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ИГХТУ СЕГОДНЯ 

Ивановский государственный химико-технологический университет – много-
профильное высшее учебное заведение с высоким кадровым потенциалом и 
современной материально-технической базой, обеспечивающее качественную 
подготовку специалистов по широкому спектру технических, технологических, 
экономико-управленческих, социально-гуманитарных и естественнонаучных 
направлений для предприятий и организаций Ивановской области и других ре-
гионов Российской Федерации, а также ряда зарубежных стран. 

В 2015 году ИГХТУ успешно прошел мониторинг Министерства образования и 
науки РФ. Из 7 рейтинговых показателей наш вуз уверенно превышает порого-
вые значения по шести, а по науке превосходит его почти в 5 раз. 
 
ИГХТУ стал обладателем диплома международного рейтинга научных учреж-
дений WRIR-2014 (World Research Institutions Ranking). В рейтинг по химиче-
ским наукам включены и удостоены диплома лишь 538 из 4653 мировых науч-
ных центров. Среди российских научных учреждений в этом знаковом списке 
16 ведущих научно-исследовательских институтов РАН и единственный вуз – 
Ивановский государственный химико-технологический университет.  
 
В рейтинге востребованности вузов в РФ-2015, опубликованном «Социальным 
навигатором» МИА «Россия сегодня» и Центром исследования рынка труда, 
ИГХТУ – на 21 позиции из 140 инженерных вузов. Рейтинг основан на базовых 
результатах деятельности: производство интеллектуального продукта (иссле-
дования, разработки, консалтинговые услуги), подготовка кадров к занятию ра-
бочих мест в реальном секторе экономики, публикационная активность. 

В международном рейтинге университетов Webometrics ИГХТУ вошел в сотню 
лучших российских вузов, заняв 67 место из 1500 российских участников. Рей-
тинг университетов Webometrics считается одним из наиболее авторитетных 
веб-рейтингов мировых образовательных учреждений. Методология 
его основана на анализе представленности университета в глобальном инфор-
мационном пространстве и позволяет оценить образовательные и научно-
исследовательские достижения вуза. ИГХТУ – единственный ивановский уни-
верситет в первой сотне вузов по данному рейтингу. 

По итогам I мониторинга информационной открытости, проведенного МГУП 
им. И. Федорова, наш университет – в числе образовательных организаций, 
полностью соответствующих требованиям законодательства и мониторинго-
вым показателям. 
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Конкурс на звание «Лучший выпускник года» проводится в ИГХТУ             
с целью: 

 поддержки талантливой молодежи, создания условий для 
самореализации студентов в области науки, искусства, спорта и 
общественной деятельности; 

 активизации работы соответствующих структурных подразделений 
университета (Региональный центр содействия трудоустройству и 
адаптации выпускников учреждений высшего профессионального 
образования Ивановской области, выпускающие кафедры, деканаты) 
по трудоустройству выпускников; 

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

 привлечения внимания деловой общественности к трудоустройству 
молодых специалистов. 

 
Критериями оценки являются: 

 академическая успеваемость студента (средний балл зачетной книжки 
- не менее 4,0); 

 резюме (оформление и содержание); 

 наличие дополнительного образования (параллельное второе обра-
зование, тренинги, образование за рубежом, профессиональные кур-
сы 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 ра-
бот, статей); 

 наличие опыта работы по профилю специальности, результаты произ-
водственных практик, участие в проектной деятельности. 
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Анжауров 

Антон Алексеевич 

 

19.12.1992 г.р. 

 

Направление обучения   Электроника и  

наноэлектроника  

 

Магистерская программа   Микро- и нанотехнологии в производстве 

изделий твердотельной электроники 

Уровень подготовки Бакалавр (2014 г.) 

Магистр  

 

 Участник ряда научных конференций. 

 Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, член сборной команды 

ИГХТУ по легкой атлетике: победитель турнира по л/а «Звезды студенче-

ского спорта» (2014 г.), призер Всероссийских соревнований по л/а среди 

студентов, Брянск, 3 место (2013 г.), призер Летней Спартакиады моло-

дежи России (ЦФО) по л/а, Владимир, 3 место (2014 г.), победитель Чем-

пионата и Первенства ЦФО России по л/а, г. Смоленск (2015 г.), победи-

тель первенства СЗ ФО России по л/а, Ярославль (2014 г.), победитель 

Первенства ЦФО по л/а среди юниоров, Брянск (2012 г.) и др. 

 

 

Практика на АО «НПП «Исток» им. Шокина», техник. 

 

 

Квалификационная работа: «Использование плазменной дефектоскопии в це-

лях экспресс-анализа материалов и конструкционных элементов электронной 

техники». 

Публикации:   1 статья, 3 тезисов докладов, 1 патент. 

Знание иностранных языков: английский (начальный уровень). 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Опыт работы 
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Баско 

Андрей Викторович 

 

26.06.1995 г.р. 

 

Направление обучения Химия 

Уровень подготовки  Бакалавр  

 

   

 

 Призер ряда научных конференций и олимпиад (I Межрегиональная 

олимпиада по химии, Кострома, 2013 г.; X Региональная научная конфе-

ренция «Фундаментальные науки – специалисту нового века», Иваново, 

2014; многократный победитель и призер предметных олимпиад ИГХТУ по 

неорганической химии, физической химии, органической химии, матема-

тике, победитель международной олимпиады по английскому языку “Lan-

guage riggles” и др.). 

 Участник Чемпионата по кейсам компании «МХК «ЕвроХим». 

 Победитель международного конкурса «Английский в школе» (2014 г.). 

 

Научная практика в Институте химии растворов им. Г.А. Крестова РАН. 

 

 

Публикации:   3 статьи. 

Знание иностранных языков: английский – чтение и перевод, общение на об-

щие и узкоспециальные темы 

Дополнительная информация: свободное владение ПК, в т.ч.  программами 

для квантово-химических расчетов. 

Личные качества:  высокий уровень ответственности, заинтересованность в по-

лучении новых знаний, умение самостоятельно интерпретировать эксперимен-

тальные результаты, желание самосовершенствоваться. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Опыт работы 
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Бушкова 

Татьяна Михайловна 

 

13.10.1994 г.р.  

 

 

 

 

Направление обучения (профиль)  Технология художественной  
обработки материалов 
 

Уровень подготовки  Бакалавр 
 

 

 Член студенческого правительства ИГХТУ. 

 Член совета интерклуба. 

 Неоднократный победитель творческих конкурсов: конкурс творческих 

работ студентов специальности ТХОМ, конкурс одаренных детей «К вер-

шинам творчества», конкурс социальной рекламы, конкурс открыток к 

70-летию Великой Победы и др. 

 

 Технология изготовления основания для светильника из фарфора. 

 

 

Практика  на ЗАО «Фарфор Вербилок» (модельщик-форматор),  

ООО «Суздальская керамика» (литейщик, художник).  

 

Знание иностранных языков: английский (начальный уровень). 

 

Личные  достижения 

Опыт работы 

Научная квалификационная работа 
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Васина  

Наталья Александровна 

 

13.12.1994 г.р. 

 

 

 

 

Направление обучения  Продукты питания из растительного сырья 

Профиль подготовки          Технология жиров, эфирных масел и  

                                                    парфюмерно-косметических продуктов 

Уровень подготовки Бакалавр  

 

 

 Призер тура по химии межрегиональной олимпиады школьников, IV Об-

ластного конкурса юных химиков и ряда университетских олимпиад. 

 Активный участник в проведении университетских мероприятий и универ-

сиад для школьников. 

 Участник научных конференций Дни науки в ИГХТУ. 

 

 

Производственная практика на ООО «Ивановский комбинат детского питания». 

Работа в приемной комиссии ИГХТУ. 

 

 

Научное направление: Метаболизм пальмитиновой кислоты. 

Публикации: 1 статья, 1 тезисы доклада. 

Знание иностранных языков: английский – Intermediate. 

 

 

 Спорт - большой теннис, плавание, горные лыжи. 

 Рисование. 
 

Личные  достижения 

Опыт работы 

Участие в научной работе 

Увлечения 
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Виноградова  

Екатерина Вячеславовна 

 

24.04.1995 г.р. 

 

Направление обучения       

Экономика 

Профиль подготовки   

Финансы и кредит 

Уровень подготовки  

Бакалавр   

   

 

 Свидетельство и серебряный сертификат по изучению информационно-

поисковой системы «Гарант-Эксперт». 

 Диплом за победу в конкурсе ООО «Гарант-Инфо». 

 Сертификат молодого специалиста по специализациям: «Расчетно-

кассовое обслуживание клиентов банка» и «Кредитные операции». 

 Свидетельство об отличных результатах тестирования на знание БСС 

«Главбух». 

 

 

Практика в ЗАО АКБ «Кранбанк» в должности экономиста. 

Знание иностранных языков: английский (базовый уровень) 

Дополнительные навыки:  опытный пользователь ПК 

 

Личные качества:  аналитический склад ума, обучаемость,  ответственность, 

работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность, вниматель-

ность, деловая этика, исполнительность, умение работать в команде, дисцип-

линированность, аккуратность. 

Личные  достижения 

Опыт работы 
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Воронина 

Алёна Анатольевна 

 

25.11.1993 г.р.  

 

Направление обучения Химия 
Уровень подготовки  Бакалавр  (2014 г.,  

диплом с отличием) 
 Магистр 

 
   

 Лауреат премии Губернатора Ивановской области для одаренной моло-

дежи (2014 г.). 

 Победитель конкурса грантов для поддержки студенческих НИР 

(2013/2014 уч.г., 2014/15 уч.г., 2015/16 уч.г.). 

 Победитель и призер ряда научных конференций (V конференция моло-

дых ученых по общей и неорганической химии, XXIII  и XXIV Менделеев-

ская конференция молодых ученых, VIII Всероссийская конференция 

«Менделеев-2014» и др.). 

 

 Научный руководитель старшеклассников в рамках Летней школы юных 

химиков (2014, 2015 г.). 

 Научные стажировки: школа-семинар «ЯМР-спектроскопия  для химиков-

органиков», «Актуальные вопросы теории и методики обучения химии». 

 

 

Научное направление: Направленное формирование упорядоченных фтало-

цианиновых структур в жидкофазных системах. 

Публикации:   12 статей, в т.ч. в зарубежных журналах,  1 патент РФ. 

Знание иностранных языков: английский (Intermediate). 

Дополнительная информация: профессиональный пользователь ПК (офисные 

программы, прикладные программы, графические редакторы). 

Увлечения: сноубординг, фотография, активный отдых. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Участие в проектах 
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Воронина 

Даяна Дмитриевна 

 

17.11.1994 г.р. 

 

 
Направление обучения Культурология 

Профиль подготовки  Социокультурное проектирование 

Уровень подготовки Бакалавр  

 
 

 Победитель конкурса «Студент года-2013», участница «Мисс ИГХТУ-2013». 

 Победитель конкурса грантов студенческих НИР ИГХТУ 2015/2016 уч. года. 

 Участник кураторской группы проекта в рамках VIII МКФ «Зеркало». 

 Призер ряда научных конференций . 

 Участие во Всероссийском форме «Великая Победа великой страны». 

 Активный участник городских благотворительных акций. 

 

 

 Куратор ряда тематических выставочных проектов (Мастерская современ-
ного искусства «6 этаж»). 

 Участник творческой группы научно-исследовательского проектного цен-
тра имени А.А. Тарковского. 

 Производственная практика: работа в должности научного сотрудника в 
Сочинском художественном музее. 

 Работа по заданию Департамента культуры и туризма Ивановской области 
по проведению независимой оценки качества работы учреждений культу-
ры в соответствии со стратегическими инициативами в сфере культуры. 

 
 

Научное направление: Фестиваль как инструмент социокультурного развития.  

Публикации: 2 статьи, 4 тезисов докладов. 

Знание иностранных языков: латынь, английский, французский (базовый).  

Увлечения:  искусство, путешествия, йога. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Опыт работы 
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Гайнуллина 

Анастасия Михайловна 

 

24.10.1992 г.р. 

 

 

Направление обучения Продукты питания из растительного сырья 

Магистерская программа Биокаталитические процессы в пищевых 

технологиях 

Уровень подготовки Бакалавр (2014 г.) 

 Магистр  

 

 Победитель конкурса на соискание стипендии компании «Р-Фарм» 2014 г.  

 Лауреат конкурса грантов студенческих НИР ИГХТУ 2015/2016 уч.г. 

 Призер ряда научных конференций (XXV и XXVI Менделеевская конферен-

ция молодых ученых, 2015 г, 2016 г; Дни науки – 2011, Дни науки -2014, 

Дни науки – 2015 и др.). 

 

 

Производственная практика на ООО «Ивановский комбинат детского питания». 

Технологическая практика на ОАО «Каргилл». 

Преддипломная практика на АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат». 

Аудитор фармацевтической компании «Bayer». 

Промоутер в ООО «Бизнес-альтернатива». 

 

 

Научное направление: исследование закономерностей сорбции ионов тяже-

лых металлов модифицированными целлюлозосодержащими сорбентами. 

Публикации:   1 статья, 8 тезисов докладов, 1 заявка на изобретение. 

Знание иностранных языков: английский (школа William Reily) – Pre-

intermediate. 

Увлечения: музыка, путешествия, изучение иностранных языков. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Опыт работы 



13 
 

Галиев 

Руслан Маратович 

 

20.06.1994 г.р. 

 

 
Направление обучения Химическая технология 

Магистерская программа Химия и технология продуктов тонкого ор-

ганического синтеза 

Уровень подготовки Бакалавр (2014 г., диплом с отличием) 

 Магистр  

 

 Староста группы. Победитель 7 предметных олимпиад. 

 Дважды стипендиат Президента РФ (2011/12 уч.г. и 2015/16 уч.г.). 

 Трижды стипендиат Правительства РФ (2012/13, 2013/14, 2014/15 уч.г.). 

 Стипендиат Союза промышленников и предпринимателей (2013/14 уч.г.). 

 Лауреат конкурса грантов студенческих НИР ИГХТУ 2015/2016 уч.г. 

 Призер ряда научных конференций. 

 Председатель студенческого научного общества ИГХТУ. 

 Заместитель председателя студенческого правительства ИГХТУ. 

 Оператор видеожурнала «ПочтиХимик». 

 Финалист всероссийского конкурса Event-проектов. 

 Член сборной ИГХТУ по легкой атлетике. 

 

 

Научное направление: Синтез и свойства замещенных макрогетероцикличе-

ских соединений состава (1+3) с фрагментами изотиадиазола и их металлоком-

плексов. 

Публикации:   2 статьи, 4 тезисов докладов. 

Знание иностранных языков: французский (базовый уровень). 

 

 

 Видеосъемка и видеомонтаж. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Увлечения 
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Козлова 

Евгения Сергеевна 

 

18.06.1992 г.р. 

 

 

 

Направление обучения Продукты питания из растительного сырья 

Магистерская программа  Биокаталитические процессы в пищевых 

технологиях 

Уровень подготовки Бакалавр (2014 г., диплом с отличием) 

 Магистр  
 
 

 Победитель конкурса на получение именной стипендии ЗАО «Р-Фарм». 

 Участник Чемпионата по кейсам компании АО «МХК «ЕвроХим»». 

 Лауреат конкурса грантов студенческих НИР ИГХТУ 2015/2016 уч. года. 

 Призер ряда научных конференций (XXV и XXVI Менделеевская конферен-

ция молодых ученых, 2015 , 2016 г.; Дни науки-2014, Дни науки-2015 и др.). 

 

 

Производственная практика на ООО «Ивановский комбинат детского питания». 

Технологическая практика на ОАО «Каргилл». 

Преддипломная практика на АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат». 

 
 

Научное направление: Получение наночастиц серебра и их использование при 

разработке полимерных упаковочных материалов для продовольственных це-

лей. 

Публикации: 4 статьи, 8 тезисов, направлены 2 заявки на получение патентов. 

Знание иностранных языков: английский (школа William Reilly) – Pre-

Intermediate. 

Увлечение: изучение иностранных языков, спорт (аэробика, бег). 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Опыт работы 
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Коптяев 

Андрей Игоревич 

 

29.09.1993 г.р. 

 

 

Направление обучения Химическая технология 

Магистерская программа  Химия и технология продуктов тонкого ор-

ганического синтеза 

Уровень подготовки Бакалавр (2014 г., – диплом с отличием) 

 Магистр  

 

 Многократный стипендиат Президента РФ и Правительства РФ. 

 Призер олимпиад по органической, неорганической и физической химии. 

 Участник и призер ряда научных конференций (VII Всероссийская конфе-

ренция студентов, аспирантов и молодых ученых «Жидкие кристаллы и 

наноматериалы», 2013 г.; Дни науки-2013, Дни науки-2014, «Проблемы 

русского языка и культуры речи», 2010 и др.). 

 Системный администратор кафедры ТТОС  ИГХТУ. 

 

Консультант лаборатории производства масел ОАО «ИВХИМПРОМ». 

 

Научное направление: Синтез и свойства низкосимметричных фенокси- и фе-

нилсульфанилзамещенных фталоцианинов. 

Публикации: 5 статей, 3 тезисов докладов, 1 патент. 

Знание иностранных языков: английский (базовый уровень). 

 

 

 Ударник, вокалист, звукооператор, электроник и электрик. 

 Интерес к новым знаниям и умениям в ключе саморазвития. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Увлечения 

Опыт работы 
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Кочергин 

Борис Александрович 

 

07.10.1992 г.р. 

Направление обучения Химия 

Уровень подготовки Бакалавр  (2014 г.,  

диплом с отличием) 

    Магистр 

   

 

 Стипендиат Президента РФ для обучения за рубежом. 

 Победитель конкурса грантов поддержки студенческих НИР (2015/16 уч.г.). 

 Победитель и призер ряда научных конференций (Международная сту-

денческая конференция в Краковском политехническом университете, 

2014 г., Дни науки 2013, 2014, 2015 г. и др.). 

 Участник Чемпионата по кейсам АО «МХК «ЕвроХим». 

 

 Научный руководитель старшеклассников в рамках Летней школы юных 

химиков (2014,2015 г.), Областного конкурса юных химиков. 

 Научная стажировка по программе Президента РФ в Университетской 

клинике г. Фрайбург (Германия) (2015 г.). 

 

 

Научное направление: «Супрамолекулярное комплексообразование биомоле-

кул и биополимеров». 

Публикации:   8 статей. 

Знание иностранных языков: английский  - Upper-Intermediate, диплом пере-

водчика в сфере профессиональной коммуникации; немецкий – чтение, пере-

вод со словарем; итальянский  - начальный. 

Дополнительная информация: профессиональный пользователь ПК (офисные 

программы, прикладные программы, графические редакторы). 

Увлечения: сноубординг, фотография, активный отдых. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Участие в проектах 
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Кузьмин 

Илья  Алексеевич 

 

18.11.1994 г.р. 

 

 

 Направление обучения   Электроника 

и наноэлектроника 

 Профиль подготовки   Микроэлектроника и твердотельная 

электроника 

Уровень подготовки  Бакалавр 

 

 

 Победитель XXIV Менделеевского конкурса научных работ студентов-

химиков 2014 г.  

 Лауреат конкурса грантов поддержки студенческих НИР 2015/2016 уч.г. 

 Победитель в номинации «Студент-ученый» в конкурсе «Студент года-

2015» ИГХТУ. 

 Член сборной ИГХТУ по шахматам: 

победитель в личном первенстве г. Иваново среди студентов по решению 

шахматных задач (2013 г.), призер личного первенства Ивановской облас-

ти среди студентов по классическим шахматам, 2 место (2016 г.), 

призер XXI шахматного турнира памяти В.Г. Курочкина, 2 место (2014 г.), 

призер первенства г. Иваново по решению шахматных композиций среди 

студентов, 3 место (2014 г.). 

 

 

Научное направление: изучение гетерогенизации металлофталоцианинов на 

полимерных матрицах. 

Публикации:   11 статей, 34 тезисов докладов, 1 заявка на изобретение. 

Знание иностранных языков: английский (начальный уровень). 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 
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Кузьмина 

Ксения Ивановна 

 

29.05.1995 г.р. 

 

 

 

 

Направление обучения Управление в технических системах 

Профиль подготовки Системы и средства автоматизации техноло-

гических процессов 

Уровень подготовки Бакалавр  

   

 

 Победитель и призер ряда научных конференций (XXV Менделеевского 

конкурса студентов, Дни науки -2013 и др.). 

 Победитель конкурса грантов для поддержки студенческих НИР (2015/16 

уч.г) и  лауреат этого конкурса (2013/14 уч.г.). 

 Победитель конкурса «Большие надежды» для одаренной молодежи г. 

Иванова (2014 г.). 

 

 

Научные интересы: «Термодинамика реакций образования координационных 

соединений в бинарных растворителях»; база данных «Термодинамические 

параметры комплексообразования и сольватации в бинарных растворителях». 

Публикации:   5 статей, 12 тезисов докладов. 

Знание иностранных языков: английский, немецкий – базовый уровень. 

Дополнительное образование: параллельное обучение по профилю «Эконо-

мика предприятий и организаций». 

 

Личные качества:  ответственность, коммуникабельность, обучаемость, целе-

устремленность, умение работать в команде. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 
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Матвеева 

Анна Сергеевна  

 

24.04.1995 г.р. 

 

Направление обучения       

Бизнес-информатика 

Профиль подготовки   

Электронный бизнес 

Уровень подготовки  

Бакалавр   

   

 

 Победитель и призер ряда научных конференций (Всероссийская научно-

практическая конференция «Социально-экономический потенциал регио-

на и перспективы его развития», Дни науки -2013, Дни науки-2014 и др.). 

 Победитель конкурса грантов поддержки студенческих НИР (2015/16 уч.г.). 

 Участник Летней экономической школы в г. Лодзь (Польша). 

 

Научные интересы: Разработка интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений. 

Публикации:   3 статьи, 3 тезисы докладов. 

 

Знание иностранных языков: английский (школа William Reily):  Intermediate. 

Дополнительные навыки:  опытный пользователь ПК.  

 

Личные качества:  настойчивость, трудолюбие, целеустремленность, коммуни-

кабельность, обучаемость, ответственность, стрессоустойчивость, активность, 

умение решать поставленные исследовательские и практические задачи. 

 

 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 



20 
 

Машкова 

Александра Алексеевна 

 

23.03.1994 г.р. 

Направление обучения  

Управление в технических системах 

Магистерская программа  

Автоматизация и управление технологическими  

процессами и производствами 

      Уровень подготовки Бакалавр  (2014 г.)        Магистр 

 

 

   

 Победитель и призер ряда научных конференций (XXV Менделеевского 

конкурса студентов, Дни науки -2014, Дни науки-2015 и др.). 

 Победитель конкурса грантов для поддержки студенческих НИР (2015/16 

уч.г) и  лауреат этого конкурса (2013/14 уч.г.). 

 

ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации», 

специалист по закупкам.  

 

Научные интересы: «Термодинамика реакций образования координационных 

соединений в бинарных растворителях»; база данных «Термодинамические 

параметры комплексообразования и сольватации в бинарных растворителях». 

Публикации:   5 статей, 12 тезисов докладов. 

Знание иностранных языков: английский (школа William Reily) - уровень Pre-

Intermediate. 

Дополнительные навыки:  опытный пользователь ПК. 

 

Личные качества:  аналитический склад ума,  высокая степень ответственности, 

коммуникабельность, целеустремленность, обучаемость, исполнительность,  

умение работать в команде, дисциплинированность. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Опыт работы 
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 Мельников 

Антон Андреевич 

 

24.08.1993 г.р. 

Направление обучения       

Технологические машины и оборудование 

Магистерская программа    

Машины и аппараты химических  

производств 

Уровень подготовки  

Бакалавр  (2014 г.)   Магистр 

 

   

 

 Победитель и призер ряда научных конференций (69-я Международная 

молодежная научная конференция «Нефть и газ-2015», Дни науки -2014, 

Дни науки-2015 и др.). 

 Победитель конкурса грантов поддержки студенческих НИР (2015/16 уч.г.).  

 Призер Чемпионата по кейсам компании «МХК «ЕвроХим». 

 

Практика: ОАО «ИВХИМПРОМ» - оператор химического производства, 

аппаратчик участка по производству моторных масел; 

ОАО «ФосАгро-Череповец» - специалист отдела по организации ремонтов. 

 

Научные интересы: исследования в области смазочных материалов. 

Публикации:   более 20, в том числе 3 заявки на патент. 

Знание иностранных языков: английский (Intermediate). 

Дополнительные навыки:  опытный пользователь ПК (полное техническое об-

служивание и ремонт). 

Личные качества:  уверенность в себе, умение сосредоточиться на главном, 

коммуникабельность, умение вести переговоры, креативность, настойчивость, 

стратегическое мышление, нацеленность на результат, предприимчивость, 

умение обучать, тактичность, навыки делового общения. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Опыт работы 
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  Мицык 

  Андрей Павлович 

 

   12.03.1995 г.р. 

   Направление обучения    

    Информационные системы и технологии 

    Уровень подготовки  Бакалавр   

 

 Победитель конкурса компьютерных проектов (2012 г.), электронных вик-

торин (2013), соревнования по программированию Code Battle (2014).  

 Победитель муниципального конкурса поддержки одаренной молодежи. 

 Участник ряда конференций (Developers Day, IvBit 2014, Windows Camp и 

др). 

 Участник и победитель хакатонов по программированию (“NASA Interna-

tional Space Apps Challenge”, HAKVELON, “Intel IoT Roadshow”). 

 Неоднократный победитель университетских олимпиад по информатике 

и программированию. 

 Стипендиат Российского союза промышленников и предпринимателей. 

 Участник Science Slam 2016. 

 Член студенческого правительства ИГХТУ. 

 

Стажировка в компании «Аквелон» в должности инженера-программиста. 

Студент-партнер корпорации Microsoft. Утвержден на должность разработчика 

программного обеспечения Microsoft Europe. 

 

Научные интересы: Исследования оптимизации облачных платформ. 

Публикации: соавтор лабораторного практикума для студентов «Разработка 

приложений баз данных». Статья на ресурсе «Хабрахабр» о создании бесплат-

ных баз данных в облаке. 

Знание иностранных языков: английский  (Upper-Intermediate). 

Увлечения: программирование микроконтроллеров и создание роботов на их 

основе. 
 

Личные  достижения 

Опыт работы 

Участие в научной работе 
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Нгуен   

Минь Тхыи 

 

1.06.1993 г.р. 

 

 
Направление обучения Химическая технология 

Магистерская программа  Химия и технология продуктов тонкого  

органического синтеза 

Уровень подготовки Бакалавр (2014 г.,  диплом с отличием) 

 Магистр  

 

 Стипендиат Правительства РФ 2015/16 уч.год. 

 Диплом за участие в конкурсе грантов по поддержке студенческих НИР 

ИГХТУ 2015/2016 уч.г. 

 Участник и призер ряда научных конференций (Российский семинар по 

химии порфиринов.  Иваново, 2014; Дни науки-2015 и др.). 

 КМС по прыжкам на батуте, I взрослый разряд по прыжкам на двойном 

минитрампе. 

 

 

Научное направление: Синтез и свойства замещенных бром-, нитро- макроге-

тероциклических соединений с фрагментом 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола. 

Публикации:  1 статья, 2 тезиса докладов. 

Знание иностранных языков: русский, вьетнамский – свободное владение; 

английский (базовый уровень). 

 

 

Увлечения: различные виды спорта, художественная литература. 

 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Увлечения 
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Никонова 

Анна Юрьевна 

 

10.09.1993 г.р. 

Направление обучения Химия 

Уровень подготовки  Бакалавр  (2014 г.,   

                                             диплом с отличием) 

     Магистр 

   

 

 Стипендиат Губернатора Ивановской области. 

 Победитель конкурса  по получение именной стипендии ЗАО «Р-Фарм». 

 Дважды победитель конкурса грантов поддержки студенческих НИР.  

 Победитель конкурса «Лучший выпускник ИГХТУ-2014». 

 Победитель и призер ряда научных конференций (X Всероссийская конфе-

ренция молодых ученых, 2015; Международный научный форум «Наука 

будущего – наука молодых», 2015; Дни науки 2013, 2014, 2015; XXIV Мен-

делеевский конкурс студентов-химиков, 2014 и др.). 

 

 Участие в организации Всероссийского фестиваля науки в Иванове. 

 Инициатор и организатор профильной лидерской смены «Юный парла-

ментарий», участие в организации молодежных форумов «Олимп».  

 Научная стажировка в Томском государственном университете. 

 

 

Научное направление: «Координационные соединения бора(III) и цинка(II) со 

структурно модифицированными дипирринами и азадипирринами». 

Публикации:   3 статьи,  17 тезисов докладов. 

Знание иностранных языков: английский  - Upper-Intermediate.  

Дополнительная навыки: профессиональный пользователь ПК (офисные про-

граммы, прикладные программы, графические редакторы). 

Увлечения: сноубординг, фотография, активный отдых. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Участие в проектах 
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Петрова 

Дарья Вадимовна 

 

04.01.1993 г.р. 

 

 

Направление обучения Продукты питания из растительного сырья 

Магистерская программа Биокаталитические процессы в пищевых 

технологиях 

Уровень подготовки Бакалавр (2014 г.)  

 Магистр  

 
 

 Участник конкурса на получение Именной стипендии ЗАО «Р-Фарм». 

 Призер и участник ряда научных конференций (XXVI Менделеевская кон-

ференция молодых ученых, 2016 г.;  Дни науки – 2013 г., Дни науки – 2015 

г. и др.). 

 

 

Инженер в лаборатории синтеза порфиринов  НИИ макрогетероциклических 

соединений ИГХТУ. 

 

 

Научное направление: синтез порфириноидов. 

Публикации: 4 статьи, 8 тезисов, направлены 2 заявки на получение патентов. 

Знание иностранных языков: английский (базовый уровень). 

 

 

 Художественная литература.  

 Литературное творчество. 

 Участник коллектива оригинального жанра «Let’s make a Fire» (жонглиро-

вание и файер-шоу). 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Опыт работы 

Увлечения 
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Петухова 

Нина Вадимовна 

 

18.12.1993 г.р. 

 

 

 

Направление обучения  Химическая технология 

Профиль подготовки  Химическая технология неорганиче-

ских веществ 

Уровень подготовки  Бакалавр 

 

 Участник Чемпионата по кейсам АО «МХК «ЕвроХим». 

 Участник ряда научных конференций, в т.ч. всероссийских. 

 Член студсовета общежития №5. 

 

 Заочно – второе высшее образование по профилю обучения «Экономика 

предприятия и организации». 

 

 

Практика с трудоустройством на ОАО «ФосАгро – Череповец»,  аппаратчик 

производства мочевины 5 разряда. 

 

 

Научное направление: Использование изоконверсионных методов для изуче-
ния неизотермической кинетики дегидратации цеолитов. 
Публикации:   2 статьи, 5 тезисов докладов. 
Знание иностранных языков: немецкий (начальный уровень) 
Увлечения: член студенческого клуба (танцевальный коллектив «Саломея» и 
«Озорные девчонки»). 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Параллельное образование 

Опыт работы 
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Пучков 

Борис Викторович 

 

08.01.1993 г.р. 

 

 

 

Направление обучения  Электроника и наноэлектроника 

Магистерская программа Микро- и нанотехнологии в производстве  

изделий твердотельной электроники 

Уровень подготовки Бакалавр   (2014 г., диплом с отличием) 

 Магистр 

 

 Обладатель стипендии Президента РФ на 2015/2016 уч.год. 

 Участник XXIII Менделеевского конкурса студентов-химиков, VI и VII Все-

российской школы-конференции по квантовой химии, участник Летней 

школы студентов и аспирантов «Кадры будущего», Дубна, Международ-

ной научной конференции молодых ученых «Ломоносов». 

 Финалист конкурса «Студент года-2012». 

 Член студенческого правительства ИГХТУ с 2012 по 2014 гг. 

 Член студсовета общежития №2 с 2010 по 2015 гг. 

 Неоднократный донор. 

 Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, член сборной ИГХТУ, при-

зер ряда чемпионатов по пауэрлифтингу. 

 

 

Научное направление: исследование структуры и конформационных свойств 

силагетероциклогексанов и их производных. 

Публикации:   5 статей, 18 тезисов докладов. 

Знание иностранных языков: английский (разговорный). 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 
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Рыдзелёва 

Анна Владимировна  

 

10.07.1995 г.р. 

 

Направление обучения     

Менеджмент 

Профиль подготовки   

Менеджмент организации 

Уровень подготовки   Бакалавр   

  

   

 

 Серебряный сертификат системы «Гарант-Эксперт». 

 Свидетельство об отличных результатах тестирования на знание БСС 

«Система Главбух».  

 Сертификат участника и грамота за 1 общекомандное место в олимпиаде 

по экономике (ИГХТУ, 2015 г.).  

 Грамота за глубину и обоснованность разработанных научных положений 

за доклад на «Дне науки-2014». 

 Грамота за индивидуальный стиль и нестандартный подход за доклад на 

«Дне науки-2015». 

 

Научные интересы: Фрактальный анализ как инструмент исследования рыноч-

ных сегментов. 

Публикации:  опубликована статья «Опыт применения фрактального анализа в 

исследовании ценовой динамики на примере рынка алюминия» в сборнике 

научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления 

производством». 

Знание иностранных языков: английский (базовый уровень). 

Дополнительные навыки:  опытный пользователь ПК . 

Личные качества:  умение решать поставленные исследовательские и практи-

ческие задачи, настойчивость, трудолюбие, целеустремленность, активность.  

Личные  достижения 

Участие в научной работе 
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Тихонов 

Дмитрий Андреевич 

 

15.06.1992 г.р. 

 

 

Направление обучения Химическая технология 

Магистерская программа Химическая технология полимерных воло-

кон и композиционных материалов 

Уровень подготовки Бакалавр (2014 г., диплом с отличием) 

 Магистр  

 

 Многократный стипендиат Президента РФ и Правительства РФ. 

 Участник Чемпионата по кейсам компании АО «МХК «ЕвроХим»». 

 Участник и призер ряда научных конференций (XXV и XXVI Менделеевская 

конференция молодых ученых, 2015 г., 2016 г.; VI Школа молодых ученых 

«Наукоемкие химические технологии-2015»; Дни науки-2015 и др.). 

 

Производственная практика на АО «КуйбышевАзот». 

 

Научное направление: исследование процесса твердофазного дополиамиди-

рования гранулята полиамида-6. 

Публикации: 6 тезисов докладов. 

Знание иностранных языков: английский (базовый уровень). 

 

 

 Электроника, мир hi-tech. 

 Литература по медицине. 

 Спорт (бег, бодибилдинг). 

 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Увлечения 

Опыт работы 
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Усольцев 

Сергей Дмитриевич 

 

07.05.1996 г.р. 

 

 

  Направление обучения   Химия 

Уровень подготовки  Бакалавр  

   

 

 Отличник учебы. 

 Обладатель ряда научных грантов РФФИ. 

 Победитель и призер ряда научных конференций. 

 Член студенческого правительства ИГХТУ. 

 

 Опыт научного руководства и преподавания в Летней школе юных хими-

ков, Областном конкурсе юных химиков, опыт подготовки участников 

Балтийского научно-инженерного конкурса. 

 Опыт организации и проведения общественно-значимых и научных ме-

роприятий (Science Slam, Science UP, «Шаг к успеху» и др.). 

 

 

Научное направление: «Синтез новых функциональных производных Bodypy 

для нужд молекулярной сенсорики». 

Публикации:   4 статьи, 4 тезисов. 

Знание иностранных языков: английский – свободное общение, чтение и пе-

ревод. Стажировка в Somerset, UK и Oxford, UK , сертификат EFСELTB2. 

Дополнительная информация: опыт системного администрирования, создания 

сайтов, программирования. 

Личные качества:  стрессоустойчивость, адаптивность, умение работать в ко-

манде, ораторское мастерство, высокая обучаемость. 

Личные  достижения 

Участие в научной работе 

Участие в проектах 
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ЗАЛОГ УСПЕХА –  

ДИПЛОМ ХИМТЕХА! 
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СОСТАВИТЕЛЬ   Т.УСТИНОВА 

 

 

Верстка Т. Устинова 

Обложка Е. Кулагина 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

Отпечатано на полиграфическом оборудовании  

кафедры экономики и финансов ИГХТУ 

г. Иваново, пр. Шереметевский, д.7 


