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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	(Регионального	центра	содействия	трудо-	
устройству	и	адаптации	выпускников	учреждений	высшего	про-
фессионального	образования	Ивановской	области,	выпускаю-
щих	кафедр,	деканатов)	по	трудоустройству	выпускников;

•	 создания	 условий	 для	 определения	 и	 реализации	 социаль-
но-профессиональных	 интересов	 и	 потребностей	 студентов,	
содействия	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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АБРАМОВА 
Екатерина Михайловна
15.09.1986

E-mail: hripunkova.caterina@yandex.ru

Направление	
обучения

«Химическая	технология»

Уровень	
подготовки

Специалитет	 Смоленский	 государственный	 университет,	
квалификация	«Учитель	биологии	и	химии»;	
Магистратура ИГХТУ	 по	 программе	 «Химия	 и	 технология	
полимерных	покрытий»

Научная работа
•	 «Стирол-акриловые	сополимеры	для	дорожной	разметки».
•	 Опубликованы	тезисы	доклада	к	данной	работе.

Личные достижения
•	 Отличник	учебы.	
•	 Отличник	качества	по	версии	программы	«100	лучших	товаров	России».

Опыт работы
•	 ООО	«ТАУ-С»	–	начальник	производственной	лаборатории	с	2016	г.	по	настоя-

щее	время.

Дополнительные навыки
•	 Умение	работать	в	программах:	«1С:	Торговля	и	склад»,	Word,	Excel,	PowerPoint.

Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, инициа-
тивность, стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности
Увлечения: Игра на фортепиано, вязание, путешествия.
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АЛЁХИНА 
Анастасия Фёдоровна 
04.01.2002 

Е-mail: anast.aleohina2016@yandex.ru;
scatscat56093@gmail.com 

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Химическая, био- 
и нанотехнология текстиля»

Научная работа 
•	 «Разработка	периодического	способа	антибактериальной	отделки».
•	 Опубликовано	5	тезисов	докладов,	3	статьи.
•	 Участник	 Национальной	 молодежной	 научно-технической	 конференции	 «По-

иск	-	2022»,	Акселерационной	программы	поддержки	проектных	команд	и	сту-
денческих	инициатив	для	формирования	инновационных	продуктов	и	т.д.	

Личные достижения  
•	 Отличник	учебы.

Опыт работы 
•	 Репетиторство	 по	 школьным	 предметам:	 математике,	 химии,	 биологии,	 рус-

скому	языку;	подготовка	к	ОГЭ	и	ЕГЭ	по	химии	и	математике.

Дополнительные навыки 
•	 Умение	работать	в	профессиональном	ПО:	Chembiodrow,	Access,	Excel,	Origin,	

Statistica	7,	Mathcad.
•	 Окончила	художественную	школу.

Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, целеу-
стремленность.
Увлечения: Музыка, документальные фильмы, история, вязание крючком, рисование, психо-
логия, игра на гитаре.
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БЫЧЁНКОВ
Егор Михайлович
06.07.2000 

Е-mail: kefeer_37@bk.ru

Направление	
обучения

«Технологические машины 
и оборудование»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Машины и аппараты пищевых 
производств», Магистратура по программе «Машины 
и аппараты химических производств»

Научная работа
•	 «Разработка	дозатора-охладителя	вязких	материалов».
•	 Участник	 Всероссийской	 школы-конференции	 «Фундаментальные	 науки	 –	

специалисту	нового	века»;	опубликовано	2	статьи,	3	тезисов	докладов.

Личные достижения
•	 Отличник	учебы.
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе.
•	 Победитель	конкурса	«Лучшая	выпускная	квалификационная	работа».
•	 Диплом	 о	 профессиональной	 переподготовке	 по	 программе	 «Экономика	 и	

управление»
•	 Победитель	I	степени	в	конференции	«Дни	науки	в	ИГХТУ»	в	секции	«Матема-

тика»,	2018	г.
•	 Диплом	за	лучший	бизнес-проект,	2021	г.
•	 Победитель	кейс-турнира	по	решению	производственных	задач	АО	«Щекино-

азот»,	2022	г.

Опыт работы: 
•	 ПАО	«Акрон»	–	практика	с	трудоустройством,	2023	г.

Участие в жизни вуза
•	 Староста	группы	2/134.
•	 Организатор	студенческих	проектов	и	конференций.

Дополнительные навыки
•	 Знание	технического	английского	языка.
•	 Прошел	курс	совместно	с	КНИТУ	«Цифровые	модели	нефтегазовой	отрасли»	
•	 Прошел	курс	игровой	графики	«Game	Art»	на	платформе	Knower.
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО:	 MathCAD,	 Blender,	 КОМПАС-3D,	

Photoshop.

Личные качества: Ответственность, быстрая обучаемость, стремление к постоянному про-
фессиональному росту.
Увлечения: фортепиано, барабаны, спорт, шахматы.
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ВИКУЛОВ
Андрей Дмитриевич 
03.04.2001 

Е-mail: vad_nova@mail.ru

Направление	
обучения

«Автоматизация технологических 
процессов и производств»

Увлечения: Путешествия, автоспорт, автомобили.

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Автоматизация 
технологических процессов и производств»

Личные достижения
•	 Участник	и	победитель	IV	Международной	школы-конференции	для	препода-

вателей	физики,	информатики	и	биологии	«Кадры	будущего».
•	 Диплом	за	подготовку	команды	к	участию	во	Всероссийском	робототехниче-

ском	фестивале	«Rescue	Robot».
•	 Диплом	Эксперта	на	V	Региональном	чемпионате	«Молодые	профессионалы»	

(WORDLSKILLS	RUSSIA),	Ивановская	область.

Опыт работы
•	 «Кванториум.	 Новатория»,	 г.	 Иваново	 –	 педагог	 по	 робототехнике	 в	 детском	

технопарке	с	2019	г.	по	настоящее	время.	
•	 ООО	«Технотрейд»	–	инженер	разработчик/тестировщик,	с	2020	г.	по	настоя-

щее	время.

Участие в жизни вуза
•	 Принимал	 участие	 в	 организации	 мероприятий	 для	 школьников	 и	 студентов	

«День	открытых	дверей»	с	2019	г.	
•	 Проведение	курсов	«Изучение	микроконтроллеров	на	базе	ARDUINO	для	под-

готовки	к	работе	с	промышленными	контроллерами»	с	2022	по	2023	гг.

Дополнительные навыки
•	 Умение	работать	в	профессиональном	ПО:	пакет	adobe,	cura,	easy	eda,	arduino	

ide,	visual	studio.
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ВЛАСКИНА
Екатерина Сергеевна
13.01.2002

Е-mail: ekaterina.shuya@mail.ru

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Химическая, био- 
и нанотехнологии текстиля»

Научная работа
•	 «Разработка	периодического	способа	антибактериальной	отделки».
•	 Участие	в	образовательной	акселерационной	программе,	защита	стартап-про-

екта	в	команде.
•	 Участник	 Национальной	 молодежной	 научно-технической	 конференции		

«Поиск-2022»,	 ИВГПУ,	 Всероссийской	 Школы-конференции	 молодых	 ученых	
«Дни	науки	в	ИГХТУ»,	г.	Иваново.

•	 Опубликовано	2	статьи,	3	тезисов	докладов.

Личные достижения 
•	 Отличник	учебы.
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе.

Опыт работы  
ОАО	ХБК	«Шуйские	ситцы»	–	практика,	2023	г.

Участие в жизни вуза
•	 Принимала	участие	в	организации	мероприятия	«День	открытых	дверей».

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность.
Увлечения: Пение, игра на флейте и фортепиано, волейбол, баскетбол, конный спорт, рисо-
вание.
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ВЛАСОВА
Мария Сергеевна
02.05.2001

Е-mail: manya.vlasova@yandex.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,	2020	г.
•	 Участник	III,	IV	Всероссийских	олимпиад	по	английскому	языку	«LinguaProfi».
•	 Обучение	на	курсе	«Реализация	технологического	процесса	на	производстве»	

от	фармацевтической	компании	АО	«ВЕРТЕКС».
•	 Обучение	на	курсе	«Р-Фарм:	подготовка	кадров».
•	 Дипломант	фестиваля	«Ивановская	Студенческая	весна»,	2021,	2022	гг.
•	 Участник	Медиашколы	ИГХТУ	«Центр	Кристаллизации»	по	направлению	«Ос-

новы	техники	фотосъемки	и	монтажа»,	 II	Всероссийской	школы	медиаволон-
теров	 MediaVOL,	 2023	 г.,	 Всероссийского	 фестиваля	 авторской	 фотографии	
«Россия	–	моя	история»	в	Третьяковской	галерее.

Опыт работы
•	 АО	«Рафарма»	–		производственная	практика,	2022	г.

Участие в жизни вуза
•	 Волонтер	Приемной	комиссии	ИГХТУ.
•	 Член	Студенческого	клуба	ИГХТУ.
•	 Организатор	мероприятий	для	школьников	«Химический	эксперимент».
•	 Фотограф	мероприятий	факультета	ОХиТ,	концертов	Студенческого	клуба.
•	 Активный	участник	конкурсов	университета.
•	 Видеооператор	 проектов	 факультета	 ОХиТ:	 «Куда	 пойти	 учиться?	 Выбираем	

факультет»,	«23	февраля»,	«8	марта»,	«День	открытых	дверей»,	«Новый	год».

Дополнительные навыки 
•	 Профессиональная	переподготовка	по	программе	«Управление	персоналом».
•	 Знание	английского	языка.
•	 Умение	работать	в	профессиональном	ПО:	Chemcraft,	КОМПАС-3D,	MathCad,	

Matlab,	Adobe	Photoshop	Lightroom,	Adobe	Photoshop,	Sony	Vegas	Pro.

Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, пункту-
альность, активная жизненная позиция, умение работать в команде.
Увлечения: Фотография, психология, чтение художественной литературы.
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ГОЛУБЕВА
Полина Альбертовна
14.08.2001 

Е-mail: golubeva.polina2001@yandex.ru

Направление	
обучения

«Информационные системы 
и технологии»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Анализ данных и цифровые 
финансовые технологии»

Научная работа 
•	 Участие	 в	 запуске	 проектно-образовательного	 интенсива	 «От	 идеи	 к	 прото-	

типу».
•	 Опубликовано	3	статьи.

Личные достижения 
•	 Отличник	учебы.
•	 Мастер	спорта	России	по	спортивной	аэробике,	ПГАС	за	достижения	в	спор-

тивной	деятельности,	Гимнаст	мирового	уровня	«World	Class	Gymnast».
•	 Победительница	 Чемпионата	 мира	 2021	 г.	 по	 спортивной	 аэробике	 в	 номи-

нации	 «Гимнастическая	 платформа»,	 Бронзовый	 призер	 Чемпионата	 России	
2020,	Первенства	России	2017.

•	 Стипендиат	 за	 достижения	 в	 области	 физической	 культуры	 и	 спорта	 в	 2021	
году,	 Лауреат	 муниципальной	 премии	 в	 номинации	 «Ведущим	 спортсменам	
города	Иваново».

•	 Победитель	международных	соревнований	во	Франции,	Литве,	Австрии,	Сло-
вакии,	Чехии,	Болгарии,	Великобритании.

•	 Победитель	всероссийских	соревнований	по	спортивной	аэробике	«Золотое	
кольцо	России»,	«Кубок	мечты»	и	др.

•	 Участник	Чемпионата	Европы,	2017	г.

Опыт работы 
•	 ООО	«Альфа-Трейд»	–	практика,	2022	г.
•	 ПАО	«Сбербанк»	–	практика,	2023	г.
•	 Тренер	по	спортивной	аэробике	с	2021	г.

Дополнительные навыки 
•	 Английский	язык	уровня	В2.
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО:	 Adobe	 Photoshop,	 Adobe	 Premier	

Pro,	Coral	Draw,	Unity,	Visual	Studio,	Visual	Studio	Code,	Microsoft	SQL	Server,	1С:	
Предприятие	8.3.

•	 Навыки	монтажа	видеороликов.

Личные качества: Целеустремленность, трудолюбие, оптимизм.
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ДАВЛЕТОВА
Наталия Сергеевна
14.06.2001

Е-mail: dvnata55@gmail.com

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Технология переработки 
природного газа»

Личные достижения 
•	 Отличник	учебы.
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе.
•	 Повышенная	 государственная	 академическая	 стипендия	 за	 достижения	

в	культурно-творческой	деятельности.
•	 Победитель	фестиваля	«Ивановская	областная	студенческая	весна»,	участник	

Всероссийского	фестиваля	«Российская	студенческая	весна»	в	2021	году.
•	 Лауреат	 Международного	 конкурса	 искусства	 и	 творчества	 «ROSSиЯ.RU»	

и	Международного	многожанрового	креатив-конкурса	«ТАЛАНТ».

Опыт работы
•	 ООО	«ПГ	“Фосфорит”»	–	практика	с	трудоустройством,	2022	г.

Общественная деятельность и участие в жизни вуза
•	 Член	Студенческого	клуба	ИГХТУ.
•	 Член	медиакоманды	фестиваля	«Ивановская	областная	студенческая	весна»	в	

2022	г.
•	 Медиасопровождение	мероприятий	университета.
•	 Публикация	тезисов	и	представление	докладов	в	рамках	Всероссийской	шко-

лы-конференции	молодых	ученых	«Фундаментальные	науки	–	специалисту	но-
вого	века»,	2020	г.

Дополнительные навыки 
•	 Второе	высшее	образование	по	направлению	«Менеджмент».
•	 Обучение	по	акселерационной	программе	поддержки	проектных	команд	и	сту-

денческих	 инициатив	 для	 формирования	 инновационных	 продуктов	 «Плат-
формы	Национальной	технологической	инициативы».

•	 Обучение	по	программе	«Основы	съемки	и	монтажа	видеопроектов».
•	 Знание	английского	языка	–	уровень	B2.
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО:	 AutoCAD,	 КОМПАС-3D,	 Mathcad,	

Adobe	Photoshop,	Adobe	Premiere	Pro,	Adobe	After	Effects.

Личные качества: Ответственность, аналитическое мышление, пунктуальность, вежли-
вость, стрессоустойчивость, коммуникабельность, исполнительность, решительность, грамот-
ная речь, объективность.
Увлечения: Чтение, музыка.
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ДЗВИНКАС
Илья Игоревич
29.05.2001

Е-mail: dzvinkas2001@mail.ru

Направление	
обучения

«Биотехнология»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Пищевая биотехнология»

Научная работа
•	 «Взаимодействие	моноцианокобириновой	кислоты	и	ее	эфиров	с	бычьим	сы-

вороточным	альбумином».
•	 Участник	научной	школы-конференции	«Дни	науки	в	ИГХТУ»,	2020,	2021	гг.

Личные достижения
•	 Отличник	учебы.
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе.

Опыт работы
•	 ФГБОУ	ВО	«ИГХТУ»	–	лаборант-исследователь,	с	2021	года.

Общественная деятельность
•	 В	составе	рабочей	группы	Студенческого	правительства	ИГХТУ	принимал	уча-

стие	 в	 организации	 ряда	 студенческих	 проектов:	 «Недели	 первокурсника»,	
«Знай	наших»,	«Масленицы	в	ИГХТУ»,	«Дня	химика».

•	 Автор	текстов	и	заметок	для	университетской	газеты	«Химик»	и	сайта	универ-
ситета.

•	 Участник	Студенческого	хора	ИГХТУ,	в	составе	коллектива	участник	Всерос-
сийской	студенческой	весны,	межрегиональных,	всероссийских	конкурсов.

•	 Участник	конкурсов	и	концертов,	организуемых	Студклубом	ИГХТУ.

Дополнительные навыки
•	 Знание	английского	языка.
•	 Умение	работать	в	профессиональном	ПО:	Microsoft	Office,	Origin	lab,	Mathcad,	

Mathlab.
•	 Окончил	музыкальную	школу	по	классу	фортепиано.

Личные качества: Коммуникабельность и открытость, быстрая обучаемость, ответствен-
ность.
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ЗАВАРИХИН
Иван Витальевич
11.04.2001

Е-mail: revolurin@icloud.com

Направление	
обучения

«Стандартизация и метрология»

Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность.
Увлечения: Шахматы, чтение, футбол.

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Метрология, стандартизация 
и сертификация»

Научная работа 
•	 «Показатели	качества	и	безопасность	родниковой	воды	г.	Иванова	и	г.	Кохмы».
•	 Личные	достижения.
•	 Повышенная	стипендия	за	общественно-массовую	деятельность.
•	 Благодарности	и	почетные	грамоты	от	Профсоюза	работников	народного	об-

разования	 и	 науки	 Российской	 Федерации,	 Комитета	 молодежной	 политики	
Ивановской	области	и	Департамента	образования	Ивановской	области.

•	 Лауреат	конкурса	«Доброволец	года».

Общественная деятельность 
•	 Руководитель	волонтерского	центра	ИГХТУ	«Атом».
•	 Член	Профсоюзного	комитета	студентов	и	аспирантов	ИГХТУ.
•	 Председатель	совета	факультета	НХиТ.
•	 Организатор	 ряда	 студенческих	 проектов:	 «Посвящения	 в	 первокурсники	 и	

профорги»,	 «Halloween»,	 «Новогоднего	 переполоха»,	 «Битвы	 полов»,	 «Искате-
лей	приключений»,	«Ходоков»,	«Дней	донора»	и	т.д.

Дополнительные навыки 
•	 Знание	английского	языка.
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО:	 Origin,	 MathCad,	 Exel,	 Word,	

PowerPoint,	Statistica,	Kompas,	Quqs,	PhotoShop.

Участие в жизни вуза
•	 Организатор	мероприятий	для	школьников	и	студентов	(Форума	молодых	уче-

ных,	Масленицы,	Дней	открытых	дверей	ИГХТУ,	акции	«Бессмертный	полк»).
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ЗАЙЦЕВА
Полина Александровна
17.04.2001

Е-mail: zaishalol@mail.ru

Направление	
обучения

«Электроника и наноэлектроника»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Микроэлектроника 
и твердотельная электроника»

Научная работа
•	 Построение	теоретических	моделей	кинетики	сушки	дисперсных	материалов
•	 Участник	 научных	 конференций	 всероссийского	 и	 международного	 уровня	

(в	т.ч.	VI	Международной	научной	конференции	по	химии	и	химической	техно-
логии,	IX	Международного	симпозиума	по	теоретической	и	прикладной	плаз-
мохимии	и	т.	д.).

•	 	Опубликовано	3	тезисов	докладов.

Личные достижения 
•	 Член	Совета	обучающихся	факультета	НХиТ,	председатель	комиссии	по	свя-

зям	с	общественностью	(с	2021	по	2022	гг.).
•	 Артист	театральной	студии	«С	чистого	листа».
•	 Двукратный	лауреат	1	степени	ежегодного	фестиваля	«Студенческая	весна»
•	 Призер	конкурса	талантов	«Золотой	цыпленок».
•	 Лауреат	1	степени	областного	фестиваля-конкурса	«Если	душа	родилась	кры-

латой»,	Международного	конкурса	искусства	и	творчества	«ROSSиЯ.RU».
•	 Победитель	конкурса	«Студент	года»	в	номинации	«Студент-артист».
•	 Стипендиат	Правительства	РФ.

Опыт работы 
•	 АО	«НПП	«Исток»	им.	Шокина»	–	практика	с	трудоустройством,	2023	г.	

Участие в жизни вуза
•	 Участник	концертов	и	Новогодних	утренников	ИГХТУ.
•	 Ведущая	мероприятий	ИГХТУ:	Дня	Знаний,	Дня	открытых	дверей	и	т.	д.

Дополнительные навыки 
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО:	 Origin,	 Mathcad,	 Microsoft	 Office,	

Tina	TI,	Компас	3D.

Личные качества: Коммуникабельность, организованность, ответственность, быстрая обу-
чаемость, трудолюбие, умение работать в команде, высокая работоспособность.
Увлечения: Аниматорство, макияж, посещение театров, ведение группы театральной студии 
«С чистого листа» в «Вконтакте».
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КИМ
Анна Владимировна
22.02.2001

Е-mail: annet_kim22@mail.ru

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Технология и переработка 
полимеров»

Научная работа
•	 «Технология	экологичной	утилизации	отходов	сточных	вод».
•	 Победитель	акселерационной	программы	2022	в	составе	команды.

Личные достижения
•	 Отличник	учебы,	повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе.
•	 Победитель	Международного	конкурса	презентаций	для	студентов	и	учащих-

ся	образовательный	учреждений.
•	 Студент	года	2019.
•	 Участник	молодежного	форума	«ИННОВА-2022».

Опыт работы 
•	 АО	«Элеконд»	–	техник-технолог,	инженер-технолог,	2021,	2022	гг.;	СОЦ	«Озон»	–	

инструктор	групповых	программ,	2023	г.

Общественная деятельность
•	 Член	студенческого	совета.
•	 Участник	 коллектива	 Студенческого	 клуба	 «Вокруг	 танца»,	 хореограф-поста-

новщик	танцевальных	номеров	для	мероприятий	университета.
•	 Волонтер	«Ярмарки	вакансий»,	2021,	2022	гг.
•	 Организатор	ряда	студенческих	проектов.

Участие в жизни вуза
•	 Член	студенческого	актива	факультета.
•	 Сценарист-организатор	концерта	органического	факультета	«День	победы».

Дополнительные навыки
•	 Второе	высшее	образование	по	направлению	«Переводчик	в	сфере	професси-

ональной	коммуникации».
•	 Умение	работать	в	ПО:	Mathcad,	Matlab,	KOMПАС-3D,	CAE	Fidesys.
•	 Знание	английского	языка	на	уровне	В1+.

Личные качества: Ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, пункту-
альность, быстрая обучаемость, организаторские способности.
Увлечения: Хореография, сноуборд и горные лыжи, спорт и фитнес.
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КУЛИКОВ
Михаил Михайлович
09.11.2001

Е-mail: kulikov2001m@gmail.com

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Технология переработки 
природного газа»

Научная работа  
•	 Участник	 Акселерационной	 программы	 поддержки	 проектных	 команд	 и	 сту-

денческих	инициатив.

Личные достижения 
•	 Отличник	учебы.

Опыт работы 
•	 АО	«ЕвроХим-Северо-Запад»»	–	практика	с	трудоустройством,	2022	г.

Общественная деятельность 
•	 Член	совета	факультета	НХиТ.
•	 Организатор	 Дня	 открытых	 дверей,	 олимпиады	 «Фундаментальные	 науки	 -	

развитию	регионов»	и	т.	д.
•	 Принимал	участие	в	организации	мероприятий	для	школьников,	студенческих	

поездок	в	школы	Ивановской	области.

Участие в жизни вуза  
•	 Член	совета	факультета	НХиТ.
•	 Проведение	профориентационной	работы	на	кафедре	ТНВ.

Дополнительные навыки 
•	 Знание	английского	и	армянского	языков.

Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, пункту-
альность.
Увлечения: Путешествия, фотография, блогинг, кулинария.
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МУЛИНЦЕВ
Виталий Александрович
26.05.1989 

Е-mail: v.mulintsev@gmail.com

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Личные качества: Уверенность в собственных силах, ответственность, пунктуальность, 
инициативность.
Увлечения: Саморазвитие и самообразование.

Уровень	
подготовки

Магистратура по программе «Химическая технология»

Научная работа 
•	 «4-Нитрофталевые	эфиры	как	пластификаторы	поливинилхлорида».

Личные достижения
•	 Окончил	 Северо-Казахстанский	 государственный	 университет	 по	 специаль-

ности	«Химия»,	2011	г.,	военную	кафедру	по	специальности	«Управление	вой-
сками»,	2011	г.

•	 Окончил	Московский	финансово-промышленный	университет	по	специально-
сти	«Гражданское	право»,	2021	г.

•	 Благодарность	командующего	Северо-Западного	округа	войск	национальной	
гвардии	Российской	Федерации,	благодарность	Совета	депутатов	Ненецкого	
автономного	округа.

•	 Старший	лейтенант	запаса,	ветеран	боевых	действий.
•	 Красный	пояс	по	тхэквондо.
•	 Отличник	учебы.

Опыт работы
•	 Группа	 компаний	 «Камшат»	 –	 технолог,	 2013-2015	 гг.;	 войска	 национальной	

гвардии,	 старший	 инструктор	 –	 химик-разведчик,	 2015-2018	 гг.;	 начальник	
службы	 радиационной,	 химической	 и	 биологической	 защиты,	 2018-2022	 гг.;	
PlastFormance	GmbH	(Германия)	–	химик-разработчик	современных	компози-
ционных	полимерных	материалов,	2022	г.	по	настоящее	время.

Дополнительные навыки
•	 Английский	язык	–	intermediate.
•	 Немецкий	язык	–	B2.
•	 Язык	программирования	–	Python.
•	 Умение	работать	в	программах	ChemSketch,	ChemCraft.
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МУХИНА
Валерия Александровна
01.11. 2001

Е-mail: lera.muhina2011@yandex.ru

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

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

Научная работа
•	 Участник	и	победитель	научных	конференций	всероссийского	и	регионально-

го	уровня	с	устными	докладами	(в	т.	ч.	XI	Межвузовской	конференции	(с	меж-
дународным	участием)	научных	работ	студентов	имени	члена-корреспондента	
АН	СССР	Александра	Александровича	Яковкина	«Физическая	химия	–	основа	
новых	технологий	и	материалов»	(Диплом	II	степени),	2022	г.;	X	Всероссийской	
молодежной	школы-конференции	«Квантово-химические	расчеты:	структура	и	
реакционная	способность	органических	и	неорганических	молекул»,	2022	г.).

•	 Опубликовано	2	тезисов	докладов.

Личные достижения
•	 Стипендиат	Правительства	РФ,	Российского	Союза	промышленников	и	пред-

принимателей	2022/23	уч.	г.
•	 Участник	и	победитель	межвузовских	и	университетских	олимпиад	по	немец-

кому	языку	(в	т.	ч.	Межвузовской	олимпиады	по	немецкому	языку	для	студен-
тов	1–2	курсов	неязыковых	вузов	в	рамках	Дней	российско-немецкой	дружбы,	
2020	г.,	Внутривузовской	олимпиады	по	немецкому	языку,	2021	г.).

•	 Участник	Всероссийской	открытой	акции-конкурса	«Tolles	Diktant»,	2021	г.
•	 Участник	шахматных	турниров	(в	т.ч.	межвузовских).

Опыт работы
•	 ООО	«КоролевФарм»,	АО	«Акрихин»	–	практика,	2022,	2023	гг.

Дополнительные навыки
•	 Умение	работать	в	профессиональном	ПО:	Microsoft	Office,	КОМПАС-3D.
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ПОПОВА
Екатерина Дмитриевна
02.12.1999

Е-mail: p0p0v4@yandex.ru

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Материаловедение и 
технологии новых материалов» 
Магистратура по программе «Химическая технология 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»

Научная работа
•	 «Получение	 фотоактивных	 гибридных	 материалов	 цеолит/TiO2	 посредством	

гидротермально	активированной	пропитки	цеолита	гидроксокомплексами	ти-
тана».

•	 	Опубликовано	2	тезисов,	2	статьи.

Личные достижения 
•	 Отличник	учебы.
•	 Участник	конференции	«Дни	науки	в	ИГХТУ»	2021,	2022	гг.
•	 Участник	и	призер	множества	спортивных	соревнований,	в	т.	ч.	«Звезды	сту-

денческого	спорта»,	Москва,	2018,	2019,	2021	гг.			
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	спорте.

Опыт работы 
•	 АО	«НПП	«Исток»	им.	Шокина»,	г.	Фрязино	Московская	обл.	–	практика	с	трудо-

устройством,		2021	г.

Общественная деятельность 
•	 Староста	группы.

Участие в жизни вуза 
•	 Член	сборной	вуза	по	легкой	атлетике.

Дополнительные навыки 
•	 Курсы	по	ораторскому	искусству	«Центр	кристаллизации	в	ИГХТУ».
•	 Умение	работать	в	профессиональном	ПО:	Origin,	SC5400,	Mathcad,	Mathlab,	

Компас	3D,	Microsoft	office.

Личные качества: Быстрая обучаемость, ответственность.
Увлечения: Спорт, рукоделие.
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ПРЯСЛОВ
Дмитрий Алексеевич
06.04.2001 

Е-mail: dmitriypryaslov37@gmail.com

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

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

Личные достижения
•	 Отличник	учебы.
•	 Участник,	призер	и	победитель	олимпиад	по	химии,	в	т.	ч.	Межрегиональной	

межвузовской	олимпиады	по	химии	от	РХБЗ,	2020,	2021	гг.,	Олимпиады	по	ор-
ганической	химии	для	студентов	ИГХТУ,	2020	г.,	XIII	Всероссийской	студенче-
ской	олимпиады	по	дисциплине	«Органическая	химия»,	2021	г.	

•	 Участник	 международного	 форума	 «Природопользование	 и	 сохранение	 все-
мирного	природного	наследия».

•	 Дипломант	 международной	 образовательной	 программы	 зимней	 школы	 на	
базе	Горного	университета	по	теме	«Переработка	минерального	сырья	и	хи-
мическая	технология».

•	 Стипендиат	Правительства	РФ.

Опыт работы 
•	 ООО	«ЮЖФАРМ»	–	практика,	2022	г.

Участие в жизни вуза 
•	 Организатор	мероприятий	для	школьников:	«Химбара»	на	Дне	открытых	две-

рей,	химических	опытов.
•	 Участник	съемок	видео	для	абитуриентов.

Дополнительные навыки 
•	 Умение	работать	в	профессиональном	ПО:	КОМПАС-3D.
•	 Базовые	знания	Mathcad,	Matlab.

Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, исполни-
тельность, доброжелательность, стремление к получению новых знаний.
Увлечения: Стритлифтинг, спорт, настольной теннис, путешествия.
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РУСАНОВ
Алекей Игоревич
11.05.1999

Е-mail: rusanov.a.i@mail.ru

Направление	
обучения

«Химия»

Увлечения: Писательство, Photoshop, рисование и музыка.

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Теоретическая и эксперимен- 
тальная химия»
Магистратура по программе «Химия перспективных 
веществ и материалов»

Научная работа
•	 Опубликовано	более	10	научных	статей	в	соавторстве.
•	 Индекс	Хирша	–	3	по	версии	Scopus.

Личные достижения 
•	 Отличник	учебы
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе	и	НИР.
•	 Победитель	конкурса	«Студент	года	–	2021»	в	номинации	«Студент-ученый».

Опыт работы 
•	 ФГБУН	 «Институт	 химии	 растворов	 им.	 Г.	 А.	 Крестова	 Российской	 академии	

наук»	–	стажер-исследователь	лаборатории	2.1	«Координационная	химия	ма-
кроциклических	соединений»,	2019	-		2021	гг.,	стажер-исследователь	лабора-
тории	1.9	«Компьютерный	синтез	химических	соединений»,	2022	г.

Участие в жизни вуза
•	 Член	совета	обучающихся	факультета	НХиТ.
•	 Организатор	и	ведущий	внутрифакультетских	мероприятий.
•	 Член	актива	факультета	ФиПХ.
•	 Организатор	ряда	мероприятий:	«Дня	открытых	дверей»,	«Летней	школы	юно-

го	химика»,	«Областного	конкурса	Юного	химика».
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САХАРОВА
Юлия Николаевна
12.08.1999

Е-mail: saxarova.s@yandex.ru

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

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

Научная работа 
•	 «Синтез	и	исследование	катализатора	для	разложения	оксида	азота	(I)».
•	 5	статей	и	3	тезисов	докладов,	1	патент,	подана	заявка	на	2	патента.

Личные достижения
•	 Отличник	учебы,	повышенная	научная	и	академическая	стипендия.
•	 Получатель	гранта	Президента	Российской	Федерации.
•	 Повышенная	стипендия	Правительства	РФ	за	успехи	в	учебе	и	в	науке.
•	 Победитель	и	призер	научных	конференций	(в	т.ч.	«Дней	науки	в	ИГХТУ»).
•	 Участник	кейс-турнира	по	решению	производственных	задач	АО	«Щекиноазот».
•	 Участник	международной	образовательной	программы	на	базе	СПГУ	«Перера-

ботка	минерального	сырья	и	химическая	технология».
•	 Победитель	конкурса	«Студент	года	–	2022»	в	номинации	«Студент	–ученый».

Опыт работы
•	 ООО	«Катализатор»	–	научный	сотрудник,	с	2022	г.
•	 НИЛ	синтеза,	исследований	и	испытания	каталитических	и	адсорбционных	си-

стем	ИГХТУ	–	младший	научный	сотрудник,	с	2023	г.

Участие в жизни вуза 
•	 Староста	группы.
•	 Председатель	комиссии	по	научной	работе	в	Совете	обучающихся	факультета	

НХиТ.
•	 Организатор	мероприятий	для	школьников	и	студентов	(в	т.ч.	летней	проект-

ной	школы	«ChemTechSchool»),	волонтер	Приемной	комиссии	ИГХТУ.

Дополнительные навыки
•	 Участник	 вебинаров:	 «Презентация	 достижений	 ученого»,	 «Возможности	 ре-

ференс-менеджера	EndNote»,	«Анализ	грантовой	поддержки	по	данным	Web	
of	Science	и	InCites»,	«Возможности	Journal	Citation	Reports	для	авторов».

•	 Умение	работать	в	ПО:	Mathcad,	Matlab,	КОМПАС-3D,	Microsoft	Office.
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СБЫТОВ
Дмитрий Алексеевич
27.11.2001

Е-mail: sbytov.dima@mail.ru

Направление	
обучения

«Химия»

Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, быстрая 
адаптация.
Увлечения: Рисование, дизайн, кино.

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Медицинская и фармацевти- 
ческая химия»

Научная работа
•	 «Синтез	и	изучение	спектральных	свойств	люминофоров	BODIPY».
•	 Участник	научных	конференций	всероссийского	и	регионального	уровня	с	уст-

ными	докладами	(XXVIII	Международной	Чугаевской	конференции	по	коорди-
национной	химии,	XXXI	Менделеевского	конкурса,	конференции	«Фундамен-
тальные	науки	–	специалисту	нового	века»	в	ИГХТУ).

•	 Опубликовано	3	статьи,	9	тезисов	докладов.

Личные достижения
•	 Отличник	учебы.
•	 Участник	и	победитель	ряда	научных	конференций	и	предметных	олимпиад.
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе.
•	 Стипендия	Президента	РФ.

Участие в жизни вуза
•	 Принимал	 участие	 в	 организации	 мероприятий	 для	 школьников	 и	 студентов	

(Летней	 школы	 юных	 химиков,	 Конкурса	 юных	 химиков,	 Осеннего	 марафона,	
Дня	химика,	Дня	открытых	дверей,	конкурса	«Ребенок	года»	и	др.)

•	 Профориентационная	работа	

Дополнительные навыки
•	 Знание	английского	языка
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО:	 ChemBioDraw,	 Chemcraft,	 Origin,	

творческий	пакет	Adobe,	Final	Cut	Pro,	Motion
•	 Прохождение	курсов	повышения	квалификации	«Основы	генетических	техно-

логий»	
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СЕРГЕЯН
Диана Робертовна
24.09.1999 

Е-mail: diana.disha.sergeyan@mail.ru

Направление	
обучения

«Информационные системы  
и технологии»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Управление бизнес-
процессами»
Магистратура по программе «Интеллектуальные 
технологии и анализ данных»

Личные достижения
•	 Отличник	учебы.
•	 Повышенная	стипендия	за	успехи	в	учебе.
•	 Опубликована	1	статья.
•	 Кандидат	в	мастера	спорта	по	легкой	атлетике.
•	 Член	сборной	области	по	легкой	атлетике.
•	 Победитель	Чемпионатов	ЦФО,	всероссийских	соревнований,	финалист	Чем-

пионата	России	по	легкой	атлетике.

 Участие в жизни вуза 
•	 Член	сборной	ИГХТУ	по	легкой	атлетике.

Дополнительные навыки 
•	 Знание	английского	языка.

Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, актив-
ность.
Увлечения: Путешествия, спорт, книги и кино.
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СКАКУН
Николай Николаевич
28.08.1984 

Е-mail: elanding@yandex.ru 

Направление	
обучения

«Управление в технических 
системах»

Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, умение 
работать в команде.
Увлечения: Баскетбол, боулинг, футбол, веб-разработка, саморазвитие, стройка и ремонт, 
отдых на природе.

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Автоматизация и управление»
Магистратура по программе «Автоматизация 
и управление технологическими процессами и 
производствами»

Научная работа
•	 «Разработка	системы	автоматизации	участка	синтеза	метанола	АО	“Щекиноа-

зот”».

Опыт работы
•	 Объединенная	химическая	компания	АО	«Щекиноазот»	–	помощник	мастера	

смены,	 май	 2010	 –	 март	 2013	 г.;	 инженер-технолог	 смены,	 слесарь-электро-
ник	КИПиА	6-го	р.	на	участке	производства	метанола,	март	2013	–	июнь	2018	г.;		
инженер-электроник	КИПиА	на	производстве	метанола	и	аммиака	М-450/А-135,	
июнь	2018	г.	по	настоящее	время.

Дополнительные навыки: 
•	 Знание	технического	английского	языка.
•	 Навыки	работы	на	химическом	производстве,	оформление	заявок	на	приборы	

и	средства	автоматизации,	разработка	и	составление	внутренних	инструкций	
по	эксплуатации	оборудования.

•	 Умение	 работать	 с	 программами:	 Mathcad,	 Microsoft	 Office,	 Figma,	 графиче-
ские	пакеты	Adobe,	КОМПАС-3D,	специализированное	ПО	для	систем	автома-
тизации.

•	 Водительские	права	категории	«В».
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СМИРНОВ
Александр Сергеевич
19.08.1999

Е-mail: aleksa-smr@mail.ru

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Химия полимеров медико-
биологического назначения»
Магистратура по программе «Химическая технология 
полимеров и пластических масс»

Научная работа 
•	 Синтез	гидрогелей	на	основе	акриламида	и	арилпорфиринов.
•	 Участник	научных	конференций	всероссийского	и	регионального	уровня	с	уст-

ными	 докладами	 (в	 т.	 ч.	 XXXII	 Менделеевского	 конкурса	 студентов-химиков,	
2022	 г.,	 11th	 international	 conference	 on	 porphirins	 &	 phthalocyanines	 2021	 г.,	
ХХV	Всероссийской	 конференции	 молодых	 учёных-химиков	 (с	 международ-
ным	участием),	2022	г.,	Всероссийской	студенческой	олимпиады	«Химия	и	фи-
зика	полимеров»,	2021	г.).

•	 Опубликована	1	статья	и	4	тезисов	докладов.

Личные достижения 
•	 Отличник	учебы.
•	 	Победитель	конкурса	стипендий	Правительства	РФ.
•	 Участник	региональных	соревнований	по	легкой	атлетике.
•	 Победитель	фестиваля	«Студенческая	весна	–	2022».

Опыт работы 
•	 ФГБОУ	ВО	«ИГХТУ»	–	инженер-исследователь	на	кафедре	ХиТВМС.

Участие в жизни вуза 
•	 Участник	концертов,	проводимых	Студенческим	клубом	ИГХТУ.

Дополнительные навыки 
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО:	 ChemDraw,	 Origin,	 КОМПАС-3D,	

Microsoft	Office.

Личные качества: Быстрая обучаемость, упорство, исполнительность, доброжелатель-
ность, стремление к получению новых знаний.
Увлечения: Игра на гитаре, чтение.
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СУСТАВОВ
Григорий Алексеевич
28.07.1997 

Е-mail: GSustavov281997@yandex.ru;

Направление	
обучения

«Автоматизация технологических 
процессов и производств»

Личные качества: Ответственность, обучаемость, коммуникабельность, аккуратность, уме-
ние работать в команде, аналитическое мышление.
Увлечения: Путешествия, чтение, музыка, театр, хоккей, футбол.

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Автоматизация 
технологических процессов и производств»; 
Магистратура по программе «Автоматизация 
технологических процессов и производств»

Личные достижения
•	 Дипломант	 Всероссийской	 школы-конференции	 «Фундаментальные	 науки	–	

специалисту	нового	века»,	2017,	2019	гг.,	темы:	«Решение	дифференциальных	
уравнений	 численным	 методом»,	 «Автоматизация	 аппарата	 охлаждения	 гра-
нул	аммиачной	селитры».

•	 Золотая	медаль	об	окончании	школы,	отличник	учебы,	повышенная	стипендия	
за	успехи	в	учебе.

•	 Стипендиат	Президента	РФ	в	2018/2019	уч.	году.
•	 Участник	конкурса	«Студент	года»	2017,	2018	гг.

Опыт работы
•	 Филиал	«КЧХК»	АО	«ОХК	УРАЛХИМ»	в	г.	Кирово-Чепецке	–	производственная	

практика,	2018	г.,	преддипломная	практика,	2019	г.;	инженер-проектировщик	
в	проектно-конструкторском	 отделе	 (группа	 КИПиА),	 2021	 г.	 по	 настоящее		
время.

Общественная деятельность
•	 Был	 членом	 студенческого	 правительства	 ИГХТУ,	 участвовал	 в	 организации	

ряда	 проектов	 СП	 («Учебы	 старост»,	 «Недели	 первокурсника»,	 «Дня	 химика»,	
«Знай	наших»	и	др.),	а	также	студенческих	конференций.	Был	членом	студсо-
вета	общежития	№3,	старостой	этажа.

Дополнительные навыки: 
•	 Уверенный	пользователь	ПК	(программные	пакеты	AutoCAD,	KOMPAS,	Mathcad,	

Matlab,	Microsoft	Office).
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ТКАЧЕНКО
Максим Анатольевич
29.05.1999

Е-mail: butter-dog@mail.ru

Направление	
обучения

«Химическая технология»

Уровень	
подготовки

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

Научная работа 
•	 «Синтез	и	исследование	металлокомплексов	тритилзамещенного	фталоциа-

нина	с	трех-	и	четырехвалентными	металлами».
•	 Опубликовано	7	тезисов	и	7	статей.
•	 Участник	всероссийских	и	международных	научных	конференций.

Личные достижения
•	 Дипломант	 Международного	 конкурса	 научно-исследовательских	 работ,	

V	Всероссийской	научной	конференции	«Актуальные	проблемы	теории	и	прак-
тики	гетерогенных	катализаторов	и	адсорбентов»,	41-го	Международного	кон-
курса	научно-исследовательских	работ,	Всероссийской	школы-конференции	
молодых	ученых	«Дни	науки	в	ИГХТУ».

•	 Победитель	конкурса	на	лучшую	ВКР	ИГХТУ,	2021	г.
•	 Стипендиат	Правительства	РФ	за	успехи	в	научной	деятельности.

Опыт работы 
•	 ООО	 «Скоропусковский	 синтез»	 –	 практика	 с	 трудоустройством,	 2020	 г.;		

ООО	«НПП	Рогнеда»	–	практика	с	трудоустройством,	2023	г.;	ООО	«Схема»	–	
2021–2022	гг.

Участие в жизни вуза 
•	 Член	Студсовета	общежития	№2	ИГХТУ,	2017–2019	гг.
•	 Член	Студенческого	клуба	ИГХТУ,	коллектив	«Mephisto»,	2017–2020	гг.
•	 Организатор	мероприятий	для	школьников.

Дополнительные навыки 
•	 Знание	английского	языка
•	 Умение	работать	в	профессиональном	ПО:	ChemBioDraw,	Origin.

Личные качества: Целеустремленность, быстрая адаптация, быстрая обучаемость, испол-
нительность, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, предприимчивость.
Увлечения: Пивоварение, создание развлекательного контента, танцы, спорт, киберспорт, 
настольные игры, кулинария.
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ФОКИН
Станислав Антонович
21.02.2002 

Е-mail: fokinsa@vk.com

Направление	
обучения

«Информационные системы 
и технологии»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Анализ данных и цифровые 
финансовые технологии»

Научная работа 
•	 «Анализ	и	перспективы	внедрения	технологий	больших	данных	в	банковской	

сфере».
•	 Опубликовано	3	статьи,	5	тезисов	докладов.

Личные достижения 
•	 Отличник	учебы.
•	 ПГАС	за	достижения	в	общественной,	культурно-творческой	деятельности.
•	 Участник	и	победитель	ряда	научных	конференций:	«Дней	науки	в	ИГХТУ»	2019,	

2021,	2022	гг.;	XXIII	международной	научно-практической	конференции	«Новые	
информационные	технологии	в	образовании»	(технологии	1С	для	развития	об-
разования,	мировых	и	отечественных	практик	автоматизации	бизнеса)	2023	г.;	
Зимней	 школы	 научно-образовательной	 программы	 «Плавучий	 университет	
2023»,	площадка	НИУ	ВШЭ	2023	г.

Опыт работы 
•	 АО	«Альфа	Банк»	–	практика,	2022,	2023	гг.
•	 ФГБОУ	ВО	«ИГХТУ»	–	Приемная	комиссия,	документовед,	2022	г.	по	наст.	вр.

Общественная деятельность
•	 Председатель	PR-отдела	студправительства	ИГХТУ,	солист	студклуба.
•	 Принимал	участие	в	организации	областных	и	городских	мероприятий:	«Бес-

смертный	 полк»,	 «Областной	 слет	 юных	 патриотов»,	 благотворительный	 ма-
рафон	«Ты	нам	нужен»	и	др.;	студенческих	проектов:	«Неделя	первокурсника»,	
«День	химика»,	конференции	«Образование.	Занятость.	Карьера»	и	др.;	а	так-
же	концертов	Студенческого	клуба	ИГХТУ,	Студенческой	весны.

Дополнительные навыки 
•	 Знание	английского	языка	на	уровне	А2.
•	 Умение	 работать	 в	 профессиональном	 ПО:	 Visual	 Studio,	 Visual	 Studio	 Code,	

Microsoft	SQL	Server,	1С:	Предприятие	8.3.

Личные качества: Дружелюбие, убедительность, коммуникабельность.
Увлечения: Академический вокал.
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ХУХЛАЕВ
Александр Сергеевич
11.11.2001 

Е-mail: bKhukh11@yandex.ru

Направление	
обучения

«Автоматизация технологических 
процессов и производств»

Уровень	
подготовки

Бакалавриат по профилю «Автоматизация 
технологических процессов и производств»

Личные достижения 
•	 Участник	 многих	 фестивалей	 творческого	 направления,	 кейс-турнира	 ОАО	

«Щекиноазот».
•	 Лауреат	ряда	видеоконкурсов.
•	 Участник	и	победитель	проекта	Агентства	стратегических	инициатив	в	Артеке,	

участник	юношеского	медиафорума	в	Артеке.

Опыт работы
•	 ООО	 «ЯНДЕКС.ЕДА»	 –	 курьер	 2020-2022	 гг.;	 ПАО	 ВЫМПЕЛКОМ»	 (Билайн)	 –	

менеджер	по	продажам,	ООО	«АКВА	ПЛЮС»	–	практика	с	трудоустройством,	
2022	г.

Общественная деятельность
•	 Член	студенческого	клуба	ИГХТУ
•	 Актер	Студенческого	театра	им.	Силикатчиков
•	 Принимал	участие	в	ряде	областных,	всероссийских	и	международных	фести-

валей:	 «Ивановская	 студенческая	 весна»,	 «Шумный	 балаган»,	 г.	 Брянск,	 «220	
Верст»,	 г.	 Москва;	 в	 ряде	 студенческих	 проектов:	 «Недели	 первокурсника»,	
«Дня	Химика»,	«Масленицы	в	ИГХТУ».

Личные качества 
•	 Быстрая	обучаемость,	коммуникабельность,	ответственность.

Участие в жизни вуза
•	 Член	студенческого	актива	факультета.
•	 Принимал	участие	в	организации	мероприятий	для	школьников	и	студентов.

Увлечения: Страйкбол, сноуборд, путешествия.


