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Конкурс на звание «Лучший выпускник года» проводится 
в ИГХТУ с целью:
•	 поддержки	 талантливой	 молодежи,	 создания	 условий	 для	 са-

мореализации	 студентов	 в	 области	 науки,	 искусства,	 спорта	
и	общественной	деятельности;

•	 активизации	работы	соответствующих	структурных	подразде-
лений	 университета	 (Региональный	 центр	 содействия	 трудо-	
устройству	и	адаптации	выпускников	учреждений	высшего	про-
фессионального	образования	Ивановской	области,	выпускаю-
щие	кафедры,	деканаты)	по	трудоустройству	выпускников;

•	 создания	 условий	 для	 определения	 и	 реализации	 социаль-
но-профессиональных	 интересов	 и	 потребностей	 студентов,	
содействие	их	профессиональному	становлению;

•	 привлечения	 внимания	 деловой	 общественности	 к	 трудо-	
устройству	молодых	специалистов.

Критериями оценки являются:
•	академическая	успеваемость	студента	(средний	балл	зачетной	

книжки	–	не	менее	4,0);

•	резюме	(оформление	и	содержание);

•	наличие	 дополнительного	 образования	 (параллельное	 второе	
образование,	тренинги,	образование	за	рубежом,	профессио-
нальные	курсы	и	т.д.);

•	достижения	в	учебной	и	общественной	жизни	(именные	стипен-
дии,	 участие	 в	 конкурсах,	 олимпиадах,	 форумах,	 творческих,	
спортивных	мероприятиях,	наличие	значимого	общественного	
статуса	и	т.п.);

•	участие	в	научной	работе	по	профилю	специальности	(публика-
ция	работ,	статей);

•	 наличие	опыта	работы	по	профилю	обучения,	результаты	про-
изводственных	практик,	участие	в	проектной	деятельности.
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Личные достижения

•	 Участник	и	победитель	ряда	научных	конференций:
o Кластер	 конференций	 по	 органической	 химии	 «ОргХим-2016»	

(г.	Санкт-Петербург,	2016	г.).
o XIII	Международная	конференция	«Спектроскопия	координаци-

онных	соединений»	(г.	Туапсе,	2016	г.).
o XX	 	 Всероссийская	 (с	 международным	 участием)	 конференция	

молодых	ученых-химиков	(г.	Нижний	Новгород,	2017	г.).
o Всероссийская	школа-конференция	молодых	ученых	«Дни	науки	

в	ИГХТУ»	(г.	Иваново,	2017	г.).
o XXVI	 Международная	 Чугаевская	 конференция	 по	 координаци-

онной	химии	(г.	Нижний	Новгород,	2017	г.).

Научная работа

•	 Тема:	«Полидоменные	BODIPY	люминофоры:	спектральные	и	фотофи-
зические	характеристики	мономерных	и	агрегированных	форм».

•	 Научные	публикации:	1	статья,	6	тезисов	докладов	и	1	статья	направ-
лена	в	печать.

Дополнительная информация

•	 Благодарственное	 письмо	 от	 организационного	 комитета	 X	 Област-
ного	конкурса	юных	химиков	за	подготовку	участников	конкурса	и	вы-
сокий	профессионализм	в	работе	(2017	г.).

•	 Благодарность	 от	 руководства	 факультета	 фундаментальной	 и	при-
кладной	химии	за	особые	достижения	в	учебной,	научно-исследова-
тельской	и	общественной	деятельности	и	в	честь	25-летия	со	дня	об-
разования	факультета	(2017	г.).

•	 Участник	спортивно-познавательного	марафона	«Ходоки».

БАНАКОВА  
Елизавета Алексеевна
30.11.1996 г.р.

Направление обучения Химия

Профиль подготовки
Теоретическая 
и экспериментальная 
химия

Уровень подготовки Бакалавр



4

Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

БАРАНОВ  
Андрей Павлович
28.05.1995 г.р.

Направление обучения Химическая технология

Магистерская 
программа

Химия и технология 
полимерных покрытий

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Диплом	бакалавра	с	отличием.
•	 Стипендиат	Президента	РФ	(2017	г.).
•	 Участие	в	ряде	научных	конференций	и	олимпиад:

o IX	 Международная	 научно-техническая	 конференция	 студентов,	
аспирантов	и	молодых	ученых	«Энергия-2014»	(г.	Иваново,	2014	г.);

o Всероссийская	студенческая	олимпиада	«Химия	и	физика	полиме-
ров»	(г.	Казань,	2015	г.).

o Отборочный	(региональный)	этап	чемпионата	по	кейсам	компании	
«ЕвроХим»	(г.	Иваново,	2015	г.,	2017	г.).

o II	Конкурс	проектов	молодых	ученых	в	рамках	выставки	«Интерла-
кокраска-2017»	(г.	Москва,	2017	г.)	–	медаль	лауреата.

o Всероссийская	 школа-конференция	 молодых	 ученых	 «Дни	 науки	
в	ИГХТУ-2017»	(г.	Иваново,	2017	г.).

o Международная	 школа-конференция	 молодых	 ученых	 	 «Химиче-
ская	 технология	 функциональных	 наноматериалов»	 	 (г.	Москва,	
2017	г.).

o XI	Всероссийская	школа-конференция	молодых	ученых	«Крестов-
ские	чтения»	(г.	Иваново,	2017	г.).

Научная работа

•	 Тема:	«Исследование	свойств	композиции	МОЛ-110».
•	 Научные	публикации:	2	статьи.

Увлечения

•	 Спорт	(баскетбол,	велосипед),	туризм.
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БАСКО  
Андрей Викторович
26.06.1995 г.р.

Направление обучения Химия

Магистерская 
программа

Химия перспективных 
веществ и материалов

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Диплом	с	отличием	об	окончании	бакалавриата.		Диплом	за	1	место	
в	конкурсе	выпускных	квалификационных	работ.

•	 Призер	II	Международного	конкурса	научно-методических	и	выпуск-
ных	квалификационных	работ	«Гнозис».

•	 Участник	и	победитель	ряда	научных	конференций	и	олимпиад:
o Студенческие	 научные	 конференции	 «Фундаментальные	 науки	–	

специалисту	 нового	 века»	 («Дни	 науки	 ИГХТУ»)	 (Иваново,	 2015	г.,	
2016	г.,	2017	г.)	–	грамоты	за	лучший	доклад.

o VI	Всероссийская	научная	конференция	«Физикохимия	процессов	пе-
реработки	полимеров»		(г.	Иваново,	2016	г.)	–	диплом	за	лучший	доклад.

o VII	 Всероссийская	 Каргинская	 конференция	 «Полимеры-2017»		
(МГУ	им.	М.В.	Ломоносова,	2017	г.).

o Всероссийская	 школа-конференция	 молодых	 ученых	 «Теоретиче-
ская	и	экспериментальная	химия	жидкофазных	систем»	(«Крестов-
ские	чтения»)	(г.	Иваново,	2017	г.).

o Дипломы	 победителя	 внутривузовских	 предметных	 олимпиад	 по	
математике,	неорганической	химии,	органической	химии,	физиче-
ской	и	коллоидной	химии	(2012–2015	гг.).

o Межвузовские	региональные	олимпиады	по	химии	среди	студен-
тов	вузов	(г.	Кострома,	2013	г.,	2014	г.)	–	первое	личное	и	первое	ко-
мандное	место.

o Участник	 регионального	 этапа	 чемпионата	 по	 кейсам	 компании	
«ЕвроХим»	(г.	Иваново,	2017	г.).

Научная работа

•	 Тема: «Изучение	фазового	равновесия	в	системах	частично	кристал-
лический	полимер	–	низкомолекулярный	компонент».

•	 Научные	публикации:	7	статей	и	более	20	тезисов	докладов.

Увлечения: естественно-научные	дисциплины,	космонавтика,	англий-
ский	язык.
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ГАЛИЕВА  
Мария Вячеславовна
28.05.1996 г.р.

Направление обучения Биотехнология

Профиль подготовки Пищевая биотехнология

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Отличник	по	итогам	зимней	сессии	2017/2018	уч.	года.
•	 Член	сборной	ИГХТУ	по	легкой	атлетике.	Дважды	призер	первомай-

ской	эстафеты		г.	Иваново	(2016	г.,	2017	г.).
•	 Участница	 профессионального	 кулинарного	 конкурса	 в	 рамках	 «Яр-

марки	вакансий».

Опыт работы

•	 ООО	«Экстра»	(мини-пекарня)	в	должности	ученика	технолога.

Увлечения

•	 Спорт	(легкая	атлетика).
•	 Дважды	 победитель	 в	 спортивно-развлекательной	 игре-марафоне	

«Ходоки».
•	 Неоднократный	участник	общевузовских	студенческих	мероприятий	

в	ИГХТУ	(«День	Химика»,	«Вахта	памяти»	и	др.).

Личные качества

•	 Ответственность,	 самостоятельность,	 способность	 работать	 в	кол-
лективе,	открытость,	честность.
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ГОРДОВА  
Ирина Игоревна
12.07.1996 г.р.

Направление обучения Экономика

Профиль подготовки Экономика предприятий 
и организаций

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Стипендиат	Правительства	РФ.
•	 Участник	нескольких	конференций:	

o Студенческие	 научные	 конференции	 «Фундаментальные	 науки	 –	
специалисту	нового	века»	(«Дни	науки	в	ИГХТУ»)	(г.	Иваново,	2016	г.,	
2017	г.).

o IX	Студенческая	научная	конференция	«Проблемы	и	перспективы	
развития	денежно-кредитных	отношений	в	современной	России»	
(г.	Иваново,	2016	г.).

•	 Прохождение	обучающего	курса	«Гарант»	–	серебряный	сертификат	
(2014	г.),	золотой	сертификат	(2017	г.).

•	 Освоение	базового	курса	ББК	«Система	Главбух»	(2014	г.)	и	«Консуль-
тантПлюс»	(2016	г.),	«Школа	бухгалтера»	(2017	г.).	

•	 Участие	в	ряде	конкурсов	и	олимпиад:	внутривузовская	олимпиада	по	
экономике	(2015	г.,	2016	г.,	2017	г.),	финалист	регионального	конкурса	
«Образование	и	твоя	карьера»	на	знание	систем	«КонсультантПлюс»	
(2017	г.),	X	Межрегиональная	олимпиада	по	экономике	и	управлению	
(г.	Ярославль,	 2017	 г.),	 общегородской	 конкурс	 «Профессиональный	
бухгалтер-2016»,	 II	 	 Всероссийская	 олимпиада	 «Система	 Главбух»	
по	бухгалтерскому	учету	и	налогообложению	(2016	г.),	Всероссийский	
конкурс	 «Контур.Олимпиада	 2017»,	 образовательная	 акция	 «Всерос-
сийский	экономический	диктант»	(2017	г.).

Научная работа

• Опубликована	1	статья	и	1	тезисы	докладов.

Опыт работы

•	 Практика	в	ФГБУ	«Управление	«Ивановомелиоводхоз»	Департамента	
мелиорации	Министерства	сельского	хозяйства	РФ.
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ДУБИНИНА  
Ирина Михайловна
06.10.1996 г.р.

Направление обучения Культурология

Профиль подготовки Социокультурное 
проектирование

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Участник	и	призер	научных	конференций	«Дни	науки	в	ИГХТУ»	(г.	Ива-
ново,	2016	г.,	2017	г.)	–	диплом	победителя	конкурса	на	лучшую	науч-
но-исследовательскую	работу.

Научная работа

• Тема:	 «Формирование	 новых	 средств	 коммуникаций	 в	 русском	 про-
винциальном	городе	на	рубеже	XIX-XX	вв.».	Публикации:	2	тезисов.

Опыт работы

•	 Областной	 координационно-методический	 центр	 культуры	 и	твор-
чества	(г.	Иваново)	–	помощник	организатора	фестиваля	«Лоскутная	
мозаика»,	ГТРК	«Ивтелерадио»	–	стажер.

Участие в проектах

•	 Всероссийский	 проект	 «Малые	 города	 в	 большой	 истории	 России»;	
Всероссийский	фестиваль	«Лоскутная	мозаика	России»;	проект	«Ночь	
музеев	в	Плёсе»;	бизнес-тренинг	«Управляемые	продажи»;	проект	га-
зеты	«Гуманитарный	Бум»;	проект	«ЦУНБ	как	библиотека	будущего».

Дополнительная информация

•	 Знание	иностранных	языков:	латынь,	английский,	немецкий.
•	 Выступление	на	форуме	гражданских	инициатив	«Единение».
•	 Участвовала	 во	 встречах	 с	 врио	 губернатора	 Ивановской	 области	

С.С.	Воскресенским	 и	 	 главой	 города	 Иваново	 В.Н.	 Шарыповым	 как	
представитель	ивановского	студенчества	и	творческой	молодежи.
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ДУНСКАЯ  
Анна Владимировна
15.06.1997 г.р.

Направление обучения Экономика

Профиль подготовки Финансы и кредит

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Участник	Всероссийской	школы-конференции	молодых	ученых	«Фун-
даментальные	науки	–	специалисту	нового	века»	(«Дни	науки	в	ИГХТУ-	
2017»	(г.	Иваново,	2017	г.).

•	 Прохождение	обучающего	курса	«Гарант»	(2014	г.)-	серебряный	сер-
тификат.

•	 Освоение	базового	курса	ББК	«Система	Главбух»	(2014	г.)	и	«Консуль-
тантПлюс»	(2016	г.).	

•	 Участие	 в	 ряде	 конкурсов	 и	 олимпиад:	 внутривузовская	 олимпиада	
по	экономике	(2016	г.),	общегородской	конкурс	«Профессиональный	
бухгалтер-2016»,	II		Всероссийская	олимпиада	«Система	Главбух»	по	
бухгалтерскому	учету	и	налогообложению	(2016	г.).

•	 Диплом	за	активное	участие	в	подготовке	и	проведении	XV	Областно-
го	Дня	предпринимателя	(г.	Иваново,	2016	г.).

•	 Участник	проекта	Сбербанка	«Единая	транспортная	карта».

Дополнительная информация

•	 Главное	достижение	–	написание	и	издание	собственной	книги	–	фан-
тастическая	повесть	«Купол»	(2017	г.).

Увлечения

•	 Описывать	воображаемые	образы	на	бумаге	или	на	холсте.
•	 Фотография.
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ДЫМОВА  
Татьяна Андреевна
12.09.1994 г.р.

Направление обучения Продукты питания 
из растительного сырья

Магистерская 
программа

Биокаталитические 
процессы в пищевых 
технологиях

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 2	диплома	бакалавра:	по	направлению	«Продукты	питания	из	расти-
тельного	сырья»	и	по	направлению	«Экономика».

•	 Стипендиат	Президента	РФ	(2017	г.).
•	 Участник	нескольких	научных	конференций:

o IV	Международная	научно-практическая	конференция	«Перспек-
тивы	развития	науки	в	современном	мире»	(г.	Санкт-Петербург,	
2017	г.).

o XI	Региональная	студенческая	научная	конференция	«Дни	науки	
в	ИГХТУ	–	2016»	(г.	Иваново,	2016	г.).

o Всероссийская	 школа-конференция	 конференция	 «Фундамен-
тальные	науки	–	специалисту	нового	века»	(г.	Иваново.	2017	г.).

o XXVII	Менделеевская	конференция	молодых	ученых	(г.	Уфа,	2017	г.).
o 11th	 International	 Academic	 Conference	 “Applied	 and	 Fundamental	

Studies”	(St	Louis,	USA,	2017).

Научная работа

•	 Тема:	«Закономерности	сорбции	ионов	тяжелых	металллов,	модифи-
цированных	кератином	шерсти».

•	 Опубликовано	9	статей	и	4	тезисов	докладов.	

Опыт работы

•	 Практика	на	ГК	«СОЮЗСНАБ»	НПО	«Зеленые	линии»	(г.	Красногорск).
•	 Ивановская	фармацевтическая	фабрика	–	химик-аналитик.

Увлечения

•	 Участник	танцевального	объединения	«Вокруг	танца»;	горные	лыжи.
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

ЖИЛИН  
Михаил Александрович
25.11.1993 г.р.

Направление обучения Химическая технология

Магистерская 
программа

Химическая технология 
неорганических веществ 
и материалов

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Победитель	регионального	этапа	(г.	Иваново,	2016	г.	и	2017	г.)	и	при-
зер	всероссийского	этапа		чемпионата	по	кейсам	от	компании	«Евро-
Хим»	(г.	Москва,	2016	г.	–	2	место,	2018	г.	–	2	место).

•	 Диплом	лауреата	чемпионата	на	лучшее	студенческое	научное	объе-
динение	нефтегазовой	отрасли	России	(г.	Москва,	2017	г.).

•	 Победитель	 конкурса	 на	 лучшую	 научно-исследовательскую	 рабо-
ту,	представленную	на	Всероссийской	школе-конференции	молодых	
ученых	 «Дни	 науки	 в	 ИГХТУ–2017»	 –	 диплом	 III	степени	 (г.	Иваново,	
2017	г.).

•	 Победитель	олимпиады	по	неорганической	химии	ИГХТУ	(2015	г.).
•	 Член	совета	молодых	ученых	ИГХТУ.
•	 Член	 рабочей	 группы	 при	 РЦСТВ	 (региональный	 центр	 содействия	

трудоустройству	выпускников).

Опыт работы

•	 Практика	на	ПАО	«Акрон»,	на	АО	«НИУИФ»	в	должности	аппаратчика	
5	разряда.

Дополнительная информация

•	 Окончил	курсы	французского	языка.	
•	 Освоил	 	 ряд	 специальных	 компьютерных	 программ	 Mathcad,	 Actrix,	

Origin,	Photoschop	и	др.
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

ЗАЙЦЕВА  
Анастасия Валерьевна
13.08.1996 г.р.

Направление обучения Информационные 
системы и технологии

Профиль подготовки Информационные 
системы и технологии

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Стипендиат	Президента	РФ		(2017	г.).
•	 Участник студенческих	 научных	 конференций	 «Дни	 науки	 в	 ИГХТУ»	

(г.	Иваново,	2015	г.,	2017	г.);

Опыт работы

•	 Практика	 в	 фирме	 ООО	 «Софт-Навигатор»	 (г.	 Иваново)	 –	 изучала	
программный	 продукт	 «1С:	 ERP	 Управление	 предприятием»	 (версии	
2.2.3)	,	 который	 предназначен	 для	 автоматизации	 деятельности	 на	
предприятии.

Дополнительные сведения

•	 Навыки	 в	 программировании	 на	 языках	 высокого	 уровня	 Pascal,	 C#,	
PHP,	знание	специализированного	языка	запросов	SQL,	языка	размет-
ки	документов	HTML,	языка	описания	внешнего	вида	документа	CSS.

•	 Свидетельство	о	прохождении	курсов	по	эффективному	высокоуров-
невому	проектированию	программных	систем.

•	 Занималась	 в	 музыкально-эстетическом	 центре	 «Элита»,	 эстрадной	
студии	«А+Б»,	окончила	музыкальную	школу	№4	г.	Иваново.

•	 Свободное	владение	английским	языком.
•	 Награждена	медалью	МЧС	России	за	спасение	человека.

Увлечения

•	 Робототехника, музыка,	живопись,	эстрадное	пение,	кулинария.
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

КОЧЕТКОВ  
Антон Владимирович 
07.11.1996 г.р.

Направление 
обучения

Управление в технических 
системах

Профиль 
подготовки

Системы и средства 
автоматизации 
технологических процессов

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Член	 студенческого	 правительства	 ИГХТУ.	 Организатор	 и	 участник	
ряда	общевузовских	проектов:	«Шаг	к	успеху»,	«Неделя	первокурсни-
ка»,	«День	Химика»,	«Знай	наших!»,	«Студент	года»,	«Парад	российско-
го	студенчества»,	конкурс	строя	и	песни,		«Масленица»,	а	также	сту-
денческой	конференции	«Образование.	Занятость.	Карьера».

•	 Член	студсовета	общежития	№3.
•	 Участие	в	работе	волонтерской	группы	«ФБР»	(«Формула	Будущей	Ра-

боты»)	при	региональном	центре	содействия	трудоустройству	и	адап-
тации	выпускников	(организация	«Дней	компаний»	в	рамках	«Ярмарки	
вакансий»).

Научная работа

•	 Тема:	«Автоматизация	участка	окисления	производства	серной	кислоты».

Опыт работы

•	 Производственная	и	преддипломная	практика	в	ООО	ПГ	«Фосфорит»	
МХК	«ЕвроХим»	(г.	Кингисепп	Ленинградской	обл.).

Личные качества

•	 Активность,	доброжелательность,	трудолюбие,	коммуникабельность,	
исполнительность.

Увлечения

•	 Спорт	(армрестлинг),	член	сборной	ИГХТУ	по	армрестлингу.
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

КУЗЬМИН  
Илья Алексеевич
18.11.1994

Направление обучения Химия

Магистерская 
программа

Химия перспективных 
веществ и материалов

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Стипендия	 Президента	 РФ	 за	 успехи	 в	 учебе	 (2017	 г.)	 и	 стипендия	
Президента	РФ	для	обучения	за	рубежом	(2017	г.).	Стажировка	в	уни-
верситете	г.	Манитобы	(Канада)	(2018	г.).

•	 Участник	и	победитель	ряда	научных	конференций	и	конкурсов:
o V	Всероссийская	научная	конференция	«Физикохимия	процессов	

переработки	полимеров»	(г.	Иваново,	2013	г.)	–	диплом.
o XXIV	Менделеевский	конкурс	научных	работ	студентов-химиков	

(Уфа,	2014	г.)	–	диплом.
o Сертификат	 участника	 Международной	 научной	 школы	 «При-

кладная	 химия	 и	 науки	 о	 материалах»	 (г.	Москва	 2013	г.); 
XXII	Международной	научной	конференции	студентов,	аспиран-
тов	 и	 молодых	 ученых	 «ЛОМОНОСОВ-2015»	 (г.	Москва,	 2015	 г.); 
Молодежной	 конференции	 «Наукоемкие	 химические	 техноло-
гии-2015»	(г.	Москва,	2015	г.).

o Всероссийская	 школа-конференция	 молодых	 ученых	 «Фун-
даментальные	 науки	 –	 специалисту	 нового	 века»	 («Дни	 науки		
в	ИГХТУ)»	(г.	Иваново,	2017	г.).

o Победитель	 конкурса	 грантов	 ИГХТУ	 для	 поддержки	 студенче-
ских	НИР	(2015	г.,	2016	г.).

Научная работа

•	 Тема:	 	 «Гетерогенные	 катализаторы	 окисления	 серосодержащих	 со-
единений	 на	 основе	 металлофталоцианинов,	 иммобилизованных	
на	поверхности	полимерных	матриц».

•	 Научные	публикации:	4	патента,		20	статей,	более	40	тезисов	докладов.

Увлечения

•	 Шахматы  (член	сборной	ИГХТУ,	неоднократный	победитель	шахмат-
ных	турниров	различного	уровня).	Пишет	стихи.
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

КУЗЬМИНА  
Любовь Евгеньевна
08.05.1995 г.р.

Направление 
обучения Химическая технология

Магистерская 
программа

Микро- и нанотехнологии 
в производстве изделий 
электронной техники

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Диплом	бакалавра	с	отличием.
•	 Победитель	конкурса	выпускных	квалификационных	работ	(2016	г.).
•	 Стипендиат	Правительства	РФ	по	приоритетным	направлениям	мо-

дернизации	российской	экономики	(2017	г.).	
•	 Участник	и	победитель	ряда	научных	конференций:

o XX	Всероссийская	 (с	 международным	 участием)	 конференция	
молодых	ученых-химиков	(г.	Нижний	Новгород,	2017	г.).

o Всероссийская	школа-конференция	молодых	ученых	«Дни	науки	
в	ИГХТУ»	(г.	Иваново,	2017	г.).

o Конкурс	грантов	студенческих	НИР	ИГХТУ	на	2016/2017	уч.	г.
•	 Победитель	«Научного	слэма»	(г.	Иваново,	2017	г.).
•	 Староста	группы.

Опыт работы

•	 Практика	на	АО	«НПП	«Исток»	им.	А.И.	Шохина»	(г.	Фрязино)	в	должно-
сти	техника.

Научная работа

•	 Тема:	«Конформационное	многообразие	и	структурные	особенности	
производных	циклогексана».

•	 Научные	публикации:	1	статья	и	9	тезисов	докладов.

Увлечения

•	 Член	сборной	команды	ИГХТУ	по	шахматам	(неоднократный	призёр	
различных	первенств).

•	 Совмещает	учебу	в	ИГХТУ	и	работу	с	детьми	в	образовательном	цен-
тре	«Преображенский».
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

КУЗЬМИНА  
Мария Валерьевна
12.09.1994 г.р.

Направление обучения Продукты питания 
из растительного сырья

Магистерская 
программа

Биокаталитические 
процессы в пищевых 
технологиях

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Диплом	бакалавра	с	отличием.
•	 Участник	ряда	научных	конференций:

o Студенческие	 научные	 конференции	 «Фундаментальные	 нау-
ки	–	специалисту	нового	века»	(«Дни	науки	в	ИГХТУ»)	(г.	Иваново,	
2016	г.,	2017	г.).

o 11th	 International	 Academic	 Conference	 	 “Applied	 and	 Fundamental	
Studies”	(St	Louis,	USA,	2017).

o IV	Международная	 научно-практическая	 конференция	 «Перспек-
тивы	 развития	 науки	 в	 современном	 мире»	 (г.	Санкт-Петербург,	
2017	г.).

o XXVII	 Менделеевская	 конференция	 молодых	 ученых	 (г.	Уфа,	
2017	г.).

•	 Заслуженный	артист	ИГХТУ.

Научная работа

•	 Тема:	 «Исследование	 сорбции	 ионов	 тяжелых	 металлов	 из	 водных	
растворов».

•	 Опубликовано	 	12	статей	и	3	тезисов	докладов,	направлено	в	печать	
2	тезисов	докладов.	

Опыт работы

•	 Практика	в	ГК	«СОЮЗСНАБ»	НПО	«Зеленые	линии»	(г.	Красногорск).

Увлечения

•	 Участник	 танцевального	 объединения	 «Вокруг	 танца»	 и	 группы		
поддержки.	Тренер-инструктор	в	фитнес-клубе.
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

ЛЯПУНОВА  
Наталья Вячеславовна
12.02.1996 г.р.

Направление обучения Культурология

Профиль подготовки Социокультурное 
проектирование

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Участник	и	призер	ряда	научных	конференций:
o Всероссийская	 заочная	 научно-практическая	 конференция	 «Ак-

туальные	вопросы	развития	современного	образования:	теория	и	
практика»	(2016	г.).

o Всероссийская	школа-конференция	молодых	ученых	«Фундамен-
тальные	науки	–	специалисту	нового	века»	(г.	Иваново,	2017	г.).

•	 Участие	в	организации	ряда	внутривузовских	и	городских	меропри-
ятий:	«Библионочь»,	«Библиотека	будущего»,	«Дни	открытых	дверей»	
в	ИГХТУ,	 квест	 для	 школьников	 «Культурный	 штурм»,	 «Студенческая	
весна»,	«Ярмарка	вакансий»,	а	также	выставки	в	музее	AZ	–	«Тарков-
ский	 &	 Плавинский:	 прорыв	 в	 будущее»,	 «Атака	 Дон	 Кихотов»	 и	 вы-
ставки	в	музее	«Гараж»	–	«Музыка	на	костях».

•	 Победа	в	фестивале	«Вдохновение»,	участие	в	концертных	програм-
мах:	«Мы	помним	всё»,	«Концерт	памяти	К.	Шульженко»,	«Пение	в	Кре-
щение»,	«Под	знаком	П.	Федотова»,	«Кино,	кино»	и	др.).

Научная работа

•	 Тема:	 «Художественные	 институции	 г.	 Иваново	 как	 социокультурный	
ресурс	развития	города».

•	 Научные	публикации:	2	статьи	и	2	тезисов	докладов.

Опыт работы

•	 Стажировка	 в	 музеях	 («Музей	 AZ»	 и	 Центр	 современного	 искусства	
«Гараж»)	г.	Москвы.

Дополнительная информация

•	 Знание	иностранных	языков:	латынь,	английский,	немецкий.
•	 Участница	 конкурса	 «Мисс	 ИГХТУ-2015»	 (победитель	 в	 номинации	

«Мисс	очарование»).
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

МИНАСЯН  
Карина Эдиковна
31.01.1997 г.р.

Направление обучения Менеджмент

Профиль подготовки Международный 
менеджмент

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Участие	в	ряде	научных	конференций:	
o студенческие	 научные	 конференции	 ИГХТУ	 «Фундаментальные	

науки	–	специалисту	нового	века»	(г.	Иваново,	2015	г.,	2016	г.).
o Всероссийская	 научно-практическая	 конференция	 с	 междуна-

родным	участием	«Инновационная	экономика:	тенденции	и	пер-
спективы	развития»	(г.	Иваново,	2017	г.).

o Всероссийская	 научная	 конференция	 студентов	 и	аспирантов	
VI	Чаяновские	чтения	«Экономика	и	менеджмент:	современные	
подходы,	технологии,	опыт»	(г.	Иваново,	2016	г.).

•	 Освоение	базового	курса	ББК	«Система	Главбух»	 (2014	г.)	и	обучаю-
щего	курса	«Гарант»	(2015	г.)	–	серебряный	сертификат.

•	 Участие	и	победа	во	внутривузовских	олимпиадах	по	русскому	языку	
(2016	г.),	по	экономике	(2017	г.).

•	 Прохождение	карьерного	тренинга	от	компании	«HeadHunter»	(2017	г.).
•	 Прохождение	обучения	в	школе	ЦФО	по	качеству	образования	«С	ка-

чеством	на	ты»	(2016	г.)
•	 Участие	в	конкурсе	«Профессиональный	бухгалтер-2016».	
•	 Участие	в	финале	Всероссийского	конкурса	«Контур.	Олимпиада	2017».

Научная работа

•	 Тема: «Разработка	 методики	 реализации	 компетентностного	 подхо-
да	в	управлении	персоналом	организации	с	учетом	международного	
опыта».	Опубликована	1	статья	и	2	тезисов	докладов.

Увлечения

•	 Фотография	–	грамоты	и	дипломы	за	победу	в	фотоконкурсах:	«Банк	
«ИВАНОВО»	в	моем	объективе»	(2015	г.),	«Измени	свою	жизнь	к	лучше-
му»	(2015	г.),	«Стоп-кадр»	в	рамках	«Дня	Химика»	(2016	г.),	«ЭКО-объек-
тив»	в	рамках	Дня	экологических	действий	(2017	г.).
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

МИХАЛИЦЫНА  
Анастасия Васильевна
14.09.1996 г.р.

Направление обучения Химическая технология

Профиль подготовки Химическая технология 
неорганических веществ

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Член	студенческого	совета	общежития	№5.

Опыт работы

•	 Ознакомительная	 практика	 на	 АО	 «ОХК	 «УРАЛХИМ»	 (г.	Кирово-	
Чепецк).

Увлечения

•	 Член	сборной	команды	ИГХТУ	легкой	атлетике.	
•	 Победитель	и	призёр	ряда	соревнований	в	толкании	ядра	и	метании	

копья.

Личные качества

•	 Ответственность,	 целеустремленность,	 обучаемость	 и	 умение	 обу-
чить	других,	взаимопомощь,	чувство	юмора.
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

НИКОНОРОВ  
Артем Павлович
16.12.1994 г.р.

Направление 
обучения

Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической техноло-
гии, нефтехимии и биотехнологии

Магистерская 
программа

Основные процессы химических 
производств и химическая 
кибернетика

Уровень 
подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Участник	ряда	научных	мероприятий:
o VI	 Всероссийская	 научно-методическая	 конференция	 «Иннова-

ционные	идеи	и	методические	решения	в	преподавании	химии»	
(г.	Иваново,	2015	г.).

o Отборочный	региональный	этап	чемпионата	по	кейсам	от	компа-
нии	«ЕвроХим»	(г.	Иваново,	2017	г.)

o Всероссийская	школа-конференция	молодых	ученых	«Дни	науки	
в	ИГХТУ»	(г.	Иваново,	2017	г.).

•	 Мастер	 спорта	 по	 пауэрлифтингу.	 Рекордсмен	 Ивановской	 области.	
Победитель	и	призер	множества	соревнований	регионального	и	все-
российского	уровня.

Научная работа

•	 Тема:	«Исследование	теплообмена	в	гладких	рубашках	реакторов	ем-
костного	типа	периодического	действия».

•	 Научные	 публикации:	 опубликовано	 5	 тезисов	 докладов,	 сделано	
3	устных	выступления	на	конференциях.

Опыт работы

•	 МХК	 «ЕвроХим»	–	 «Белореченские	 минеральные	 удобрения»	–	 аппа-
ратчик	5	разряда;	АО	«Шуйская	водка»	(г.	Шуя),	участок	химводоочист-
ки	–	практика;	ОАО	«Росатом»	(г.	Удомля)	–	преддипломная	практика.

Личные качества

•	 Желание	 самосовершенствоваться,	 обучаемость,	 ответственность,	
коммуникабельность,	 работоспособность,	 целеустремленность,	
стрессоустойчивость,	умение	работать	в	команде,	исполнительность.
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НИФОНТОВА  
Софья Вадимовна
12.09.1996 г.р.

Направление обучения Биотехнология

Профиль подготовки Пищевая биотехнология

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Участник	 конкурса	 «Студент	 года-2014»	 –	 победитель	 в	 номинации	
«Студент	–	открытие	года».

•	 Победитель	вузовской	олимпиады	по	русскому	языку	(2014	г.,	2016	г.)
•	 Член	 студенческого	 правительства	 ИГХТУ	 (пресс-служба,	 учебно-	

аналитический	отдел).	
•	 Участник	Всероссийской	школы	актива	вузов	«МечТы	на	Ты»,	форуме	

молодежных	лидеров	«Шаг	за	горизонт».	
•	 Участник	и	организатор	многих	внутривузовских	мероприятий:	«День	

Химика»,	 «День	 открытых	 дверей»,	 «Неделя	 первокурсника»,	 «Вахта	
памяти»,	«Ходоки»,	«Что?	Где?	Когда?»,	«Шаг	к	успеху»,	конференция	
«Учебный	процесс	глазами	студентов»		и	др.

Дополнительные сведения

•	 Параллельно	 с	 учебой	 по	 направлению	 «Биотехнология»	–	 обучение	
на	кафедре	иностранных	языков	по	курсу	«Переводчик	в	сфере	про-
фессиональной	коммуникации».	Диплом	о	профессиональной	пере-
подготовке	(2017	г.).

•	 Волонтер	Чемпионата	мира	FIFA	по	футболу	(2018	г.).

Опыт работы

•	 Ознакомительная	практика	на	ООО	«Каргилл».

Личные качества

•	 Умение	работать	в	команде,	коммуникабельность,	ответственность.
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ПАНЧЕНКО  
Ирина Андреевна
09.01.1996 г.р.

Направление обучения Экономика

Профиль подготовки Финансы и кредит

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Участник	и	победитель	нескольких	конференций:	
o Студенческие	научные	конференции	«Дни	науки	в	ИГХТУ»	(г.	Ива-

ново,	2015	г.,	2016	г.,	2017	г.)	–	победитель	конкурса	на	лучшую	на-
учно-исследовательскую	работу.

o IX	 Студенческая	 научная	 конференция	 «Проблемы	 и	перспективы	
развития	 кредитно-денежных	 отношений	 в	современной	 России»	
(г.	Иваново,	2016	г.).

o Всероссийская	научно-практическая	конференция	с	международ-
ным	 участием	 «Инновационная	 экономика:	 тенденции	 и	 перспек-
тивы	развития»	(г.	Иваново,	2017	г.).

o Всероссийская	научно-практическая	конференция	«Анализ	состо-
яния	 и	 перспективы	 развития	 экономики	 России	 (АСПРЭК-2017)»	
(г.	Иваново,	2017	г.).

•	 Освоение	базовых	курсов:	«Гарант-Инфо»	–	серебряный	сертификат	
(2014	г.),	ББК	«Система	Главбух»	(2014	г.,	2017	г.),	«Профессиональный	
бухгалтер-2016»,	«КонсультантПлюс/Технология	ТОП»	(2016	г.).

•	 Участие	в	ряде	конкурсов	и	олимпиад:	общегородской	конкурс	«Про-
фессиональный	 бухгалтер-2016»,	 XV	 Областной	 День	 предпринима-
теля	(2016	г.)		II		Всероссийская	олимпиада	«Система	Главбух»	по	бух-
галтерскому	учету	и	налогообложению	(2016	г.).

Научная работа

•	 Тема	«Анализ	использования	телематических	устройств	страховыми	
компаниями	РФ».	Опубликована	1	статья	и	4	тезисов	докладов.

Дополнительная информация

•	 Организатор	 и	 участник	 Международного	 Дня	 студентов	 (2017	 г.);		
военно-патриотического	медиапроекта	«Салют,	Победа»	(2015	г.);

•	 Участие	в	конкурсе	эссе	«Наша	Родина	–	русский	язык»	–	грамота	(2016	г.).
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РАЗУМОВ  
Михаил Игоревич
22.12.1994 г.р.

Направление обучения Химия

Магистерская 
программа

Химия перспективных 
веществ и материалов

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Диплом	с	отличием	об	окончании	бакалавриата.
•	 Стипендия	Президента	РФ	для	обучения	за	рубежом	(2015	г.).	Стажи-

ровка	в	Техническом	университете	г.	Дрезден	(Германия).
•	 Победитель	конкурса	грантов	ИГХТУ	для	поддержки	студенческих	на-

учно-исследовательских	работ	(2016	г.,	2017	г.).
•	 Участник	и	победитель	ряда	научных	конференций	и	конкурсов:

o Всероссийские	конференции	(с	международным	участием)	моло-
дых	ученых	по	химии	«Менделеев»	(г.	С.-Петербург,	2014	г.,	2015	г.).

o Сертификат	 победителя	 заочного	 тура	 и	 участника	 очного	 тура	
II	Всероссийского	научного	форума	«Наука	будущего	 	–	наука	мо-
лодых»	(г.	Казань,	2016	г.).

o Международная	научная	школа	«Прикладная	химия	и	наука	о	мате-
риалах»	(г.	С.-Петербург,	2013	г.).

o Сертификат	 участника	 XIII	 Европейского	 симпозиума	 по	химии	
фосфора	(г.	Берлин,	2016	г.);	II	Международной	конференции	по	хи-
мии	фосфора	(г.	Казань,	2016	г.).

o Сертификат	участника	российско-итальянского	круглого	стола	«Но-
вые	функциональные	материалы		и	пребиотики»	(г.	Суздаль,	2016	г.).

o Всероссийская	 школа-конференция	 молодых	 ученых	 «Дни	 науки	
в	ИГХТУ»	(г.	Иваново,	2017	г.).

Научная работа

•	 Тема:	«Синтез	и	свойства	гетеропорфиринов».
•	 Научные	публикации:	15	статей,	15	тезисов	докладов.

Дополнительная информация

•	 Свободное	владение	иностранными	языками	(английский,	немецкий). 
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РОДИНА  
Софья Сергеевна
29.05.1997 г.р.

Направление обучения Химическая технология

Профиль подготовки
Технология и дизайн 
защитно-декоративных 
полимерных покрытий

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Муниципальный	знак	отличия	по	окончании	средней	школы.
•	 Участник	 Европейских	 Университетских	 Игр	 (г.	 Загреб,	 Хорватия,	

2016	г.).
•	 Победитель	«Матча	звёзд»	(г.	Орел,	2017	г.).	
•	 Капитан	женской	сборной	ИГХТУ	по	баскетболу.	Сборная	ИГХТУ	–	се-

ребряный	призер	дивизиона	«ТОП»	в	2017	г.,	победитель	16-й	летней	
Спартакиады	городов	Центра	и	Северо-Запада	России	(2017	г.),	побе-
дитель	Студенческой	суперлиги	АСБ	(2018	г.).

•	 Участник	19-го	Всемирного	фестиваля	молодежи	и	студентов	в	Сочи	
(2017	г.)

Дополнительные сведения

•	 Кандидат	в	мастера	спорта	по	баскетболу.	

Увлечения

•	 Спорт,	чтение,	кулинария.

Личные качества

•	 Активная	жизненная	позиция,	нацеленность	на	результат.



25

Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

РОДИНА  
Юлия Сергеевна
29.05.1997 г.р.

Направление обучения Химическая технология

Профиль подготовки
Технология и дизайн 
защитно-декоративных 
полимерных покрытий

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Муниципальный	знак	отличия	по	окончании	средней	школы.
•	 Участник	 Европейских	 Университетских	 Игр	 (г.	 Загреб,	 Хорватия,	

2016	г.).
•	 Победитель	«Матча	звёзд»	(г.	Орел,	2017	г.).	
•	 Член	 женской	 сборной	 ИГХТУ	 по	 баскетболу.	 Сборная	 ИГХТУ	–	 се-

ребряный	призер	дивизиона	«ТОП»	в	2017	г.,	победитель	16-й	летней	
Спартакиады	городов	Центра	и	Северо-Запада	России	(2017	г.),	побе-
дитель	Студенческой	суперлиги	АСБ	(2018	г.).

•	 Участник	19-го	Всемирного	фестиваля	молодежи	и	студентов	в	Сочи	
(2017	г.).

Дополнительные сведения

•	 Кандидат	в	мастера	спорта	по	баскетболу.	

Увлечения

•	 Спорт.

Личные качества

•	 Умение	работать	в	команде,	ответственность.
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РУМЯНЦЕВА  
Татьяна Евгеньевна
19.05.1995 г.р.

Направление обучения Химическая технология

Магистерская 
программа

Электрохимические 
процессы и производства

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Выступление	с	докладом	на	Всероссийской	школе-конференции	мо-
лодых	ученых	«Фундаментальные	науки	–	специалисту	нового	века»	
(«Дни	науки	в	ИГХТУ»)	(г.	Иваново,	2017	г.).

Опыт работы

•	 Практика	на	ОАО	«Красносельский	ювелирпром»	(с.	Красное-на-Вол-
ге	 Костромской	 обл.)	 и	 ООО	 «Сидоровская	 ювелирная	 фабрика»	
(с.	Сидоровское	Костромской	обл.).

Научная работа

•	 Тема:	 «Осаждение	 композиционных	 электрохимических	 покрытий	
с	диспергированным	графитом	на	основе	никелевой	матрицы».

•	 Научные	публикации:	1	тезисы	докладов.

Увлечения

•	 Член	сборной	команды	ИГХТУ	по	волейболу	(неоднократный	призёр	
различных	первенств).

•	 Первый	разряд	по	волейболу.



27

Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

САМОЙЛЕНКО  
Дарья Вадимовна
31.08.1996 г.р.

Направление 
обучения

Технология художественной 
обработки материалов

Профиль 
подготовки

Технология художественной 
обработки материалов

Уровень 
подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Сертификат	участника	Всероссийского	конкурса	студенческих	науч-
но-исследовательских	и	творческих	работ	«Наследие	эпохи»	(г.	Улья-
новск,	2017	г.)

•	 Неоднократный	 участник	 и	 победитель	 конкурса	 творческих	 работ	
студентов	направления	«ТХОМ»	ИГХТУ	(2016	г.,	2017	г.).

•	 Победитель	конкурса	«Золотой	цыпленок»	(ИГХТУ)	в	номинации	«ори-
гинальный	жанр».

•	 Многократный	донор	крови.

Опыт работы

•	 Практика	 в	 ИП	 «Галанина»	 (г.	 Ярославль)	 в	 должности	 модельщи-
ка-формовщика,	литейщика,	художника.

Увлечения

•	 Действующий	спортсмен	Ивановской	области	по	конному	спорту.
•	 Тренер-инструктор	по	конному	спорту.
•	 Член	клуба	парапланерного	спорта	Ивановской	области.

Личные качества

•	 Умение	 работать	 в	 команде,	 коммуникабельность,	 чувство	 юмора,	
упорство	в	достижении	цели.
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СИРОТКИН  
Алексей Александрович
25.02.1995 г.р.

Направление обучения Технологические 
машины и оборудование

Магистерская 
программа

Машины и аппараты 
химических производств

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Диплом	бакалавра	Московского	международного	университета	по	на-
правлению	«Юриспруденция».	Диплом	с	отличием	(бакалавр)	ИГХТУ	
по	профилю	подготовки	«Машины	и	аппараты	пищевых	производств».

•	 Возглавлял	«Студенческий	отряд	охраны	правопорядка	ГБОУ	«Москов-
ский	государственный	индустриальный	университет»	в	г.	Кинешма.

•	 Городская	премия	для	одаренной	молодежи	«Роза	ветров»	за	успехи	
в	области		образования	и	науки	(г.	Кинешма,	2015	г.).

•	 Диплом	участника	Всероссийской	олимпиады	по	сопротивлению	ма-
териалов	(г.	Иваново,	2014	г.).

•	 Участник	 регионального	 отборочного	 этапа	 чемпионата	 по	 кейсам	
компании	«ЕвроХим»	(г.	Иваново,	2016	г.,	2017	г.).

Научная работа

•	 Тема:	«Использование	ионообменной	адсобции	для	очистки	сточных	
вод	от	ионов	тяжелых	металлов».	Публикации:	4	статьи	и	1	тезисы.

Опыт работы

•	 АО	«ФосАгро-Череповец»	–	оператор	дистанционного	пульта	управ-
ления,	ООО	«ЕвроХим	–	Белореченские	минудобрения»	–	аппаратчик	
нейтрализации	5	разряда.

Дополнительные навыки: опытный	пользователь	ПК	(ремонт	состав-
ляющих	и	полное	техническое	обслуживание,	настройка	ПО);	владение	
пакетами	 САПР	 (KOMPAS,	 AutoCad,	 SolidWorks),	 уверенный	 пользова-
тель	программных	пакетов	MS	Office,	Adobe	Photoshop.

Увлечения: спорт:	бег,	велоспорт,	тяжелая	атлетика,	пулевая	стрельба	
(I	разряд).	Призер	и	победитель	ряда	соревнований.

Личные качества: коммуникабельность,	 ответственность,	 стрессо-	
устойчивость,	внимательность,	аккуратность,	доброжелательность.
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СПИРИДОНОВ  
Леонид Станиславович
04.06.1990 г.р.

Направление обучения Химическая технология

Профиль подготовки Технология переработки 
природного газа

Уровень подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Участник	 и	 призер	 ряда	 внутривузовских	 и	 межвузовских	 олимпиад	
(по	геометрии	и	черчению,	математике,	общей	и	неорганической	хи-
мии,	физической	и	коллоидной	химии,	сопротивлению	материалов).

•	 Участник	отборочного	этапа	чемпионата	по	кейсам	компании	«Евро-
Хим»	(г.	Иваново,	2016	г.)	и	призер	этого	этапа	чемпионата	в	2017	году.

•	 Участник	региональной	студенческой	научной	конференция	«Фунда-
ментальные	науки	–	специалисту	нового	века»	(«Дни	науки	в	ИГХТУ»)	
(г.	Иваново,	2015	г.).

•	 Финалист	конкурса	«Студент	года-2016»	ИГХТУ.
•	 Инициатор	создания	на	факультете	«Совета	обучающихся».

Опыт работы

•	 Практика	на	ПАО	«Акрон»	в	должности	аппаратчика	5	разряда.

Дополнительная информация

•	 В	2010-2011	гг.	проходил	срочную	военную	службу	в	рядах	Вооружен-
ных	сил	РФ	(31	гв.	ОДШБр	ВДВ).

•	 Опыт	работы	в	логистике,	интернет-маркетинге.

Увлечения

•	 Постоянный	 участник	 общевузовских	 студенческих	 мероприятий	
(«Вахта	памяти»,	«Знай	наших»,	«Ярмарка	вакансий»,	«Студент	года»,	
конференций:	«Образование.	Занятость.	Карьера»,	«Учебный	процесс	
глазами	студентов»).

•	 Фотография.	 Удостоен	 Благодарности	 администрации	 г.	 Иванова	
за	участие	в	открытом	городском	конкурсе	«Город	мой	–	моя	любовь».
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УСОЛЬЦЕВ  
Сергей Игоревич
07.05.1996

Направление обучения Химия

Магистерская 
программа

Химия перспективных 
веществ и материалов

Уровень подготовки Магистр

Личные достижения

•	 Стипендия	Президента	РФ	за	успехи	в	учебе	(2017	г.),	стипендия	Пре-
зидента	РФ	для	обучения	за	рубежом	(2017	г.)	–	стажировка	в	Импер-
ском	колледже	г.	Лондон	(Великобритания)	(2018	г.).

•	 Диплом	 за	 лучший	 пленарный	 доклад	 на	XI	Региональной	 студенче-
ской	научной	конференции	«Фундаментальные	науки	–	специалисту	
нового	века»	(«Дни	науки	в	ИГХТУ»)	(г.	Иваново,	2016	г.).	

Научная работа

•	 Тема:	«Синтез	новых	функциональных	производных	BODIPY».
•	 Научные	публикации:	6	статей,	8	тезисов	докладов.

Дополнительная информация

•	 Организатор	 и	 участник	 ряда	 общеуниверситетских	 мероприятий	
(«День	Химика»,	«Научный	слэм»,	«Дни	открытых	дверей»	и	др.).

•	 Заместитель	председателя		Ивановского	отделения	Российского	со-
юза	молодых	ученых.

•	 Участвовал	 в	 работе	 российско-польской	 экономической	 школы	
в	Лодзинском	университете	(2015	г.).

Увлечения

•	 Музыка, фотография,	рисование.



31

Лучший выпускник ИГХТУ – 2018

ЧЕСНОКОВА  
Надежда Алексеевна
14.04.1997 г.р.

Направление 
обучения Химическая технология

Профиль 
подготовки

Химическая технология химико-
фармацевтических препаратов 
и косметических средств

Уровень 
подготовки Бакалавр

Личные достижения

•	 Золотая	медаль	по	окончании	школы.
•	 Стипендиат	Ивановского	отделения	Союза	промышленников	и	пред-

принимателей	(2017	г.).
•	 Стипендиат	Правительства	РФ	(2017	г.).
•	 Председатель	студенческого	правительства	ИГХТУ.	Участвовала	в	ра-

боте	конференций	по	вопросам	студенческого	самоуправления:
o Всероссийский	 студенческий	 форум	 по	 качеству	 образования	

«Уральский	формат»	(г.	Екатеринбург,	2016	г.).
o Культурно-образовательный	 форум	 «Международная	 мозаика»	

(г.	Владимир,	2017	г.).
o Семинар-совещание	«Система	взаимодействия	органов	студенче-

ского	самоуправления	и	администрации	вузов»	(г.	Тула,	2017	г.).
•	 Участник	и	организатор	многих		мероприятий	в		вузе:	«День	Химика»,	

«День	открытых	дверей»,	«Вахта	памяти»,	«Шаг	к	успеху»,	«Леди	и	джент-
льмены»,	«Студент	года»,	«КВН	среди	общежитий»,	«Уроки	традиций»,	
«Знай	наших!»,	«Весёлые	старты»,	«Поход	первокурсников»	и	др.

•	 Участник	ряда	научных	мероприятий:
o VIII	 ежегодная	 научно-техническая	 летняя	 студенческая	 школа	

«Кадры	для	будущего»	(Дубна,	2016	г.).
o Всероссийская	школа-конференция	молодых	ученых	«Дни	науки	в	

ИГХТУ»	(г.	Иваново,	2017	г.).
o Международная	научная	конференция	молодых	ученых	«Крестов-

ские	чтения»	(г.	Иваново,	2017	г.).

Дополнительная информация

•	 Староста	группы	4/21.
•	 Член	интерклуба	ИГХТУ.

Личные качества:	 Умение	 работать	 в	 команде,	 коммуникабельность,	
ответственность.
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