по решения топливно-энергетических кейсов 

2016 г. - призер конференции «Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке» 

опубликованы научные статьи «Анализ современных 

тенденций развития гелиоэнергетики» в сборнике 

«Инновационный менеджмент и технологическое 

предпринимательство; «Совершенствование пенсионной 

системы в Российской Федерации», сборник «Эффективные 

инструменты современных наук» 

Дополнительные  

сведения: 

знание пакетов программ: Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint; 1С: Предприятие. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, организаторские способности, 

инициативность. 

Личностные  

качества: 
коммуникабельная, ответственная, целеустремленная. 

Интересы, хобби: рисование. 
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Любимова Дарья Владиславовна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность маркетолога. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки: 

«Торговое дело», профиль: «Маркетинг». 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика в магазине «Дуэт» (ИП Андреева Е.Г.); 

проведен сравнительный анализ конкурентов, разработаны 

рекомендации по усовершенствованию деятельности предприятия, 

разработан фирменный стиль. 

2014, 2015 г. - производственная практика в качестве мерчендайзера в магазине 

«Грация» (ИП Задирако И.В.); разработаны формы продвижения 

магазина, составление методов борьбы с конкурентами. 

2013 г. - учебно-ознакомительная практика в магазине «Грация», 

разработка рекламной продукции, работа с клиентами. 

Достижения:  

2015 г. - награждена Благодарственным письмом ректора СибГИУ  

Е.В. Протопопова за высокие достижения в учебе. 

2014 г. -    участник  научной Всероссийской конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения»; публикация статей «Влияние особенностей 

восприятия времени на результаты учебной деятельности 

студентов», «Безработица в России» и «Психология поведения 

потребителей» в сборнике трудов конференции. 

2010 г. - награждена медалью «Надежда Кузбасса» за активную жизненную 

позицию и отличные успехи в учебе. 

Дополнительные  

сведения: 

 

пользователь ПК: (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Visio, 

1С:Предприятие 8.2. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, коммуникабельность, ответственность, 

инициативность. 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированная, исполнительная, тактичная. 

Интересы, хобби: плавание. 
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Нехорошева Ольга Валерьевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство на должность менеджера по работе с персоналом  

(менеджера по продажам, менеджера по работе с клиентами). 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки  

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации»). 

2001 - 2012 гг. - Гимназия №62 г. Новокузнецка. 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика и стажировка в должности менеджера 

по продажам в ООО «Феод». 

2014 – 2015 гг. - ООО «Pull&Bear СНГ», продавец-кассир. 

2014 г. - учебно-ознакомительная практика в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Достижения:  

2014 г. - участие в I туре Всероссийской студенческой олимпиады по 

управлению персоналом. 

2013 г. -    участие в I туре Всероссийской студенческой олимпиады по 

менеджменту. 

2010 – 2011 гг. - курсы иностранного языка в информационно-языковом центре 

«Иностранная книга». 

Дополнительные  

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: Microsoft Office, 1С: 

Торговля и склад 7.7, 1С: Бухгалтерия 8, Adobe Photoshop); опыт 

работы с оргтехникой: плоттер, сканер; веду здоровый образ 

жизни.  

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, усидчивость, 

организаторские и коммуникативные способности.  

Личностные  

качества: 

 

пунктуальность, исполнительность, доброжелательность. 

Интересы, хобби: сноубординг, художественная гимнастика. 

 

  



 

118  

Новикова Екатерина Александровна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: Трудоустройство на должность финансиста 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт экономики и менеджмента, 

направление подготовки «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит». 

2001 - 2012 гг. - МБОУ СОШ №77, г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика в ОАО «Сбербанк России», 

ознакомление с основной документацией 

предприятия, анализ и оценка финансовых 

результатов деятельности организации; 

2015 г. - производственная практика в АО «Альфа-Банк» в 

качестве сервис-администратора. 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь ПК. Программы: (Micrisoft 

Office: Word, Power Point,Excel, Outlook; Adobe 

Photoshop, Sony Vegas Pro), знание английского 

языка. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, эмоциональная устойчивость, 

способность прогнозировать экономические 

процессы, ответственность. 

Личностные 

качества: 

доброжелательность, энергичность, 

исполнительность 
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Попова Алина Дмитриевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность специалиста по рекламе и связям с общественностью 
Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

экономики и менеджмента, направление подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» 

2001 - 2012 гг. - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» (г. Прокопьевск) 

Опыт работы:  

2016 г. - Преддипломная практика в ООО «Кузбасская ярмарка», специалист  

по рекламе и связям с общественностью 

2015 г. - Производственная практика в ООО «ЛДПР», политтехнолог, специалист по 

рекламе и связям с общественностью 

2014 г. - Производственная практика в ООО торгово-сервисном комплексе «АКМО-

Авто», менеджер и помощник PR-специалиста 

2013 г. - Учебно-ознакомительная практика в ООО ННТ «10-канал» в должности  

менеджера 

Достижения:  

2016 г. - Победитель XVIII Международного студенческого фестиваля рекламы –  

3 место в номинации «Коммуникационный проект» 

 Награждена Благодарственным письмом ректора за активную общественную 

деятельность и значимый вклад в развитие студенческого самоуправления 

2015 г. - Публикация статьи «Создание информационных поводов для повышения 

узнаваемости кандидата через использование социальных сетей» в сборнике 

«Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» 

 Призер городского конкурса социальной рекламы «Моя семья», награждена 

Дипломом II степени, в номинации «Интернет реклама» и Дипломом III 

степени (МБУ «ГМЦ «Социум», 2015 г.) 

2013 г. - Почетная грамота за добросовестный труд, активную гражданскую позицию, 

общественно-политическую работу по становлению и развитию молодежного 

движения в г. Новокузнецке 

 Диплом президиума профсоюзных организаций Кузбасса, за активную работу 

в профсоюзной организации, участие в общественной жизни и хорошую учебу 

 Благодарственное письмо ген. директора ООО «Кузбасская Ярмарка» 

Табачникова В.В. за большой личный вклад в организацию подготовки и 

проведения XX Международной специализированной выставки «Уголь России 

и майнинг», IV специализированной выставки «Охрана, безопасность труда и 

жизнедеятельности» 

Дополнительные 

сведения: 

знание пакетов программ: Microsoft  Office; графический редактор  

Corel DRAW. 

Профессионально 

важные качества: 

творческое мышление, организаторские способности, хорошая память,  

эмоциональная устойчивость. 

Личностные 

качества: 

оптимизм, целеустремленность, ответственность, коммуникабельность,  

способность к эмпатии. 

Интересы, хобби: хореография, вокал 
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Прибыткова Юлия Александровна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник 2016 г. 

Цель: получить должность экономиста 

Образование:  

2011 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, специальность: “экономика 

труда и управления персоналом”, специализация “экономика 

организаций и предприятий”. 

2009 - 2011 гг. - Средняя общеобразовательная школа №14 г. Прокопьевск. 

2000 - 2009 гг. - Школа с углубленным изучением отдельных предметов №32 г. 

Прокопьевск. 

Опыт работы:  

Достижения:  

2016 г. - опубликована статья в сборнике “Экономические, социальные и 

экологические проблемы функционирования предприятий и 

организаций” по итогам научно – исследовательской работы на 

тему: “Необходимость формирования социальной отчетности”. 

Дополнительные  

сведения: пользователь ПК (Word) 

Профессионально 

важные качества: 

педантичность, способность аргументировано отстаивать свое 

мнение, избирательность, логичность мышления, усидчивость 

Личностные  

качества: 
коммуникабельность, ответственна, дисциплинирована, 

пунктуальна, легко обучаема, внимательна. 

Интересы, хобби: чтение художественной литературы, катание на коньках, езда на 

велосипеде 

  



 

121  

Сидоренко Наталья Андреевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство специалистом по качеству, сертификации, аудитором СМК. 

Образование: 

2012 - 

2016 гг.-  

Сибирский государственный индустриальный университет, институт экономики и 

менеджмента, направление подготовки «Управление качеством», профиль «Управление 

качеством в социально-экономических системах». 

Опыт работы: 

2016 г. 

 

 

преддипломная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», бюро сертификации и систем менеджмента, 

рельсобалочный цех; изучены: характеристика организации, система менеджмента качества, 

технология производства рельсов, регламентация и стандартизация видов деятельности, схема 

контроля качества продукции; требования потребителей, анализ разработки новой продукции в 

соответствии с требованиями ЕN 13674-1:2011. 

2015 г. 

 

вторая производственная практика на ОАО «Кузнецкие ферросплавы», лаборатория метрологии и 

стандартизации; изучены: характеристика организации, СМК, производство ферросилиция, 

управление документацией. 

2013 г. ознакомительная практика на ОАО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»: изучена деятельность 

предприятия, продукция и мероприятия по управлению качеством. 

Достижения: 

2016 г.  Повышенная стипендия за отличную учебу с 2012 г. 

 Диплом за доклад на II Международной НПК «Актуальные проблемы экономики и управления 

в XXI веке». 

 Публикация статей в сборниках XX Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения», II-ой 

Международной молодежной НПК «Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке», 
II-ой Международной молодежной НПК «Качество продукции: контроль, управление, 

повышение, планирование». 

2015 г.  Диплом за доклад на IV Международной конференции «Ресурсоэффективные системы в 

управлении и контроле: взгляд в будущее». 

 Публикация в сборнике 2-ой Международной Молодежной конференции «Юность и Знание - 

Гарантия Успеха-2015». 

 Благодарственное письмо ректора СибГИУ за волонтерскую помощь на юбилейных 

мероприятиях СибГИУ. 

 Дипломы участника Всероссийского студенческого конкурса «Качество: сегодня, завтра и 

всегда» в номинациях «Эссе» и «Плакат». 

 Грамота Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области за участие в ХIII 

областной Универсиаде студентов ВПО Кузбасса по баскетболу. 

2014-

2015 гг. 
 Ежегодный участник фестиваля непрофессионального студенческого творчества «Студенческая 

весна СибГИУ». 

 Диплом участника соревнований по баскетболу среди женских команд Универсиады СибГИУ. 

2014 г. 

- 
 Публикация в Международном научном журнале «Science Time». 

 Грамота участника команды СибГИУ за III место в Х Кубке Сибири по баскетболу. 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio), IDEF0. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое, теоретическое и аналитическое мышление, эмоциональная устойчивость, 

ответственность, способность учитывать множество факторов, коммуникабельность. 

Личностные  

качества: 

целеустремленность, организаторские способности. 

Интересы, хобби: баскетбол, коньки. 
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Рязанова Валентина Игоревна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность финансового консультанта или менеджера по 

продажам банковских продуктов. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика в отделе прямых продаж в ПАО 

«Сбербанк» в качестве менеджера по продажам: осуществление 

продаж продуктов и услуг банка, консультирование клиентов 

банка по телефону. 

2015 г. - производственная практика в АО «Альфа – Банк» в качестве офис 

менеджера: консультирование клиентов по работе с банкоматом и 

банковскими продуктами, работа с документацией рабочего дня.    

Достижения:  

2016 г. - опубликовала научную статью «Рынок банкострахования и его 

участники» в сборнике «Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке».  

2015 г. - опубликовала научную статью в сборнике «Актуальные проблемы 

экономики и управлении в XXI веке» на тему «Банковский канал 

продаж страховых продуктов» 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, PowerPoint); наличие 

водительского удостоверения категории В, В1; владение 

английским языком на уровне Pre-Intermediate. 

Профессионально 

важные качества: 
внимательность, пунктуальность, стрессоустойчивость. 

Личностные  

качества: 

высокая исполнительная и трудовая дисциплина, 

целеустремленность. 

Интересы, хобби: плавание. 
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Скоробогатова Елена Анатольевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность финансового аналитика или экономиста. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление "Экономика и 

управление на предприятии" 

2001 - 2012 гг. - гимназия № 59 г. Новокузнецка 

Опыт работы:  

2016 г. - 
Преддипломная практика в ОАО «Распадская»; сбор информации 

для ВКР; анализ отчетности; систематизация полученных данных. 

2014 г. - 

 

Компания INDITEX АО «Зара СНГ», ассистент старшего кассира; 

ведение первичной бухгалтерской отчетности; работа с 

программой 1С: Предприятие; контроль и обучение персонала по 

кассовой дисциплине; поддержание связей со сторонними 

организациями. 

Достижения:  

2016 г. - опубликована научная статья «Проблемы трансформации 

отчетности российских предприятий в соответствии с 

международными стандартами» в сборнике «Актуальные 

проблемы экономики и управления в XXI веке». 

Дополнительные  

сведения: 

знание программ: 1С: Предприятие, MS Office; знание 

английского на уровне Intermediate, наличие водительских прав 

категории «В» и личного автомобиля; готовность к переезду и 

длительным командировкам. 

Профессионально 

важные качества: 

аналитический склад ума, способность учитывать множество             

факторов, инициативность, творческие способности, 

ответственность. 

Личностные  

качества: 

коммуникабельность, быстрая адаптация к новым условия и 

задачам, пунктуальность 

Интересы, хобби: рисование. 
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Фоминых Ольга Дмитриевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: трудоустройство на должность менеджера по работе с персоналом, 

менеджера по закупкам, менеджера по работе с клиентами. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

Экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Производственный менеджмент». 

2010 - 2012 гг. - МБОУ СОШ №31, пгт. Краснобродский. 

2001 - 2010 гг. - МБОУ СОШ №34, пгт. Краснобродский. 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика в цехе производства кормов ООО 

«Кузбасский Бройлер». 

Обязанности:  

— составление фотографии рабочего дня; 

— выявление резервов роста для повышения производительности 

труда; 

— работа с документацией; 

— сбор, анализ и систематизация информации. 

2014 г. - пгт. Краснобродский, ИП Вагапова, магазин «Березка», продавец.  

2014 г. - пгт. Краснобродский, ТЦ «Пирамида», продавец - консультант. 

Достижения:  

2013 – 2016 гг. - староста группы. Управление коллективом из 7 человек. 

2008 г. -    награждена денежной премией губернатора Кемеровской области 

А.Г.Тулеева, в номинации «Лучший обучающийся года». 

Дополнительные  

сведения: 

Наличие прав категории В, стаж вождения 3 года.  Уверенный 

пользователь ПК, знание MO Word, MO Excel, MO Power Point. Знание 

английского языка на базовом уровне. Опыт прямых продаж и работы с 

людьми. Знания в области анализа финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия, статического и бухгалтерского учета, 

проведения маркетинговых исследований, разработки планов, норм, 

нормативов и контроль их соблюдения. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, инициативность, способность 

учитывать множество факторов, ответственность. 

Личностные  

качества: 

исполнительность, коммуникабельность, активная жизненная позиция, 

нацеленность на результат, отсутствие вредных привычек. 
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Хлыбова Ольга Михайловна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: соискание должности менеджера по персоналу. 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

экономики и менеджмента, направление подготовки «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент организации». 

Опыт работы:  

2016 г. - преддипломная практика: сбор и анализ информации по теме 

«Совершенствование организационной культуры в условиях ООО 

«Кузбасский бройлер». 

2015 г. - производственная практика в ООО «Кузбасский бройлер»: изучила  

организационную структуру предприятия, нормативные документы. 

2014 г. - учебно-ознакомительная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

ознакомилась со структурой предприятия, производственным 

процессом. 

Достижения:  

2016 г. - участие в XX Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения» (секция «Экономика и управление»), г. Новокузнецк, 

награждена дипломом за лучший доклад, работа опубликована в 

сборнике трудов конференции; 

2014, 2015 г. - участие в XIX Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и  молодежь: проблемы, поиски, 

решения» (секция «Экономика и управление»), г.  Новокузнецк, 

награждена Почетной грамотой за доклад, работа опубликована в 

сборнике трудов конференции; участие в «XII Международной научно 

– технической конференции молодых специалистов», ОАО «ЕВРАЗ – 

Сибирь», г. Новокузнецк.  

2014 г. -  Участие в IX Всероссийской научно – практической конференции 

«Антикризисное управление: производственные и теоретические 

аспекты», Новокузнецкий филиал института КемГУ, г. Новокузнецк, 

работа опубликована в сборнике трудов конференции. 

2014 г. - Участие во II Международном форуме студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Управляем  будущим!», г. Новосибирск, награждена 

сертификатом за успешное выступление с докладом, работа 

опубликована. 

Дополнительные  

сведения: 

уверенный пользователь ПК (программы: PowerPoint,  Microsoft   Word,  

Microsoft Office Excel), веду здоровый образ жизни.  

Профессионально 

важные качества: 

аналитические способности,  коммуникабельность,  организаторские 

способности, ответственность. 

Личностные 

качества: 
пунктуальность, исполнительность, высокая работоспособность. 

Интересы, хобби: танцы. 
  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiZwZCc_rrJAhVlvXIKHQ9-C5EQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fproducts.office.com%2Fru-ru%2Fpowerpoint&usg=AFQjCNH1tAHYLpmD1qNwUSfFGOdkmGCqEA&bvm=bv.108194040,d.bGQ
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Цветкова Ангелина Андреевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность специалиста по рекламе и связям с общественностью 

Образование:  

2012  — 2016 гг. -  «Сибирский государственный индустриальный университет», институт 

экономики и менеджмента, направление подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» 

2001–2012 гг. -  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» (г. Прокопьевск) 

Опыт работы:  

2015, 2016 гг. -  Производственная практика в качестве контент-менеджера, специалиста 

по продвижению в социальных сетях, дизайнера в туристической 

компании ООО «Фанспорт». 

2013, 2014 гг. -  Производственная практика в рекламно-производственной компании  

«Апельсин» (ИП Злобина, г. Прокопьевск) в должности дизайнера и 

менеджера по работе с клиентами. 

Достижения:  

2016 г. -  Публикация статьи «Мифологизация в территориальном брендинге» в 

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

Победитель XVIII Международного студенческого фестиваля рекламы – 

1 место в номинации «Коммуникационный проект» 

Победитель международного конкурса по маркетингу Biggame by 

Marketorium (г. Санкт-Петербург) — 1-е место, номинация «лучший 

дизайнер». 

 2015 г. -  Призер международного конкурса по маркетингу Biggame by 

Marketorium (г. Санкт-Петербург) — 3-е место. 

Публикация статьи «Особенности продвижения в социальной сети 

инстаграм на примере продвижения территориального бренда Шерегеш»  

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

Призер городского конкурса социальной рекламы «Моя семья», 

награждена дипломом II степени, в номинации «Интернет реклама» и 

дипломом III степени (МБУ «ГМЦ «Социум», 2015 г.) 

2014 г. -  Награждена Благодарственным письмом ректора за активную 

общественную деятельность и значимый вклад в развитие студенческого 

самоуправления  

2012 г. -  Награждена золотой медалью «За особые успехи в учении» 

Дополнительные 

сведения: 

знание пакетов программ Microsoft Office; Adobe: Photoshop, Lightroom, 

Illustrator, Premiere Pro, Audition; CorelDRAW. 

Профессионально  

важные качества: 

творческое мышление, практический интеллект, хорошая память, 

эмоциональная устойчивость.  

Личностные 

качества: 
оптимизм, ответственность, коммуникабельность, способность к 

эмпатии. 

Интересы, хобби: сноуборрдинг, фотография. 
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Цыш Татьяна Сергеевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2016 г. 

Цель: получить должность специалиста по рекламе и связям с 

общественностью 

Образование:  

2012 - 2016 гг. -  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Реклама и связи с общественностью. 

Опыт работы:  

2015 г. - производственная практика в должности журналиста отдела по 

работе с общественным мнением некоммерческого 

партнерства «Редакция Новокузнецкой городской газеты 

«Кузнецкий рабочий»,  

2014 г. - производственная практика в должности менеджера торгово – 

сервисного комплекса «АКМО – Авто»  

Достижения:  

2015 г. - Призер городского литературного конкурса «Строки, опаленные 

войной», приуроченного к празднованию 70-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, награждена дипломом I 

степени в номинации «Рассказ».  

2014 г. -  Призер городского конкурса социальной рекламы «Моя семья», 

награждена дипломом II степени, в номинации «Интернет 

реклама» и дипломом III степени (МБУ «ГМЦ «Социум»). 

Дополнительные  

сведения: 

знание пакетов программ: Microsoft – Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher; владение основами программирования, создание HTML-

страниц. 

Профессионально 

важные качества: 

креативность, организаторские способности, инициативность, 

коммуникабельность, ответственность. 

Личностные 

качества: 

целеустремленность, трудолюбие. 

Интересы, хобби: написание статей, стихов и рассказов. 
  



 

128  

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  

В ЦЕНТРЕ «КАРЬЕРА» 
 

СЕНТЯБРЬ 

 Организация дополнительного образования по программам: 

 «Многоуровневое обучение английскому языку»; 

 «Управление персоналом: основы трудового права и 

делопроизводства». 

ОКТЯБРЬ 

 Презентации компаний, предприятий 

 Экскурсии на целевой рынок труда 
 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

 Дни карьеры в институтах СибГИУ 
 

ФЕВРАЛЬ 

 Презентации компаний 

 Дни карьеры в институтах СибГИУ 
 

МАРТ 

 Постоянно действующий семинар «Правовые аспекты 

взаимодействия с работодателем»  

 Кузбасская специализированная выставка-ярмарка «Образование. 

Карьера» 
 

АПРЕЛЬ 

 Региональный методический семинар для представителей 

специализированных структур содействия трудоустройству 

выпускников УПО Кемеровской области 
 

МАЙ  

 Встреча выпускников с работодателями по вопросам 

трудоустройства 
 

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 Анастасия Игоревна        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 



 

131  

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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