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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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Лучший выпускник ИГХТУ – 2021

БОНДАРЕНКО 
Надежда Александровна 
02.04.1999 г.р. 

Е-mail:  nady991999@gmail.com

Направление 
обучения

«Технология художественной 
обработки материалов»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю 
«Технология художественной 
обработки материалов (металл)»

Личные достижения

•	 Отличник	учебы.

Личные качества

•	 Быстрая обучаемость, ответственность, пунктуальность, тру-
долюбие, дисциплинированность, умение работать в команде, 
ориентированность на результат.

Участие в жизни вуза

•	 Участник ряда проектов, проводимых Профкомом, Студенче-
ским правительством и Студенческим советом общежития.

Дополнительные навыки

•	 Курсы проф. переподготовки по программе «Охрана труда».
•	 Курсы повышения квалификации по дополнительной профес-

сиональной программе «Организация и управление риэлтор-
ской деятельностью».

•	 Знание английского языка.
•	 Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, КОМПАС-3D, 

Pascal-ABC, Inscape).

Дополнительные навыки

	 Кулинария,	спорт,	фотография.
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2021

БОРОВИК 
Владислав 
10.03.1995 г.р.

Е-mail: baradulia@mail.ru		

Научная работа

•	 Режимная	 оптимизация	 трёхступенчатой	 мельницы	 ударно-отража-
тельного	действия.	Опубликованы	1	тезисы	докладов.	

Личные достижения

•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учёбе.	
•	 Участник	Всероссийской	конференции	«Дни	науки	в	ИГХТУ»,	2020	г.	
•	 Призёр	военно-патриотического	слёта,	2020	г.

Опыт работы

•	 Бельцкий	завод	им.	Ленина,	НИЛ1	–	преддипломная	практика,	2015	г.
•	 Завод	Draxelmaeir	(г.	Бельцы,	Молдова)	–	заправщик	станции,	брига-

дир	в	логистике,	2017	г.

Участие в жизни вуза

•	 Председатель	Студсовета	общежития.
•	 Член	профкома	ИГХТУ,	председатель	«культ-масс»	отдела.
•	 Организатор	ряда	мероприятий	в	вузе	и	общежитии.
•	 Капитан	команды	КВН	в	общежитии.	
•	 Участник	сборной	по	волейболу	в	общежитии.

Дополнительные навыки

•	 Знание	румынского	языка	(средний	уровень),	английского	языка	(А1-
А2),	немецкого	языка	(А1).

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Инженерия, 
менеджмент и логистика в автостроении»

Магистратура по программе «Машины и аппараты химических произ-
водств»

Направление 
обучения

«Технологические машины 
и оборудование»
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2021

ВОДЯНОВА
Ольга Степановна
14.06.1998 г.р. 

Е-mail: osvodyanova@gmail.com

Направление 
обучения «Химия»

Уровень 
подготовки

Научная работа

•	 Влияние	сольватационных	и	структурных	эффектов	на	спектральные	
свойства	борфторидных	комплексов	дипирролилметена	(bodipy).

•	 Опубликовано	6	статей,	34	тезисов	докладов,	получено	около	40	гра-
мот	и	дипломов.

•	 Участник	2	зарубежных	стажировок	и	2	грантов	РФФИ.

Личные достижения

•	 Отличник	учебы.	
•	 Стипендия	 Президента	 РФ	 студентам	 для	 обучения	 за	 рубежом	 в	

2018/19	 (Университет	Йорка,	Англия)	и	2020/21	 (Университет	Глазго,	
Шотландия)	уч.	годах.

•	 Стипендия	 Правительства	 РФ	 на	 2017/18	 уч.	 год;	 стипендия	 Прези-
дента	РФ	на	2018/19	и	2020/21	уч.	года.

•	 Победитель	конкурса	на	присуждение	денежных	поощрений	для	ода-
ренной	молодежи	«Большие	надежды»	в	номинации	«За	успехи	в	ин-
теллектуальной	и	научной	деятельности»,	2019	г.

•	 Участник	 и	 победитель	 ряда	 научных	 конференций	 (в	 т.ч.	 Междуна-
родная	 конференция	 «Спектроскопия	 координационных	 соедине-
ний»,	2016	и	2020	гг.;	Сеченовский	Международный	Биомедицинский	
Саммит,	2017;	Всероссийский	молодежный	научный	форум	«Наука	бу-
дущего	–	наука	молодых»,	2020	г.).	

Общественная деятельность

•	 Организатор	ряда	мероприятий	для	школьников	и	студентов	(«Летняя	
школа	юных	химиков»,	Областной	конкурс	юных	химиков).

Бакалавриат  
по профилю «Теоретическая 
и экспериментальная химия»
Магистратура по программе «Химия перспективных 
веществ и материалов»
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2021

Направление 
обучения «Химическая технология»

ДОДОНОВА 
Елизавета Михайловна
17.10.1996 г.р. 

E-mail: elizaveta0839@gmail.com

Опыт работы 

•	 ООО	«ПГ	«Фосфорит»	–	производственный	отдел,	с	2020	г.

Дополнительные навыки 

•	 Знание	английского	языка.	
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО	 (КОМПАС-3D,	 Mathcad,	

Matlab,	Origin,	Microsoft	Office,	Oracle	EBS).
•	 Общее	музыкальное	образование.

Личные качества 

•	 Быстрая	обучаемость,	коммуникабельность,	ответственность,	добро-
желательность,	дисциплинированность,	трудолюбие.

Увлечения 

•	 Вязание,	рисование,	музыка.

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Технология переработки 
природного газа»

Магистратура по программе «Химическая технология неорганических 
веществ и материалов»



7

Лучший выпускник ИГХТУ – 2021

ЕРОШИН  
Алексей Валерьевич 
29.01.1998 г.р.  

E-mail: alexey.yeroshin@yandex.ru		

Направление 
обучения «Химическая технология»

Уровень 
подготовки

Научная работа

•	 Научная	деятельность:	электронография,	масс-спектрометрия.
•	 Опубликовано	4	статьи	и	2	тезисов	докладов	за	2020/21	год.
•	 Участник	региональных	и	всероссийских	научных	конференций.

 Личные достижения

•	 Отличник	учебы.
•	 Стипендиат	Правительства	РФ	на	2020/21	уч.	год.	
•	 Повышенная	стипендия	за	общественную	деятельность	 (с	текущего	

семестра	–	за	научную).
•	 Победитель	конкурса	«Студент	года-2017»	в	номинации	«Студент-от-

личник».
•	 Победитель	конкурса	«Лучший	выпускник-2019».
•	 Победитель	 	 и	 призер	 внутривузовских	 олимпиад.	 Победитель	 ме-

жрегиональной	олимпиады.

Общественная деятельность

•	 Председатель	Студенческого	правительства	ИГХТУ.
•	 Организатор	ряда	внутривузовских	проектов	(«Неделя	первокурсни-

ка»,	«День	химика»,	«Студент	года»,	«Масленица»,	«Поход	выходного	
дня»	и	др.).

Личные качества

•	 Ответственность,	быстрая	обучаемость,	умение	работать	в	команде,	
высокая	работоспособность.

Бакалавриат «Технология 
органического и нефтехимического 
синтеза»
Магистратура по программе «Химия и технология продук-
тов тонкого органического синтеза»
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2021

ЕЩЕНКО 
Михаил Александрович  
27.04.1990 г.р.  

Е-mail:	eshenkomixail@mail.ru

Направление 
обучения

«Информационные системы 
и технологии»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат «Анализ данных 
и цифровые финансовые 
технологии»

 Научная работа

•	 Продукты	сверхкраткосрочного	страхования.

 Опыт работы

•	 ПАО	 МГТС	 «Московская	 городская	 телефонная	 сеть»	 –	 специалист	
клиентского	сервиса,	с	2014	г.	по	настоящее	время.

 Общественная деятельность

•	 Староста	группы.

 Личные качества

•	 Коммуникабельность,	 доброжелательность,	 ответственность,	 бы-
страя	обучаемость,	трудолюбие.

 Дополнительные навыки

•	 Диплом	 о	 среднеспециальном	 образовании	 «Станочник	 широкого	
профиля».	

•	 Водительское	удостоверение	категории	В.
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2021

КАТАНОВ
Максим Владимирович
19.11.1998 г.р.

Е-mail: astroone312@mail.ru	

Направление 
обучения

«Материаловедение и технология 
новых материалов»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю 
«Материаловедение и технология 
новых материалов»

Личные достижения

•	 Заслуженный	артист	ИГХТУ.
•	 Двукратный	призёр	конкурса	талантов	«Золотой	цыплёнок».
•	 Лауреат	I	степени	ежегодного	фестиваля	«Студенческая	весна».

Общественная деятельность

•	 Организатор	и	участник	вузовских	мероприятий	(«Неделя	первокурс-
ника»,	 «Знай	 наших»,	 «День	 химика»,	 «Студент	 года»,	 «Масленица»,	
«Шаг	к	успеху»,	КВН	среди	факультетов,	«Смотр	строя	и	песни»,	«Сту-
денческая	весна»,	«Золотой	цыплёнок»).

Личные качества
 

•	 Ответственность,	пунктуальность,	трудолюбие,	отзывчивость,	дисци-
плинированность,	умение	работать	в	команде,	ориентированность	на	
результат.

Дополнительные навыки
 

•	 Уверенный	 пользователь	 ПК	 (программные	 пакеты	 Microsoft	 Office,	
Origin,	КОМПАС-3D,	1С,	Adobe	Photoshop).

 Увлечения
 

•	 Спорт,	сочинение	и	исполнение	авторских	песен,	парикмахерское	ис-
кусство.
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2021

КАЯНОВА  
Ксения Андреевна
19.10.1999 г.р. 

E-mail: k.kceniya@mail.ru

Направление 
обучения «Химическая технология»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю  
«Химическая технология хими-
кофармацевтических препаратов 
и косметических средств»

 Научная работа

•	 Влияние	природы	прекурсора,	модифицирования	матрицы,	pH	син-
теза	 на	 электрокинетические	 потенциалы	 материалов	 диоксида	
кремния.

•	 Участие	 в	 XI	 Международной	 научной	 конференции	 «Современные	
методы	в	теоретической	и	экспериментальной	электрохимии»	с	уст-
ным	докладом.

 Личные достижения

•	 Отличник	учебы.
•	 Участник	и	победитель	ряда	предметных	олимпиад	(в	т.ч.	Всероссий-

ская	 олимпиада	 «Самые	 известные	 открытия	 XX	 века»,	 г.	 Ульяновск,	
2019	 г.;	 II	 Всероссийская	 онлайн-олимпиада	 по	 английскому	 языку	
«LinguaProfi»	 среди	 студентов	 неязыковых	 направлений	 подготовки,	
г.	Ульяновск,	2019	г.;	Университетская	олимпиада	по	физической	хи-
мии,	ИГХТУ,	г.	Иваново,	2019	г.).

Общественная деятельность

•	 Организатор	 мероприятий	 для	 школьников	 (мастер-классы	 «Анализ	
качества	фармацевтических	препаратов»).

 Дополнительные навыки

•	 Знание	английского	языка.
•	 Уверенный	пользователь	ПК	(Microsoft	Office,	КОМПАС-3D,	Chemcraft,	

VideoPad).
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КОПЕЙКИНА 
Наталья Сергеевна  
18.04.1998 г.р. 

E-mail: natalienkop@gmail.com

Направление 
обучения «Химическая технология»

Уровень 
подготовки

 Научная работа

•	 Получение	мезопористых	материалов	на	основе	диоксида	титана,	
обладающих	высокими	фотокаталитическими	и	адсорбционными	
свойствами.	

•	 Участник	всероссийских	научных	конкурсов	и	конференций.
•	 Опубликовано	4	тезисов	докладов,	соавтор	научной	статьи.

 Общественная деятельность

•	 Староста	группы;	организатор	ряда	студенческих	проектов.
•	 Член	студенческого	клуба	ИГХТУ;	многократный	лауреат	фестива-

лей	и	конкурсов	различного	уровня	в	составе	АННТ	«Винегрет».

Опыт работы

•	 ООО	«Силикатстрой»	–	практика	с	трудоустройством,	2018	г.

Личные достижения

•	 Победитель	конкурса	«Лучший	дипломный	проект».
•	 Заслуженный	артист	ИГХТУ.	
•	 Участник	 Всероссийского	 образовательного	 форума	 неформаль-

ных	студенческих	клубов	«Вместе	вперед».

Дополнительные навыки

•	 Профессиональная	переподготовка	в	ИДПО	ИГХТУ	по	программе	
«Экономика	и	управление».	

•	 Водительское	удостоверение	категории	В.	
•	 Курсы	по	программе	«SMM-менеджер».

Бакалавриат по профилю 
«Материаловедение и технология 
новых материалов»
Магистратура по программе «Химическая технология 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»
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КОПОЛЕВА
Елена Александровна
11.01.2000 г.р.

Е-mail: lenkopoleva@isuct.ru

Направление 
обучения «Химия»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю  
«Теоретическая и эксперименталь-
ная химия»

Научная работа 

•	 Получение	и	исследование	core-shell	частиц	в	качестве	эффективных	
магнитоуправляемых	носителей	каталитической	фазы.	

 Личные достижения

•	 Участник	 и	 победитель	 ряда	 научных	 конференций	 и	 школ	 (в	 т.ч.	
XXIX	Менделеевский	 конкурс	 студентов-химиков,	 2019	 г.;	 	 «Дни	 нау-
ки	в	ИГХТУ»	2018	и	2019	гг.;	Открытая	школа-конференции	стран	СНГ	
«Ультрамелкозернистые	 и	 наноструктурные	 материалы	 (УМЗНМ)»,	
Уфа,	2018	г.).		

Участие в жизни вуза

•	 Член	студенческого	актива	факультета.	
•	 Организатор	ряда	мероприятий	для	школьников	и	студентов	(«Science	

Slam	ИГХТУ»,	«Летняя	школа	юных	химиков»,	«Осенний	марафон»,	кон-
курс	«Ребенок	года»	и	др.).

Дополнительные навыки 

•	 Уверенный	пользователь	ПК	(Abode	Illustrator,	Abode	InDesign,	Figma).	
•	 Навык	подготовки	макетов	для	полиграфической	продукции,	дизайна	

презентаций	и	инфографики.	
•	 Умение	работать	в	профессиональном	ПО	(ChemBioDraw,	Chemcraft,	

Origin).
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КОСАРЕВ
Руслан Андреевич
30.12.2000 г.р.

Е-mail: kosarev_ruslan@inbox.ru

Направление 
обучения «Техносферная безопасность»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю 
«Инженерная защита 
окружающей среды»

Научная работа

•	 Оценка	уровня	загрязнения	Уводьского	водохранилища.

Личные достижения

•	 Кандидат	в	мастера	спорта.
•	 Участник	 и	 победитель	 всероссийских	 и	 межвузовских	 спортивных	

соревнований	в	составе	сборной	ИГХТУ	(1	место	в	соревнованиях	по	
волейболу	на	Спартакиаде	Ивановской	области	среди	вузов;	2	место	
в	 турнире	 Всероссийского	 чемпионата	 волейбольной	 студенческой	
ассоциации	и	т.д.).

•	 Победитель	внутривузовского	конкурса	«Студент	года	–	2020».

Общественная деятельность

•	 Работа	вожатым	и	детским	тренером	по	волейболу.

 Участие в жизни вуза

•	 Капитан	сборной	ИГХТУ	по	волейболу.
•	 Член	студенческого	актива	факультета	НХиТ.
•	 Ведение	активной	профориентационной	работы	со	школьниками.

  Личные качества

•	 Целеустремленность,	ответственность,	умение	работать	в	команде.
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КРУТОВА
Екатерина Дмитриевна
02.04.2000 г.р.

Е-mail: e.krutova2000@gmail.com

Направление 
обучения  «Химическая технология»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю «Техно-
логия и дизайн защитно-декора-
тивных полимерных покрытий»

 Научная работа

•	 Технология	получения	модифицированных	эпоксидных	олигомеров.
•	 Опубликовано	10	статей,	1	тезисы.

Личные достижения 

•	 Отличник	учебы.
•	 Участник	и	победитель	ряда	конференций	и	предметных	олимпиад.
•	 Повышенная	стипендия	Президента	РФ	за	успехи	в	учебе	и	в	науке.
•	 Многократный	участник	всероссийских	форумов	(«Россия	студенче-

ская»,	«Таврида»,	«Асск.рro»	и	др.).

Участие в жизни вуза 

•	 Член	профкома	студентов	и	аспирантов	ИГХТУ.	
•	 Сопредседатель	ССК	«Реактор».	
•	 Организатор	 ряда	 студенческих	 проектов	 («Посвящение	 первокурс-

ников»,	«Новогодний	переполох»,	«Ходоки»,	«23+8»)	и	спортивных	ме-
роприятий	(«Шахматы»,	«Стритбол»,	«Led-бадминтон»	и	др.).

•	 Организатор	ряда	мероприятий	для	школьников	и	студентов	(Олим-
пиада	«Basic	Skills»,	«Осенний	марафон»,	«Мир	полимеров»	и	др.).	

Дополнительные навыки 

•	 Сертификаты	об	усвоении	доп.	программ	обучения	по	направлениям	
«Спортивный	менеджмент».

•	 Умение	работать	в	профессиональном	ПО	(Original	Lab	8.0).
•	 Водительские	права	категории	В.
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КРЮЧКОВА
Екатерина Максимовна
13.07.1998 г.р.

Е-mail: katyakryuchkova6@gmail.com

Направление 
обучения

«Продукты питания  
из растительного сырья»

Уровень 
подготовки 

 Научная работа

•	 Взаимодействие	продуктов	окисления	цистеина	с	диоксидом	тиомо-
чевины.

•	 Опубликовано	1	статья	и	2	тезисов.

 Личные достижения

•	 Отличник	учебы.
•	 Участник	и	победитель	в	научной	конференции	«Дни	науки	в	ИГХТУ»	

2019	г.
•	 Дипломы	победителя	и	лауреата	Международного	конкурса	иссле-

довательских	работ	для	студентов	и	учащихся	образовательных	уч-
реждений	 в	 области	 языкознания	 и	 литературоведения,	 г.	 Нижний	
Новгород.

Опыт работы 

•	 АО	«Владимирский	хлебокомбинат»	–	учебная	и	преддипломная	прак-
тики.

 Дополнительные навыки

•	 Знание	английского	языка.
•	 Уверенный	пользователь	ПК	(Microsoft	Office,	Origin).
•	 Диплом	 о	 профессиональной	 переподготовке	 «Переводчик	 в	 сфере	

профессиональной	коммуникации».
•	 Диплом	о	профессиональной	переподготовке	«Экономика	и	управ-

ление».

Бакалавриат по профилю «Пищевая 
биотехнология» 
Магистратура по программе  
«Биокаталитические процессы в пищевых технологиях»
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Направление 
обучения

«Информационные системы 
и технологии»

КУЗНЕЦОВА
Ирина Алексеевна
04.03.1997 г.р.  

Е-mail: rina.kuzn@gmail.com	

 Научная работа

•	 Совершенствование	внутренних	процессов	образовательного	учреж-
дения	за	счет	внедрения	цифровых	технологий.

•	 Опубликовано	10	статей,	3	тезисов	докладов.

 Личные достижения

•	 Отличник	учебы.
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе	и	в	научно-исследователь-

ской	работе.
•	 Стипендия	Президента	РФ	на	2020/21	уч.	год.
•	 Участник	и	победитель	ряда	научных	конференций	и	олимпиад	(в	т.ч.	

Всероссийская	олимпиада		«Я	–	профессионал»;	Евразийские	сорев-
нования	в	сфере	ИКТ	«Honor	Cup	2019»,	Всероссийский	студенческий	
конкурс	по	информационной	системе	и	сервисам	1С:ИТС).

Опыт работы

	•	 МКУ	«ЦОФУ	Ивановского	муниципального	района»	–	старший	инспек-
тор	общего	отдела,	2020	г.

•	 кафедра	ИТиЦЭ	ИГХТУ–	специалист	по	УМР,	2020–2021	гг.	

 Дополнительные навыки

•	 Диплом	о	проф.	переподготовке	«Экономика	и	управление».
•	 Уровень	владения	английским	языком	–	Upper	Intermediate.
•	 Умение	 работать	 с	 профессиональным	 ПО	 (Matlab,	 BPwin,	 СУБД	

PostgreSQL,	Cisco	Packet	Tracer,	Visual	Paradigm).

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Корпоративные 
информационные системы»

Магистратура по программе «Анализ данных и цифровые финансовые 
технологии» 
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ЛЕБЕДЕВ
Максим Дмитриевич
09.08.1997 г.р.

E-mail: MaximLebedev37@gmail.com		

Направление 
обучения  «Химия»

Уровень 
подготовки

Научная работа

•	 Синтез	и	применение	органомодифицированных	частиц	кремнезема	
в	качестве	носителей	гетерогенных	катализаторов.

•	 Опубликовано	2	статьи,	19	тезисов	докладов.

Личные достижения 

•	 Отличник	учебы.	
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	науке;	Стипендия	Президента	РФ	

на	2020/21	уч.	год.
•	 Участник	Алферовской	зимней	школы	в	СПбАУ,	2020	г.
•	 Участник	ряда	научных	конференций	всероссийского	и	регионально-

го	уровня;	Лауреат	Международного	конкурса	ВКР.

Участие в жизни вуза 

•	 Член	студенческого	актива	факультета.	
•	 Организатор	мероприятий	для	школьников	и	студентов	(«Летняя	шко-

ла	 юных	 химиков»,	 «Конкурс	 юных	 химиков»,	 «Осенний	 марафон»,	
«День	открытых	дверей»	и	др.).

 Личные качества

•	 Самостоятельность,	ответственность,	целеустремленность.

Увлечения 

•	 Игра	на	гитаре,	вокал,	кинематограф,	видеоигры.

Бакалавриат по профилю 
«Теоретическая 
и экспериментальная химия»
Магистратура по программе «Химия перспективных 
веществ и материалов»
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Лучший выпускник ИГХТУ – 2021

ЛУКАНОВ
Михаил Михайлович
05.06.1998 г.р.

Е-mail: lukanov-9b@yandex.ru

  Научная работа

•	 Изучение	супрамолекулярных	систем	с	фотоиндуцированным	пере-
носом	электрона	на	основе	фуллерена.

•	 Опубликовано	3	статьи,	10	тезисов	докладов.		

Личные достижения  

•	 Отличник	учебы.
•	 Участник	 и	 победитель	 ряда	 научных	 конференций	 и	 предметных	

олимпиад	 (в	 т.ч.	 Международная	 студенческая	 интернет-олимпи-
ада	 по	 дисциплине	 «Химия»,	 Москва,	 2019	 г.;	 Школа-конференция	
«Фундаментальные	 науки	 –	 специалисту	 нового	 века»,	 Иваново,	
2020	г.;	XXX	Всероссийский	конкурс	научно-исследовательских	работ	
им.	Д.И.	Менделеева,	Москва,	2020	г.)	

•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учёбе	и	в	науке.
•	 Стипендия	президента	РФ	для	обучения	за	рубежом.		

Опыт работы  

•	 АО	«Фармославль»	–	лаборант	химического	анализа.	

 Дополнительные навыки

•	 Знание	английского	и	французского	языков,	навыки	работы	с	ПО	для	
проведения	квантово-химических	расчётов.

Направление 
обучения «Химия»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю  
«Теоретическая и эксперименталь-
ная химия»
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МАГОМЕДОВ 
Шамиль Рахматулаевич
10.02.1994 г.р.

Е-mail: shamil10.02.1994@gmail.com

Направление 
обучения «Химическая технология»  

Уровень 
подготовки

 Научная работа

•	 Исследования	процесса	получения	композиционных	электрохимиче-
ских	покрытий	с	углеродсодержащей	дисперсной	фазой.

•	 Опубликовано	2	тезисов	докладов.

Личные достижения  

•	 Отличник	учебы.
•	 Победитель	III	степени	Всероссийской	научной	конференции	«Фунда-

ментальные	науки	–	специалисту	нового	века»	(«Дни	науки	в	ИГХТУ»	
2019–2020	гг.).

•	 Участник	Всероссийского	инженерного	конкурса.		

Опыт работы 

•	 ПАО	«ОДК-Сатурн»	–	преддипломная	практика,	2019	г.

 Участие в жизни вуза

•	 Член	студенческого	научного	общества	ИГХТУ.
•	 Член	сборной	ИГХТУ	по	легкой	атлетике.

 Дополнительные навыки

•	 Квалификация	«Педагог	по	физической	культуре	и	спорту	(«Училище	
олимпийского	резерва»,	г.	Хасавюрт,	2014г.).

•	 Уверенный	 пользователь	 ПК	 (программные	 пакеты	 Microsoft	 Office,	
Origin,	КОМПАС-3D).

Бакалавриат по профилю  
«Технология электрохимических 
производств и источников электри-
ческой энергии»
Магистратура по программе «Электрохимические 
процессы и производства»
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Направление 
обучения  «Химическая технология»

МАЙКОВСКИЙ
Максим Сергеевич
10.11.1997 г.р.

Е-mail: maksimmaikovskii@gmail.com

Научная работа 

•	 Опубликована	1	статья,	2	тезисов	докладов.	

 Личные достижения

•	 Стипендия	 Российского	 Союза	 промышленников	 и	 предпринимате-
лей	на	2018/19	уч.	год.

 Общественная деятельность

•	 Заместитель	 председателя	 Студенческого	 правительства	 ИГХТУ	
в	2018/19	уч.	году.

•	 Принимал	участие	в	организации	студенческих	проектов	и	конферен-
ций,	а	также	в	ряде	всероссийских	и	международных	проектов	(Меж-
дународная	 экономическая	 школа-конференциия	 «Инновационная	
экономика:	 тенденции	 и	 перспективы	 развития»,	 «XXIX	 Менделеев-
ский	конкурс	студентов-химиков»).		

Опыт работы 

•	 АО	НПП	«Исток»	им.	Шокина»	–	учебная,	производственная	и	предди-
пломная	практика	с	трудоустройством.	

Дополнительные навыки 

•	 Уверенный	 пользователь	 ПК	 (программные	 пакеты	 Microsoft	 Office,	
OriginPro,	KLYS4.5,	SolidWorks,	Mathcad).

Уровень подготовки 
Бакалавриат по профилю «Микроэлектроника 
и твердотельная электроника»

Магистратура по профилю «Микро- и нанотехнологии в производстве 
изделий электронной техники»
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МАМАЕВ
Артур Витальевич
26.03.1991 г.р.

Е-mail: renniw@mail.ru

Направление 
обучения

«Технологические машины  
и оборудование»

Уровень 
подготовки

Личные достижения  

•	 Отличник	учебы.
•	 Призер	чемпионата	России	по	волейболу	в	Высшей	лиге	«Б».
•	 Ежегодный	участник	номинации	«Наставник	года».		

Опыт работы 

	•	 АО	«ОХК	«Уралхим»	–	и.о.	мастера	по	РТО,	наставник.	

Участие в жизни вуза  

•	 Староста	группы.		

Дополнительные навыки  

•	 Кандидат	в	мастера	спорта	России.	
•	 Знание	английского	языка.
•	 Уверенный	пользователь	ПК	(пакет	Microsoft	Office).
•	 Тренерская	деятельность	в	детско-юношеской	школе.	
•	 Водительское	удостоверение	категории	В.		

Увлечения 

•	 Выступает	за	волейбольный	клуб	«Динамо-ВятГУ»,	путешествия.

Бакалавриат  по профилю  
«Технологические машины и обору-
дование химических и нефтехимиче-
ских производств»
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МИШИН
Дмитрий Сергеевич
23.07.1999 г.р.

E-mail: spanchdimon@mail.ru

Направление 
обучения «Химическая технология»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю 
«Химическая технология химико-
фармацевтических препаратов 
и косметических средств»

Личные достижения  

•	 Отличник	учебы.
•	 Стипендия	Правительства	РФ	на	2017/18	уч.	год.
•	 Участник	и	победитель	ряда	научных	мероприятий	и	олимпиад	(в	т.ч.	

Образовательный	 конвент	 «100-бальники	 –	 Российские	 интеллек-
туальные	ресурсы»,	г.	Санкт-Петербург;	Чемпионат	по	кейсам		от	АО	
«МХК	«ЕвроХим»»).

•	 Победитель	университетской	олимпиады	по	органической	химии.
•	 1-ое	командное	место	в	VI	Межвузовской	межрегиональной	олимпиа-

де	по	химии	среди	студентов	образовательных	организаций	ВО.	

Опыт работы 

•	 Завод	 готовых	 лекарственных	 форм	 и	 биотехнологических	 субстан-
ций	«АО»	Р-фарм,	г.	Ярославль,	оператор	биотехнологического	про-
изводства.	

Личные качества  

•	 Ответственность,	пунктуальность,	умение	работать	в	команде.
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МУРАШОВ
Виктор Витальевич
23.11.1999 г.р. 

Е-mail: 	murashovviktorv@gmail.com

Направление 
обучения

«Информационные системы 
и технологии» 

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю 
«Информационные системы 
и технологии»

Научная работа

•	 Актуальные	проблемы	физического	воспитания	обучающихся.
•	 Участие	в	научных	конференциях,	в	т.ч.	с	устным	докладом.

 Личные достижения

	•	 Отличник	учебы.
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учёбе	и	в	спорте.
•	 Участник	 научных	 конференций	 (Всероссийская	 школа-конферен-

ция	молодых	ученых	«Фундаментальные	науки	–	специалисту	нового	
века»	(«Дни	науки	в	ИГХТУ»)	2018–2019	гг.).

•	 Победитель	 Международного	 хакатона	 International	 Space	 Apps	
Challenge,	2019–2020	гг.

Опыт работы 

•	 ООО	«ДевСолюшинс»	–	практика	с	трудоустройством,	2019	г.		

 Личные качества

	•	 Быстрая	обучаемость,	коммуникабельность,	ответственность.

 Участие в жизни вуза

•	 Капитан	сборной	команды	ИГХТУ	по	баскетболу.
•	 Участник	и	призер	региональных	соревнований.
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НИКИТИН
Константин Сергеевич
08.11.1996 г.р.

E-mail: nikitin_kost@mail.ru

Научная работа

•	 Восстановительная	циклизация	кубогенов:	механизм	и	фотовольтаи-
ческие	свойства	продуктов	реакции.

•	 Опубликовано	6	статей,	16	тезисов	докладов.	

Личные достижения 

•	 Отличник	учебы.
•	 Участник	 и	 победитель	 ряда	 научных	 конференций	 (в	 т.ч.	 Всерос-

сийская	 конференция	 «Дни	 науки	 в	 ИГХТУ»,	 Международный	 науч-
но-практический	 фестиваль	 «Научно-исследовательская	 деятель-
ность	в	классическом	университете-2020»	и	др.).

•	 Повышенная	 стипендия	 за	 успехи	 научно-исследовательской	 дея-
тельности,	стипендия	Президента	РФ	на	2020/21	уч	год,	исполнитель	
грантов	РНФ	и	РФФИ.

•	 Благодарность	ректора	ИГХТУ	за	эффективность	в	научно-исследо-
вательской	деятельности,	2021	г.		

Опыт работы

•	 Кафедра	ХиТВМС	ИГХТУ	–	лаборант-исследователь,	2017	г.

Общественная деятельность
 

•	 Член	Совета	молодых	ученых	ИГХТУ	и	актива	ВХК.	
•	 Организатор	ряда	студенческих	проектов	(«День	Химика»,	Конферен-

ция	 «Дни	 науки	 в	 ИГХТУ»,	 Всероссийская	 XXIX	 Менделеевская	 шко-
ла-конференция	и	др.).	

Направление 
обучения «Химия»

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Теоретическая и экспе-
риментальная химия»

Магистратура по программе «Химия перспективных веществ и материалов».
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ПАВЛОВА
Екатерина Алексеевна
25.04.1997 г.р.  

Е-mail: katp97@mail.ru	

Направление 
обучения

Уровень 
подготовки

 Научная работа

•	 Разработка	информ.	системы	учета	работы	с	обращениями	граждан,	
застрахованных	лиц,	организаций	и	страхователей	в	ОПФР.	

•	 Применение	 методов	 имитационного	 моделирования	 для	 анализа	
и	оптимизации	работы	ОПФР	по	Ивановской	области	на	регистрации.

•	 Участие	 в	 научных	 конференциях	 регионального	 и	 всероссийского	
уровня	с	устными	докладами.

  Личные достижения

•	 Отличник	учебы.
•	 Стипендия	Правительства	РФ	на	2020/21	уч.	год.
•	 Победитель	Всероссийской	конференции	«Дни	науки	в	ИГХТУ».

Опыт работы 

•	 ОПФР	по	Ивановской	области	–	практикант,	2018/19,	2021	гг.;	 	РЦСТВ	
ИГХТУ	–	вед.	специалист	по	кадрам,	2020/21	гг.;	кафедра	ИТиЦЭ	–	специ-
алист	по	УМР,	2020/21	гг.;	ООО	«Союз»	–	маркетолог,	2021	г.		

 Дополнительные навыки

•	 Курсы	повышения	квалификации:	«Интеллектуальная	собственность	
в	цифровой	экономике»	(от	ФИПС),	«Нотация	и	семантика	языка	UML»	
(от	онлайн-института	«Интуит»),	«Использование	ЭИОС	и	информаци-
онно-коммуникационных	 технологий	 в	 образовательном	 процессе»	
(от	ИДПО	ИГХТУ).

«Информационные системы  
и технологии»

Бакалавриат по профилю «Инфор-
мационные системы и технологии» 
(ИГХТУ) – очное обучение
Бакалавриат по профилю «Финансы фирмы» (ИвГПУ) –  
заочное обучение
Магистратура по программе «Информационные системы 
и технологии» (ИГХТУ) – очное обучение
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ПАНФЕРОВА
Мария Васильевна
14.05.2000 г.р. 

E-mail: mari.panferova.00@mail.ru	

Направление 
обучения «Химическая технология»  

Уровень 
подготовки

Бакалавриат  по профилю  
«Химическая технология неоргани-
ческих веществ»

Общественная деятельность 

•	 Председатель	Интерклуба.
•	 Член	Студенческого	правительства	ИГХТУ.
•	 Организатор	 ряда	 студенческих	 проектов	 («День	 Химика»,	 «Студент	

года»,	КВН	среди	общежитий,	«Масленица	в	ИГХТУ»),	а	также	проек-
тов	Интерклуба	(«Давайте	познакомимся»,	«Моя	малая	Родина»,	«Но-
вый	год	в	Интерклубе»,	«Пасха	в	Интерклубе»).		

Опыт работы  

•	 АО	«Апатит»	–	лаборант	химического	анализа,	преддипломная	прак-
тика	с	трудоустройством.		

Участие в жизни вуза  

•	 Член	студенческого	совета	общежития	№5.
•	 Победитель	в	номинации	«Самая	артистичная	пара»	во	внутривузов-

ском	конкурсе	«Леди	и	Джентльмены-2020».	

Личные качества  
 

•	 Ответственность,	 трудолюбие,	 отзывчивость,	 пунктуальность,	 уме-
ние	работать	в	команде.

  Увлечения
 

•	 Вокал,	чтение	книг.
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ПЕТРОВСКАЯ
Людмила Георгиевна
01.02.1998 г.р.

Е-mail: petrovskayaludmila19@mail.ru

Направление 
обучения

«Биотехнология, Продукты питания  
из растительного сырья»

Уровень 
подготовки

  Научная работа

	•	 Технология	Ленгмюра-Блоджетт	как	метод	получения	и	исследования	
наноструктур	макрогетероциклических	соединений.

•	 Работа	по	гранту	РНФ.
•	 Опубликованно	4	тезисов	докладов.

 Личные достижения

	•	 Отличник	учебы,	окончила	бакалавриат	с	красным	дипломом.
•	 Участник	Всероссийской	конференции	«Дни	науки	в	ИГХТУ»	2016–20	гг.
•	 Диплом	 II	 степени	 и	 диплом	 лауреата	 на	 Международном	 конкурсе	

научно-исследовательских	и	учебно-методических	проектов	(по	ини-
циативе	проекта	Interclover.ru).

Опыт работы  

•	 ОАО	«Владимирский	хлебокомбинат»	–	практика.
•	 Кафедра	ХиТВМС	(ИГХТУ)	–	инженер,	с	июля	2020	г.

  Дополнительные навыки

•	 Диплом	 о	 проф.	 переподготовке	 по	 доп.квалификации	 «Переводчик	
в	сфере	профессиональной	коммуникации	(английский	язык)».

•	 Диплом	о	проф.	переподготовке	по	программе	«Экономика	и	управ-
ление».

•	 Знание	английского	языка	(Pre-Intermediate),	китайского	языка	(HSK3).
•	 Уверенный	пользователь	ПК	(Microsoft	Office	и	др.).	

Бакалавриат по профилю «Пищевая 
биотехнология»
Магистратура по программе «Био-
каталитические процессы в пищевых технологиях»
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ПЛОТНИКОВА  
Светлана Андреевна   
03.11.1998 г.р.

Е-mail:		plotnikovasvetlana448@gmail.com	

Направление 
обучения

«Управление в технических 
системах»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю «Системы 
и средства автоматизации техноло-
гических процессов»

 Личные достижения

•	 Отличник	учебы.
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе.
•	 Участник	 всероссийской	 школы-конференции	 «Фундаментальные	

науки	–	специалисту	нового	века»	от	кафедры	высшей	и	прикладной	
математики	(2018	и	2019	гг.)	и	от	кафедры	технической	кибернетики	
и	автоматики	(2020	г.).

Общественная деятельность  

•	 Член	студенческого	научного	общества	ИГХТУ.
•	 Член	сборной	ИГХТУ	по	лёгкой	атлетике.			

Дополнительные навыки  

•	 Уверенный	 пользователь	 ПК	 (Microsoft	 Excel,	 Word,	 Mathcad,	 Matlab,	
КОМПАС-3D).

•	 Знание	французского	языка.		

Личные качества  

•	 Ответственность,	стрессоустойчивость,	умение	работать	в	команде,	
коммуникабельность.		
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ПОТЕШКИНА
Ольга Александровна
30.08.1999 г.р.

Е-mail:  poteshkina-o99@mail.ru	

Направление 
обучения

«Информационные системы 
и технологии»  

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю «Анализ 
данных и цифровые финансовые 
технологии»  

Научная работа  

•	 Тема	научной	работы:	финансовые	технологии,	опубликовано	2	статьи.	

Опыт работы 
 

•	 ПАО	«Сбербанк»	–	стажировка.
•	 Спортивная	студия	«Dance	House»	(г.	Иваново)	–	тренер.

Личные достижения  

	•	 Отличник	учебы.
•	 Стипендия	президента	РФ	на	2020/21	уч.	год.
•	 Победитель	конкурса	командных	экономических	проектов	на	Между-

народной	 школе-конференции	 «Инновационная	 экономика:	 тенден-
ции	и	перспективы	развития».

•	 Победитель	 конкурса	 НИР	 в	 номинации	 «Лучший	 дебютный	 проект»	
на	Всероссийской	конференции	«Фундаментальные	науки	–	специа-
листу	нового	века».

•	 Заслуженный	артист	ИГХТУ.
•	 Победитель	внутривузовского	конкурса	«Образование	и	твоя	карье-

ра»,	получатель	именной	премии.
•	 Лауреат	Российской	студенческой	весны	в	составе	АННТ	«Винегрет».

Общественная деятельность 
 

•	 Организатор	ряда	студенческих	проектов	(«Всероссийский	экономи-
ческий	 диктант»,	 «День	 Химика»,	 «Масленица	 в	 ИГХТУ»,	 Новогодние	
утренники	для	детей	сотрудников	ИГХТУ	и	др.).	
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РЫБЕНКОВА
Анастасия Алексеевна
28.05.1999 г.р.

Е-mail:		rybienkova99@mail.ru	

Направление 
обучения  «Биотехнология»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю 
«Пищевая биотехнология»

Научная работа 

•	 Получение	новых	гидроколлоидных	материалов	химической	модифи-
кацией	природных	полимеров.	

•	 Участник	всероссийских	конкурсов	и	конференций.

Личные достижения  

•	 Отличник	учебы.	
•	 Стипендия	 Правительства	 РФ,	 стипендия	 Ивановского	 отделения		

Союза	промышленников	и	предпринимателей.		

Общественная деятельность  

•	 Заместитель	председателя	Студенческого	правительства	ИГХТУ.	
•	 Организатор	ряда	студенческих	проектов	(«Неделя	первокурсника»,	

«День	 Химика»,	 «Масленица	 в	 ИГХТУ»,	 конференция	 «Учебный	 про-
цесс	глазами	первокурсника»	и	др.).

•	 Исполнитель	по	гранту	«Вместе	в	счастливое	завтра»	от	ФАДМ	Рос-	
молодежь.		

Участие в жизни вуза  

•	 Хореограф-постановщик	танцевальных	номеров.
•	 Член	студенческой	группы	поддержки	«Aurum».		

Личные качества  

•	 Целеустремленность,	коммуникабельность,	ответственность.
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РЫЧИХИНА
Екатерина Дмитриевна
10.07.1998 г.р. 

Е-mail:  katyarychikhina@gmail.com	

Направление 
обучения

«Продукты питания  
из растительного сырья»

Уровень 
подготовки

Научная работа  

•	 Синтез	и	свойства	In(III)	комплексов	производных	хлорина.
•	 Работа	по	гранту	РНФ.
•	 Опубликовано	2	статьи	и	4	тезисов	докладов.

Личные достижения  

•	 Отличник	учебы.
•	 Участник	 и	 победитель	 ряда	 научных	 конференций	 и	 конкурсов	

(в	т.ч.	IV	Всероссийская	научно-практическая	конференция	«Актуаль-
ные	проблемы	лингвистики	и	лингводидактики»;	VIII	Международная	
конференция	«Молодежь	и	наука:	проблемы	современной	филологии	
и	 методики	 преподавания	 филологических	 дисциплин»;	 Междуна-
родный	конкурс	исследовательских	работ,	проводимый	по	инициати-
ве	проекта	Interclover.ru	и	др.).

•	 Победитель	конкурса	«Студент	года–2020».	

Опыт работы 
 

•	 ОАО	«Владимирский	хлебокомбинат»	–	практика,	2018–2019	гг.
•	 Кафедра	ХиТВМС	ИГХТУ	–	инженер-исследователь,	с	2020	г.

Дополнительные навыки 
 

•	 Знание	английского	языка	(Pre-Intermidiate).
•	 Музыкальное	образование	по	классу	фортепиано.
•	 Дипломы	о	профессиональной	переподготовке	по	программам	«Эко-

номика	и	управление»,	«Переводчик	в	сфере	профессиональной	ком-
муникации	(английский	язык)».

Бакалавриат по профилю  
«Пищевая биотехнология»
Магистратура по программе 
«Биокаталитические процессы в пищевых технологиях»
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СЕРГЕЯН
Диана Робертовна
24.09.1999 г.р.

Е-mail:	diana.disha.sergeyan@mail.ru	

Направление 
обучения

«Управление в технических 
системах»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю  
«Управление бизнес-процессами»  

Личные достижения 

•	 Кандидат	в	мастера	спорта	по	легкой	атлетике.
•	 Член	сборной	Ивановской	области	по	легкой	атлетике.
•	 Победительница	 чемпионатов	 ЦФО,	 всероссийских	 соревнований,	

финалист	Чемпионата	России	по	легкой	атлетике.
•	 Отличник	учебы.
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе	и	в	спорте.
•	 Лучший	спортсмен	Ивановской	области	2018,	2019	гг.	

Участие в жизни вуза  

•	 Член	сборной	ИГХТУ	по	легкой	атлетике.
•	 Организатор	 Общероссийской	 образовательной	 акции	 «Всероссий-

ский	экономический	Диктант-2019».	

Опыт работы  

•	 ООО	«Баланс	Телеком»	–	верификация	документов.		

Дополнительные навыки  

•	 Знание	английского	и	армянского	языков.
•	 Опытный	пользователь	ПК.		

Личные качества  

•	 Быстрая	обучаемость,	умение	работать	в	команде,	ответственность,	
активность.
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СИМОНОВА
Александра Михайловна
06.10.1999 г.р.

Е-mail: morrg.mir@gmail.com

Направление 
обучения «Электроника и наноэлектроника»  

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю 
«Микроэлектроника 
и твердотельная электроника»  

Научная работа  

•	 Тезисы	 и	 доклады	 на	 Всероссийской	 конференции	 «Дни	 науки	
в	ИГХТУ»		(2018/19	гг.).

•	 Тезисы	на	II	международной	конференции	«Проблемы	термоядерной	
энергетики	и	плазменные	технологии»	(2019	г.).

Личные достижения  

•	 Отличник	учебы.
•	 Стипендия	Правительства	РФ	на	2018/19	и	2019/20	уч.	года.
•	 Стипендия	Президента	РФ	на	2020/21	уч.	год.
•	 Лауреат	 и	 победитель	 городских,	 региональных	 и	 международных	

музыкальных	конкурсов.
•	 Закончила	две	музыкальные	школы	с	аттестатом	с	отличием	по	клас-

су	гитары	и	фортепиано.	

Общественная деятельность 
 

	•	 Мини-куратор	группы	1/9	за	2019/20	уч.	год.

Личные качества 
 

•	 Быстрая	обучаемость,	ответственность,	умение	работать	в	коллекти-
ве,	коммуникабельность,	стрессоустойчивость.	

Увлечения 
 

	•	 Музыка,	социальные	танцы,	выступления	в	составе	шоу-группы	«Ха-
мелеон».
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Направление 
обучения

«Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии»

СОКЕРИНА
Екатерина Юрьевна
14.05.1997 г.р.

Е-mail:	ekaterina_sokerina@mail.ru	

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Основные процессы хи-

мических производств и химическая кибернетика»
Магистратура по программе «Основные процессы химических производств 
и химическая кибернетика»

Научная работа 

•	 Исследование	характеристик	тумана,	образованного	при	ультразву-
ковом		распылении	раствора	предконденсатов	мочевиноформальде-
гидной	смолы.

•	 Опубликовано	6	статей,	4	тезисов	докладов.	

Личные достижения  

•	 Стипендиат	Правительства	РФ.
•	 Отличник	учебы.
•	 Участник	 и	 победитель	 ряда	 научных	 конференций	 и	 предметных	

олимпиад.		

Участие в жизни вуза  

•	 Член	Студенческого	совета	общежития	№3.
•	 Член	Студенческого	научного	общества.

Дополнительные навыки  

•	 Знание	английского	языка.	
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО	 (КОМПАС-3D,	 Mathcad,	

AutoCAD,	Matlab,	Origin).		
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ТОЛСТОУХОВ
Сергей Алексеевич
26.04.1998 г.р.

Е-mail: sergei.tolctouhov@gmail.com	

Направление 
обучения

«Технологические машины  
и оборудование»  

Уровень 
подготовки

  Научная работа

•	 Исследование	процесса	диспергирования	в	роторно-кавитационном	
аппарате.	

•	 Опубликовано	4	статьи,	3	тезисов	докладов.

Личные достижения  

•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	научной	деятельности.	
•	 Участник	 и	 победитель	 ряда	 научных	 конференций	 («Дни	 науки	

в	 ИГХТУ»	 2019,	 2020	 гг.;	 XI	 международная	 конференция	 «НПП	 Мед-
промдеталь,	ОАО	«Газпром	Трансгаз	Казань»).	

 Опыт работы
 

•	 ПАО	«Акрон»	–	слесарь-ремонтник	4	разряда,	2018	г.

 Участие в жизни вуза
 

•	 Член	сборной	ИГХТУ	по	футзалу.	
•	 Участник	ряда	мероприятий	(«Eurochem	career	day»,	«День	химика»	и	др.).

 Дополнительные навыки: 
 

•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО	 (Origin,	 КОМПАС-3D,	
Mathcad,	Microsoft	Office).	

•	 II	разряд	по	футболу.

Бакалавриат по профилю «Техноло-
гические машины и оборудование 
химических и нефтехимических 
производств»
Магистратура по программе «Машины и аппараты хими-
ческих производств»  
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ТОЧИЛОВА
Светлана Александровна
14.04.1998 г.р.

Е-mail:	masyanya_sv15@mail.ru	

Направление 
обучения

«Автоматизация технологических 
процессов и производств»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю  
«Автоматизации технологических 
процессов и производств»

Личные достижения

•	 Отличник	учебы.
•	 Опубликовано	6	тезисов	докладов.
•	 Участник	и	победитель	конференций	и	фестивалей	различного	уров-

ня	(в	т.ч.	победитель	Всероссийского	фестиваля	«Rescue	Robot»,	по-
бедитель	 Всероссийской	 школы-конференции	 «Фундаментальные	
науки	–	специалисту	нового	века»	и	др.).

•	 Многократный	победитель	международных	и	всероссийских	конкур-
сов	в	составе	АННТ	«Винегрет».

 Общественная деятельность

•	 Волонтерская	работа.
•	 Участие	в	жизни	вуза.
•	 Староста	группы.
•	 Участник	внутривузовских	мероприятий	в	составе	АННТ	«Винегрет».			

Дополнительные навыки 

•	 Окончила	Ивановский	энергетический	колледж	по	направлению	«Ком-
пьютерные	системы	и	комплексы».	

•	 Прошла	переподготовку	в	ИДПО	ИГХТУ	по	специальности	«Техниче-
ская	 защита	 информации	 ограниченного	 доступа,	 не	 содержащая	
сведения,	составляющие	государственную	тайну».

•	 Знание	английского	языка	.
•	 Опытный	 пользователь	 ПК	 (обслуживание	 и	 ремонт),	 опыт	 рабо-

ты	в	профессиональном	ПО	(Mathcad,	Matlab,	3D	MAX,	КОМПАС-3D,	
Microsoft	Office).		
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ШИЛОВ
Иван Вадимович
15.07.1997 г.р.  

Е-mail: i-schilov@mail.ru	

Направление 
обучения «Химическая технология»  

Уровень 
подготовки

Научная работа

•	 Разработка	методов	синтеза	полимерных	гибридных	материалов	на	
основе	акриламида	и	мезо-арилпорфиринов.

•	 Опубликована	1	статья,	9	тезисов	докладов.
•	 Участник	гранта	РНФ.

Личные достижения  

•	 Отличник	учебы.	
•	 Стипендиат	Президента	РФ	на	2020/21	уч.	год.
•	 Серебряный	знак	отличия	«Национальное	Достояние».
•	 Участник	ряда	научных	конференций	и	конкурсов	(победитель	Между-

народных	конкурсов,	проводимых	по	инициативе	проекта	Interclover.ru;	
Всероссийского	 конкурса	 «Обретённое	 поколение»,	 Всероссийской	
онлайн-конференции,	Москва,	4	февраля	2021	г.;	XIV	Всероссийского	
конкурса	«Национальное	достояние	России»	и	т.д.).

 Общественная деятельность
 

•	 Волонтерская	работа.
•	 Участие	в	фотоконкурсе	«ЭКОобъектив»	проекта	«ЭКОлогика».
•	 Благодарность	ректора	ИГХТУ.	

 Дополнительные навыки
 

•	 Знание	немецкого	языка.	
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО	 (ChemBioDraw,	 Origin,	

Microsoft	Office,	КОМПАС-3D,	VideoEditorPlus).

Бакалавриат по профилю «Химия 
полимеров медико-биологического 
назначения»
Магистратура по программе «Химическая технология  
полимеров и пластических масс»  
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ШИЛЬКЕ
Маргарита Андреевна
12.12.1999 г.р.

Е-mail:	rita.shilke.1999@mail.ru	

Направление 
обучения

 «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии»

Уровень 
подготовки

Бакалавриат по профилю «Защита 
окружающей среды и промышлен-
ная экология»

Научная работа

•	 Опубликовано	7	статей,	5	тезисов	докладов.

Личные достижения

•	 Стипендия	Правительства	РФ.
•	 Лауреат	Международного	конкурса	исследовательских	работ	в	обла-

сти	языкознания	и	литературоведения,	проводимого	по	инициативе	
проекта	«Interclover-2020»	в	номинации	«Лучшая	научная	статья».

•	 Диплом	победителя	конкурса	на	лучшую	НИР	на	Всероссийской	кон-
ференции	«Фундаментальные	науки	–	специалисту	нового	века».

Общественная деятельность  

•	 Организатор	 ряда	 вузовских	 мероприятий	 (форум	 «Ecomonitoring»,	
«День	открытых	дверей	ИГХТУ»	и	др.).

Дополнительные навыки  

•	 Курсы	 профессиональной	 переподготовки	 по	 программе	 «Перевод-
чик	в	сфере	профессиональной	коммуникации».

•	 Уверенный	 пользователь	 ПК	 (программные	 пакеты	 Microsoft	 Office,	
Origin,	КОМПАС-3D).

•	 Водительское	удостоверение	категории	B.	



Составитель   М. Максимова

Верстка  И. Базлова
Обложка  Е. Кулагина

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подписано	в	печать	25.02.2021.	Формат	60×84	1/16.			
Усл.	печ.	л.	2,33.	Уч.-издат.	л.	2,58.			

Тираж	120	экз.	Заказ	5084

ФГБОУ	ВО	«Ивановский	государственный	химико-технологиче-
ский	университет»

Отпечатано	на	полиграфическом	оборудовании		
редакционно-издательского	центра	ФГБОУ	ВО	«ИГХТУ»

153000,	г.	Иваново,	Шереметевский	пр.,	7


