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Конкурс на звание «Лучший выпускник года» проводится
в ИГХТУ с целью:
• поддержки талантливой молодежи, создания условий для самореализации студентов в области науки, искусства, спорта
и общественной деятельности;
• активизации работы соответствующих структурных подразделений университета (Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации выпускников учреждений высшего профессионального образования Ивановской области, выпускающие кафедры, деканаты) по трудоустройству выпускников;
• создания условий для определения и реализации социально-профессиональных интересов и потребностей студентов,
содействие их профессиональному становлению;
• привлечения внимания деловой общественности к трудоустройству 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, профессиональные курсы и т.д.);
• достижения в учебной и общественной жизни (именные стипендии, участие в конкурсах, олимпиадах, форумах, творческих,
спортивных мероприятиях, наличие значимого общественного
статуса и т.п.);
• участие в научной работе по профилю специальности (публикация работ, статей);
• наличие опыта работы по профилю обучения, результаты производственных практик, участие в проектной деятельности.

Лучший выпускник ИГХТУ – 2019

БАТОВА
Надежда Александровна
10.12.1997 г.р.
E-mail: nadya0bat@gmail.com

Направление обучения

«Электроника
и наноэлектроника»

Уровень подготовки

Бакалавриат по профилю
«Микроэлектроника
и твердотельная
электроника»

Личные достижения
• Золотая медаль об окончании средней школы.
• Академическая успеваемость за время учебы в вузе – 93.
• Призер вузовских предметных олимпиад по физике, математике, русскому языку, английскому языку.
• Многократный победитель и призер  игр «Что? Где? Когда?» городского и вузовского уровней в составе команды.
• Лауреат фестиваля самодеятельного художественного творчества
обучающихся образовательных организаций Ивановской области
«Студенческая весна – 2018» в номинации «Журналистика».
Опыт работы
• Производственная практика на ООО «Нейрософт».
Общественная деятельность
• Публикация статей о проведении различных мероприятий ИГХТУ в газете «Химик» и на сайте ИГХТУ, освещение хода приемной кампании
в вузе.
Дополнительные навыки
• Диплом о  дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
• Двухлетний курс китайского языка.
Личные качества
Ответственна, исполнительна, аккуратна.  
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ВЛАСОВА
Эльвира Андреевна
28.06.1997 г.р.
E-mail: elvirus97@mail.ru

Направление «Информационные системы
обучения
и технологии»
Бакалавриат по профилю
«Корпоративные информационные
системы»

Уровень
подготовки
Личные достижения

• Отличник учебы. Средний балл 4,9.
• Повышенная стипендия по результатам НИР.
• Диплом победителя конкурса на лучшую НИР на Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Фундаментальные науки – специалисту нового века» (Дни науки в ИГХТУ 2017 и 2018 гг.);
• Диплом победителя в секции «Экономическая теория» на 71-й Всероссийской  научно-технической конференции студентов, магистрантов и аспирантов (Ярославль, 2018 г.).
Опыт работы
Филиал ПАО «МТС» г. Иваново – отдел бухгалтерии, специалист (2018 г.).
Профессиональные навыки
• Уверенный пользователь MS Office. Навыки работы с современными
программными средствами (MATLAB, BPwin, СУБД PostgreSQL, Cisco
Packet Tracer, Bizagi, 1С:Управление торговлей, 1С:Бухгалтерия и др.).
Личные качества
Ответственность, пунктуальность, исполнительность, целеустремленность.
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ВОДЯНОВА
Ольга Степановна
14.06.1998 г.р.
E-mail: osvodyanova@isuct.ru

Направление
«Химия»
обучения
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Теоретическая
и экспериментальная химия»

Научная работа
• Молекулярные сенсоры жидкофазных и биосистем на основе bodipy.
• Опубликовано 3 статьи, 25 тезисов, получено 25 грамот.
Опыт работы
Стажировка за рубежом (университет г. Йорк, Великобритания, 2019 г.)
Личные достижения
• Отличник учебы.
• Стипендия Правительства РФ на 2017/2018 уч. год; стипендия Президента РФ на 2018/2019 уч. год;
• Стипендия Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 2018/2019 учебном году.
• Лауреат конкурса грантов студенческих НИР 2016/2017 уч. год.
Участие в жизни вуза
• Председатель студенческого актива факультета и член совета молодых ученых. Участие в организации общевузовских мероприятий для
школьников и студентов. Капитан команды «Alter Ego» – участника
различных квестов и интеллектуальных игр.
• Победитель научного слэма-2018.
Профессиональные навыки
• Знание английского языка.
• Умение работать в профессиональном ПО (ChemBioDraw, MestReNova,
Chemcraft, Origin).
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ВОЙНОВА
Виктория Вячеславовна
15.03.1996 г.р.
E-mail: vikulav1996@gmail.com

Направление
обучения

«Химическая технология»

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю
«Химическая технология неорганических веществ»,
магистратура по программе «Химическая технология неорганических
веществ и материалов»
Личные достижения
• Средний балл за время обучения – 88.
• Стипендиат Правительства РФ на 2018/2019 уч. год.
• Призёр регионального этапа чемпионата по кейсам АО «МХК ЕвроХим» (2016, 2017, 2018 гг.), финалист Чемпионата по кейсам АО «МХК
ЕвроХим» 2018 г.
• Участница III Всероссийской научной конференции (с международным участием) «Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов» 2018 г., «Дни науки ИГХТУ–2018».
Опыт работы
АО «МХК ЕвроХим» НАК  «Азот» – практика 2016, 2017, 2019 г. с трудоустройством.
Общественная деятельность
• Староста группы в течение 6 лет.
• Участие в организации студенческих проектов «Неделя первокурсника»,  «День Химика».
Дополнительные навыки
Имеется водительское удостоверение.
Личные качества
Ответственная, пунктуальная, целеустремленная, отзывчивая, вежливая, трудолюбивая.
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ДЗЮБИНА
Анастасия Андреевна
08.10.1995 г.р.
E-mail: kent4_95@mail.ru

Направление «Продукты питания из растительного
обучения
сырья»
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий»,
магистратура по программе
«Биокаталитические процессы в пищевых технологиях»

Научная работа
• Влияние химического модифицирования полисахаридных материалов на кинетику сорбции ионов тяжелых металлов.
• 7 опубликованных статей и 6 тезисов докладов.
Личные достижения
• Академическая успеваемость – 93 балла.
• Участие во всероссийских и региональных научных конференциях
(в т.ч. Всероссийская молодежная конференция, Уфа, 2017 г.;   Бизнес-конференция в Международной промышленной академии, Москва, 2018 г., «Дни науки в ИГХТУ», 2018 г.
• Заслуженный артист ИГХТУ.
Общественная деятельность
• Занятия в танцевальном коллективе «Вокруг танца», отмечена рядом
дипломов и грамот.
• Диплом победителя конкурса «Алло, мы ищем таланты».
• Участие «Ярмарке вакансий» (творческие профессиональные конкурсы)
Дополнительные навыки
Уверенный пользователь ПК (MS Office, Exсel, Assers и др.)
Личные качества
Дисциплинированность, ориентированность на результат, ответственность, целеустремленность.
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ЕРОШИН
Алексей Валерьевич
29.01.1998 г.р.
E-mail: Alexey.Yeroshin@yandex.ru

Направление
«Химическая технология»
обучения
Бакалавриат по профилю
«Технология органического
и нефтехимического синтеза»

Уровень
подготовки
Личные достижения

• Окончил школу с золотой медалью (ЕГЭ по химии – 100 баллов).
• Средний балл за весь период обучения в вузе – выше 90. Повышенная
стипендия за успехи в учебе.
• Победитель конкурса «Студент года-2017» в номинации «студент-отличник».
• Победитель межрегиональных и университетских олимпиад по высшей математике, неорганической и физической химии.
Общественная деятельность
• Член студенческого правительства ИГХТУ. Принимал участие в организации ряда студенческих проектов: «Неделя первокурсника», «День
Химика», «Знай наших», «Масленица в ИГХТУ», «Что? Где? Когда?», студенческой конференции «Учебный процесс глазами первокурсника».
• Проведение дополнительных занятий с иностранными студентами.
Дополнительные навыки
• Свидетельство оператора ЭВМ.
• Английский язык (разговорный уровень).
Личные качества
Отзывчивость, самодисциплина, умение работать в команде, трудолюбие.
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ЗОТОВ
Никита Павлович
24.04.1998 г.р.
E-mail: nikitoczotow@mail.ru

Направление
«Химическая технология»
обучения
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Технология переработки
природного газа»

Личные достижения
• Академическая успеваемость – 90 баллов.
• Призер регионального этапа  Чемпионата по кейсам от АО «МХК ЕвроХим», 2018 г.
• Призер предметной олимпиады ИГХТУ по физической химии.
Опыт работы
• ПАО «Акрон» г. Великий Новгород, 2018 г. – аппаратчик газоразделения 6 разряда производства аммиака.
• НАК «Азот» г. Новомосковск, 2019 г. – оператор ДПУ производства аммиака.
Дополнительные навыки
• Член сборной ИГХТУ по легкой атлетике.
• Английский язык (разговорный уровень).
Личные качества
Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность.
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КУЗНЕЦОВА
Дарья Алексеевна
05.08.1996 г.р.
E-mail: dashaf305@mail.ru

Направление
«Химическая технология»
обучения
Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю
«Химическая технология химико-фармацевтических
препаратов и косметических средств»,
магистратура по программе «Химия и технология продуктов тонкого органического синтеза»
Научная работа
• Изучение свойств кабоксиаренозамещенных фталоцианинов.
• Опубликована 1 статья и 4 тезисов докладов.
Личные достижения
•
•
•
•
•

Золотая медаль об окончании школы, занесена в Книгу Почета.
Академическая успеваемость в вузе – 91 балл.
Призер международного конкурса ВКР «QUALITY  EDUCATION-2017».
Лауреат  международного конкурса ВКР «INTERCLOVER-2018».
Участие в III Всероссийском молодежном форуме «Наука будущего –
наука молодых», Нижний Новгород, 2017 г.

Личные качества
Уверенность в себе, ответственность, нацеленность на результат.
Увлечения
Путешествия, фотография, пулевая стрельба, вышивание.
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КУЛИКОВА
Алёна Александровна
01.04.1996 г.р.
E-mail: alyonalt@mail.ru

«Энерго- и ресурсосберегающие
Направление процессы в химической
технологии, нефтехимии
обучения
и биотехнологии»
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Основные процессы химических производств
и химическая кибернетика»
магистратура по программе «Основные процессы
химических производств и химическая кибернетика»

Научная работа
• Изучение процесса электродиализа.
• По материалам научных исследований опубликованы 4 тезисов докладов региональных  и всероссийских конференций.
Личные достижения
• Средний балл за время обучения – 4,8.
• Участник Чемпионата по кейсам АО «МХК ЕвроХим» (2018 г.).
• Староста группы в течение всего времени обучения.
Личные качества
Ответственность, коммуникабельность, обучаемость, целеустремленность, умение работать в команде.
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КУЛИКОВА
Анастасия Алексеевна
25.08.1996 г.р.
E-mail: kulikova.shyaa@mail.ru

Направление
«Химическая технология»
обучения
Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю
«Пищевая биотехнология» (диплом с отличием),
магистратура по программе «Химия и технология биологически активных
веществ»
Научная работа
• Методические и практические аспекты разработки физиологически
полноценных заменителей молочного жира.
• 4 опубликованных статьи и 3 тезисов докладов.
Личные достижения
• Отличная успеваемость (средний балл – 5,0).
• Стипендиат Президента РФ на 2018/2019 уч. год.
• Диплом победителя конкурса на лучшую НИР в рамках Всероссийской научной конференции «Фундаментальные науки – специалисту
нового века», Иваново, 2018 г.
• Диплом победителя Международного интернет-конкурса «Студент
года-2018» проекта «Interclover.ru» в номинации «Молодой исследователь», г. Нижний Новгород.
• Финалист конкурса «Студент года-2018» ИГХТУ.
• Призер олимпиады по физической химии, ИГХТУ, 2016 г.
• Призер философского форума-конкурса памяти Г.Н. Гумницкого.
ИГХТУ, 2018 г.
Опыт работы
• ЗАО «Ферреро Руссия», учебная и преддипломная практика, 2016
и 2017 гг., работа на производственной линии.
Общественная деятельность
• Участие в творческих профессиональных конкурсах в «Ярмарке вакансий», 2016 и 2017 гг.
• Участие в поэтическом конкурсе ко Дню Победы, ИГХТУ, 2015 г.
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МОРШНЕВ
Филипп Константинович
26.05.1998 г.р.
E-mail: morshnevphilipp@gmail.com

Направление
«Химия»
обучения
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Теоретическая
и экспериментальная химия»

Научная работа
• Инвертированные порфириноиды: синтез, спектральные и агрегационные характеристики, антимикробная активность
Личные достижения
• Отличник учебы.
• Участник и победитель ряда научных конференций и предметных
олимпиад (в т.ч. Сеченовский Международный биомедицинский саммит, Москва, 2017 г.; «Дни науки в ИГХТУ» 2016 и 2017 гг.;  X Всероссийская олимпиада по органической химии, Казань, 2017 г.).
• Повышенная стипендия  за успехи в учёбе.
• 10 опубликованных тезисов докладов и 1 статья.
Участие в жизни вуза
• Член студенческого актива факультета. Принимал участие в организации мероприятий для школьников и студентов (Летняя школа юных
химиков, Конкурс юных химиков, Осенний марафон, День химика,
День открытых дверей, конкурс «Ребенок года» и др.)
Дополнительные навыки
• Владение пакетами программ: Аdobe Illustrator, Adobe Animate, Adobe
Photoshop, Adobe Premiere, Vegas Pro.
Личные качества
Самостоятельный, ответственный, способен работать в коллективе,
коммуникабельный.
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ОРЛОВ
Анатолий Витальевич
27.08.1995 г.р.
E-mail: anatolii007007@gmail.com

Направление
обучения

«Химическая технология»

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Микроэлектроника
и твердотельная электроника» (с отличием),
магистратура по программе «Микро- и нанотехнологии в производстве
изделий электронной техники»
Личные достижения
• Стипендиат Президента РФ на 2018/2019 уч. год
• Стипендиат Российского Союза промышленников и предпринимателей  на 2016/2017 уч. год.
• Победитель конкурса «Лучший выпускник-2017».
• Победитель конкурса «Студент года-2018» в номинации «студент-спортсмен».
• Призёр всероссийских и университетских олимпиад по высшей математике и по квантовой механике.
Опыт работы
• АО «НПО «Исток» им. А.И. Шокина». Учебная и преддипломная практика 2017, 2018, 2019 гг. с трудоустройством.
Общественная деятельность
• Член студенческого правительства ИГХТУ. Принимал участие в организации студенческих проектов: деловая игра «Шаг к успеху», «Неделя Первокурсника», «День Химика», «Знай наших», «Масленица в ИГХТУ», «Что? Где? Когда?», студенческих конференций: «Учебный процесс глазами студента», «Образование. Занятость. Карьера».
Дополнительные навыки
• Кандидат в мастера спорта по стритлифтингу.
• Обладатель золотого значка студзачёта АССК России.
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ПОПОВ
Данил Сергеевич
25.12.1994 г.р.
E-mail: p_danil@mail.ru

Направление
«Химическая технология»
обучения
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Химическая технология неорганических веществ»,
магистратура по программе «Химическая технология неорганических веществ и материалов»

Личные достижения
• Лауреат регионального этапа Чемпионата по кейсам от «ЕвроХим»
(2016, 2017, 2018 гг.), финалист Чемпионата по кейсам от АО «МХК ЕвроХим» 2019 г.
• Победитель конкурса «Лучшее студенческое научное общество нефтегазовой отрасли», г. Москва, 2018 г.
• 2 опубликованные статьи и 5 тезисов докладов.
• Сопредседатель регионального молодежного отделения Российского химического общества им. Д.И. Менделеева (2017–2018 гг.).
• Член Совета молодых ученых ИГХТУ.
• Заслуженный артист ИГХТУ (2016 г.).
• Знание иностранных языков – английский (B1), французский (A1).
Опыт работы
• ПАО «Акрон» – аппаратчик обессоливания воды 4 разряда производства аммиака.
• Заместитель директора по воспитательной работе ДСОЛ «Чайка»,
ДОЛ «Огонёк».
Общественная деятельность
• Основатель театральной студии «С чистого листа», руководитель
(2013–2018 гг.).
• Основатель Школы вожатых при ДКРЦ «Непоседа» (2018 г.).
• Основатель и руководитель семейной студии «Театральные ступеньки» (с 2018 г.).
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СОБОЛЕВА
Александра Александровна
17.09.1997 г.р.
E-mail: sasha.soboleva.97@mail.ru

Направление
«Культурология»
обучения
Бакалавриат по профилю
«Социокультурное
проектирование»

Уровень
подготовки
Личные достижения

• Академическая успеваемость – 86 баллов.
• Диплом 1 степени Всероссийской научной конференции «Дни науки
в ИГХТУ-2018».
• Призер фотоконкурса «Без границ» в номинации «Документальное
фото», 2015 г.
Опыт работы
• Участие в организации ряда проектов: фотовыставки в г. Иванове,
Плёсе; Всероссийская акция «Ночь в музее» в Плёсе, Ново-Талицах;
фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда»
в Иванове; проект «ЭКОлогика», проект «Независимая система оценки   качества работы учреждений культуры Ивановской области» и др.
• Практика в Областном координационно-методическом центре культуры и творчества г. Иваново (2018 г.), в Плёсском государственном
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике
(2018 г.)
Общественная деятельность
• Участие в Днях открытых дверей факультета, акции для школьников
«Культурный штурм», встречи студентов ИГХТУ с губернатором Ивановской области.
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СУНЦОВ
Алексей Владимирович
15.09.1996 г.р.
E-mail: alexei.suntsov@mail.ru

Направление Информационные системы
обучения
и технологии
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Системы и средства автоматизации
технологических процессов»,
магистратура по программе
«Информационные системы и технологии»

Личные достижения
• Отличник учебы. Средний балл 4,8.
Научная работа
• Управление химическим реактором на базе САР соотношения расходов с коррекцией по третьему параметру.
Дополнительные навыки
• Опытный пользователь ПК.
• Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.
• Чемпион  Ивановской области и призер Первенства России по силовому троеборью.      
• Повышенная спортивная стипендия.
Личные качества
• Уверенность в себе, умение сосредоточиться на главном, коммуникабельность, креативность, настойчивость, нацеленность на результат,
стрессоустойчивость, способность самостоятельно принимать решения, умение работать в команде.
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СУСТАВОВ
Григорий Алексеевич
28.07.1997 г.р.
E-mail: GSustavov281997@yandex.ru

Направление «Автоматизация технологических
обучения
процессов и производств»
Бакалавриат по профилю
«Автоматизация технологических
процессов и производств»

Уровень
подготовки
Личные достижения
•
•
•
•

Золотая медаль об окончании школы.
Отличник учебы. Средний балл 5,0.
Стипендиат Президента РФ 2018/2019 уч. год
Участник конкурса «Студент года» (2017 и 2018 гг.).

Опыт работы
• Филиал «КЧХК» АО «ОХК УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке. Производственная практика, 2018 г. Преддипломная практика, 2019 г.
Общественная деятельность
• Член студенческого правительства ИГХТУ, участвовал в организации  
ряда проектов  СП (учеба старост, «Неделя первокурсника», «День  химика», «Знай наших» и др.), а также студенческих конференций.
• Член студсовета общежития №3, староста этажа.
Дополнительные навыки
• Уверенный  пользователь ПК (программные пакеты KOMPAS, Mathcad,
Matlab, Microsoft Office).
Личные качества
• Ответственность, обучаемость, коммуникабельность, аккуратность,
умение работать в команде, аналитическое мышление.
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СУХАЧЁВ
Ярослав Павлович
17.01.1996 г.р.
E-mail: yaroslav.sukhachev.96@gmail.com

Направление
«Химическая технология»
обучения

Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Технология полимерных волокон
и композиционных материалов»,
магистратура по программе
«Химическая технология неорганических веществ и материалов»

Личные достижения
• Член совета молодых учёных ИГХТУ, председатель студенческого
научного общества ИГХТУ, член актива «Формула будущей работы
(ФБР)» при РЦСТВ ИГХТУ.
• Лауреат регионального этапа Чемпионата по кейсам от «ЕвроХим»
(2016, 2017, 2018 гг.), победитель финала Международного Чемпионата по кейсам от АО «МХК ЕвроХим» 2017 и 2018 гг.
• Победитель конкурса «Лучшее студенческое научное общество нефтегазовой отрасли», г. Москва (2018 г.).
Научная работа
• Влияния растворителей в реакции гидрирования ненасыщенных связей с использованием нанесённых никелевых катализаторов.
• Участие в научных конференциях всероссийского и регионального
уровня с устными докладами.
• Опубликовано 3 статьи, 7 тезисов докладов, получено 2 патента.
Общественная деятельность
• Член Ивановского отделения Общероссийского народного фронта.
• Организатор межвузовского “Science Slam”, выступление на “Science
Slam MISIS”, участник шоу «Научный стенд-ап» на федеральном телеканале «Культура» (2018 г.).
• Отмечен Благодарностью Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации г. Иванова за популяризацию
науки и научных знаний в молодежной среде.
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СУХАЧЁВА
Марина Дмитриевна
20.10.1995 г.р.
E-mail: marina.chelysheva.95@mail.ru

Направление
«Химическая технология»
обучения
Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Технология органического и нефтехимического синтеза»,
магистратура по программе «Химия и технология продуктов тонкого органического синтеза»
Личные достижения
•
•
•
•

Академическая успеваемость – 92 балла.
Стипендиат  Правительства РФ на 2018/2019 уч. год.
Активист «Формула будущей работы (ФБР)» при РЦСТВ ИГХТУ.
Лауреат регионального этапа Чемпионата по кейсам от «ЕвроХим»
(2016, 2017, 2018 гг.), двукратный призер финала Международного
Чемпионата по кейсам от АО «МХК «ЕвроХим», Москва, 2017 и 2018 гг.
• Победитель конкурса «Лучшее студенческое научное общество нефтегазовой отрасли», г. Москва (2018 г.).
Научная работа

• Исследование селективного каталитического восстановления непредельных углеводородов.
• Опубликовано  3 статьи и 8 тезисов докладов. Получено 2 патента.
• Участие в научных конференциях   всероссийского и   регионального
уровня (2017 и 2018 гг.)
Общественная деятельность
• Организатор межвузовского научного слэма, г. Иваново, 2018 г.
• Участник «EUROCHEM CAREER DAY-2018».
Личные качества
Целеустремленность, нацеленность на результат, ответственность,
умение работать в команде.
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УДОРАТИН
Алексей Константинович
06.04.1997 г.р.
E-mail: andko2013@gmail.com

Направление
«Химия»
обучения
Уровень
подготовки

Бакалавриат по
профилю «Теоретическая
и экспериментальная химия»

Научная работа
• Изучение процессов сокристаллизации сульфасалазина, тиацетазона и ацетазоламида.
Личные достижения
• Отличник учебы. Повышенная стипендия  за успехи в учёбе.
• Участник нескольких научных конференций («Фундаментальные науки – специалисту нового века» 2017 и 2018 гг., «Крестовские чтения»
2017 г.).
• Участник и победитель значительного числа предметных олимпиад.
Дополнительные навыки
•
•
•
•

Владение английским языком (разговорным и техническим).
Знание языков программирования (Java).
Уверенный пользователь ПК.
Владение навыками копирайтера на профессиональном уровне.

Личные качества
Быстрая обучаемость.
Увлечения
IT, горные лыжи, ведение научно-популярного блога.
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ФЕДУЛОВА
Анна Дмитриевна
27.07.1995 г.р.
E-mail: fead.sci@gmail.com

Направление
обучения

«Химическая технология»

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Технология керамики
и стекла»,
магистратура по программе «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»
Личные достижения
• Средний балл академической успеваемости – 92.
• Участие во всероссийских и региональных научных конференциях,
форсайтах и форумах (в т.ч. «Дни науки в ИГХТУ» 2016, 2017 и 2018 гг.,
Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы адсорбции и катализа» 2017, 2018 гг., V Международная конференция стран
СНГ «Золь-гель – 2018» и др.).
• Опубликовано 2 статьи и более 10 тезисов докладов.
• Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я – профессионал»: в 2017 г. по направлениям «Фотоника» и «Материаловедение», в   2018 г.   по направлениям: «Материаловедение», «Живые системы и биотехнологии».
Научная работа
• Композиционные материалы на основе феррицианидов. Синтез
и свойства.
• Участие в выполнении 3-х научных работ, поддержанных грантами
РФФИ.
Опыт работы
• АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина», ПТК-39 – учебная и преддипломная практика, техник.
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики», Международная лаборатория SCAMT – стажировка.
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ФИЛИППОВА
Анна Александровна
01.08.1996 г.р.
E-mail: anna.filippova96@gmail.com

Направление
«Химия»
обучения
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Теоретическая и экспериментальная химия»,
магистратура по программе
«Химия перспективных веществ и материалов»

Научная работа
• Самоорганизующиеся системы на основе металлофталоцианинов.
• Соавтор 7 статей в ведущих научных журналах и патентов на изобретения.
Личные достижения
• Стипендиат Президента РФ (2016/2017 уч. год и 2018/2019 уч. год).
• Стипендиат Президента РФ для обучения за рубежом (2018/2019 уч.
год).
• Победитель конкурса грантов студенческих НИР ИГХТУ (2015/2016 уч.
год).
• Обладатель гранта ICPP‐10 Student Grant (X International Conference
on Porphyrins and Phthalocyanines, Germany, 2018).
• Участник ряда научных конференций, в т.ч. за рубежом (г. Мюнхен, Германия, 2018 г.).
• Победитель конкурса «Лучший выпускник ИГХТУ-2017».
Опыт работы
• Стажировка по ЯМР-спектроскопии в Кубанском государственном
университете, 2016 г.
• Стажировка в Техническом университете г. Дрезден (Германия) 2019 г.
Дополнительные навыки
Владение английским языком (разговорной и специальной терминологии).
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ФИЛИППОВА
Екатерина Валерьевна
12.03.1998 г.р.
E-mail: mzybkina@list.ru

Направление
«Химическая технология»
обучения
Бакалавриат по профилю
«Технология и дизайн защитнодекоративных полимерных
покрытий»

Уровень
подготовки
Личные достижения

• Средний балл – 95.
• Победитель   заочного тура XXIX Менделеевского конкурса студентов-химиков. 2018 г.
• Участник регионального этапа чемпионата по кейсам АО «МХК «ЕвроХим», 2018.
Научная работа
• Исследование свойств композиции МОЛ-110 и покрытий на ее основе.
• Опубликовано 3 тезисов докладов и 1 статья в журнале.
Опыт работы
• ООО НПП «Рогнеда», производственная практика, лаборант, 2018 г.
Профессиональные навыки
• Способность организовывать самостоятельную и коллективную работу, анализировать и систематизировать результаты научных исследований.
Личные качества
Умение работать в команде, активность, обучаемость, ответственность, целеустремленность.
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ШАМАНАЕВА
Надежда Владимировна
04.12.1997 г.р.
E-mail: net.nadya2012@yandex.ru

Направление
«Химическая технология»
обучения
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Технология переработки
природного газа»

Личные достижения
• Средний балл за время обучения – 93.
• Призер регионального этапа чемпионата по кейсам АО «МХК ЕвроХим» (2018 г.).
• Доклад на III Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов» (2018 г.).
• Участник V International Conference «Fundamental Bases of Mechanochemical Technologies», Новосибирск, 2018 г.
• Диплом за участие в деловой игре «Шаг к успеху».
Научная работа
• Кинетика сорбции/десорбции паров воды на низкомодульных цеолитах.
• Опубликовано 1 статья и 3 тезисов докладов.
Опыт работы
Практика в ПАО «Акрон», г. Великий Новгород – аппаратчик 6 разряда
(2018 г.).
Дополнительные навыки
• Знание английского и немецкого языков.
• Сертификат участника марафона «Ходоки» в честь Года экологии.
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ШЕСТОВА
Мария Сергеевна
13.08.1997 г.р.
E-mail: lllavrucha1308@yandex.ru

Направление «Информационные системы
обучения
и технологии»
Бакалавриат по профилю
«Корпоративные информационные
системы»

Уровень
подготовки
Личные достижения

• Отличник учебы. Средний балл 5,0.
• Дипломы участника и победителя ряда конференций всероссийского, международного и регионального уровня («Дни науки в ИГХТУ»,
2017 и 2018 гг.; финал Всероссийской Контур.олимпиады 2017 г.; Международная студенческая олимпиада по статистике, Москва, 2018 г.
71-я Всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов, Ярославль, 2018 г. и др.).
• Финалист олимпиады «Я-профессионал» (зимняя школа НИУ ВШЭ
и   Банка ВТБ по направлению «Бизнес-информатика»), Москва-Сити
2019 г.
Опыт работы
• Работа по гражданско-правовому договору с ИГХТУ – проведение
статистических расчетов.  2018 г.
Дополнительное навыки
• Сертификаты о прохождении онлайн-обучения в «Контур-Академии»
по 7 направлениям, в НОУ «ИНТУИТ» по курсам «Основы SQL» и «Основы управления проектами»; а также «1С-Битрикс: Управление сайтом».
• Музыкально-эстетический центр «Элита», танцевальный коллектив.
Личные качества
Ответственность, дисциплинированность, высокая работоспособность, умение отстаивать свою точку зрения, коммуникабельность,
умение дарить людям улыбку.
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