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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 (Регионального центра содействия трудоустройству и адаптации выпускников учреждений высшего профессионального образования Ивановской области, выпускающих кафедр, деканатов) по трудоустройству выпускников;
• создания условий для определения и реализации социально-профессиональных интересов и потребностей студентов,
содействия 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 (параллельного второго
образования, тренингов, образования за рубежом, профессиональных курсов 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.
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БАБУРИНА
Екатерина Михайловна
25.07.2000 г.р.
E-mail: ekaterina25072000@bk.ru

Направление «Инженерная защита окружающей
обучения
среды»
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Техносферная безопасность»

Научная работа
• «Деструкция хлорированных органических соединений, растворённых в воде, в барьерном разряде».
• Участник научных конференций. Опубликовано 4 тезиса и 3 статьи.
• Соисполнитель гранта Президента для молодых учёных.
Личные качества
•
•
•
•

Отличник учёбы.
Староста группы.
Полуфиналист Всероссийского инженерного конкурса.
1-я вице-мисс конкурса «Ивановская красавица-2022» по версии
ТЦ «Шоколад».
• Лауреат и призёр многочисленных танцевальных конкурсов.
Общественная деятельность
• Депутат VI созыва Ивановской Городской ученической Думы, 20162018 гг.
• Волонтёрская деятельность (волонтёр марафона «Ты Нам Нужен»,  
конкурса Worldskills, волонтёр в приютах для животных).
Дополнительные навыки
• Дипломы о профессиональной переподготовке по специальностям:
«Логопедия. Педагог-логопед», «Теория и методика тренировочного
процесса в образовательных организациях».
• Умение работать в профессиональном ПО: Origin.
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БОДРОВ
Александр Андреевич
19.11.1998 г.р.
Е-mail: bodrovegzis@mail.ru

Направление
обучения

«Управление в технических
системах»

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Автоматизация
технологических процессов и производств»
Магистратура по программе «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами»
Научная работа
• «Синтез системы управления для процесса испарения при температуре кипения на примере аммиака»; «Оптимальный синтез реакторного узла»; «Анализ реакторного узла как объекта автоматизации и
управления».
• Участник и победитель конференций всероссийского и регионального уровня с устными докладами. Опубликовано 3 статьи, 4 тезиса.
Личные достижения
• Отличник учёбы.
• Повышенная стипендия за успехи в учебе.
Опыт работы
• ООО «Каргилл» – производственная практика, 2019 г.
• ООО «Эггер Древпродукт Шуя» – преддипломная практика, 2020 г.
Участие в жизни вуза
• Организатор мероприятий для школьников и студентов.
Дополнительные навыки
• Знание английского языка уровня А2.
• Умение работать в профессиональном ПО: Mathcad, Matlab, КОМПАС-3D. Уверенный пользователь ПК.
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БОЧАРОВ
Павел Сергеевич
17.12.1998 г.р.
Е-mail: bochpavl@gmail.com

Направление
«Химия»
обучения
Уровень
подготовки

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

Научная работа
• «Исследование процессов супрамолекулярного комплексообразования BODIPY с транспортными белками крови».
• Участник и победитель научных конференций международного, всероссийского уровня с устными и стендовыми докладами
(в т.ч. ХХХ Менделеевской конференции молодых ученых, «Кластера
конференций. Крестовские чтения». Опубликовано 6 статей, 10 тезисов докладов.
Личные достижения
• Отличник учебы.
• Грант Президента РФ за высокие достижения в науке.
Опыт работы
• ФГБУН «ИХР им. Г.А. Крестова РАН», инженер с 2021 г.
Дополнительные навыки
• Знание английского языка.
• Умение работать в профессиональном ПО: ChemBioDraw, Chemcraft,
Origin, HyperChem. Уверенный пользователь ПК.
Личные качества
• Быстрая обучаемость, ответственность, мобильность.
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ГЕНЕРАЛОВ
Андрей Олегович
10.03.1986 г.р.
E-mail: generalbalako@mail.ru  

Направление
обучения

«Химическая технология»

Уровень подготовки
Магистратура по программе «Химическая
технология»
Опыт работы
• БФ АО «Апатит», начальник производства с 2009 года по настоящее
время.
Дополнительные навыки
• Прошел профессиональную переподготовку по программе развития
руководителей в Московской школе управления «Сколково».
• Водительские права категории В и С.
• Умение работать в профессиональном ПО: Microsoft Office, Oracle.
Личные качества
• Обучаемость, коммуникабельность, ответственность.
Увлечения
• Рыбалка, подводная охота, волейбол.

6

Лучший выпускник ИГХТУ – 2022

ГЕРАСИМОВ
Александр Сергеевич
06.07.2000 г.р.
E-mail: aleksandr132542255@gmail.com

Направление «Информационные системы
обучения
и технологии»
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю «Информационные системы и технологии»

Научная работа
• Участник Всероссийской школы-конференции «Фундаментальные
науки – специалисту нового века» с докладом «Искусственный интеллект и социальные последствия его развития».
Личные достижения
•
•
•
•

Отличник учёбы. Повышенная стипендия за успехи в учёбе.
Победитель хакатона от компании «МегаФон».
Участник хакатона от IT-компании «Akvelon».
Кандидат в мастера спорта по фехтованию.

Общественная деятельность
• Цифровое волонтёрство при переходе на дистанционное обучение.
Дополнительные навыки
• Знание технического английского языка.
• Прошел курсы на образовательной платформе Stepik: программирование на Python; интерактивный тренажер по SQL; Data Science и машинное обучение; основы программирования на C/С++ и т. д.
Личные качества
• Ответственность, быстрая обучаемость, стремление к постоянному профессиональному росту, ответственность, умение работать
в команде.
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ГОНОВА
Виктория Андреевна
18.08.2000 г.р.
Е-mail: gonovava@mail.ru  

«Энерго- и ресурсосберегающие
Направление
процессы в химической технологии,
обучения
нефтехимии и биотехнологии»
Бакалавриат по профилю «Основные процессы химических производств и химическая кибернетика»

Уровень
подготовки
Научная работа

• «Электродиализная очистка сточных вод гальванических производств». Опубликовано 3 статьи, 4 тезиса докладов.
Личные достижения
• Отличник учебы.
• Участник и победитель научных конференций и предметных олимпиад («Дней науки в ИГХТУ», Всероссийской студенческой олимпиады
по дисциплине «Общая химическая технология», кейс-турнира ОАО
«Щекиноазот», конкурса «Знаешь ли ты французскую литературу?»).
• Победитель конкурса «Студент года ИГХТУ-2020».
• Стипендиат Президента РФ, стипендиат Российского Союза промышленников и предпринимателей.
Опыт работы
• ОХК «Щекиноазот» – практика с трудоустройством, 2021 г.
• ИГХТУ, приемная комиссия – ведущий документовед, с 2022 г.
Дополнительные навыки
• Второе высшее образование по направлению «Менеджмент».
• Обучение по программам подготовки по охране труда и адаптации к
трудовой деятельности на предприятии для студентов старших курсов.
• Онлайн-курс «Основы работы в бухгалтерии».
• Обучение по программе «Основы техники фотосъемки и монтажа».
• Умение работать в профессиональном ПО: Mathcad, Matlab, КОМПАС-3D.
• Водительское удостоверение категории В.
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ДОМАРЕВА
Наталья Павловна
09.09.2000 г.р.
Е-mail: domarevanat@gmail.com

Направление
«Химия»
обучения
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Теоретическая и
экспериментальная химия»

Научная работа
• «Спектральное исследование поведения в растворе фталоцианинатов неодима с различными заместителями».
• Участник научных конференций всероссийского и регионального
уровня с устными и стендовыми докладами. Опубликовано 7 статей,
18 тезисов.
Личные достижения
• Отличник учебы. Повышенная стипендия за успехи в учёбе.
• Участник и победитель ряда научных конференций и предметных
олимпиад (в т.ч. VIII Международной конференции по физической химии порфиринов, фталоцианинов и краун-соединений; XXXI Менделеевской школы-конференции молодых ученых; Первой всероссийской
школы по медицинской химии для молодых ученых; XII international
conference on chemistry for young scientists mendeleev; XVIII Российской конференции «Физикохимия и технология неорганических материалов»; университетской олимпиады по физической химии).
Опыт работы
• ИГХТУ – инженер-исследователь на кафедре неорганической химии.
Общественная деятельность
• Член студенческого актива факультета.
• Организатор мероприятий для школьников и студентов (Областного конкурса юных химиков, Дня открытых дверей, конкурса «Ребенок
года»).
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ЕВДОКИМОВ
Павел Евгеньевич
12.07.2000 г.р.
Е-mail: pashkae.2015@gmail.com  

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

Уровень
подготовки
Личные достижения

• Отличник учебы. Повышенная стипендия за успехи в учёбе.
Опыт работы
• AO «Щекиноазот» – практика с трудоустройством, 2021 г.
Общественная деятельность
•
•
•
•

Член студенческого совета общежития.
Член Студенческого правительства ИГХТУ.
Член студенческого актива факультета.
Организатор ряда студенческих проектов: Недели первокурсника,
«Масленицы в ИГХТУ», встречи с первокурсниками-отличниками.
• Волонтер.
Личные качества
• Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность.
Увлечения
• Путешествия, езда по пересеченной местности на мотоциклах.
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ЕМЕЛЬЯНОВА
Юлия Сергеевна
08.09.1998 г.р.
Е-mail: krasotka_98rus@mail.ru   

Направление
обучения

«Химическая технология»

Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Химическая технология химикофармацевтических препаратов
и косметических средств»

Личные достижения
• Окончила с отличием Ивановский медицинский колледж по направлению «Фармация».
• Отмечена благодарностью Департамента здравоохранения Ивановской области.
Участие в жизни вуза
• Староста групп 4/72 и 4/136.
• Активный проводник связи студент-преподаватель-руководство (решение организационных вопросов, помощь деканату в информировании студентов, документальное сопровождение учебного процесса
и сессий).
Дополнительные навыки
• Знание английского языка.
• Умение работать в Компас 3D.
Личные качества
• Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, исполнительность, доброжелательность, стремление к получению новых
знаний.
Увлечения
• Поэзия (автор стихов), спорт.
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ЗИМНУРОВ
Анвар Русланович
20.08.1998 г.р.
Е-mail: babeheadr@gmail.com  

Направление
обучения

«Химическая технология»

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Химическая, био- и нанотехнологии текстиля»
Магистратура по программе «Химическая технология текстильных
материалов»
Научная работа
• «Разработка технологии колорирования параарамидных тканей».
• Участие в научных конференциях всероссийского и регионального
уровня с устным докладом. Опубликовано 5 статей, 10 тезисов.
Личные достижения
• Отличник учебы.
• Участник и победитель ряда научных конференций (в т. ч. Национальной научно-технической конференции «Поиск»; Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+»; Конкурса научных работ практической направленности на базовой кафедре ООО «Экотекс»; Международного научно-практического форума «SMARTEX».
• Стипендия Президента РФ на 2021-2022 уч. год.
• Спортивная стипендия.
• Многократный призер соревнований по баскетболу и легкой атлетике.
• Диплом победителя второй степени конкурса «Студент года – 2021»
по инициативе проекта Interclover.ru в номинации «Молодой исследователь».
Участие в жизни вуза
• Организатор мероприятий для школьников и студентов (Дня химика,
Дня открытых дверей и др.).
• Член сборной вуза по баскетболу и легкой атлетике.
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КЕРНЕР
Анастасия Александровна
04.09.1998 г.р.
Е-mail: arenrek@gmail.com  

Направление
обучения

«Химия»

Уровень
подготовки

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

Научная работа
• «Реакционноспособные красители на основе BODIPY: синтез, спектральные свойства и применение для флуоресцентной маркировки
белков».
• Участник и победитель научных конференций международного, всероссийского уровня с устными и стендовыми докладами. Опубликовано 3 статьи, 20 тезисов.
Личные достижения
• Отличник учебы.
• Стипендия Президента РФ.
• Участник интенсивной программы Открытого университета Сколково
по обучению предпринимательству «Навигатор инноватора. Иваново».
• Организатор XXIX Менделеевской школы-конференции в ИГХТУ.
Опыт работы
• «Стандартпласт» – стажер ОПУ, лаборант СК, 2016–2018 гг.
• ИГХТУ – лаборант-исследователь, 2018-2019 гг.
• МБОУ СОШ №26 – педагог дополнительного образования, 2020–
2021 гг.
Дополнительные навыки
• Умение работать в профессиональном ПО: ChemBioDraw, Chemcraft,
Origin, HyperChem. Базовые знания Adobe Illustrator, Figma и др.
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КРУТОВ
Павел Дмитриевич
26.08.1997 г.р.
Е-mail: r.frnn@mail.ru  

Направление «Продукты питания
обучения
из растительного сырья»
Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Биотехнология»
Магистратура по программе «Биокаталитические
процессы в пищевых технологиях»
Научная работа
• «Термохимическое изучение растворов биолигандов».
• Опубликовано 15 статей.
Личные достижения
• Повышенная стипендия Президента РФ.
• 3 место на Всероссийском форуме студенческих спортивных клубов
АССК.pro 2021 в номинации «Лучший студенческий спортивный менеджер».
• Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер».
• Лауреат общественной награды «Доброволец года 2018».
• Благодарности от Департамента спорта Ивановской области, комитета по молодежной политике Администрации г. Иваново, баскетбольного клуба «Энергия» за значительные достижения в сфере студенческого спорта.
Общественная деятельность
•
•
•
•

Организатор студенческих проектов ИГХТУ.
Председатель спортивного клуба «Реактор».
Председатель профбюро факультета ОХиТ.
Председатель РО АССК России по Ивановской области.

Дополнительные навыки
• Знание английского языка.
• Закончил курсы «Вектор спасения».
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ЛОГАЧЕВА
Ольга Игоревна
11.07.2000 г.р.
Е-mail: o.logachiova@yandex.ru  

Направление
обучения

«Продукты питания
из растительного сырья»

Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Технология жиров, эфирных
масел и парфюмернокосметических продуктов»

Личные достижения
• Отличник учебы.
• Участник и победитель научных конференций и конкурсов (в т.ч. IV Всероссийской научно-практической конференции «Lingua Academica»,
«Дней науки в ИГХТУ», VIII Международной конференции «Молодежь
и наука: проблемы современной филологии и методики преподавания филологических дисциплин», Международных конкурсов, проводимых по инициативе проекта Interclover.ru).
• Победитель конкурса «Студент года ИГХТУ-2020», проводимого по
инициативе проекта Interclover.ru.
• Повышенная стипендия за успехи в учёбе.
• Опубликовано 3 тезиса докладов и 4 статьи.
Опыт работы
• ЗАО «Зеленая дубрава», г. Дмитров, Московская обл. – производственная и преддипломная практика, 2021–2022 гг.
Дополнительные навыки
• Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)».
• Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, SDL Trados Studio,
Omega T, КОМПАС-3D).
Увлечения
• Спорт (членство в сборной ИГХТУ по лёгкой атлетике в период 2018–
2019 гг.).
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МОЗГОВА
Варвара Аркадьевна
21.01.1999 г.р.
Е-mail: mozgova.varvara@mail.ru

Направление
«Химия»
обучения
Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Теоретическая и экспериментальная химия».
Магистратура по программе «Химия перспективных веществ и материалов»
Научная работа
• «Получение фотоактивных супрамолекулярных систем».
• Участник и победитель научных конференций международного, всероссийского и регионального уровня с устными и стендовыми докладами. Опубликовано 3 статьи, 18 тезисов докладов.
Личные достижения
• Отличник учебы. Повышенная стипендия за успехи в учебе и науке.
• Грант Президента РФ для магистрантов, 2020–2021 гг.
Опыт работы
• ФГБУН «Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН», инженер
лаборатории, 2020–2021 гг.  
Участие в жизни вуза
• Участник студенческих проектов: «КВН» между общежитиями, «Что?
Где? Когда?» и др.
• Организатор мероприятий для школьников и студентов.
Дополнительные навыки
• Умение работать в профессиональном ПО: ChemBioDraw, MestReNova,
Chemcraft, Origin, HyperChem, CorelDraw, Photoshop.
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МУХАЧЁВА
Мария Андреевна
31.01.2000 г.р.
E-mail: masha.muhacheva@yandex.ru   

Направление
обучения

«Технология художественной
обработки материалов»

Уровень
подготовки

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

Научная работа
• Участник и победитель научных конференций. Опубликовано 2 тезиса.
Личные достижения
•
•
•
•

Отличник учёбы.
Староста группы.
Заслуженный артист ИГХТУ-2021.
Дипломант Межрегионального конкурса-смотра «Среда обитания:
Керамика». Дипломант Всероссийской студенческой олимпиады «Технология художественной обработки материалов», Санкт-Петербург.

Общественная деятельность
• Староста Студенческого хора ИГХТУ, в составе коллектива участник
Всероссийской студенческой весны, межрегиональных, всероссийских конкурсов.
• Участник конкурсов и концертов, организуемых Студклубом ИГХТУ.
Личные качества
• Ответственность, быстрая обучаемость, широкий кругозор.
Дополнительные навыки
• Знание английского языка.
• Творческие навыки в сфере музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
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ОГАНЯН
Виолетта Витальевна
29.04.2000 г.р.
E-mail: ogananvioletta@gmail.com

Направление «Материаловедение и технологии
обучения
материалов»
Бакалавриат по профилю
«Материаловедение и технология
новых материалов»

Уровень
подготовки
Научная работа

• «Модифицирование бетона методом дисперсного армирования».
• Участник научной школы-конференции «Дни науки в ИГХТУ», 2019 г.
Общественная деятельность
• Организатор проекта «Территория помощи» с 2019 года.
• Член совета факультета.
Опыт работы
• АО «НПП «Исток» им. Шокина» – производственная практика, 2021 г.
Дополнительные навыки
• Умение работать в профессиональном ПО: Origin lab, Mathcad, Mathlab,
Simulink.
• Окончила музыкальную школу по классу эстрадного вокала.
• Прошла обучение по программе «Конструирование и моделирование
лёгкой одежды».
Личные качества
• Ответственность, коммуникабельность, высокая работоспособность,
умение работать в команде.
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ПАТРИКЕЕВА
Анастасия Артемовна
05.12.1999 г.р.
Е-mail: anastasia.patrickeeva@yandex.ru

Направление
«Биотехнология»
обучения
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Пищевая биотехнология»

Личные достижения
• Участник и призёр 3 степени конференции «Дни науки в ИГХТУ» в секции «Математика», 2018 г.
• Победитель конкурса «Студент года ИГХТУ-2021».
• Староста группы.
Опыт работы
• ООО «Томер» – практика с трудоустройством, 2021 г.
• Кафе «Виктория» – повар-универсал, 2018 г.
• Ресторан «Теза» – повар-универсал, 2017 г.
Общественная деятельность
• Член Студенческого правительства.
• Заместитель председателя общежития №4, 2019-2020 гг.
• Участник и организатор студенческих проектов: Недели первокурсника, Дня химика, студенческой конференции «Учебный процесс глазами первокурсника», студенческой конференции «Образование. Занятость. Карьера», конференции «Китайский мост» и др.
• Проведение дополнительных занятий с иностранными студентами.
• Запуск и организация проекта «Вкусные уроки» и мастер-классов для
иностранных студентов в Интерклубе, организация команды КВН общежития №4.
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РАТАВИНА
Валентина Сергеевна
06.09.2000 г.р.
E-mail: vratavina@gmail.com

Направление
«Химическая технология»
обучения
Бакалавриат по профилю
«Технология материалов и изделий
электроники и наноэлектроники»

Уровень
подготовки
Личные достижения

• Участник и победитель научных конференций международного, всероссийского и регионального уровня с устными и стендовыми докладами. Опубликована 1 статья, 2 тезиса докладов.
• Отличник учебы.
Опыт работы
• ООО НПП «Исток» – практика с трудоустройством, 2021–2022 гг.
Участие в жизни вуза
• Член Студсовета обучающихся факультета НХиТ.
• Организатор мероприятий для школьников и студентов, для проживающих в общежитии.
• Профориентационная работа со школьниками.
Личные качества
• Быстрая обучаемость, требовательность к своей работе, ответственность.
Дополнительные навыки
• Умение работать в профессиональном ПО: Origin, Mathcad, Mathlab,
Компас 3D, Microsoft office.
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РОМАНОВ
Павел Михайлович
16.06.2000 г.р.
Е-mail: pavel.pablo.romanov@mail.ru  

Направление «Управление в технических
обучения
системах»
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Системы и средства автоматизации технологических процессов»

Личные достижения
• Председатель студенческого общежития, член профкома.
Опыт работы
• АО «ПО “Завод имени Серго”» – слесарь механосборочных работ,
2019 г.
Участие в жизни вуза
• Организатор мероприятий вуза и студсовета общежития.
Дополнительные навыки
• Знание английского языка.
• Навык работы в профессиональном ПО: Microsoft Excel, Word, Power
Point, Mathcad, Matlab, КОМПАС-3D.
Личные качества
• Ответственность, готовность к обучению, коммуникабельность.
Увлечения
• Мотокросс, спорт, охота, путешествия.
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САДКОВА
Ксения Сергеевна
18.03.1995 г.р.
E-mail: sadkovaks@mail.ru

Направление
«Химическая технология»
обучения
Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Технология художественной обработки материалов»
Магистратура по программе «Химическая технология тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов»
Научная работа
• «Фосфатные геополимеры».
• Участник научных конференций всероссийского и регионального
уровня. Опубликовано 2 статьи, 3 тезиса докладов.
Личные достижения
• Повышенная стипендия за успехи в учёбе.
• Победитель ХХI Выставки-конкурса творческих и научных работ ТХОМ.
• Победитель I и II Межрегионального конкурса-смотра «Среда обитания: Керамика».
• «Топ 100 лучших работ» в Международном творческом конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа».
Дополнительные навыки
• Умение работать в профессиональном ПО: Power Point, Adobe
Photoshop, OriginPro.
• Водительские права категории В.
• Диплом о дополнительном образовании по направлениям: «Экономика и управление», «Графический дизайн».
Личные качества
• Коммуникабельность, высокая работоспособность, активная жизненная позиция, ответственность, быстрая обучаемость.
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СИНИЦЫН
Александр Павлович
04.01.1999 г.р.
E-mail: sapsan.7604@gmail.com

Направление
«Химическая технология»
обучения
Уровень
подготовки

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

Научная работа
• «Разработка и исследование вермикулитового сорбента, полученного методом механохимической активации».
• Участник и победитель всероссийских и международных научных конференций (Всероссийской конференции «Химия и химическая технология: достижения и перспективы», Международной научной конференции «Ломоносов–2021», XXXI Всероссийского Менделеевского
конкурса студентов–химиков). Опубликовано 4 статьи и 10 тезисов.
Личные достижения
• III место на Межрегиональном конкурсе по решению кейсов «Дорога
в будущее».
• Многократный призер спартакиад вузов и чемпионатов области по
лёгкой атлетике.
• Бронзовый призёр Всероссийского турнира «Летние игры» АССК России-2021.
• Победитель конкурса «Студент года – 2021» в номинации «Студент –
спортсмен».
• Дипломант 2 степени конкурса «Золотой цыплёнок – 2021» в номинации «Вокально-инструментальное исполнение».
• Обладатель удостоверения и специального значка «Отличный стрелок ДОСААФ России».
Общественная деятельность
• Член совета обучающихся факультета НХиТ.
• Участник музыкальной группы «Минор».
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СМИРНОВА
Екатерина Сергеевна
27.05.1998 г.р.
Е-mail: mushkaeva.kat@yandex.ru

Направление
обучения

«Химическая технология»

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Технология и дизайн
защитно-декоративных полимерных покрытий»
Магистратура по программе «Химическая технология полимерных волокон и композиционных материалов»
Научная работа
• «Модификация съедобных крахмальных пленок субмикронными частицами на основе хитозана».
• Участник научных конференций всероссийского и регионального
уровня. Опубликовано 2 тезиса докладов.
Личные достижения
• Отличник учебы. Повышенная стипендия за успехи в учёбе.
• Участник и победитель предметных олимпиад.
Опыт работы
• ООО «НПП Рогнеда» – практика с трудоустройством, 2019 год.
• ИГХТУ – специалист по УМР с 2021 года.
Общественная деятельность
• Организатор олимпиад для школьников «Фундаментальные науки –
развитию регионов», 2021-2022 гг.
• Волонтер Приемной комиссии ИГХТУ.
• Активный участник мероприятий факультета ОХиТ.
Дополнительные навыки
• Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе «Экономика и управление».
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ФЕДОТОВА
Анастасия Евгеньевна
25.05.1998 г.р.
E-mail: nastyna_25.05@mail.ru

Направление
обучения

Уровень
подготовки

«Химическая технология»
Бакалавриат по профилю «Технология органического и нефтехимического синтеза»
Магистратура
по
программе
«Химия и технология продуктов тонкого органического
синтеза».

Научная работа
• «Синтез и свойства метоксифеноксифталоцианинов».
• Участник научных конференций всероссийского и регионального
уровня с устными и стендовыми докладами. Опубликована 1 статья,
11 тезисов докладов, получено 6 научных дипломов.
Личные достижения
• Отличник учебы. Золотая медаль «За особые успехи в учении».
• Стипендия Президента РФ на 2020-2021 уч. год.
• Повышенная стипендия за успехи в науке.
Дополнительные навыки
• Умение работать в профессиональном ПО: ChemBioDraw, Chemcraft,
Origin, КОМПАС-3D.
• Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Экономика и управление».
• Диплом по дополнительной профессиональной программе «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме. Цифровая трансформация государственного
и муниципального управления».
• Водительское удостоверение категории В.
Личные качества
• Быстрая обучаемость, ответственность, коммуникабельность, целеустремленность.
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ФРОЛОВ
Дмитрий Петрович
03.06.1998 г.р.
E-mail: frolov.d37@gmail.com

Направление
«Химическая технология»
обучения
Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Химическая технология
неорганических веществ»
Магистратура по программе «Химическая технология неорганических
веществ и материалов»
Научная работа
• «Механохимический синтез сложных ферритов кальция и меди».
• Опубликована 1 статья, 1 тезисы.
Личные достижения
• Призёр предметных олимпиад, научных конференций и двукратный
призёр инженерных кейсов от компании «Еврохим».
Опыт работы
• ПАО «Акрон» – практика с трудоустройством, 2019-2020 гг.
Общественная деятельность
• Член студенческого совета факультета НХиТ.
• Член студенческого научного общества.
• Многократный волонтёр на «Дне открытых дверей» и «Ярмарке
вакансий».
Дополнительные навыки
• Умение работать в профессиональном ПО: MathCad, Компас 3D,
Origin, UVProbe.
• Знание немецкого языка.
• Водительское удостоверение категории B.
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ХАБИБУЛИН
Никита Михайлович
14.05.2000 г.р.
Е-mail: habnik123@mail.ru

Направление «Автоматизация технологических
обучения
процессов и производств»
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю
«Автоматизация технологических
процессов и производств»

Научная работа
• Участник и победитель ряда научных конференций всероссийского и
регионального уровня с устными докладами, опубликовано 4 тезиса
докладов.
Личные достижения
• Отличник учебы.
• Повышенная стипендия за успехи в учёбе.
• Участие в кейсах от ОАО «Щёкиноазот».
Опыт работы
• ООО «ЕвроХим Северо-Запад» – практика с трудоустройством, 20212022 гг.
Общественная деятельность
• Организация студенческих проектов и конференций.
• Участие в съёмках видеоматериала для кафедры ТКиА.
Дополнительные навыки
• Умение работать в ПО: КОМПАС-3D, Visual Studio C++, Matlab, Mathcad.
Увлечения
• Путешествия, фотография, стрельба из лука, катание на сноуборде.
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ШАГУРИН
Артём Юрьевич
21.10.1998 г.р.
Е-mail: artshagurin@isuct.ru

Направление
обучения

«Химия»

Уровень подготовки
Бакалавриат по профилю «Теоретическая и экспериментальная химия»
Магистратура по программе «Химия перспективных веществ и материалов»
Научная работа
• «Квантово-химическое моделирование ряда комплексов дипирринов:
структурные характеристики и фотофизические свойства».
• Участник и победитель научных конференций всероссийского и регионального уровня с устными и стендовыми докладами. Опубликовано
5 статей, 19 тезисов докладов.
Личные достижения
• Отличник учёбы. Повышенная стипендия за учёбу. Повышенная стипендия за науку.
• Призёр Всероссийской олипиады по английскому языку, 2019 г.
• Участник обучающих программ: «Научно-популярная журналистика» в
ИГХТУ и «Деловая этика и эффективная международная коммуникация» в Санкт-Петербургском Горном университете.
Дополнительные навыки
• Знание английского языка.
• Умение работать в профессиональном ПО: ChemBioDraw/
ChemAxonSuit, Chemcraft/Avogadro, Origin/SciDAVis, VSCode).
Увлечения
• Фотография, графический дизайн, программирование, видеоигры.
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ШИЛОВ
Никита Михайлович
16.04.1999 г.р.
Е-mail: Nik30000@yandex.ru

Направление «Технологические машины
обучения
и оборудование»
Уровень
подготовки

Бакалавриат по профилю «Машины
и аппараты пищевых производств»
Магистратура по программе
«Технологические машины и оборудование химических
и нефтехимических производств»

Научная работа
• «Ионный обмен в водоподготовке».
• Участник научных конференций всероссийского и регионального
уровня с устными докладами. Опубликовано 2 статьи, 3 тезиса докладов, получен 1 патент.
Личные достижения
•
•
•
•

Отличник учебы.
Победитель конкурса «Студент года – 2018».
Победитель конкурса кейсов ООО «Щекиноазот».
Повышенная стипендия за общественную деятельность.

Опыт работы
• ООО «Каргилл» – практика, 2019–2020 гг.
Общественная деятельность
• Староста группы.
• Председатель Студенческого правительства ИГХТУ.
Дополнительные навыки
• Умение работать в профессиональном ПО: Autocad, Компас 3D,
MathCad.
• Водительское удостоверение категории А и В.
• Удостоверение тракториста-машиниста А1, В, С.
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