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Представлена стандартизированная информация о лучших студентах 

старших курсов и выпускниках Сибирского государственного индустриального 

университета, будущих молодых специалистах и бакалаврах, аналитические 

материалы о возможностях успешного профессионального становления 

личности. 

Материалы составлены и оформлены сотрудниками Регионального учебного 

консультационно-методического центра профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников «Карьера». 
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начальников отделов кадров предприятий всех форм собственности Западно-

Сибирского региона, представителей государственной службы занятости 

населения и кадровых агентств, студентов – всех, кого интересует 

целенаправленный отбор нужных кадров. 
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Знаниями надо уметь распорядиться 

 
 

 

 

 

«Кем хочешь стать?»- этот классический и вполне житейский вопрос из 

области абстрактного в последние пять лет плавно перекочевал в область 

вполне конкретного, по крайней мере, в сфере образования – точно. Сегодня 

образовательные ориентиры приобрели четкие очертания, профессия перестала 

быть до конца не познанной величиной, которую осваиваешь в течение жизни, 

она превратилась в  квалифицированную компетентность с тем набором 

инструментов, которые здесь и сейчас требуются реальной экономике. Таково 

требование времени. 

   Уместно будет процитировать здесь  интернет-ресурс «Ворлдскиллс»: 

«Союзом «Ворлдскиллс Россия» при поддержке госкорпорации «Росатом» и в 

сотрудничестве с международной компанией Boston Consulting Group было 

проведено общемировое исследование вызовов, стоящих перед экономикой 

будущего. Согласно исследованию, к 2030 году кадровый дисбаланс в мире 

составит более 1,4 млрд человек. И это далеко не только молодые люди, но и 

представители всех возрастных категорий. По экспертным оценкам, потери 

мировой экономики от несоответствия квалификации работников запросам 

рынка труда могут составить до 5 трлн долларов (6%) в мировом ВВП.» 

«Знаниями нужно уметь распорядиться для решения различных 

практических задач. И это одна из составляющих национального проекта – 

разработка практикоориентированных образовательных программ, когда в 

процессе обучения большое внимание уделяется практической деятельности, 

взаимодействию с будущим работодателем», – отметил министр Минобрнауки 

Михаил Котюков. 

 Хорошо это или плохо – знать, уметь, учиться дальше? Безусловно, 

хорошо. Более того, вполне нормально и даже полезно. Непрерывное 
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самообучение, когда одно образование, удовлетворявшее выпускника  пять лет 

подряд, становится основой для нового образования, востребованного сегодня, 

здесь и сейчас, эта траектория обязательно будет нормой жизни. И вузы 

сегодня предлагают авторитетную  «линейку» услуг для желающих обучаться. 

В нашем университете можно получить широкий спектр образовательных услуг  

от металлурга до педагога, в том числе дополнительных. Эти услуги  

востребованы, но мы не стоим на месте - расширяем направления обучения. Со 

следующего года начнется набор на педагогическое направление подготовки. 

Мы не ждем у моря погоды, мы «сами поднимаем паруса», как поется в одной 

любимой студентами песне. 

   В прошедшем пятилетии мы плавно ввели в образовательный процесс 

проектное обучение, максимально приблизили образование к потребностям  

реальной экономики, создали круг стратегических партнеров: на их 

предприятиях наши студенты применяют свои знания, умение, компетентность, 

то есть получают «путевку в жизнь», как говорили наши отцы. Практически 

каждый будущий выпускник с первого курса становится на путь поиска 

применению своих сил и знаний. А мы в этом ему всемерно помогаем – в 

Центре «Карьера»  действует целый комплекс  мероприятий, направленных на 

то, чтобы счастливая встреча выпускника и работодателя состоялась как можно 

быстрее. Это и Дни карьеры, и встречи с успешными выпускниками «Формула 

успеха», выпуск специального бюллетеня, а также   индивидуальная работа. 

 Этот сборник, выпускаемый каждый год, практически,  книга из серии 

«ЖЗЛ» - «желаю заработать лично».  Все кандидатуры на замещение ваших 

вакансий отличаются здоровой амбициозностью, нацеленностью на результат, 

целеустремленностью. Конечно,  они не альтруисты, жизнь предъявляет к ним 

повышенные требования, а значит, наши выпускники имею право ответить тем 

же. Одно знаю точно: учиться они не перестанут. Они понимают, что 

образование – вечный марафон, забег в нем неизбежен, хотя и труден. 

Удачи всем на этой дистанции, у которой нет финишной прямой!  

 

 

 

 

 

 

Ректор СибГИУ,  

профессор                                                                                           Е.В.Протопопов 
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СТРАНЕ 

   РЕГИОНУ 

      ГОРОДУ 

 

           НУЖНЫ 

               ОБРАЗОВАННЫЕ 

                    КОМПЕТЕНТНЫЕ 

                                              КАДРЫ 

 

 

НУЖНЫ  

ВЫ! 
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  

ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Код Наименование направления подготовки 

Перечень 
вступительн

ых 
испытаний 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Программы бакалавриата  

05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

МАТЕМАТИКА 

ГЕОГРАФИЯ 

13.03.01 

18.03.01 

20.03.01 

22.03.01 

22.03.02 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА  

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

МЕТАЛЛУРГИЯ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

Программы магистратуры  
13.04.01 
20.04.01 
22.04.01 
22.04.02 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

МЕТАЛЛУРГИЯ  

МЕЖДИСЦИПЛИН

АРНЫЙ  
ЭКЗАМЕН  

Программы аспирантуры 

22.06.01 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА, 
СООТВЕТСТВУЮ

ЩАЯ 

НАПРАВЛЕНИЮ 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

Программы бакалавриата  
15.03.03 
23.03.01 
23.03.02 

 

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА  

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 

КОМПЛЕКСОВ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

Программы специалитета  

23.05.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

Программы магистратуры  
15.04.02  

15.04.03 
23.04.01 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА  

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ  

МЕЖДИСЦИПЛИН

АРНЫЙ  
ЭКЗАМЕН  

Программы аспирантуры 

23.06.01 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА, 
СООТВЕТСТВУЮ

ЩАЯ 

НАПРАВЛЕНИЮ 
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Код Наименование направления подготовки 

Перечень 
вступительн

ых 
испытаний 

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Программы бакалавриата  

07.03.01 АРХИТЕКТУРА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

РИСУНОК 1,2 

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

Программы специалитета 

08.05.01 СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

Программы магистратуры 

07.04.01 

08.04.01 
АРХИТЕКТУРА 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

МЕЖДИСЦИПЛИН

АРНЫЙ  
ЭКЗАМЕН  

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОСИСТЕМ 

Программы специалитета 

21.05.02 

21.05.04 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

ГОРНОЕ ДЕЛО  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

Программы аспирантуры 

21.06.01 ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА, 

СООТВЕТСТВУЮ

ЩАЯ 

НАПРАВЛЕНИЮ 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Программы бакалавриата  

01.03.02 

09.03.01 

09.03.02 

09.03.03 

11.03.04 

13.03.02 

15.03.04 

 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМТИКА 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
МАТЕМАТИКА 

ИНФОРМАТИКА 

И ИКТ 

Программы магистратуры  

09.04.01 

09.04.02 

11.04.04 

13.04.02 

15.04.04 

 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ 

МЕЖДИСЦИПЛИН

АРНЫЙ  
ЭКЗАМЕН  
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Код Наименование направления подготовки 

Перечень 
вступительн

ых 
испытаний 

Программы аспирантуры 

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА, 
СООТВЕТСТВУЮ

ЩАЯ 

НАПРАВЛЕНИЮ 

13.06.01 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОТЕХНИКА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА, 
СООТВЕТСТВУЮ

ЩАЯ 

НАПРАВЛЕНИЮ 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Программы среднего профессионального образования 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Программы бакалавриата 

27.03.02 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

   38.03.01 

38.03.03 
 

ЭКОНОМИКА  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

ИСТОРИЯ 

Программы магистратуры  

27.04.02 

 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  

 

МЕЖДИСЦИПЛИН

АРНЫЙ  
ЭКЗАМЕН  

Программы аспирантуры 

38.06.01 ЭКОНОМИКА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА, 
СООТВЕТСТВУЮ

ЩАЯ 

НАПРАВЛЕНИЮ 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы бакалавриата 

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

ИСТОРИЯ  

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

Программы аспирантуры 

03.06.01 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА, 
СООТВЕТСТВУЮ

ЩАЯ 

НАПРАВЛЕНИЮ 
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Код Наименование направления подготовки 

Перечень 
вступительн

ых 
испытаний 

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы бакалавриата 

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

    09.03.02 

09.03.03 

13.03.02 

15.03.04 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ 

    РУССКИЙ ЯЗЫК  

МАТЕМАТИКА 

ИНФОРМАТИКА 

И ИКТ 

13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

15.03.01 

23.03.01 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

22.03.02 

 

 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

38.03.01 

38.03.03 

38.03.06 

ЭКОНОМИКА 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

   43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

44.03.01 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: (НАПРАВЛЕННОСТЬ / 

ПРОФИЛЬ): ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

44.03.01 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: (НАПРАВЛЕННОСТЬ / 

ПРОФИЛЬ): ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

ОБЩАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

Программы специалитета 

21.05.04 ГОРНОЕ ДЕЛО  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

23.05.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Программы среднего профессионального образования 

09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 
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Код Наименование направления подготовки 

Перечень 
вступительн

ых 
испытаний 
ОБРАЗОВАНИЕ 

11.02.16 
МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

15.02.10 
МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

15.02.11 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РОБОТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

15.02.12 
МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ( ПО ОТРАСЛЯМ) 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

15.02.13 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

15.02.14 
ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ ( ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

15.02.15 ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

18.02.12 
ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

21.02.17 
ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

27.02.06 КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

27.02.07 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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В настоящее время Кузбасс вступает в новую фазу социально-экономического 

развития, принимая в качестве целевых ориентиров увеличение темпов экономического 

роста. Главная цель университета  обеспечить устойчивое развитие вуза на основе 

качественной непрерывной многоуровневой подготовки высококвалифицированных 

специалистов для высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности региона, 

выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Образование опирается на систематизацию и анализ накопленного социокультурного 

и производственного опыта. Динамика развития общества, широкое внедрение новых 

технологий, цифровизация всех сфер жизни  предъявляют к образованию, в том числе и 

высшему, жесткие требования не только соответствовать актуальным запросам времени, но и 

предвосхищать запросы ближайшего будущего. Обучение в СибГИУ нацелено на 

подготовку выпускников, готовых решать существующие задачи развития народного 

хозяйства региона, городского социума, а также проектировать новые процессы и продукты, 

соответствующие вызовам времени. Все это обуславливает высокие требования к кадровому 

потенциалу университетов, модернизации вузовской  инфраструктуры, корректировке 

содержания и реализации образовательных программ. 

За последние годы университет сделал значительный шаг вперед в своем развитии. 

Университетский кампус модернизирован, открыты новые лаборатории, центры. Расширен 

спектр реализуемых дополнительных образовательных программ, высшего и  среднего 

профессионального образования на основе проектно-ориентированного подхода с 

использованием современных образовательных технологий, электронного обучения. 

Внедряется система внутренней независимой оценки качества образования. Усилено 

стратегическое взаимодействие и кооперация с ведущими вузами России, органами власти, 

региональными промышленными предприятиями по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и научно-техническому сотрудничеству. 

Таким образом, Университет является инновационным центром, обеспечивающим 

конкурентоспособность человеческого капитала в современных экономических условиях. 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе,     

к.т.н., доцент         И. В. Зоря 

 

Университет обеспечивает конкурентоспособность 

человеческого капитала в современных экономических 

условиях 
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В Южном Кузбассе сосредоточено более половины всех разведанных за-

пасов каменного угля РФ. А это значит, что горным инженерам гарантировано 

трудоустройство. Общественной значимостью профессии горного инженера 

определен уровень подготовки – специалитет. Представители горного корпуса 

всегда выделялись на фоне других профессий и формой (ее носили все горные 

инженеры) и статусом ее носителя. 

Сибирский государственный университет с 1948 года ведет подготовку 

специалистов в области горного дела. Это старейшее в Кузбассе высшее 

учебное заведение по подготовке горных инженеров. За 70 лет образовательной 

деятельности университет подготовил свыше 12 тысяч дипломированных 

горных инженеров разных специализаций. 

За это время неоднократно менялась структура Института (факультета), 

создавались новые кафедры, модернизировались существующие, близкие по 

профилю кафедры объединялись, приходили с производства новые 

заслуженные специалисты. Неизменным оставалось одно - высокое качество 

подготовки инженерных кадров. Подтверждением этому являются послужные 

списки наших выпускников, среди которых и депутаты Государственной думы 

Российской Федерации и ответственные государственные служащие, и 

руководители крупных горнодобывающих компаний страны. В состав 

института горного дела и геосистем входят три выпускающие кафедры, 

осуществляющие подготовку по семи специализациям. 

Штатный профессорско-преподавательский коллектив института 

насчитывает пять докторов наук, более трех десятков кандидатов наук. 

Сегодня в институте есть все составляющие для успешной подготовки 

инженерных кадров высокой квалификации: достойный профессиональный и 

научный уровень профессорско-преподавательского состава, учебные и 

Институт горного дела и геосистем 

– высокое качество подготовки 

инженерных кадров 
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лабораторные комплексы, оснащенные необходимым оборудованием, 

позволяющим изучать все стадии и процессы горного дела – от 

геологоразведки до добычи, транспортирования и переработки сырья, 

мультимедийные учебные аудитории. 

Выпускники Института трудятся на горных предприятиях Кузбасса, 

Горной Шории, Хакасии, их можно встретить на предприятиях Красноярского 

края, Республики Саха, Республики Тыва, Алтайского края, суверенных 

республик Казахстан и Таджикистан. Более 60% руководителей горных 

предприятий Кузбасса, в том числе шахт, разрезов, обогатительных фабрик, 

рудников,- выпускники нашего института. 

Уже на старших курсах студенты определяются с выбором предприятий, 

с которыми планируют связать свою трудовую деятельность после окончания 

вуза. Как правило, выпускная квалификационная работа выполняется под 

руководством главных специалистов выбранного предприятия.  

Деловые и партнерские отношения связывают наш вуз со многими 

организациями, заинтересованными в приеме на работу студентов и 

высококвалифицированных выпускников Института горного дела и геосистем.  

Уважаемые работодатели! Приглашаем Вас к сотрудничеству.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор института горного дела, 

и геосистем, к.т.н.,  

доцент                   В. А. Волошин
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Батин Глеб Викторович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: специалист 

Студент/Выпускник 2020 г. 

Цель: получить должность горного мастера 

 

Образование: 

 

 

2014-2020 г.г. – Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт горного дела и геосистем, 

специальность «Горное дело», специализация: 

«Открытые горные работы». 

Опыт работы:  

2017 г. – вторая производственная практика ООО «Разрез 

Бунгурский-Северный»; стажер ведущего инженера 

технического отдела; 

 

2016 г. –первая производственная практика  ООО «Разрез 

Талдинский-Западный»; стажер горного мастера; 

 

2015 г. – ознакомительная практика ОАО «Бачатский 

угольный разрез». 

 

Дополнительные 

сведения: 

 

опытный пользователь ПК (программы:Word, Excel, 

MathCAD, AutoCad), готов к командировкам, 

удостоверение машиниста экскаватора 4 разряда. 

Профессионально 

важные  качества: 

 

теоретическое и практическое мышление, устойчивость 

и концентрация внимания, пространственное 

воображение, организаторские способности. 

Личностные 

качества: 

 

коммуникабельность, ответственность, 

дисциплинированность. 

 

Интересы, хобби: горные лыжи, плавание, хоккей. 
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Герлинская Софья Дмитриевна 
Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: специалист 

Студент/Выпускник 2022 г. 
  

Цель: прохождение практики и дальнейшее трудоустройство. 

Образование:  

         2016 – 2022 г.г. 

                   

 

                   

     2016 г. 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Горное дело», 

специализация «Подземная разработка пластовых месторождений».  

 

– Курс подготовки по направлениям: студенческое самоуправление 

в вузе; защита и представительство прав студентов; стипендиальное 

обеспечение; event-менеджмент; информационное обеспечение 

деятельности организации, свидетельство. 

Опыт работы: .                         
                  2018 г.    

  

 

2014 г. 

– Производственная практика, АО «Энергия Холдинг» 

(г.Новокузнецк), дублер мастера ОТК, изучение технической 

документации, подготовка изделий к сдаче. 

– МБНОУ «Гимназия №48», подсобный рабочий. 

Достижения:  

                       2017 г. 

 

 

2016 г. 

 

– Вузовский тур Всероссийской студенческой олимпиады 

по дисциплине «Технология и безопасность взрывных 

работ», Почетная грамота за третье место. 

– Курс подготовки по направлениям: студенческое самоуправление 

в вузе; защита и представительство прав студентов; стипендиальное 

обеспечение; event-менеджмент; информационное обеспечение 

деятельности организации, свидетельство. 
 

Дополнительные 

сведения: 

Опытный пользователь ПК (Windows 8/10 Word, Excel, Access, 

Internet, электронная почта). 

2018 г. – по настоящее время – член СКА «Перспектива», фотограф. 

2011 – 2014 гг. – Детская школа искусств №53 (г. Новокузнецк) по 

классу фортепиано. 
 

Профессионально 

важные качества: 

 Пространственное воображение, устойчивость к статическим и 

динамическим физическим нагрузкам, распределение внимания. 
 

Личностные 

качества: 

Ответственность, умение работать в команде, усидчивость, 

пунктуальность, уравновешенность. 
 

Интересы, хобби: Изучение корейской культуры, фитнес, (бумажное моделирование 

паперкафт).  
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Горбунова Арина Романовна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: специалист. 

Студент/Выпускник  2020 г. 

Цель:  получить должность инженера - эколога 
 

Образование:  

2014 – по наст. вр. 

 

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Горное дело», 

специализация: «Горнопромышленная экология». 

Опыт работы:  

2018 г. 

 

 

 

 

– технологическая практика на АО «Сибирский Антрацит»,  

г. Новосибирск, дублер эколога.  Ведение экологической отчётности, 

мониторинг экологической обстановки предприятия. Разработка 

ПЭК, ПДВ, ПНООЛР; 

 
2017 г. 

 

 

– производственная практика на АО «Сибирский Антрацит»,  

г. Новосибирск, дублер эколога. Составление квартальных и 

годового отчетов «2тп - воздух», «2тп – отходы», мониторинг 

экологической обстановки предприятия; 
 

2016 г. 

 

– производственная практика на «КРУ «Филиал Краснобродский 

угольный разрез» Вахрушевское поле, г. Киселевск, дублер эколога. 

Ознакомление с документацией предприятия. 
Достижения: 

2019 г. 

 

 

 

– награждена дипломом I степени за участие в Международном 

инженерном чемпионате Case – in (лига горного дела). 
 

2018 г. 

 
– награждена дипломом II степени за участие в Международном 

инженерном чемпионате Case – in (лига горного дела). 
 

2017 г. 

 
– награждена дипломом экологического конкурса ПАО «ГАЗПРОМ 

НЕФТЬ». 

 

2017 г. –участие в III Международной научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке, заняла 

второе место» 
 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК. Microsoft office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint, BricsCAD, AutoCAD );  

водительские права категории «В» с 2015 года;  

имею заграничный паспорт;  

публикации в научных журналах. 
 

Профессионально  

важные качества: 

логическое мышление, организаторские способности, 

ответственность. 

Личностные 

качества: 

 

дисциплинированная, пунктуальная, активная, позитивная. 
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Зозуля Максим Юрьевич 

 Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: специалист. 

Студент/Выпускник 2021г.  
 

Цель: получить должность инженерно-технического работника на 

горнодобывающем предприятии  
 
Образование: 

 

     2015 2021 г.г.  

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт горного дела и геосистем, 

специальность «Горное дело», специализация 

«Открытые горные работы». 

Опыт работы:  

2018 г. – АО УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Талдинский 

угольный разрез», 1-ый участок, помощник машиниста 

экскаватора; 

2017 г., 2018 г. – Производственная практика на АО УК «Кузбассразрез- 

уголь» филиал «Талдинский угольный разрез»: изучена 

деятельность технического отдела предприятия, его 

функции и задачи; 

2016 г. 

 

 

Достижения: 

– Ознакомительная практика на АО УК «Кузбассразрез-

уголь» филиал «Талдинский угольный разрез»: 

ознакомился с циклом работы горного предприятия. 

 

2015 г. –2 место в вузовском туре Всероссийской студенческой 

олимпиаде по дисциплине «Геотехнология открытая». 

Дополнительные  

сведения: 

 

 

права категории «Е» машиниста экскаватора 4 разряда; 

компьютерные программы: Microsoft Office, Microsoft 

Excel, AutoCAD, BricsCAD; 

английский язык на уровне Elementary; 

навыки командной работы; веду здоровый образ жизни. 

Профессионально 

важные качества: 

аналитическое и практическое мышление, способность 

принимать решения при недостатке необходимой 

информации, внимательность, пространственное 

воображение. 

Личностные  

качества: 

коммуникабельность, целеустремлённость, 

ответственность. 
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Косулина Светлана Сергеевна 

Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: специалист. 

Студент/Выпускник 2021 г. 

Цель: получить должность инженерно-технического работника на        

горнодобывающем предприятии    

 

Образование:  

2015 – 2021 г.г. 

 

 

 
 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Горное 

дело», специализация  «Открытые горные работы». 

 

2004 – 2015 г.г. – Школа №14 г. Прокопьевска, Кемеровская область. 

 

Опыт работы: 

 

 

2018 г. – производственная практика в ООО «Ерунаковский 

угольный разрез», освоила деятельность технического отдела 

разреза; 

 

2017 г. 

 

 

– производственная практика в ООО «Разрез 

Сибэнергоуголь»; изучила функции и задачи технического 

отдела; 

 

2016 г. 

 

– ознакомительная практика в АО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез», 

ознакомилась со структурой горного предприятия. 

 

Дополнительные  

сведения: 

 

опытный пользователь ПК (Word, Excel, AutoCAD, 

BricsCAD). 

 

Профессионально  

важные качества: 

устойчивость и концентрация внимания, способность 

принимать решения при недостатке информации. 

 

Личностные 

качества: 

 

стрессоустойчивость, ответственность, целеустремленность, 

быстрообучаемость, трудолюбие. 

Интересы, хобби: рисование, плавание. 
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Мазепин Валерий Сергеевич  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

 телефон: 70-15-42. 

 Квалификация: специалист. 

 Студент/Выпускник 2020 г. 
 

Цель: получить должность в соответствии с образованием 

 

Образование: 

 

2014 – 2020 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт горного дела и геосистем, 

специальность «Горное дело», специализация 

«Горнопромышленная экология». 

2003-2012 г.г. – ОСШ № 7 г. Темиртау. 

2012-2014 г.г. – ОСШ № 21 г. Темиртау. 

Опыт работы:  

2017 г. 

 

– производственная практика в ООО «Разрез 

«Степановский», изучение организационной 

структуры предприятия, штатного расписания, 

производственной структуры предприятия.  

2016 г. 

 

– производственная практика в ООО «Разрез 

«Степановский», ознакомление с техникой 

безопасности на предприятии, ознакомление с 

технологией и комплексной механизацией открытых 

горных работ. 
 

2015 г. 

 

– ознакомительная практика в ОАО «Разрез 

Бачатский» 

Достижения:  

2015 г. 

 

– присвоено спортивное звание КМС по гребному 

спорту. 

Дополнительные  

сведения: 

знание программ: MSWord, MSExcel, BricsCAD, 

AutoCAD. 
 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, 

организаторские способности, ответственность.  

 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельность, вежливость, креативность, 

дисциплинированность. 

 

Интересы, хобби: сноубординг, отдых на природе. 
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 Миллер Эльвира Александровна 
  Контактная информация  

  о соискателе находится 

  в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

  телефон: 70-15-42. 

  Квалификация: специалист. 

  Студент/Выпускник  2021 г. 

Цель:  получить должность инженерно-технического работника на        

горнодобывающем предприятии    

 

Образование:  

 

 

2015 – 2021 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт горного дела и геосистем, 

специальность «Горное дело», специализация 

«Открытые горные работы». 

 

2004 – 2015 г.г. – Школа №29 г. Новокузнецка 

 

Опыт работы:   

2018 г. 

 

– производственная практика в ООО «Ресурс», изучена 

работа технического отдела разреза; 

2017 г. 

 

– производственная практика в ООО «Ресурс», 

изучены функции и задачи технического отдела; 

2016 г. – ознакомительная практика в АО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный 

разрез», ознакомление с горным предприятием, 

получение практических навыков по работе на разрезе. 

 

Дополнительные  

сведения: 

 

 

опытный пользователь ПК (Word, Excel, AutoCAD, 

BricsCAD). 

 

Профессионально  

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, устойчивость и 

концентрация внимания, организаторские способности, 

умение планировать. 

 

Личностные 

качества: 

стрессоустойчивость, обязательность, 

организованность, коммуникабельность, 

целеустремленность,  

Интересы, хобби: легкая атлетика, плавание. 
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  Монгуш Аржаан Владимирович 
  Контактная информация 

  о соискателе находится 

  в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

  телефон: 70-15-42. 

  Квалификация: специалист. 

  Студент/Выпускник  2020 г. 

Цель: найти предприятие для прохождения преддипломной практики 
 

Образование:  

 

2014-2020 г.г.  

 

– ФГБОУ «Сибирский государственный индустриальный 

университет», институт горного дела и геосистем, специальность 

«Горное дело», специализация «Открытые горные работы»; 

 

2017-2018 г.г. – ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», курсы 

«Машиниста экскаватора 4 разряда»; 

 

2001-2012 г.г. – МБОУ СОШ №3, г. Кызыл. 

Опыт работы: 

 

 

2017 г. – производственная практика, ООО «КРУ – Взрывпром» участок 

«Талдинский», г. Прокопьевск, помощник горного мастера, 

выполнение обязанностей мастера участка. 

Достижения:  

2019 г. – участие в соревновании по настольному теннису среди институтов, 

диплом и бронзовая медаль; участие в «Универсиаде» по волейболу; 

 

2018 г. – участие в соревновании по волейболу «Кубок г. Новокузнецка»,                     

бронзовая медаль и грамота; 

 

2016 г. – участие в соревновании по гиревому спорту в чемпионате 

СибГИУ, диплом и бронзовая медаль; участие в соревновании по 

настольному теннису от института горного дела и геосистем. 

 

Дополнительные  

сведения: 

 

продвинутый пользователь ПК (программы: Word,  PowerPoint, 

Paint, AutoCad, BricsCAD, MathLab), невоеннообязанный, прохожу  

обучение на автошколе «Новокузнецкая» для получения 

национального  водительского удостоверения категории «В». 

 

Профессионально  

важные качества: 

аналитические способности, инициативность, творческое  

воображение. 

 

Личностные 

качества: 

целеустремленность, занятие спортом, быстрая обучаемость, 

честность, терпение. 

Интересы, хобби: занятие спортом. 
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Ошовский Иван Викторович 
Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: специалист. 

Студент/Выпускник 2020 г. 

 

Цель: получить должность инженера технического отдела 
 

Образование: 

 

 

2014-2020 г.г.  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Горное 

дело», специализация «Открытые горные работы». 

2017-2018 г.г.  Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум». 

Квалификация  машинист экскаватора. 

2003-2014 г.г.  Среднеобразовательная школа №72 с углубленным 

изучением английского языка, г. Новокузнецка. 

Опыт работы: 

 

 

2017 г.  практика, ЗАО «Разрез Распадский», ученик горного 

мастера на участке по проведению горных выработок №12; 

 

2016 г.  практика ЗАО «Разрез Распадский», ученик горного 

мастера на участке по проведению горных выработок №12. 

Достижения: 

 

 

2015 г.  Благодарственное письмо за участие в мероприятиях, 

посвященных празднования 70 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

2015 г.  Почетная грамота за участие в вузовском туре 

всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине 

«Геотехнология открытая». 

 

Дополнительные 

сведения: 

 пользователь ПК (программы: Word, Excel, AutoCAD,); 

удостоверение машиниста экскаватора 4 разряда.  

 

Профессионально 

важные качества: 

аналитическое и практическое мышление, пространственное 

воображение, эмоциональная устойчивость. 

Личностные 

качества: 

  

целеустремленность, мобильность, стрессоустойчивость. 

  

Интересы, хобби: световое шоу. 
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Павелко Татьяна Сергеевна      

Контактная информация  

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: специалист 

Студент/Выпускник 2020 г. 

 Цель: получить должность инженера по охране окружающей среды 

 

Образование: 

 

 

2014 – 2020 г.г.  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность: «Горное 

дело», специализация: «Горнопромышленная экология». 

Опыт работы:  

2018 г.  производственная практика на ООО «Шахта «Усковская», 

в отделе охраны труда и производственного контроля, 

инженер по охране окружающей среды. Составление 

программы производственного экологического контроля. 

2017 г.  производственная практика на ООО «Шахта «Усковская», 

в отделе охраны труда и производственного контроля, 

инженер по охране окружающей среды. Составление 

квартальных отчетов «2тп  воздух», «2тп – отходы», 

мониторинг экологической обстановки предприятия. 

2016 г.  производственная практика на ООО «Шахта «Усковская», 

в отделе охраны труда и производственного контроля, 

ученик инженера по охране окружающей среды. Изучена 

методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в пробах промышленных 

выбросов «ОНД-86». 

Достижения:  

2017 г.  Диплом II степени в Международном инженерном 

чемпионате Case – in (лига горного дела). 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК (программы:Word, Excel, PowerPoint, 

AutoCAD, BricsCAD). 

Водительское удостоверение категории В. 

 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, ответственность, способность 

находить решение в стрессовых ситуациях. 

 

Личностные 

качества: 

дисциплинированна, внимательна, позитивна, трудолюбива. 

 

Интересы, хобби: рукоделие, фитнес, бассейн. 
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Павленко Екатерина Александровна 
Контактная информация  
о соискателе находится 
в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 
телефон: 70-15-42. 
Квалификация: специалист. 
Студент/Выпускник 2021 г. 
 

Цель: трудоустроиться в горнодобывающую отрасль. 

 
Образование: 

 

2015 – 2021 г.г. 
 
 
 
 

2017 – 2023 г.г. 
 

 
 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 
институт горного дела и геосистем, специальность «Горное 
дело», специализация  «Электрификация и автоматизация 
горного производства». 
 
– Сибирский государственный индустриальный университет, 
институт открытого образования, направление подготовки 
«Менеджмент», профиль «Менеджмент организации». 

2004 – 2015 г.г. – МБОУ СОШ №23 г. Междуреченск. 

 
Опыт работы: 

2018 г. 
 
 

 
2017 г. 

 
 
– производственная практика в ПАО «Распадская» в 
должности ученика инженера по охране труда и технике 
безопасности. 
 
– производственная практика в ПАО «Разрез Распадский» в 
должности ученика инженера планово-предупредительных 
ремонтов в отделе охраны труда и техники безопасности. 

Достижения: 
2018 г. 

 
2017 г. 

 
2017 г. 

 
2016 г. 

 
– Благодарственное письмо ректора СибГИУ за высокие 
достижения в учебе. 
– Второе место в университетской предметной олимпиаде 
«Геомеханика». 
– Второе место в университетской предметной олимпиаде 
«Геотехнология подземная». 
– Второе место в университетской предметной олимпиаде 
«Начертательная геометрия». 
 

Дополнительные 
сведения: 

опытный пользователь ПК (Microsoft Office, AutoCAD, 
BricsCAD). 
 

Профессионально 
важные качества: 

аналитическое мышление, ответственность, способность 
принимать решения при множестве неизвестных факторов, 
хорошая память. 
 

Личностные  
качества: 

активность, быстрая обучаемость, высокая 
работоспособность, самоорганизация. 
 

Интересы, хобби: профессионально занимаюсь лыжными гонками. 
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Паринов Дэниил Валерьевич 
Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: специалист. 

Студент/Выпускник  2020 г. 
 
Цель: найти работу по специальности  

Образование:  

2013-2020 г.г. – 

  

 

 

2012-2013 г.г. – 

2013-2014 г.г.–  

2001-2012 г.г. – 

Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт горного дела и геосистем, 

специальность «Горное дело», специализация 

«Открытые горные работы». 

Сибирский государственный университет путей 

сообщения, специальность «Управление персоналом». 

Служба в Вооруженных силах РФ. 

 

МБОУ «СОШ №9», г. Новокузнецк. 

 

Опыт работы: 

 

 

2018 г. – технологическая практика, ООО «Ресурс», «Разрез 

Южный», ученик инженера производственной службы. 

Достижения:  

2018 г. –  

 

2018 г. –  

 

2018 г. – 

 

участие в международном инженерном соревновании 

«Case-in». 

Повышенная государственная стипендия.  

 

Сдача KET. 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь ПК (программы: Word, Excel, 

PowerPoint, BricsCAD, AutoCAD). 

Профессионально 

важные 

качества: 

абстрактное и практическое мышление, инициативность, 

эмоциональная устойчивость, способность быстро 

принимать решения в стрессовой ситуации. 

Личностные 

качества: 
целеустремленность, быстрая обучаемость, честность, 

коммуникабельность. 
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Рочева Алёна Андреевна 
Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: специалист. 

Студент/Выпускник  2020 г. 
 

Цель: получить должность горного диспетчера 

 

Образование:  

2014 – 2020 г.г. 

 

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт горного дела и геосистем, 

специальность «Горное дело», специализация 

«Открытые горные работы». 

2011-2014 г.г. 

 

– Беловский политехнический техникум специальность 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Опыт работы:  

2018 г. 

 

– Производственная практика: «Талдинский угольный 

разрез», филиал АО УК «Кузбассразрезуголь». 

 

Дополнительные  

    сведения: 

опытный пользователь ПК (Word, Excel, AutoCAD, 

BricsCAD). 

 

Профессионально 

важные качества: 

теоретическое и логическое мышление, 

стрессоустойчивость, организаторские способности. 

 

Личностные  

качества: 

 

ответственность, пунктуальность, коммуникабельность. 

  Интересы, хобби: 

 

вокал. 
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Сухоплюев Александр Сергеевич 
Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера» 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: специалист 

Студент/Выпускник  2021 г. 
 

 Цель: получить место для прохождения практики и дальнейшего       

трудоустройства. 

 

Образование:  

2015 – 2021 г.г. – Сибирский государственный индустриальный университет, институт 

горного дела и геосистем, специальность «Горное дело», специализация 

«Электрификация и автоматизация горного производства». 

2004 – 2015 г.г. – МБ НОУ гимназия №70 г. Новокузнецка 

Опыт работы:  

2018 г. 

 

 
2016 г. 

 
2016 – 2019 г.г. 

– производственная практика в АО «Шахта Полосухинская»; Изучил план 

горных работ пласта 26. Обслуживал конвейеры и канатно-кресельные 

подъёмники. 
–  ознакомительная практика в АО "Шахта "Полосухинская", изучил схему 

электроснабжения. 
–  инструктор по пейнтболу, звукорежиссёр  в детском лагере компании 

ФАНКИДЗ 

Достижения:  

2018 г. –  

 

 

 

2017 г. –  

 

 

2016 г. –  

 

 

2015 г. –  

Почётная  грамота  председателя Комитета по делам молодёжи  
Л. А. Зобовой за большой личный вклад в разработку и реализацию 

программ смены актива ученического самоуправления «Республика 

Кузнецких старшеклассников». 
Благодарственное письмо председателя Комитета образования и науки 

Ю. А. Соловьёвой за работу в качестве модератора TED лаборатории в 

рамках XIII Региональной научной-исследовательской конференции 

учащихся. 
Благодарственное письмо  главы города Новокузнецка С. Н. Кузнецова за 

высокий профессионализм, добросовестную работу и личный вклад в 

развитие студенческих отрядов. 
Почётная грамота председателя Комитета по делам молодёжи города 

Новокузнецка О. С. Комякова за личное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение электоральной активности молодёжи 
г. Новокузнецка. 
 

Дополнительные 

сведения: 

опытный пользователь ПК (Word, Excel, AutoCAD, BricsCAD, Electronic 

Workbench, Femm 4.2), удостоверение инструктор – проводник 

пешеходного маршрута. 
 

Профессионально 

важные качества: 

логическое, теоретическое и творческое мышление, организаторские 

способности. 

Личностные 

качества: 

 

 
ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость. 

Интересы, хобби: играю в пейнтбол, ремонт техники, увлекаюсь музыкой – звукорежиссёр. 
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Тоболина Анастасия Евгеньевна 
Контактная информация  

о соискателе находится  

в РУМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: специалист 

Студент/Выпускник 2020 г. 

  

Цель: трудоустройство инженером по охране окружающей среды 

 

Образование: 

 

 

2017-2020 г.г.  –Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт открытого образования, 

направление подготовки «Экономика», профиль 

подготовки: «Экономика предприятий и организаций в 

горной промышленности». 

 

2014-2020 г.г.  –Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт горного дела и геосистем, 

специальность «Горное дело», специализация: 

«Горнопромышленная экология». 

 Опыт работы: 

 

 

2015-2018 г.г. –Производственные практики на ООО «Шахта 

«Есаульская» в отделе охраны труда и 

производственного контроля; изучена специфика 

работы инженера по охране окружающей среды, 

приобретены навыки организации экологического 

управления, изучен устав предприятия, нормативно-

правовая база предприятия, статистическая  отчетность, 

должностные обязанности. 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

 

ответственность, теоретическое и практическое 

мышление, способность отстаивать свою точку зрения. 

 
 

Личностные 

качества: 

 

стрессоустойчивость, высокая работоспособность, 

ориентация на результат.  
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 Фазуллин Наиль Азатович 

 Контактная информация  

 о соискателе находится  

 в РУКМЦПСТВ «Карьера»   

 телефон: 70-15-42 

 Квалификация: специалист 

 Студент/Выпускник  2021 г.         

Цель: получить должность инженера горного дела. 

 

Образование: 

2015 - 2021 г.г. 

 

 

 

 

2004 – 2015 г.г.         

 

 

 

 

– «Сибирский государственный индустриальный 

университет», институт горного дела и геосистем, 

специальность: «Горное дело», специализация 

«Подземная разработка пластовых месторождений». 

 

– Коммунальное государственное учреждение 

Общеобразовательная школа №3 акимата города 

Шахтинска, Республика Казахстан. 

Опыт работы: 

 

2018 г. - наст. вр.  

 

 

2018 г.   

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

– АО «Шахта Антоновская», подземный 

электрослесарь.  

                      

– третья производственная практика на предприятии  

АО «АрселорМиталл Темиртау», шахта имени 

«В.И.Ленина», электрослесарь подземный. 

 

– вторая производственная практика на предприятии  

АО «АрселорМиталл Темиртау», шахта имени 

«В.И.Ленина», горнорабочий подземный. 

 

– первая производственная практика на предприятии  

АО «АрселорМиталл Темиртау», шахта имени 

«В.И.Ленина», горнорабочий подземный. 

 

Дополнительные 

сведения:       

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, PowerPoint, 

водитель категории B, C1. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, эмоциональная 

устойчивость, организаторские способности. 

 

Интересы, хобби:         футбол, хоккей, рыбалка, путешествия. 
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Чунту Вадим Геннадьевич 
Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: специалист. 

Студент/Выпускник  2020 г. 

 

 

Цель: получить должность инженерно-технического работника на  

горнодобывающем предприятии   
 

Образование: 

   2014 – 2020 г.г. 

 

 

              2017–2018 г.г.  

 

                 

2019 г.г.  

 

    2003 – 2014 г.г. 
 

 
 
– Сибирский государственный индустриальный университет, 
институт горного дела и геосистем, специальность «Горное дело», 
специализация «Открытые горные работы». 
– РУКМЦПСТВ «Карьера» (СибГИУ) программа 
профессиональной переподготовки «Управление персоналом 
организации». 
– Обучение на должность горнорабочего подземного и 
электрослесаря  подземного, удостоверение. 
 
– Школа №4, г. Экибастуз. 
 

Опыт работы: 

                     2019 г. 

                        

                          

 2017 г. 

                      

 

2016–2017 г.г. 
 

    

 

– производственная практика на шахте «Есаульская» в должности 

ГРП и электрослесарь подземный. 

 

– производственная практика в ТОО «Богатырь Комир»; в городе 

Экибастуз, должность: мастер участка углеприема и погрузки. 
 

– ознакомительная практика в ТОО «Богатырь «Комир», изучены 

функции и задачи технического отдела. 

Достижения:   

                       

                             2015 г. 

 

 

– Почетная грамота ректора СибГИУ за участие в олимпиаде 

«Перспективные технологии разработки месторождений 

полезных ископаемых». 
 

Дополнительные 

сведения: 

опытный пользователь ПК (1С, Word, Excel, AutoCAD, 

BricsCAD.) 
 

Профессионально  
важные качества: 

 
логическое и практическое мышление, устойчивость и 
концентрация внимания, аналитическое мышление. 
 

Личностные  
качества: 

ответственность, коммуникабельность, целеустремленность, 

самоорганизация, быстрообучаемость. 
 

Интересы, хобби: легкая атлетика, футбол, боевое самбо. 
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Шаповалов Вадим Аркадьевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: специалист 

Студент/Выпускник 2021 г. 

 

Цель: найти место прохождения технологической практики  
 

      Образование:  

2015 – 2021 г.г. 

 

 

 

2004 – 2015 г.г. 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт горного дела и геосистем, специальность «Горное 

дело», специализация «Электрификация и автоматизация 

горного производства». 

– Школа №13, г. Новокузнецк. 

 

      Опыт работы:  

2018 г. 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

– производственная практика в АО «Шахта «Антоновская», 

должность: электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 1 разряда, занимался: ревизией 

электрооборудования щитовой сборки котельной, 

обслуживанием компрессорной и вентиляционной установок; 

– производственная практика в АО «Шахта «Антоновская», 

должность: электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 1 разряда, занимался: ревизией 

электродвигателей в электроцехе; 

– ознакомительная практика в АО «Шахта «Полосухинская», 

ознакомился со схемой электроснабжения предприятия. 

Дополнительные  

    сведения: 

 

опытный пользователь ПК (Word, Excel, AutoCAD, BricsCAD, 

КОМПАС, Unreal Engine, Scilab). 

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственность, логическое и пространственное мышление, 

способность быстро ориентироваться в нештатной ситуации. 

Личностные 

качества: 

 

общительность, доброжелательность, целеустремленность, 

быстрообучаемость. 

 Интересы, хобби: лыжный спорт, создание проекта (разработка компьютерной 

игры). 
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Современный высокий уровень образования 

машиностроителей и транспортников 
 

 

 

 

Новые современные вызовы обуславливают активное и динамичное 

развитие экономики. Состояние многих отраслей зависит от уровня развития 

машиностроения и транспортных систем. Во многом предопределяющая роль 

устойчивого развития городов и нашей страны отводится обеспечивающим 

отраслям, от которых зависит эффективность основных производств и кластеров. 

Не вызывает сомнений востребованность высокотехнологичного 

автомобилестроения, приборостроения, станкостроения, авиастроения, 

судостроения и различных транспортных систем. 

Поэтому значимое место занимают машиностроение и транспорт, которые 

являются ключевыми отраслями промышленности нашей страны и драйверами 

мировой экономики. Именно это определяет постоянную потребность в 

высококвалифицированных кадрах, способных спроектировать любой механизм 

или машину, провести их быстрое и качественное техническое обслуживание, 

эффективно эксплуатировать на всех стадиях жизненного цикла производимой 

продукции. Специалисты по управлению на автомобильном и железнодорожном 

видах транспорта занимаются решением ряда актуальнейших научно-

практических задач современного мира, посвященных различным этапам и 

аспектам грузо- и пассажиродвижению, распределению грузопотоков, 

организации начально-конечных операций, перемещения, хранения и 

дистрибуции грузов. 

Подготовкой специалистов такого высокого уровня и занимается Институт 

машиностроения и транспорта, осуществляющий выпуск бакалавров со сроком 

обучения 4 года, магистров - 2 года и инженеров по специальности 

«Эксплуатация железных дорог» - 5 лет. 

В настоящее время в институте ведется подготовка студентов по 

следующим направлениям подготовки (специальностям): машиностроение, 
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технологические машины и оборудование, прикладная механика, 

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, технология транспортных процессов, наземные транспортно-

технологические комплексы, эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, эксплуатация железных дорог. 

С 1960 года наш институт успешно занимается подготовкой специалистов 

по машиностроению и транспорту, а также кадров высшей квалификации. За 

время существования института подготовлено более 10 тысяч инженеров 

механиков и транспортников. Обучением студентов в институте занимаются 

более 51 человека профессорско-преподавательского состава, из них 6 докторов 

наук, профессоров, более 20 кандидатов наук и доцентов. В настоящее время в 

состав института входят две выпускающие кафедры: «Механика и 

машиностроение», «Транспорт и логистика». 

Институт машиностроения и транспорта располагает современными и 

высокотехнологичными лабораториями, кафедры имеют компьютерные классы с 

установленным специализированным программным обеспечением, 

позволяющим проектировать, конструировать, производить прочностные 

расчеты деталей машин и механизмов и разрабатывать оптимальные схемы 

транспортных потоков. 

Уважаемые работодатели! В нашем Институте машиностроения и 

транспорта выпускники получают качественное образование, которое 

соответствует всем высоким современным стандартам и требованиям. 

 

 

 

 

 

 

    Директор Института  

    машиностроения и транспорта,   

    кандидат технических наук,                                         А.В. Новичихин                                                                                                              

    доцент       
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Апарина Екатерина Владимировна 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      

Цель: получение должности логиста или механика 
 

 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, Институт машиностроения и транспорта, 

направление подготовки «Технология транспортных 

процессов», профиль подготовки «Организация 

перевозок и управления на автомобильном транспорте». 

– лицей №22, п.г.т. Бачатский Кемеровской области. 

 

Опыт работы:                                     

           2018 г.-н.вр. 

                        

                     2017 г. 

 

2015 – 2016 г.г. 

 

– «Шахтпроект Сибирь», инженер III категории.  

 

– НПФ «Газфонд» (г. Новокузнецк), секретарь. 

 

– «British American Tobacco» (г. Новокузнецк), 

консультант. 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, Power Point); 

умение работать в коллективе. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, устойчивость и концентрация 

внимания, оперативная память, быстрое принятие 

решений в условиях динамичных процессов, 

эмоциональная устойчивость. 

Личностные 

качества: 

 

ответственность, стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, нацеленность на результат. 
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Болтова Юлия Олеговна 
Контактная информация  

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр. 

Студент/Выпускник 2019 г. 
 

Цель: получить должность в сфере организации перевозок и 

управления на автомобильном транспорте 
 
Образование: 

 

2015-2019 г. г.  Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт машиностроения и транспорта, 

направление подготовки: «Технология транспортных 

процессов», профиль: «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте». 

 

2008-2015 г. г  Школа № 21 г. Темиртау. 

 

Опыт работы:  

2018 г.  Производственная практика в ООО «ПромИнвест» в 

должности помощника диспетчера-логиста по 

организации перевозок высоковольтного оборудования. 

 

Достижения:  

2018 г. 

 
 Благодарственное письмо ректора СибГИУ за высокие 

достижения в учебе. 

 

2018-2015 г. г. 

 
 Дипломы за призовые места в городских и областных 

соревнованиях по плаванию. 

 

2015 г.  Диплом ректора СибГИУ за лучший доклад научно-

практической конференции. 

 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, PowerPoint, 

Visio). 

 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, оперативная память, 

ответственность, эмоциональная устойчивость.  

 

Личностные 

качества: 

 

пунктуальность, доброжелательность, аккуратность, 

дисциплинированность.  

 

Интересы, хобби: плавание. 
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Зокиров Мирзо Хазраткулович 
Контактная информация  

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 

Цель: получить должность инженера – механика. 

Образование:  

2015-2019 г.г. 

 

 

 Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт машиностроения и транспорта, 

направление подготовки «Прикладная механика». 

Опыт работы: 

2017-2018 г.г. 

 

 

Достижения: 

2016-2019 г.г. 

 

 

 

 

 

 
 

 
2018 г.  

 
 
 

 
2016 г. 

 

 производственная практика на кафедре «Механики и 

машиностроения», разработка метода синтеза структур 

строительных арок. 

 

 староста и профорг академической группы, 

руководитель «Союза иностранных студентов» в 

СибГИУ, председатель Региональной общественной 

организации «Молодежное общество студентов 

Таджикистана в г.Новокузнецке; 

награжден грантом губернатора Кемеровской области 

А.Г. Тулеева за реализацию социально значимого 

проекта; 

 получено положительное решение на выдачу патента 

РФ полезной модели «Четырехстержневая строительная 

арка»;  

отправлена заявка на получения патента РФ на 

«Восьмистержневая строительная арка»; 

 диплом 2 место в номинации «Лучший боец 

студенческого отряда Кемеровской области 2016 года». 

Дополнительные 

сведения: 

 

уверенное владение ПК, программы Word, Excel, 

PowerPoint, T–FLEX CAD, ANSUS. 

Профессионально 

важные  качества: 

 

логическое и практические мышление, эмоционально 

устойчив, организаторские способности. 

Личностные 

качества: 

 

коммуникабельность, пунктуальность, внимательность.  

Интересы, хобби: футбол, волейбол, легкое атлетика. 
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Калинин Сергей Витальевич 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      
 

Цель: получить должность логиста в сфере организации перевозок. 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

         2013-2015 г. г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт машиностроения и транспорта, 

направление подготовки «Технология транспортных 

процессов», профиль «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте». 

 Школа № 25 г. Киселевск. 

Опыт работы:  

                   2018 г. 

                        

 

 

 

 

– производственная практика на ООО «Вектор» в 

должности помощника менеджера-логиста по 

организации негабаритных перевозок; изучены методы 

работы с негабаритным грузом, ознакомлен с 

документооборотом при организации перевозок. 

Достижения:  

                  2018 г.  

       2016-2017 г.г. 

              

2015-2016 г.г. 

 

 

2015 г. 

 

– Дипломом за участие в научной конференции. 

– Дипломами за участие во внутривузовских конкурсах 

по английскому языку. 

– награжден дипломом от имени директора ИФКЗиС, 

профессора И. Л. Левиной за участие в соревнованиях 

по стрельбе из пневматической винтовки. 

– публикация статьи по истории в сборнике «Наука и 

молодежь: проблемы, поиски, решения».  

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы Word, Excel, PowerPoint, 

Visio, Adobe Photoshop), знание английского языка на 

уровне Beginner, наличие водительских прав  

категории В. 

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственность, устойчивость и концентрация 

внимания. 

Личностные 

качества: 

 

пунктуальность, мобильность. 

Увлечения, хобби: картинг, фотосъемка. 
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 Купин Дмитрий Юрьевич  

Контактная информация  

о соискателе  находится 

в  РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г. 

Цель: получить должность в транспортной сфере.  

Образование: 

2015-2019 г. г. 

 

–Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт машиностроения и транспорта, 

направление подготовки: «Технология транспортных 

процессов», профиль: «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте». 

2004-2015 г. г. –Школа № 30 п. Малиновка. 

Опыт работы: 

2016-2018 г.г. 

 

–ОАО «ФПК» г. Новокузнецк проводник 

пассажирского вагона, организация безопасности 

перевозки пассажиров и заполнение документов. 

2012 г. 

 

Достижения: 

2018 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

 – «МКП» г. Калтан, подсобный рабочий, занимался 

уборкой и облагораживанием территории.  

 

– награжден грамотой от оргкомитета г. Новокузнецка 

за 2 место в соревнованиях по мини-футболу 16 

универсиады вузов Кузбасса; 

– награжден дипломом от имени ректора ТПУ П.С. 

Чубика за 3 место в Кубке Сибири по волейболу среди 

студенческих команд «СФО» (Сибирского 

Федерального Округа); 

– награжден медалью «Надежда Кузбасса»; 

награжден Почетной грамотой ректора СибГИУ, 

профессора Е. В. Протопопова за успехи в научно-

исследовательской деятельности. 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК (программы Word, Excel, PowerPoint). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, организаторские способности. 

Личностные 

качества: 

красноречивый, решительный, тактичный. 

Интересы, хобби: волейбол, футбол, кино, фотосъемка, активный отдых, 

путешествия. 
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Поворов Павел Андреевич 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.     

Цель: трудоустройство в сфере логистики 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

 

 
– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт машиностроения и транспорта, 

направление подготовки «Технология транспортных 

процессов», профиль «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте». 

2009-2015 г. г.  Школа №36 г.Новокузнецк. 

2004-2009 г.г.  Школа №77 г.Новокузнецк. 

 

Опыт работы:  

                      

                        

 

 

 

 
– Производственная практика в организации  

ООО «Н-Транс». Отдел сопровождения грузов, 

помощник специалиста по специальным разрешениям. 

Изучены нормативные документы для оформления 

специальных разрешений, изучены технологические 

этапы перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов на автомобильном транспорте. 

Достижения:  

                     2018 г.  

           

 

                     2018 г.  

 

 

– 3 место в XXII научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, решения».  

– 1 командное место в благотворительном мероприятии 

«Помогай-игры», организованном АО «РУСАЛ 

Новокузнецк».  

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы Visio, Excel, Word, 1С 

Умная Логистика, АвтоТрансИнфо). 

 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, 

стрессоустойчивость, скорость принятия решений в 

условиях динамичных процессов. 

Личностные 

качества: 

 

внимательность, ответственность, настойчивость. 

Увлечения, 

хобби: 

 

плавание, футбол. 

     



43 

 

Стародубов Денис Сергеевич  
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 

Цель: трудоустройство в сфере организации перевозок и управления на 

железнодорожном транспорте. 

 

Образование: 

 

  2015 г. – 2019 г.г. 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 г.г. 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт машиностроения и транспорта, 

направление подготовки «Технология 

транспортных процессов», профиль «Организация 

перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте». 

 

– РУКМЦПСТВ «Карьера», программа 

профессиональной переподготовки «Управление 

персоналом организации». 

Опыт работы:  

2017 г. – ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» помощника 

оператора поста централизации. 

 

2014 г. – ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» помощник 

слесаря по ремонту подвижного состава. 

 

Дополнительные  

сведения: 

 

 

знание ПК (MsOffice), знание английского языка на 

базовом уровне.  

 

Профессионально 

важные качества: 

 

 

логическое и практическое мышление, эмоциональная 

устойчивость, быстрая реакция на нестандартные 

ситуации, предприимчивость. 

 

Личностные  

качества: 

 

ответственность, справедливость, пунктуальность,  

добросовестность, трудолюбие. 

 

Интересы, хобби: увлекаюсь футболом и активным отдыхом. 
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Таловская Екатерина Геннадьевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 
в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 
телефон: 70-15-42. 
Квалификация: бакалавр. 

Студент/Выпускник 2019 г. 
 

Цель: трудоустроиться в сфере организации перевозок и управления на 

железнодорожном транспорте. 
 
 

Образование: 

 

2015-2019 г. г. – Сибирский государственный индустриальный университет, институт        

машиностроения и транспорта, направление подготовки «Технология 

транспортных процессов», профиль «Организация перевозок и 

управление на железнодорожном транспорте». 

 

2012-2015 г. г. – Новокузнецкий горнотранспортный колледж, направление подготовки 

«Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте», квалификация: техник. 

Дополнительное 

образование:  

 

2014 г. – ГОУ СПО НГТК, программа дополнительного профессионального 

образования «Проводник пассажирского вагона», квалификация: 

«Проводник пассажирского вагона 3 разряда». 

2014 г. – ГОУ СПО НГТК, программа дополнительного профессионального 

образования «Сигналист», квалификация: «Сигналист 3 разряда». 

2013 г. – ГОУ СПО НГТК, программа дополнительного профессионального 

образования «Оператор поста централизации», квалификация: 

«Оператор поста централизации 3 разряда. 

 

Опыт работы: 

 

2019 г.    – Преддипломная практика в СибГИУ; тема выпускной 

квалификационной работы: «Организация работы станции «Входная» по 

обслуживанию угледобывающего предприятия». 

2018 г.    – Производственная практика в СибГИУ:  изучены требования правил 

технической эксплуатации железных дорог,  трудовые функции 

дежурного стрелочного поста, правила и инструкции по охране труда, 

присвоена профессия «Дежурный стрелочного поста». 

2018 г.     

 

– Производственная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК УЖДТ»: изучена 

структура управления предприятия, собраны материалы: нормативные 

документы, задачи эксплуатационной работы. 

летние периоды  

2018 г., 2014-2016 г.г. 

 

 

– ОАО «ФПК», проводник пассажирского вагона. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы Microsoft Office: Word, Excel, Access, 

Visual Studio 2010), английский язык (elementary). 

 

Профессионально 

важные качества: 

устойчивость и концентрация внимания, стрессоустойчивость, 

ответственность.  

 

Личностные качества: целеустремленность, коммуникабельность, доброжелательность. 

 

Интересы, хобби: велоспорт, фитнес, теннис. 
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Трофименко Максим Андреевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2019 г. 
 

Цель: трудоустройство на предприятие в отдел логистики 
 

Образование:  

2015 – 2019 г.г. 

 

 

 

 

 

2010-2014 г.г 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, Институт машиностроения и транспорта, 

направление подготовки: «Технология транспортных 

процессов», профиль подготовки: «Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

 

–«Темиртауский технологический колледж», 

направление подготовки: «Технология транспортных 

процессов», направленность: «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте». 

 

Опыт работы:  

2019 г. 

 

 

2014 - 2015 г.г.  

 

2013 г. 

 

– ООО «Н-Транс»: осуществление холодных звонков 

потенциальным клиентам. 

 

– ТОО «Рен-Милк» (г. Темиртау), грузчик на маршруте. 

 

– ТОО ЗПХ «Техол» (г. Темиртау), охранник. 

Дополнительные  

сведения: 

 

 

пользователь ПК (программы Visio, Excel, Word). 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, 

стрессоустойчивость, способность быстро принимать 

решения, ответственность. 

 

Личностные  

качества: 

 

настойчивость, внимательность, пунктуальность, 

вежливость. 

 

Хобби: футбол. 
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Чевычалова Ольга Алексеевна 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      
  

Цель: получить должность в сфере организации перевозок и управления  

на железнодорожном транспорте      

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

 

2018-2019 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт машиностроения и транспорта, 

направление подготовки «Технология транспортных 

процессов», профиль «Организация перевозок и 

управление на железнодорожном транспорте». 

 РУКМЦПСТВ «Карьера», курсы профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом организации». 

Опыт работы:                 

                  2018 г. 

                       

 

2018 г. по 

наст.время 

 

– производственная практика по получению рабочей 

профессии  дежурного стрелочного поста на кафедре 

«Транспорта и логистики». 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, диспетчер института машиностроения и 

транспорта. 

Достижения:  

2018 г. 

 

2017 г. 

 

2016 г. 

 

– Почетная грамота ректора СибГИУ, профессора  

Протопопова Е. В. за успехи в учебной деятельности. 

– Диплом за II место во внутривузовском этапе по 

сопромату. 

– Публикация научной статьи в сборнике 

«Педагогические науки» по итогам научно – 

исследовательской работы на тему «Воспитание 

патриотизма на уроках русского языка и культуры речи 

в техническом вузе». 

 

Дополнительная 

информация: 

пользователь ПК (программы Word, Excel, MathCAD, 

MS Visio). 

Профессионально 

важные качества: 

ответственность, устойчивость и концентрация 

внимания, логическое мышление. 

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, добросовестность, быстрая 

обучаемость. 

Увлечения,хобби: баскетбол, волейбол. 
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Крупнейший вуз Южно-Кузбасской агломерации – Сибирский 

государственный индустриальный университет – фактически единственный вуз 

за пределами европейской части России, осуществляющий подготовку по всем 

направлениям металлургической отрасли. Институт металлургии и 

материаловедения  готовит для предприятий квалифицированные молодые 

кадры, способные достойно отвечать на современные вызовы. 

В составе института – пять выпускающих кафедр, осуществляющих 

подготовку по направлениям «Металлургия», «Теплоэнергетика и 

теплотехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Химическая 

технология», «Экология и природопользование», «Техносферная 

безопасность». Все предлагаемые направления и профили подготовки – это 

профессии современной и будущей металлургии. Институт осуществляет 

подготовку по всем уровням образования: довузовскому, бакалавриату, 

магистратуре, аспирантуре. 

У института есть все необходимые составляющие для подготовки 

высококвалифицированных кадров: колоссальный опыт, высокий научный и 

профессиональный потенциал преподавателей, современная научно-

лабораторная база, устойчивые партнерские отношения с ведущими 

предприятиями Кузбасса и России. В институте работают 20 докторов наук и 

профессоров, 30 кандидатов наук и доцентов, основаны и функционируют 

научные школы. На всех кафедрах реализуются передовые образовательные 

технологии: проектное обучение, 3D технологии, имитационное 

моделирование, наноструктурирование. Преподаватели и студенты занимаются 

прикладными и фундаментальными научными исследованиями.  

Выпускники Института металлургии и материаловедения обладают 

актуальными теоретическими знаниями, профессиональными компетенциями, 

 

Передовые образовательные технологии  

и актуальные профессиональные компетенции 
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умением работать в команде, стремлением к успеху и карьерному росту. 

Ежегодно студенты и преподаватели института участвуют в разработке 

стратегических планов развития ведущих международных вертикально-

интегрированных корпораций горно-металлургического комплекса в рамках 

международного инженерного чемпионата Case-in и международного 

чемпионата по технологической стратегии в металлургии Metal Cup.  

С момента основания и до настоящего времени Институт металлургии и 

материаловедения подготовил более 30 тысяч специалистов. Выпускники 

института работают на крупнейших промышленных предприятиях страны, 

занимают руководящие должности на ведущих металлургических заводах 

России и стран ближнего зарубежья. Многие стали успешными 

предпринимателями, общественными деятелями, вошли в состав научной и 

политической элиты России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Института металлургии 

и материаловедения 

доктор технических наук, профессор                                       Г.В. Галевский 
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Александрова Ольга Александровна  

Контактная информация  

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 

Цель: получить должность в области теплоэнергетики 

 

Образование: 
     2015 – 2019 г.г.  

 

   

 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, направление 

подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль: 

«Промышленная теплоэнергетика». 

Опыт работы:  
       2017г. 

                   

                        

2016 г. 

 

Достижения: 
2016 - 2018 г.г. 

 

2016 - 2018 г.г.   

 

 

 

 

2016-2018 г.г. 

 

– Производственная практика в АО «ЕВРАЗ ЗСМК» ЗС ТЭЦ в 

должности машиниста-обходчика IV разряда турбинного цеха. 

 

– Ознакомительная практика в АО «ЕВРАЗ ЗСМК» ЗС ТЭЦ. 

 

 
– За отличную учёбу награждена денежными премиями 

губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева. 

– Опубликовано 4 статьи в сборнике «Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, решения», 1 статья - в сборнике «Экономика 

и управление в современных условиях», за активное участие в 

научных конференциях награждена дипломами за II и III места и 

сертификатами.  

– Награждена Почетными грамотами и Благодарственным 

письмом ректора СибГИУ Е. В. Протопопова за высокие 

достижения в научно-исследовательской и общественной работе. 

 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, AutoCAD). 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

Личностные 

качества:  

 

 

развитое логическое мышление, высокий уровень устойчивости 

распределения и концентрации внимания, ответственность. 

 

 

дисциплинированность, настойчивость, исполнительность, 

аккуратность. 

 

Интересы, хобби: бассейн, катание на велосипеде. 
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 Алшынбаев Саят Давренулы 
Контактная информация  

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 

Цель: получение работы по профилю обучения 

 

Образование: 

     2015 – 2019 г.г.  

 

      

 

 

2011-2015 г.г. 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, направление подготовки: 

«Теплоэнергетика и теплотехника», направленность: 

«Промышленная теплоэнергетика». 

 

– Бизнес-колледж при Международной Бизнес 

Академии, специальность «Теплоэнергетические 

установки тепловых электрических станций». 

 

Опыт работы:  

       2017 г. 
                   

 

 

 

2012 г. 

 

                       

 

– практика в Сибирском государственном 

индустриальном университете в должности лаборанта 

химического анализа в лаборатории химического 

анализа кафедры теплоэнергетики и экологии. 

 

– практика на Карагандинской ТЭЦ-3 в должности 

машиниста обходчика котельного цеха. 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, AutoCAD). 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

 

Личностные 

качества:  

 

развитое логическое мышление, высокий уровень 

устойчивости распределения и концентрации внимания, 

ответственность. 

 

дисциплинированность, настойчивость, 

исполнительность, аккуратность. 

 

Интересы, хобби: бассейн, катание на велосипеде. 
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Белов Денис Евгеньевич 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      
 

Цель: получить должность – инженера-технолога. 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт металлургии и материаловедения, 

профиль подготовки: «Металлургия сварочного 

производства». 
 

Опыт работы:                 

                  2017 г. 

                       

 

2016 г.  

 

– производственная практика на АО «НЗРМК  

им Н.Е.Крюкова» в г. Новокузнецк; 

– ознакомительная  практика на  АО «НЗРМК  

им. Н. Е. Крюкова» в г.Новокузнецк. 

Достижения:  

2018 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

– Диплом за II место в вузовском туре  Всероссийской   

олимпиады по теории сварочных процессов; 

– I место в вузовском туре Всероссийской олимпиады        

по технологии сварочных процессов плавление. 
 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы:Word, Excel, MathCAD,             

AutoCAD, Photoshop);  владение английским языком на 

хорошем уровне. 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое   мышление, 

стрессоустойчивость, инициативность. 

Личностные 

качества: 

 

коммуникабельность, конструктивный подход к 

решению проблем, дисциплинированность. 
 

Увлечения, 

хобби: 

сноубординг, горный туризм, фотография. 
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Васьковский Сергей Викторович  

Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      
 

Цель: получить работу по профилю обучения 

Образование: 
 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

 

 

2004-2015 г.г. 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт металлургии и материаловедения,  

направление подготовки «Металлургия», профиль 

подготовки «Металлургия цветных, редких и 

благородных  металлов». 

 

– Общеобразовательная средняя школа № 79 в  

г. Новокузнецке Кемеровской области. 

 

Опыт работы:    

2018 г.              

                   

 

2017 г. 

                       

 

2016 г.  

 

– практика на АО «РУСАЛ Новокузнецк», изучение 

процесса электролиза алюминия и получения 

алюминиевых сплавов. 

– практика на АО «РУСАЛ Новокузнецк», изучение 

технологического процесса получения алюминия 

электролизом расплавленных солей.  

– ознакомительная практика на АО «РУСАЛ 

Новокузнецк». Изучены способы производства 

алюминия.  

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК ( программы: Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Power Point ,AutoCAD), водительское 

удостоверение категории «В». 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, ответственность, 

инициативность, умение работать в коллективе. 

 

Личностные  

качества: 

 

дисциплинированность, исполнительность, 

коммуникабельность. 

 

Увлечения,  

хобби: 

 

командные виды спорта: футбол, баскетбол, гандбол. 
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Воробьев Виктор Витальевич 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      
 

Цель: получить должность – инженера-технолога 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт металлургии и  

материаловедения, направление  подготовки: 

«Теплоэнергетика и Теплотехника», профиль: 

«Промышленная теплоэнергетика» 

 

Опыт работы:                 

                  2017 г. 

                       

 

 

– Производственная практика на Западно- Сибирской 

ТЭЦ        

АО «ЕВРАЗ ЗСМК», г. Новокузнецк 

Должность: машинист – обходчик 4 группы 

 

Достижения:  

2017 г. 

 

 

– медаль за 3 место в Сибирской Волейбольной Лиге и 

в Кубке города Новокузнецка. 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, PowerPoint,  

Project), занимаюсь волейболом. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, воображение и 

ответственность.   

Личностные 

качества: 

 

ответственный, активный, дисциплинированный. 
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Гостевская Анастасия Николаевна 
Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: магистр 

Магистрант/Выпускник 2020 г. 

Цель: получить должность ведущего инженера – технолога. 
Образование: 

2018-2020 г.г. 

 

 

 

2014-2018 г.г. 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, магистратура: 

направление подготовки «Материаловедение и технологии 

материалов». 

 Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт фундаментального образования, направление 

подготовки: «Материаловедение и технологии материалов», 

профиль подготовки: «Наноматериалы и нанотехнологии» 

(бакалавр). 

Опыт работы:  

                  2018 г. 

                   

 

                 

                    2016 г. 

                        

 

                      2015 г. 

 

 

 

– преддипломная практика на базе Сибирского государственного 

индустриального университета, изучение влияния 

электровзрывного легирования (ЭВЛ) и электронно-пучковой 

обработки (ЭПО) на микротвердость титана; 

– производственная практика на базе Института физики 

прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, изучение 

способов получения  нанопорошков и их свойств; 

– ознакомительная практика в Институте физики прочности и 

материаловедения СО РАН и институте сильноточной 

электроники СО РАН, г. Томск, Изучение оборудования в 

ЦКП «НАНОТЕХ». 

Достижения:  

        2014- 2019 г.г. 

                              

2014- 2018 г.г. 

 

                    

 

2017 г. 

 

 

– опубликованы семнадцать статей во всероссийских и 

международных сборниках конференций; 

– дважды награждена Почетной грамотой ректора СибГИУ за 

высокие достижения в учебе, Благодарственное письмо ректора 

СибГИУ за творческую инициативу и активное участие в 

культурной жизни университета; 

– почетная грамота участника Международной научно-

практической конференции «Наука, образование и инновации». 

 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, 

CorelDRAW,), член студенческого кадрового агентства 

«Перспектива». 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, устойчивость и 

концентрация внимания, инициативность, ответственность. 

Личностные 

качества: 

 

трудолюбие, пунктуальность, дисциплинированность. 

Увлечения, хобби: рисование. 
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Зеневич Александр Владимирович  
Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 
 

Цель: получить работу в сфере металлургии на предприятиях города 
Новокузнецк 

Образование: 

2016 – 2019 г.г.  

 

      

    2010 – 2016 г.г.  

   

    2014 – 2015 г.г.  

 

 

– СибГИУ, Институт металлургии и материаловедения, 

направление подготовки «Металлургия», профиль подготовки 

«Металлургия цветных, редких и благородных металлов». 

– СибГИУ, Институт металлургии и материаловедения, 

специальность «Физика металлов». 

– РУКМЦПСТВ «Карьера» СибГИУ, дополнительное образование 

по программе «Управление персоналом: основы трудового права и 

делопроизводства». 

Опыт работы:  

                  2014 г.  
                                                 

                  2012 г.  

 

    2013 – 2015 г.г.  

 

 

– производственная практика в СибГИУ; изучил способы 

получения алюминиевых сплавов. 

– ознакомительная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»; изучил 

способы производства чугуна и стали. 

– работал инструктором по горным лыжам в эко-комплексе 

«Таёжный». 

Достижения: 

                  2019 г.  
 

 

                 2018 г.  

  

 

    2014 г., 2015 г.  
 

                  2014 г.  

 

 

– участник отборочного этапа международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN». Капитан команды «ПОБЕДИТ», которая 

заняла 1-ое место. 

– участник отборочного этапа международного чемпионата по 

технологической стратегии «METAL CUP». Капитан команды 

«ПОБЕДИТ», 2-ое командное место. 

– опубликовано 2 доклада в сборнике «Наука и молодёжь: 

проблемы, поиски, решения». 

– благодарственное письмо и премия «Овация 2014» директора 

культурного центра «ЕВРАЗ ЗСМК» за творческий вклад в 

развитие искусства. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: Microsoft  Office, 1С: Предприятие, 

Maple). Прошел срочную службу в Вооруженных Силах РФ. 

Имею водительское удостоверение категории В. 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и теоретическое мышление, ответственность, 

долговременная оперативная память. 

Личностные 

качества: 

добросовестный, аккуратность, целеустремлённый, творческий, 

обучаемый. 

Увлечения, хобби: горные лыжи, лёгкая атлетика, футбол. 
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Золина Екатерина Рамильевна 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 
  

Цель: трудоустройство в сфере производства черных металлов 
 
Образование: 

         2015 – 2019 г.г. 

           

 

         

  2018 – 2019 г.г. 

 

 

 

–  Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, направление 

подготовки: «Металлургия», профиль «Металлургия черных 

металлов».  

 Сибирский государственный индустриальный университет, 

РУКМЦПСТВ «Карьера», программа профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом организации».  

Опыт работы:  

2018 -2019 г.г.    

                      2019 г. 

                      

 

                      2018 г. 

                       

 

                      2017 г.          

 

 СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера», ведущий инженер. 

– Преддипломная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ККЦ-2) по 

теме: Разработка и совершенствование технологии продувки 

металла в конвертерах АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

– Производственная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ККЦ-2) 

получение практических навыков ведения технологического 

процесса выплавки стали. 

– Производственная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ККЦ-2) 

получение практических навыков ведения технологического 

процесса выплавки стали. 

Достижения:  

                       2019 г. 

 

                        

 

   

                        2018 г. 

                  

                     2018 г. 

 

                       2016 г. 

 

 Диплом, серебряная медаль Кузбасской специализированной 

выставки «Образование. Карьера» за комплекс мероприятий 

коллектива РУКМЦПСТВ «Карьера» для успешного 

трудоустройства и профессионального становления выпускников 

вуза «Кадры будущего в свете «Стратегии 2035». 

 Благодарственное письмо ректора СибГИУ Е.В. Протопопова за 

достижения в научно-исследовательской деятельности. 

 Благодарственное письмо ректора СибГИУ Е.В. Протопопова за 

высокие достижения в учебе. 

 Благодарственное письмо ректора СибГИУ Е.В. Протопопова за 

высокие достижения в учебе. 

Дополнительные 

сведения: 

продвинутый пользователь ПК (Программы: MS Office, Photoshop, 

Adobe Premiere Pro). 

Профессионально 

важные качества: 

дифференциальная цветовая чувствительность, воображение, 

устойчивость, концентрация внимания.  

Личностные 

качества: 

 

ответственная, трудолюбивая, пунктуальная, доброжелательная. 

Увлечения, хобби: стрельба, плавание 
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Каткова Наталья Владиславовна 
Контактная информация  

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 
 

Цель: получить должность лаборанта химического анализа 

 
Образование: 

     2015 – 2019 г.г.  

 

      

    

    

    

 2004 – 2015 г.г.  

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт металлургии и 

материаловедения, направление подготовки 

«Металлургия», профиль подготовки «Металлургия 

цветных, редких и благородных металлов». 

 

– Общеобразовательная средняя школа № 45 в  

г. Прокопьевск, Кемеровская область . 

Опыт работы:  

 

       2017 , 2018 г.  
                   

                    

                    

2016 г. 

 

 

Достижения: 

                   2018 г.  

 

 

– Практика по профессии «Лаборант химического 

анализа» в Сибирском государственном 

индустриальном университете. 

 

– Ознакомительная практика в АО «РУСАЛ 

Новокузнецк»; изучены способы производства 

алюминия. 

 

– Участник отборочного этапа международного 

чемпионата по технологической стратегии «Metal Cub» 

4-ая индустриальная революция. 

 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК  (программы: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point ). 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

Личностные 

качества:  

логическое и теоретическое мышление, способность 

учитывать множество факторов, организаторские 

способности, инициативность. 

 

коммуникабельная, ответственная, 

дисциплинированная. 

 

Интересы, хобби: увлечение классической музыкой, танцы, шахматы. 
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Карбач Юлия Сергеевна 
Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 
 

Цель: трудоустройство в сфере «Энергетика» 

 
Образование: 

2015 – 2019 г.г.  

 

      

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, направление подготовки: 

«Теплоэнергетика и теплотехника», профиль: 

«Промышленная теплоэнергетика». 
 

Опыт работы:  

                  2017 г.  
                                                 

                   

 

– производственная практика: ООО «Центральная ТЭЦ» 

г.Новокузнецк, должность: лаборант химического 

анализа. 

2016 г. 

 

– ознакомительная практика: «Западно - Сибирская 

ТЭЦ; - филиал АО «Евраз объединенный Западно - 

Сибирский металлургический комбинат», должность: 

практикант. 

Достижения: 

                  2018 г. 

 

 

 

– 1 место «III Корпоративные соревнования 

оперативного персонала ТЭС». Категория: студенты. 

Евраз, 2018; 

– участник заключительного этапа всероссийской 

студенческой олимпиады «Я – профессионал». 

Направление: электро- и теплоэнергетика. 

Дополнительные 

сведения: 

 

 

пользователь ПК (знание программ Microsoft Office). 

Профессионально 

важные качества: 

способность учитывать множество факторов, логическое 

мышление. 

Личностные 

качества: 

целеустремленность, коммуникабельность, 

ответственность. 

Увлечения, 

хобби: 

 

танцы. 
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Костин Константин Валерьевич 

Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 
 

Цель: трудоустройство в сфере теплоэнергетики 
 
Образование: 

 

2015 – 2019 г.г.  
 
 
 
      

     
 

2003 – 2014 г.г.  

 

 

–Сибирский государственный индустриальный 

университет, направление подготовки:  

«Теплоэнергетика и теплотехника», профиль: 

«Промышленная теплоэнергетика». 

 

–Средняя  общеобразовательная школа №69. 

 

Опыт работы:  

                  2017 г.  
                                                 

                   

 

– практика в Сибирском государственном 

индустриальном университете на кафедре 

теплоэнергетики и экологии. Выполнял химический 

анализ газа и пыли. 

 

Достижения:                 

2018 г.  
 

                   

2016 г.  

 

 

–2 место в олимпиаде в олимпиаде по экологии и 

безопасной жизнедеятельности. 
 

–2 место в олимпиаде в олимпиаде по экологии и 

безопасной жизнедеятельности. 

 

Дополнительные 

сведения: 

Опытный пользователь ПК(AutoCAD, Microsoft 

Word). 

Водительские права категории В. 

Имею 3 разряд по Тайскому боксу. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, способность 

учитывать множество факторов, выносливость. 

Личностные 

качества: 

 

добросовестный, аккуратность, целеустремлённый, 

творческий, обучаемый. 

http://www.sibsiu.ru/kafedry/tie/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/tie/
https://www.autodesk.ru/products/autocad/overview
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Куликов Дмитрий Александрович  
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      
 
Цель:  найти работу в металлургической отрасли 

 

Образование: 

2015 – 2019 г.г.  

 

      

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный       

университет, институт металлургии и 

материаловедения, направление подготовки:  

«Металлургия»,  профиль подготовки: «Металлургия 

сварочного производства». 
 

Опыт работы:  

2018 г.                  

 

 

 2017 г.  

 

                                                 

                  2016 г.  

     

 

– практика по профессии на АО «НЗРМК 

им. Н. Е. Крюкова», изучен технологический процесс 

изготовления горизонтального резервуара 

– производственная практика по профессии 

электрогазосварщик 2 разряда на ООО ЭМС Западная 

Сибирь ТЭЦ ЗСМК 

– ознакомительная практика на НЗРМК им. Крюкова 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, PowerPoint). 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, ответственность, 

инициативность  

 

Личностные 

качества: 

 

трудолюбие, организованность, целеустремленность 

 

Увлечения, хобби:  

бокс, баскетбол. 
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Люлякин Александр Павлович  

Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

 телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

 Студент/Выпускник  2019 г.      
 

Цель: получить работу в сфере металлургии черных металлов 
 

Образование: 

2015 – 2019 г.г. 

 

 

 

 

2011-2015 г.г.  

 

 

2006-2010 г.г.      

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет (СибГИУ), институт металлургии и 

материаловедения, направление подготовки 

«Металлургия», профиль подготовки «Металлургия 

черных металлов». 

–«Темиртауский Политехнический Колледж», 

направление подготовки «Металлургия», профиль 

подготовки «Металлургия черных металлов». 

– с отличием окончил художественное отделение 

Карагандинской школы искусств имени Г. Жубановой. 

Опыт работы:  

                  2017 г.  

                                                 

                  2015 г.  

     

 

– ученик разливщика стали ЭСПЦ №1, АО «НЛМК-

Урал»; 

– огнеупорщик третьего разряда, подрядной 

организации «LOSA» GMBH. 
 

Дополнительные 

сведения: 

Уверенно обращаюсь с ПК, отлично владею 

программами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,  

готов к переезду. 
 

Профессионально 

важные качества: 

 

организаторские способности, выносливость, 

ответственность,  пространственное воображение. 
 

Личностные 

качества: 

 

стрессоустойчивость, пунктуальность, трудолюбие, 

честность, лидерские качества. 
 

Увлечения, хобби: футбол, теннис, хоккей, плавание, компьютерные игры. 
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Симонова Дарья Евгеньевна  
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр  

Студент/Выпускник  2019 г.  

 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт металлургии и 

материаловедения, профиль подготовки: металлургия 

сварочного производства. 
 

Опыт работы:                                    

                  2017 г. 

                        

 

                   2016 г. 

 

 

– производственная практика металлических 

конструкций  в условиях «Сибирского государственного 

индустриального университета»; 

– ознакомительная  практика на « АО НЗРМК  

им. Н. Е. Крюкова» в г.Новокузнецк. 
 

Достижения:                      

                   2018 г.  

                    

2018 г. 

                      

 

– диплом за I место в вузовском туре  Всероссийской   

олимпиады по теории сварочных процессов; 

– II место в вузовском туре  Всероссийской олимпиады        

по технологии  сварочных процессов плавлением. 

 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК (знание программ Microsoft Office). 
 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, способность 

учитывать множество факторов, инициативность. 

Личностные 

качества: 

 

коммуникабельность, конструктивный подход к 

решению проблем, ответственность. 

Увлечения, 

хобби: 

 

живопись, гитара, велоспорт. 

 

 

Цель: получение рабочей должности в сфере сварочного производства 
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Суханова Дарья Олеговна 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

 телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      

Цель: трудоустройство в сфере металлургии 
 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

2018-2019 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт металлургии и материаловедения, направление 

подготовки: «Металлургия», профиль «Металлургия черных 

металлов».  

Сибирский государственный индустриальный университет, 

РУКМЦПСТВ «Карьера» программа профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом организации». 

Опыт работы:  

                  2019 г. 

                   

 

 

                  2018 г. 

                        

 

                      2017 г. 

 

 

 

 

–преддипломная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ККЦ-2) по теме:  

Разработка проектных решений подготовки металла к непрерывной 

разливке для условий кислородно-конвертерного цеха №2 АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК. 

–производственная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ККЦ-2) 

получение практических навыков ведения технологического 

процесса выплавки стали. 

–АО «ЕВРАЗ ЗСМК», производственная практика: контролер 

черных металлов 3 разряда. В занимаемой должности 

контролировала разливку металла в изложницы, осуществляла 

контроль качества заготовок и слябов. 

Достижения:  

                     2019 г. 

                     

 

                    2019 г. 

 

 

 

 

                      2018 г.  

 

                     2018 г. 

                     2017 г. 

 

 

–Диплом за 2 место в высшей лиге Всероссийского финала 

Международного чемпионата по технологической стратегии «Metal 

Cup. 4-ая индустриальная революция». 

–Диплом, серебряная медаль Кузбасской специализированной 

выставки «Образование. Карьера» за комплекс мероприятий 

коллектива РУКМЦПСТВ «Карьера» для успешного 

трудоустройства и профессионального становления выпускников 

вуза «Кадры будущего в свете «Стратегии 2035».  

–Диплом за 1 место в отборочном этапе «Metal Сup. 4-ая 

индустриальная революция».  

–Диплом за 2 место в отборочном этапе «Metal cup-2018». 

–Благодарственное письмо ректора СибГИУ Е.В. Протопопова за 

высокие достижения в учебе. 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (Программы: MS Office, Photoshop, CorelDRAW, 

1С).  

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, пространственное воображение, 

устойчивость и концентрация внимания. 

Личностные 

качества: 

 

ответственная, общительная, трудолюбивая. 

Увлечения, хобби: стрельба, плавание. 
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Тюрин Алексей Алексеевич 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

 телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г.  
   

Цель: получение рабочей должности по профилю литейного и  

сварочного производства 

 

Образование: 

2015 – 2019 г.г. 

 

 

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт металлургии и 

материаловедения; направление подготовки 

«Металлургия», профиль «Металлургия 

сварочного производства». 

 

Опыт работы:  

 

                  2017 г.  

                                                 

                   

2016 г.  

     

 

 

– Производственная практика в ООО 

«Дробильные машины» в г. Новокузнецке. 

 

–Ознакомительная  практика на АО НЗРМК  

им. Н. Е. Крюкова в г. Новокузнецк. 

 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК (знание программ Microsoft 

Office). 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, пространственное 

воображение, практический склад ума. 

 

Личностные 

качества: 

 

исполнительность, стрессоустойчивость,  

коммуникабельность, ответственность. 

 

Увлечения,хобби: велопрогулки, оригами. 
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От успеха в вузе – 

к успеху в жизни 

Размещая резюме в межвузовском информационном 

бюллетене «Сибирский профессиональный потенциал»,  

вы: 

 
 проявляете активность, 

мобильность и 

целеустремленность 

 имеете возможность 

саморекламы 

 получаете дополнительный 

шанс продвижения на рынке труда 

 вносите свое имя в летопись 

Кузбасса 

 предоставляете возможность 

целенаправленного отбора нужных 

кадров службам по персоналу, 

кадровым агентствам 

Кемеровской области 

 создаёте условия для 

успешного трудоустройства 
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Региональный учебный консультационно-

методический центр профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников 

«Карьера» 

 

«Кадры будущего в свете «Стратегии 2035» 

 

 
 

 

В ситуации структурных изменений российского рынка труда проблема карьерного 

развития молодежи особенно  актуальна. Профессиональный потенциал и трудоустройство 

выпускников – вопросы государственной важности. Россия нуждается в кадрах новой 

формации.  

Кузбасс, как известно, возглавил  работу в российских регионах по созданию 

стратегических планов, направленных на выполнение Указа Президента от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». В этом документе отмечены основные направления деятельности, 

механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей, в том числе сделан 

акцент на предоставлении гражданам возможностей для профессионального и карьерного 

роста. Сегодня в каждом  регионе есть своя «Стратегия 2035». 

«Стратегия 2035» Кемеровской области включает 8 приоритетов. Второй из них  

«Молодые профессионалы – будущее Кузбасса» ставит особые цели перед вузами и 

структурами содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций.  Они 

позволят более системно решать вопросы кадрового развития юга Кузбасса.  

 С учетом этих установок сегодня сотрудники центра «Карьера» при поддержке 

ответственных за трудоустройство на выпускающих кафедрах и активистов студенческого 

кадрового агентства «Перспектива», студенческого Клуба «Перспектива карьеры» 

(студенческие объединения при РУКМЦПСТВ «Карьера») организуют и проводят 

мониторинг трудоустройства выпускников, социологические исследования по проблемам 

занятости молодежи и изучения потребностей рынка труда, экскурсии обучающихся на 

целевой рынок труда, постоянно действующий семинар для выпускных курсов «Правовые 

аспекты взаимодействия с работодателем», тренинги для развития навыков самопрезентации, 

ораторского мастерства, командной работы в молодежной среде, организуют в летний 

период работу консультационного пункта студенческого кадрового агентства «Перспектива» 

в ГКУ Центр занятости населения  г. Новокузнецка с целью оказания информационной и 

практической помощи в поиске подходящей работы обратившимся в ЦЗН выпускникам 

образовательных организаций Кузбасса. 

По специальному плану сотрудники РУКМЦПСТВ «Карьера» проводят спецкурс 

«Твой путь к трудоустройству» для обучающихся инвалидов и ЛОВЗ, а также региональные 

методические  семинары для работников  специализированных служб содействия 

 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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трудоустройству выпускников в Кемеровской области по вопросам занятости и 

закрепляемости молодежи в регионе.  

Для оптимального ответа на вызовы времени коллектив центра в течение года 

проводил глобальное социологическое исследование «» Идеальный выпускник вуза – взгляд 

работодателя в свете стратегии 2035». 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников специалисты Центра 

«Карьера» разработали и внедрили в учебный процесс 37 образовательных программ. Среди 

них – программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом организации», 

программа повышения квалификации «Многоуровневое обучение английскому языку». В 

2019 году по ним в центре обучались 40 человек. 

Студенты и выпускники университета для поиска работы часто используют 

специальный терминал (информационный киоск) в офисе центра «Карьера» с ежедневно 

обновляемыми вакансиями местного рынка труда.  

База данных работодателей центра в 2019 году включает более 640 предприятий и 

организаций местного, регионального и федерального рынков труда. 

Для осознанного планирования и построения карьеры обучающимися студенческий 

клуб «Перспектива карьеры» организует встречи «Формула успеха».  Такие встречи 

являются своеобразной школой карьерного роста. На них рассматриваются вопросы 

профессионального развития вместе с теми, кто уже достиг определенных высот в карьере. 

Последняя  встреча  в 2018-2019 учебном году состоялась 16 ноября 2018 года с 

выпускниками СибГИУ Алексеем Владимировичем Киселевым, ныне главным 

специалистом дирекции по энергетике ЕВРАЗа ЗСМК, Максимом Юрьевичем Григорьевым, 

бригадиром участка неразрушающего контроля рельсовой продукции ЕВРАЗа ЗСМК и 

Андреем Витальевичем Мариничем, начальником цеха ремонта основного 

металлургического оборудования.  

На базе молодежного актива регионального центра «Карьера» действует СКА 

«Перспектива» и студенческий клуб (СК) «Перспектива карьеры». С помощью активистов 

решаются задачи сокращения безработицы выпускников, формирование лидеров в 

молодежной среде, помощь в организации контактных мероприятий студентов университета 

и работодателей, бизнес – структур.  

По отзывам участников Дней Карьеры, организованных центром, результаты 

внедрения актуализированной комплексной технологии содействия трудоустройству и 

профессиональному становлению выпускников положительно влияют на: 

 успешный профессиональный старт обучающейся молодежи на выпускном 

этапе развития; 

 создание условий для оптимальной самореализации молодежи в трудовой 

деятельности; 

 развитие кадрового потенциала региона на основе повышения 

конкурентоспособности выпускников вуза, приобретения ими необходимых компетенций, 

навыков эффективного планирования и реализации профессиональной карьеры; 

 формирование лидеров в молодежной среде с целью улучшения карьерных 

траекторий выпускников вуза на производстве; 

 вовлеченность молодежного актива студенческого кадрового агентства 

«Перспектива» и студенческого Клуба «Перспектива карьеры» в организацию работы по 

развитию человеческого капитала на вузовском этапе формирования специалиста; 

 тиражирование опыта работы центра «Карьера» в социальное пространство. 

 

 

Директор  

РУКМЦПСТВ «Карьера»                                                                             Л.Г. Рыбалкина 
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Актив центра «Карьера» 2019г. 

(студенческие объединения:  

СКА «Перспектива» и СК «Перспектива карьеры») 
 

 

 

При центре «Карьера» созданы студенческое кадровое агентство 

(СКА) «Перспектива» и студенческий клуб  

(СК) «Перспектива карьеры». Развитие профессионального и 

творческого потенциала молодежи – такова цель работы Актива. 

С помощью наших активистов намечено решать следующие 

задачи: 

1. Сокращение безработицы среди молодежи; 

2. Формирование лидеров в студенческой среде; 

3. Помощь в организации контактных мероприятий  центру 

«Карьера»; 

4. Содействие трудоустройству обучающихся и выпускников 

образовательных организаций.  

В конкурсе студенческих объединений СКА «Перспектива» 

удостоено гранта компании ОАО «Полюс Золото». 
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Подготовка кадров  

в рамках реализации национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» 
 

 
 

Потребность в подготовке кадров в сфере IT технологий обуславливается реализацией 

стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы и программы 

«Цифровая экономика РФ», одним из базовых направлений развития которой являются 

кадры и образование. Основная цель - совершенствование системы образования, которая 

должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами.  
Согласно целевым показателям программы цифровой экономики, к 2024 году 

планируется: 

- успешное функционирование не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых 

платформ для основных предметных областей экономики (в том числе для цифрового 

здравоохранения, цифрового образования, «умного города» и др.), что невозможно 

реализовать без подготовки кадров высшей квалификации в области информационных 

технологий и автоматизированных систем; 

- количество выпускников образовательных организаций высшего образования по 

направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными 

технологиями, достигнет 120 тыс. человек в год, что обуславливает потребность в 

сохранении положительной динамики количества подготавливаемых специалистов в области 

IT-технологий для всех отраслей экономики в Кузбассе: металлургии, горнодобывающей 

промышленности, строительства, медицины, образования и др. 

Весь спектр мероприятий, реализуемых Институтом информационных технологий и 

автоматизированных систем, направлен на подготовку не только востребованных на рынке 

труда специалистов, но и имеющих возможность самореализации в своей профессиональной 

сфере. 

Заявки на подготовку IT-специалистов, менеджеров, руководителей проектов и 

подразделений в IT-сфере и в области автоматизации технологических процессов поступают 

от промышленных предприятий, имеющих отделы и службы по информатизации и 

автоматизации производства, таких как ЕВРАЗ ЗСМК, РУСАЛ Новокузнецк, СУЭК-Кузбасс, 

СДС-Уголь, Сибшахтострой, Распадская угольная компания, организаций иных сфер 

деятельности: образование, здравоохранение, торговля и др.   

Заявки на инженеров-электроников, наладчиков КИПиА, руководителей подразделений 

и служб, связанных эксплуатацией и наладкой электронного оборудования, поступают от 

таких промышленных предприятий г. Новокузнецка, как ЕВРАЗ ЗСМК, Региональный центр 

подготовки персонала, Электротехсервис, Сибирский тяжпромэлектропроект, 

Новокузнецкий алюминиевый завод, Кузнецкие ферросплавы, а также от других 

промышленных предприятий и организаций Кузбасса. 

Директор института информационных технологий  

и автоматизированных систем, 

доктор технических наук, доцент                                                                       Л.Д. Павлова 
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Аубакиров Бауыржан Кайдарович  
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      

Цель: получить работу в сфере электроэнергетики 
 
Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 
 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт информационных технологий и 

автоматизированных систем, направление подготовки - 

электроэнергетика и электротехника. 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, программа профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом организации». 

–Аксуский колледж имени Жаяу Мусы, направление 

подготовки «Физическая культура и спорт». 

–ГУ Экибастузский профессиональный лицей №18  

им. К. Пшембаева, Машинист экскаватора 4-го разряда, 

Электрослесарь (слесарь дежурный и по ремонту 

оборудования) 3-й квалификационный разряд. 

Опыт работы:                    

                  2018 г. 

                        

 

 

2011-2014 г.г.                       

 

 

– производственная практика в должности 

электрослесаря по обслуживанию электрической 

подстанции в компании по управлению электрическими 

сетями Северные МЭС  

– Разрез Богатырь, помощник машиниста экскаватора 6-

го разряда  

 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, PowerPoint, 

Project, MATLAB, AutoCAD), готов к переезду в другой 

город и командировкам. 
 

Профессионально 

важные 

качества: 

логическое и теоретическое мышление, способность 

учитывать множество факторов, организаторские 

способности, инициативность, умение работать в 

команде. 

Личностные 

качества: 

 

коммуникабельность, ответственность, 

дисциплинированность, быстрая обучаемость., 

пунктуальность, доброжелательность, честность. 
 

Увлечения, 

хобби: 

вольная борьба (мастер спорта), футбол, плавание, 

многоборье, легкая атлетика. 
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  Джураев Эхсонжон Эминжонович 
  Контактная информация 

  о соискателе находится  

  в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

  телефон: 70-15-42. 

  Квалификация: бакалавр 

  Студент/Выпускник  2019 г.      

 Цель: получить должность инженера–энергетика. 
 

Образование: 

 

 2015  – 2019 г.г.  – «Сибирский государственный индустриальный 

университет», институт информационных технологий и  

автоматизированных систем, направление подготовки: 

«Электропривод и автоматика». 

 

  2004  – 2015 г.г. – Средняя общеобразовательная школа №29, Республика 

Таджикистан, Согдийская область, город Канибадам. 

Опыт работы: 
 

  2018– 2019 г.г. – производственная и преддипломная практика на АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК». Изучал описание и устройство 

электроустановки главного привода клети.  
 

               2016 г. – ознакомительная практика на АО «Русал Новокузнецк». 
  

  Дополнительные  

   сведения: пользователь ПК (программы: Word, Excel, 

PowerPoint, AutoCAD, Mathcad). 

  

  Профессионально  

  важные качества: логическое и теоретическое мышление, эмоциональная  

устойчивость, организаторские способности. 

 

  Личностные      коммуникабельность, пунктуальность, внимательность. 

   качества:   

 

Интересы, хобби:  волейбол, футбол, баскетбол, игра на фортепиано. 

  

../../v4qc4NRC2Uo.jpg
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Захаров Дмитрий Сергеевич  

Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.    
 

Цель: получить должность системного администратора 

 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

– «Сибирский государственный индустриальный 

университет», Институт информационных технологий и 

автоматизированных систем, направление подготовки 

«Информационные системы и технологии». 

 

Опыт работы:                                 

        2017- 2018 г.г. 

                        

 

 

 

 

                      

 

– СибГИУ, кафедра автоматизации и информационных 

систем, научно-исследовательская работа по темам: 

«Разработка экспертной системы по определению 

оптимальной конфигурации персонального 

компьютера», 

«Формирование программы обучения пользователей 

ERP-системы металлургической компании». 

 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, Power Point, 

Adobe Photoshop CC 2017, Vegas pro 13, Reaper). 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

склонность к монотонной работе, логическое 

мышление, концентрация, усидчивость, 

прогностические способности, хорошая координация 

движений и развитая мелкая моторика рук. 

Личностные 

качества: 

 

активная жизненная позиция, общительный, 

порядочный, исполнительный, стрессоустойчив. 

 

Увлечения, хобби: смешанные единоборства, видео- и звукомонтаж. 

 

http://www.sibsiu.ru/kafedry/aiis/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/aiis/
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Матюшкин Григорий Владимирович 

Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера» 

телефон: 70-15-42  

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 

Цель: получить должность системного администратора 

Образование: 

 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Информационные системы 

и технологии». 
 

Опыт работы:  

                        2018 г. 

             

 

 

 

            
 

  

2017 г. 

 

 

 

 

– производственная практика на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

Западно-Сибирская ТЭЦ; изучил действующую 

автоматизированную систему учёта и контроля тепловой и 

электрической энергии на ЗС ТЭЦ, подготовил отчет на тему: 

«Автоматизированная система учёта и контроля тепловой и 

электрической энергии на ЗС ТЭЦ». 

 

– научно-исследовательская практика в СибГИУ: 

проанализировал типовые алгоритмы фильтрации 

(сглаживания) измерительных сигналов, подготовил отчет на 

тему: «Сравнительный анализ типовых алгоритмов 

фильтрации». 
Достижения:  

                        2018 г.  

      

 

– за отличную учебу награждён денежной премией 

губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева. 
Дополнительные 

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: Microsoft Office, 

Visio, Visual Studio 2017, NetBeans, InTouch 10, MS:SQL, 

1С:Предприятие 8, знание языков программирования Java, 

C#),английский язык (элементарный уровень). 
 

Профессионально 

важные качества: 
логическое мышление, гибкость и динамичность мышления, 

аналитические способности, хорошая память, технические 

способности. 
Личностные 

качества: 

 

коммуникабелен, ответственен, дисциплинирован. 
 

Увлечения, хобби: новинки в области информационных технологий, волейбол. 
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Стрекозова Татьяна Олеговна 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      

Цель: получить должность администратора информационной 

безопасности 

 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

– «Сибирский государственный индустриальный 

университет», институт информационных технологий и 

автоматизированных систем, направление подготовки 

«Информационные системы и технологии». 

Опыт работы:                   

                  2018 г. 

                        

 

 

– производственная практика на ООО «РЦТК» в 

качестве ассистента системного администратора: 

изучила системы мониторинга рабочих станций. 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, Power Point, 

Adobe Photoshop CC 2017, Adobe Premiere Pro CC 2017); 

сертифицированный специалист Microsoft Excel 2013; 

не имею вредных привычек. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, способность учитывать 

множество факторов, стрессоустойчивость, 

инициативность. 

Личностные 

качества: 

 

коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, 

высокая самоорганизация. 

 

Увлечения, хобби: рукоделие, кулинария. 
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Храпунов Павел Николаевич 

Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера» 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

 Студент/Выпускник 2019 г. 
 

Цель: получить должность программиста в сфере разработки 

программного обеспечения. 
 

Образование: 

2013 г. - по наст. вр. 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт информационных технологий и автоматизированных 

систем, направление подготовки «Информационные системы и 

технологии», бакалавриат. 

 

2006-2013 г.г. – Школа №65, г. Новокузнецк. 

Опыт работы: 

2018 г. 

                        

 

 

– производственная практика в ООО «Газпром добыча 

Кузнецк», на Нарыкско-Осташкинском месторождении 

газового промысла: ознакомился с организационной 

структурой предприятия, изучил техническую и программную 

структуру и оборудование всех уровней АСУТП 

месторождения газового промысла; получил навыки работы с 

оборудованием нижнего уровня АСУТП. 

Достижения:  

2018-2019 г.г – Прошёл в заключительный этап Всероссийской студенческой 

олимпиады «Я – профессионал» в 2018/2019 учебном году в 

категории «Бакалавриат» по направлению «Программная 

инженерия», имеется сертификат участника отборочного этапа. 

 

2018 г. – Награждён сертификатом участника Всероссийского турнира 

по информационным технологиям по направлению 

«Программирование на языке C#», результат: 91 балл из 100. 

Дополнительные 

сведения: 

 

опытный пользователь ПК (Windows, Linux); 

знаю языки программирования Java, Kotlin, C#, PHP, языки 

разметки HTML, XAML и FXML; 

имею навыки работы с офисными пакетами MS Office и 

LibreOffice, системой контроля версий Git, реляционными 

СУБД 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое мышление, аналитические способности, хорошая 

память, гибкость мышления. 

Личностные 

качества: 

 

усидчивость, коммуникабельность, обучаемость, самостоятель- 

ность. 

 

Увлечения, хобби: рисование, программирование. 
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Чичерина Наталья Николаевна 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      

 

Цель: получить должность программиста 1С 

 

Образование: 

 

2015-2019 г.г. – Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт информационных технологий и 

автоматизированных систем, направление подготовки 

«Информатика и вычислительная техника». 

Опыт работы:  

2017 г. – технологическая практика в ИП Мамонтова «Такси Омега» 

(г.Осинники) в качестве диспетчера: изучила систему 

ГЛАНАСС и программу СКАУТ-Эксплорер 3.5.50.1. 

2016 г. –учебная практика в СибГИУ: собрала и проанализировала 

информацию по теме «Система 1С: Бухгалтерия. Виды учета, 

реализуемые системой. Основные элементы технологии 

ведения учета». 

Достижения:  

2018 г., 2017 г. – Почетная грамота ректора университета Е. В. Протопопова 

за высокие достижения в учебе. 

2017 г. – Диплом за 3 место в блиц-турнире по шахматам среди 

девушек, посвященному Дню защитника Отечества. 

Дополнительные 

сведения: 

 

уверенный пользователь ПК (программы: 1С:Предприятие 

8.1 и 8.3, CorelDRAW, Borland Delphi 7, Visual Studio, 

MicrosoftOffice – Word,  Excel, PowerPoint, Visio, Project, 

Access,). Владею языками программирования С#, SQL, 

Delphi; 

староста академической группы. 

Профессионально 

важные качества: 

 

логическое и теоретическое мышление, внимательность, 

инициативность, хорошая память. 

Личностные 

качества: 

 

коммуникабельность, ответственность‚ исполнительность. 

Интересы, хобби: велоспорт, рисование, шахматы. 
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 Чичерин Егор Алексеевич 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.      

 
Цель: получить должность техника сетей / инженера-монтажника сетей 
 

 

Образование: 

 

2015-2019 г.г. – Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт информационных технологий и 

автоматизированных систем, направление подготовки 

«Информатика и вычислительная техника». 
 

Опыт работы: 

 

 

2017 г. – технологическая практика ПАО «МТС» в г. Новокузнецк в 

качестве инженера связи: изучил работу с анализатором 

сигналов Planar IT-09, составил отчет о проделанной работе и 

защитил его на отлично; 

2016 г. – учебная практика в СибГИУ: собрал и проанализировал 

информацию по теме «Программы удаленного управления 

рабочим столом, удаленного администрирования – обзор, 

основные возможности». 
 

Дополнительные 

сведения: 

 

водительское удостоверение категории B,B1, личный 

автомобиль; 

уверенный пользователь ПК (программы: Microsoft Word,  

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, 

Microsoft Project, Microsoft Access, CorelDraw).  

Профессионально 

важные качества: 

 

внимательность, хорошая координация, двигательная 

ловкость пальцев, логическое и теоретическое мышление. 
 

Личностные 

качества: 

 

коммуникабельность, ответственность‚ исполнительность. 
 

Интересы, хобби: велоспорт. 
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Подготовка строителей в нашем вузе началась с 50 студентов, принятых в 1957 году 

на первый курс по специальности «Промышленное и гражданское строительство» на 

технологический факультет. В сентябре 1960 года в Сибирском металлургическом институте 

был организован строительный факультет.  

В 2011 году на базе архитектурно-строительного факультета был создан 

Архитектурно-строительный институт, который представлен сегодня тремя выпускающими 

кафедрами: «Архитектура», «Теплогазоводоснабжение, водоотведение и вентиляция», 

«Инженерные конструкции, строительные технологии и материалы».  

Подготовкой кадров в институте занимаются более 50 человек профессорско-

преподавательского состава, из них более 30 кандидатов и докторов наук. 

В настоящее время обучение студентов в АСИ осуществляется по специальности 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (квалификация – «инженер») и по 

направлениям подготовки «Архитектура» и «Строительство», профили «Промышленное и 

гражданское строительство (Исследование и проектирование зданий и сооружений)», 

«Промышленное и гражданское строительство (Технология, организация и экономика 

строительства)» и «Теплогазоснабжение и вентиляция» (квалификация – бакалавр). 

С 2015 года в Архитектурно-строительном институте начался набор в магистратуру 

по направлениям подготовки «Архитектура» и «Строительство» (профили «Теория и 

проектирование зданий и сооружений» и «Технология строительных материалов»). В 2016 

году открылся третий профиль - «Жилищно-коммунальное хозяйство», в 2017 году - 

«Организация и управление в строительном производстве».  

Кроме этого, в АСИ осуществляется подготовка в аспирантуре по направлению 

«Техника и технологии строительства», профили «Строительные конструкции, здания и 

сооружения» и «Строительные материалы и изделия». 

Архитектурно-строительный институт не стоит на месте. С учетом потребностей 

реального сектора экономики открываются новые направления подготовки.   

В 2018 году на базе Университетского колледжа СибГИУ началась подготовка 

обучающихся среднего профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Перспективные кадры для передовых технологий» (ТОП 50) по направлению подготовки 

«Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования». 

Сохраняя традиции, строим будущее 

http://www.sibsiu.ru/kafedry/kafedra-teplogazovodosnabzheniya-i-ventilyatsii/
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В 2019 году начинается набор студентов на 1 курс АСИ по направлению подготовки 

«Строительство», профиль «Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве» 

(квалификация – бакалавр) и в магистратуру по направлению подготовки «Строительство», 

профили «Промышленное и гражданское строительство (проектирование)» и 

«Теплогазоснабжение и вентиляция». 

На кафедрах института осуществляется научно-исследовательская работа по 

следующим направлениям: разработка технологии изготовления строительных материалов и 

изделий из местного сырья и промышленных отходов; исследование и решение 

региональных проблем жилищного и гражданского строительства; исследование и решение 

проблемы водоснабжения крупных промышленных центров и очистки сточных вод; 

исследование процессов тепло-массо-газообмена, вентиляции; охрана воздушного бассейна; 

решение проблемы реконструкции промышленных и гражданских объектов. 

Результаты научных работ систематически представляются в публикациях, на 

научных конференциях, в том числе проводимых в институте.  

Практически во всех научных исследованиях принимают участие студенты, работы 

которых ежегодно отмечаются грамотами конкурсов НИРС различных уровней.  

Студенты АСИ регулярно участвуют в олимпиадах по специальностям и конкурсах 

ВКР в разных городах России и занимают призовые места. 

Ежегодно около 95% выпускников защищают дипломные проекты на «хорошо» и 

«отлично», 15-20% выпускников получают дипломы «с отличием».  

Время показало, что коллектив Архитектурно-строительного института с честью 

выполняет поставленную перед ним задачу. Со дня основания в его стенах подготовлено 

около 12 тысяч инженеров. Его выпускники работают как в России, так и за рубежом. 

Многие из них стали крупными административными и производственными руководителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора Архитектурно-строительного                            Е.А. Алешина 

института, к.т.н., доцент         

 

 

 

 

 

 



84 

 

Заболкин Андрей Сергеевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент /Выпускник 2019 г. 

Цель: получить должность в сфере строительства 
 
Образование:  

 

       

2015-2019 г.г. 

 

 

 

 

       

2004-2015 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет; 

Архитектурно - строительный институт, направление 

подготовки: «Промышленное и гражданское строительство», 

профиль подготовки: «Технология, организация и экономика 

производства и экономика».  

 

–  МБОУ «Гимназия №8», г. Рубцовск. 
 
Опыт работы: 

 

2018 г. – Технологическая практика в ООО «Cибирская Проектно-

Строительная Компания» в должности техника- 

проектировщика: выполнял строительные чертежи в 

программе AutoCad, заполнял ведомости дефектов, 

занимался рабочей документацией; участвовал в оформлении 

заключения экспертизы промышленной безопасности на 

мостовой кран, оформлял справку о характере работы крана. 

2017 г. – Практика по профессии: получил навыки рабочего и 

квалификацию «Маляр строительный» 2 разряда,  имею 

свидетельство. 

2016 г. – Геодезическая практика: научился работать с теодолитом и 

нивелиром, составлять геодезические карты по данным 

приборов. 

 

Дополнительные  

сведения: 

отличник учебы; пользователь пакета приложений Microsoft 

Office; AutoCad, ArchiCAd. 

 

Профессионально 

важные качества: 

абстрактное и логическое мышление, способность учитывать 

множество факторов, инициативность. 

 

Личностные  

качества: 

дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, 

стрессоустойчивость. 
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Курбонов Шерали Илхомович 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 
 

Цель: получить должность в области  инженерно-конструкторской 

деятельности 

 

Образование: 

 

      2015-2019 г.г. 

 

 

 

 

      

– Сибирский государственный индустриальный 

университет; Архитектурно - строительный институт; 

направление подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство», профиль подготовки: «Технология, 

организация и экономика строительного производства». 

Опыт работы:  

2018 г. – Производственная практика в строительной компании 

«ТС.ТехСтрой» в качестве стажера: участвовал в 

строительстве спортивного комплекса школы №41. 

2017 г. – Производственная практика в СибГИУ: в 

металлургическом корпусе ремонтировал помещение. 

2016 г. – Ознакомительная и геодезическая практика. 

Дополнительные  

сведения: 

 

 

работаю в программах: Excel, Word, AutoCAD, 

ArchiCAD. 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

 

логическое мышление, внимание к деталям, техническая 

смекалка, ответственность.   

Личностные  

качества: 

честность, аккуратность,  оптимизм, пунктуальность, 

упорство. 

 

Интересы, хобби: легкая атлетика, музыка, футбол.    
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Михайлова Екатерина Юрьевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Бакалавр/Выпускник  2019 г. 
 

Цель: получить должность в сфере строительного производства 
 
Образование:  

2015г.- по наст вр. 

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, направление подготовки «Строительство», 

профиль подготовки: «Технология, организация и 

экономика строительного производства». 

2012 – 2015 г.г.   

     

– МБОУ. «Новокараканская СОШ» г. Белово. 

Опыт работы:  

2019г. – по 

наст вр. 

– ООО «Кузнецкие металлоконструкции», 

производственно-диспетчерский отдел, диспетчер; 

2018 г. 

 

 

– производительная  практика в ООО «Сибирская 

Проектно-Строительная Компания»,  в качестве 

техника-сметчика, изучила  расчеты смет по программе 

ГРАНД-Смета; 

2017 – 2018 г.г. – администратор Культурного центра СибГИУ; 

2017 г. 

 

– продавец - консультант на островке «Стань 

художником» в ТРЦ «Планета»; 

2016 – 2017 г.г. 

 

– руководитель оформительской группы Культурного 

Центра СибГИУ; 

2016 г. 

 

– центр «Социум», боец волонтерского отряда по 

обеспечению безопасности населения на водных 

объектах. 
 

Дополнительные  

сведения: 

уверенный пользователь ПК: MsOffice, ГРАНД-Смета, 

AutoCAD, ArchiCAD. 
 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и наглядно–образное мышление, глазомер, 

творческие и организаторские способности. 
 

Личностные  

качества: 

ответственная, неконфликтная, активная, креативная, 

общительная. 

Хобби: рисование, бег. 
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Наумочкина Василина Сергеевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г. 
 

Цель: получить должность помощника архитектора 

Образование:  

2014 – 2019 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, Архитектурно-строительный институт, 

направление подготовки «Архитектура». 

Опыт работы:   

2018 г. 

 

                              2017 г. 

 

 

 

                            
2016 г.  

 

– производственная практика в ООО «Симплекс», 

помощник инженера; 

– технологическая практика на спортивно-

оздоровительной базе отдыха «Тарбаган», 

реставрационные работы, благоустройство территории; 

проектная первая практика в ООО «Стройпрогресс», 

выполнение проектов озеленения и благоустройства 

территории коттеджного поселка «Серебряный бор»;. 

– живописная практика в доме ребенка №2 «Кроха» 

г. Новокузнецк, роспись стен детскими рисунками.  

Достижения:  

2017 г. 

 

 
                              2016 г.  

 

 

 

 

– Благодарственное письмо ректора СибГИУ 

Протопопова Е. В. за высокие достижения в учебе. 

 

– участие во Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 

составление статьи по философии «Образ красоты в 

философии». 

 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК (программы: AutoCAD, SketchUp, Adobe 

Photoshop, ArchiCAD , Word, Excel). 
 

Профессионально 

важные качества:  

наглядно-образное мышление, художественные 

способности, пространственное воображение. 

 

Личностные  

качества: 

 

исполнительность, ответственность, трудолюбие. 

 

Интересы, хобби: рисование, скульптура, фотографии. 
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Невская Юлия Андреевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г. 
 

Цель:  получить должность инженера 

Образование:  

2015г.- по наст вр. 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, архитектурно-строительный институт, 

направление подготовки: «Промышленное и гражданское 

строительство», профиль подготовки: «Технология, 

организация и экономика строительного производства». 

Опыт работы:   

2019 г.– по 

наст.вр. 

2017 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

 

– ООО «Кузнецкие металлоконструкции», 

конструкторский отдел, техник-конструктор; 

– учебная практика по профессии в г. Новокузнецк, в 

рекреациях общежития № 7 СибГИУ, защитила на 

«отлично» отчетную работу; получила квалификацию 

«Маляр строительный» 2 разряда; 

– геодезическая практика в СибГИУ; ознакомительная 

практика в ТПД «Авангард»; 

ОАО «Кузбассгражданпроект». 

 

Дополнительные  

сведения: 

пользователь ПК: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point, AutoCAD; 

знание оргтехники. 

 

Профессионально 

важные качества:  

логическое мышление, пространственное воображение, 

внимательность, усидчивость. 

 

Личностные  

качества: 

трудолюбие, ответственность, дисциплинированность,  

дружелюбие, нацеленность на результат. 
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Тимощук Алена Александровна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г. 
 

Цель: получить должность инженера в строительной отрасли. 
 
Образование: 

 

 

2015 – 2019 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет; Архитектурно-строительный институт, 

направление подготовки: «Промышленное и 

гражданское строительство», профиль подготовки: 

«Технология, организация и экономика строительного 

производства». 

 

2011 – 2015 г.г. – Новокузнецкий строительный техникум; направление 

подготовки: «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций», диплом с 

отличием. 

Опыт работы: 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2015 г. 

– Производственная практика в ОК «Сибшахтострой» в  

производственно-техническом отделе, работала с 

актами, реестрами, оформляла заявки. 

 

– Производственная практика в лаборатории 

ООО «ПромкомбинатЪ»: проводила испытания бетона 

на прочность, подбирала состав бетонных смесей. 

 

Дополнительные 

сведения: 

 

знание программ Microsoft Office, AutoCAD, 

ArchiCAD, Lightroom CC. 

 

Профессионально 

важные качества: 

творческое мышление, хороший глазомер, 

стрессоустойчивость, дисциплинированность. 

 

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, ответственность, 

исполнительность, целеустремленность. 
 

Интересы, хобби танцы, спорт (лыжи, коньки), ритмическая гимнастика. 
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Якунина Виктория Александровна 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г.      

Цель: получить должность инженера 

 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

 

– «Сибирский государственный индустриальный 

университет» архитектурно-строительный институт, 

направление подготовки: «Промышленное и 

гражданское строительство», профиль подготовки: 

«Технология, организация и экономика строительного 

производства» 

 

  Опыт работы: 

                         

2017 г. 

 

 

 

 

2016 г. 

                        

 

 

– учебная практика по профессии, в рекреациях 

общежития № 7 г. Новокузнецка, защитила на 

«отлично» отчетную работу; присвоена квалификация 

«Маляр строительный» 2 разряда. 

 

–геодезическая практика в СибГИУ; ознакомительная 

практика в ТПД  «Авангард»; ОАО «Кузбассграждан- 

проект». 

 

Дополнительные 

сведения: 

 

пользователь ПК программы: Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD, знание 

оргтехники. 

Профессионально 

важные качества: 

пространственное воображение, логическое мышление, 

внимательность, усидчивость,  ответственность. 

 

Личностные 

качества: 

 

трудолюбие, нацеленность на результат, 

сосредоточенность, дисциплинированность,  

дружелюбие,  высокая степень самоорганизации. 
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        Профессионал  востребован всегда!  

 

 

 

 

Институт экономики и менеджмента – крупнейшее учебно-научное 

подразделение Сибирского государственного индустриального университета. 

В институте по 16 основным образовательным программам всех уровней 

образования обучается почти шестая часть студентов СибГИУ. 

Ежегодно ряды наших студентов пополняют более двух сотен 

выпускников школ, такое же количество выпускников экономико-

управленческого профиля становятся молодыми специалистами организаций 

Кемеровской области и России. 

Абитуриенты Института экономики и менеджмента имеют широкие 

возможности для выбора: в университете реализуются программы среднего 

профессионального образования – обучаясь в вузе, можно получить профессию 

служащего: бухгалтера, финансиста и документоведа, программы высшего 

образования представлены уровнями подготовки бакалавров и магистров, а 

также программами аспирантуры в сферах экономики, менеджмента, 

управления качеством, стандартизации и метрологии, финансов, учета и аудита. 

Наши студенты, завершив обучение по программам бакалавриата, успешно 

повышают свой образовательный уровень в магистратуре и аспирантуре, что 

позволяет им, являясь уже специалистам предприятий, развиваться и повышать 

свою квалификацию. 

Выпускников Института экономики и менеджмента отличают такие 

качества, как глубокие знания в сфере профессиональной деятельности, 

инициативность, заинтересованность в результатах своего труда, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Формирование указанных компетенций выпускников обеспечивается 

составляющими учебного процесса: профессорско-преподавательский состав, 

учебно-методическое обеспечение, инфраструктура и образовательная среда, 

научно-исследовательская и внеучебная работа и пр. 

К образовательному процессу в Институте экономики и менеджмента 

привлечено почти 100 преподавателей, среди которых доктора и кандидаты 

наук, а также специалисты – практики: главные экономисты, бухгалтера 
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предприятий разных отраслей промышленности и сервиса, руководители 

подразделений кредитно-финансовых учреждений, служб социальной 

поддержки населения, рекламных агентств. Преподаватели занимаются 

научными исследованиями, в том числе по заказам предприятий, публикуют 

результаты работы в журналах и сборниках, среди которых индексируемые в 

международных базах данных, принимают активное участие в конференциях 

различного уровня. К научно-исследовательской работе привлекаются 

студенты, результаты НИР внедряются в учебный процесс. 

Студенты ИЭиМ активно участвуют в мероприятиях по внеучебной и 

воспитательной работе, проводимой в вузе. Наши студенты всегда самые 

активные участники творческих мероприятий: «Студенческая весна», «Первый 

шаг» и др. В Студенческом совете университета и Совете обучающихся 

студенты ИЭиМ отличаются серьезным представительством: так Комитет 

качества образования на 90 % сформирован из наших студентов. 

Студенты нашего института высоко ценятся работодателями не только 

региона, но и Сибирского федерального округа и России: уже на третьем курсе 

студенты трудоустраиваются и начинают профессиональную деятельность по 

специальности, после окончания вуза 75 % работают по специальности, что 

свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников. 

Институт экономики и менеджмента готовит специалистов 

управленческого профиля, которые востребованы и успешно работают в 

организациях как нашего года, так и Кузбасса, и России. О наших студентах и 

преподавателях знают как в нашей стране, так и за рубежом. 
 

 

 

 

 

 

Директор Института экономики  

и менеджмента, к.т.н., доцент                   И.Ю. Кольчурина 
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Белинская Елена Александровна 
Контактная информация  

о соискателе  находится 

в  РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г. 

Цель: получить должность маркетолога 

 

Образование: 

2015-н.в. 

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Реклама и связи с общественностью». 

Опыт работы:  

                  2018 г. 

 

                   

                  2018 г. 

                        

               2018-2017 г.г. 

2016 г. 

2014 г. 

 

– ООО «Старт-групп «StartJunion», производственная практика в 

должности дизайнера. 

 

– Салон красоты «Харизма», администратор. 

 

– ООО «Пулл Энд Беар СНГ», продавец-кассир. 

– ООО «ФотоЛюкс», дизайнер продукции, администратор. 

– Муниципальное бюджетное учреждение городской 

молодежный центр «Социум», рабочий. 

 

Достижения:  

                     2017 г. 

                      

 

2016 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

– Диплом за победу в деловой игре «Подбор персонала» в 

вузовском туре Всероссийской студенческой олимпиады по 

управлению персоналом. 

– Диплом за III место на Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, решения». Секция «Иностранный язык. 

Образование. Культура». 

– Сертификат о профессиональной образовательной программе 

по повышению квалификации «Многоуровневое обучение 

английскому языку». Уровень знаний Pre-Intermediate. 

 

Дополнительные 

сведения: 

знание английского языка на уровне Elementary, владение 

программами : Adobe Photoshop, Corel Drow, Adobe 

DreamWiever, Word, CoralDraw Adobe Illustrator. 

 

Профессионально 

важные качества: 

творческое мышление, инициативность, организаторские 

способности, хорошее владение устной и письменной речью, 

внимательность. 

Личностные качества:  

коммуникабельность, бесконфликтность, ответственность, 

трудолюбие, пунктуальность. 

Увлечения, хобби: обработка фотографий, создание графических портретов. 
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Бородуля Данила Сергеевич 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр. 

Студент/Выпускник 2019 г. 
Цель: получить должность бухгалтера. 
 

Образование: 

 

2015-2019 г.г. 

 
 Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

2007-2015 г.г.  МБ НОУ «Лицей № 11» г. Новокузнецка. 

 

Опыт работы:  

2019 г.  Преддипломная практика в ООО «СТК ПромОил»; тема выпускной 

квалификационной работы: «Совершенствование бухгалтерского 

учета и анализа дебиторской задолженности». 

2018 г.  Технологическая практика в ФГБОУ «СибГИУ»: изучены 

технологические процессы бухгалтерского учета, сформированы 

навыки финансового анализа. 

2017 г.  Производственная практика в ООО «СТК ПромОил»: ознакомлен 

со спецификой деятельности предприятия, изучены прикладные 

программы, документооборот. 

Достижения:  

2018 г.  Диплом I степени Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Экономический анализ». 

  Благодарственное письмо ректора СибГИУ  за высокие 

достижения в учебе. 

  Диплом III степени IV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономики и управления в XXI 

веке». 

2017 г.  Диплом III степени III Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономики и управления в XXI 

веке». 

  Сертификат участника VIII Международной научно-практической 

конференции «Экономическая наука сегодня: теория и практика». 

Дополнительные 

сведения: 

опытный пользователь ПК (MS Office:Word, Excel, Power Point), 

начальный уровень в «1С: Предприятие», английский язык 

(elementary). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, устойчивость и концентрация внимания, 

способность воспринимать и анализировать большой объем 

информации. 

Личностные 

качества: 

 

ответственность, пунктуальность, аккуратность. 

Интересы, хобби: стрельба из лука, плавание, настольные игры. 
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Букарева Ксения Александровна 
Контактная информация  
о соискателе находится 
в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 
телефон: 70-15-42. 
Квалификация: бакалавр. 
Студент/Выпускник 2019 г. 
 

 

Цель: получить должность в сфере банковского дела. 

Образование:  

2015 – 2019 г.г.  

 

 

2004 – 2015 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

 – МНБОУ «Лицей 76» в г. Новокузнецк. 

Опыт работы:  

2019 г. 

  

 

 

2018 г. 

 

 

2017 г. 

 

– Преддипломная практика в ВТБ (ПАО), должность 

администратора зала. Тема выпускной работы: 

«Совершенствование системы управления ликвидности 

коммерческого банка». 

– Технологическая практика в АО «ОТП Банк», кредитно-

кассовый офис: изучение экономических технологий, 

технологий бухгалтерского учета и финансовой деятельности. 

– Производственная практика в ПАО Сбербанк, отдел 

эквайринга: изучение основных операций. 

Достижения: 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

2016 г. 

 

– Благодарственное письмо ректора СибГИУ за личный вклад 

в развитие студенческого самоуправления. 

– Почетная грамота за 1 место в вузовском этапе 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2018». 

– Благодарственное письмо Департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области за большой личный 

вклад в реализацию молодежных инициатив и активное 

участие в волонтерской деятельности в Кузбассе. 

– Почетная грамота ректора СибГИУ за личный вклад в 

развитие студенческого самоуправления. 

– Почетная грамота ректора СибГИУ за личный вклад в 

развитие студенческого самоуправления. 

 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (Microsoft Office: Word, Excel), 

1C: Предприятие. 

Профессионально 

важные качества: 

аналитическое мышление, способность воспринимать и 

анализировать большой объем  информации, устойчивость, 

концентрация внимания, грамотная устная и письменная речь 

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, ответственность, внимательность, 

дисциплинированность, пунктуальность. 

 

Интересы, хобби: танцы, вязание. 
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Васильченко Юлия Ильинична 

Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.     

Цель: получить должность в сфере кадрового делопроизводства 
 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки  

«Управление персоналом». 

 

Опыт работы:  

                  2019 г. 

                   

 

                  2018 г. 

                        

 

                      2017 г. 

 

 

2016 г. 

 

– Новокузнецкое литейное производственное управление 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», 

Должность – техник-делопроизводитель. 

– Новокузнецкое  литейное производственное управление 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», 

Должность – техник-делопроизводитель. 

– Новокузнецкое  литейное производственное управление 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», 

Должность – техник-делопроизводитель. 

– Новокузнецкое литейное производственное управление 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», 

Должность - помощник специалиста отдела кадров. 

 

Достижения:  

                     2017 г. 

                      

 

2016 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

– Диплом за победу в деловой игре «Подбор персонала» в 

вузовском туре Всероссийской студенческой олимпиады по 

управлению персоналом 

– Диплом за III место на Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, решения». Секция «Иностранный язык. 

Образование. Культура» 

– Сертификат о профессиональной образовательной программе 

по повышению квалификации «Многоуровневое обучение 

английскому языку». Уровень знаний Pre-Intermediate 

 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, Access, 1С), права 

категории «В». 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, ответственность, грамотное владение 

речью и письмом. 
 

Личностные 

качества: 

 

коммуникабельность, бесконфликтность, трудолюбие, 

внимательность. 
 

Увлечения, хобби: английский язык, психология, фитнес. 
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Волкова Елизавета Алексеевна 
Контактная информация  

о соискателе  находится 

в  РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г. 
 

Цель: получить должность менеджера на предприятии 

Образование: 

2015-н.в. 

 

 

 

2007-2015 г.г. 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, Институт экономики и менеджмента, 

направление подготовки «Менеджмент», профиль 

подготовки «Менеджмент организации». 

– Школа пос. Казанково. 

 

Опыт работы:  

                  2018 г. 

                   

                  2018 г. 

                        

 

                    2017 г. 

 

 

2016 г. 

 

– ООО «Распадская угольная компания», архив, 

специалист участка стажировки аппарата управления. 

– Производственная практика в ООО «РУК», в отделе 

управления персоналом: сортировала и редактировала 

документы, разбирала входящую корреспонденцию. 

–Производственная практика на ООО «Аглостройсер- 

вис», в отделе кадров: заполняла пропуски новым 

сотрудникам, принимала входящую корреспонденцию. 

– Ознакомительная практика в АО «Евраз ЗСМК»;  

ознакомилась с работой прокатного и доменного цехов, 

производимой продукцией предприятия 
 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь ПК (программы: Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Visio, Microsoft Project); знание программ 

«Консультант+», «Битрикс24». 
 

Профессионально 

важные 

качества: 

логическое и математическое мышление, 

организаторские и коммуникативные способности, 

инициативность, хорошая память. 
 

Личностные 

качества: 

 

ответственность, стрессоустойчивость, внимательность 
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Воробьева Арина Сергеевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 

Цель: получить должность в сфере управления персоналом 

 

Образование: 

 

    2015 – 2019 г.г. 

 

 

 

2004-2015 г.г. 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт экономики и менеджмента, 

направление подготовки «Управление персоналом». 

 

– Школа №97 г. Новокузнецка. 

 

Опыт работы:  

2018 г. – АО «Кузнецкие Ферросплавы» Должность –

делопроизводитель, секретарь главного инженера. 

 

2016 г. 

 

Достижения: 

                   2016 г. 

  

2015 г. 

– АО «Кузнецкие Ферросплавы», Должность – секретарь 

начальника цеха. 

 

– Медаль «Надежда Кузбасса». 

 

– Губернаторский значок «Отличник физической 

подготовки Кузбасса». 

 

Дополнительные  

сведения: 

 

 

пользователь ПК (программы: Word, Excel, Access, 1С 

(раздел зарплата и кадры), Photoshop CS6, Lightroom 

5.7.1), имею водительское удостоверение категории «В», 

15 лет профессионально занималась танцами в одном из 

лучших хореографических коллективов Кузбасса – 

«Ритм и Мы», 2 года занимаюсь фотографией. 

 

Профессионально 

важные 

качества: 

 

логическое мышление, коммуникативные способности, 

инициативность. 

Личностные  

качества: 

быстро обучаема, стрессоустойчивая, коммуникабельная, 

исполнительная, стремление к профессиональному росту 

и развитию. 

 



100 

 

Ершова Анна Юрьевна 
Контактная информация  
о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник 2019 г. 

 

Цель: получение должности в области управления персоналом 

 

Образование: 

 

      2015 г.  

настоящее время 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт экономики и менеджмента, 

направление подготовки «Управление персоналом». 

Опыт работы:  

2018 г. – производственная практика в отделе кадров 

ООО «Бийский завод стеклопластиков» (г. Бийск, 

Алтайский край); 

 

2017 г. – практика в отделе кадров ООО «Бийский завод 

стеклопластиков» (г. Бийск, Алтайский край); 

 

2016 г. 

 

Достижения: 

2017 г. 

 

 

 

2015 г. 

– учебная практика в отделе кадров ООО «Бийский 

завод стеклопластиков» (г. Бийск, Алтайский край). 

 

– награждена дипломом за 1-е место в вузовском туре 

Всероссийской студенческой олимпиады по 

управлению персоналом; 

 

– награждена сертификатом участника городского 

форума студенческой молодежи, площадка 

«Молодежное предпринимательство». 

Дополнительные  

сведения: 

 

 

владение ПК на уровне уверенного пользователя 

(Microsoft Office, 1С: Предприятие). 

Профессионально 

важные качества: 

логическое мышление, аналитические способности, 

стрессоустойчивость, ответственность . 

Личностные  

качества: 

 

коммуникабельна, дисциплинированна, легко 

обучаема. 

Увлечения (хобби): рукоделие, чтение художественной литературы. 
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Калюжный Александр Владимирович 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42.  

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.  
 
Цель: получить должность менеджера на предприятии. 
Образование: 

2015-н.в. 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Менеджмент», профиль подготовки «Менеджмент организации». 

2007-2015 г. г. – Школа №13, г. Новокузнецк. 

Опыт работы: 

2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

– производственная практика на ООО «СМЦ-Огнеупоры» в отделе 

труда и заработной платы: изучил и проанализировал деятельность 

предприятия в целом и отдела в частности; работал с реестром 

документов для отдела кадров; помогал составлять штатные 

расписания и зарплатные ведомости, а также положения о 

стимулировании и премировании; анализировал качество и 

эффективность внедренных норм и регламентов; 

– производственная практика в АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» в 

цехе металлоконструкций: участвовал в подготовке мероприятий по 

улучшению организации труда на производстве; помогал 

формировать базу данных трудовых нормативов на компьютерной 

технике и вносить в нее своевременные изменения; проводил   анализ 

по итогам исследований и расчетов и разработал предложения по 

внедрению технически аргументированных норм труда на их основе. 

Достижения: 

2018 г. 

 

2018 г. 

 

 

 

2017 г. 

  

– победитель отборочного этапа международного инженерного 

чемпионата «Case-In» в составе команды «Север+»; 

– серебряный призёр отборочного этапа международного чемпионата 

по технологической стратегии в металлургии «Metal Cup» в составе 

команды «ФеррумО»; 

– победитель I тура всероссийской олимпиады по менеджменту. 

 

Профессионально 

важные качества: 

организаторские и коммуникативные способности, концентрация 

внимательность, хорошее владение речью, умение отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, 

инициативность  

 

Интересы, хобби: шахматы, футбол, волейбол. 
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Колбухова Екатерина Васильевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

 в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент /Выпускник 2019 г. 

 

Цель: получить должность финансиста 

Образование:  

2015  – 2019г.г.  – Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Финансы и кредит». 

2007 - 2015 г.г.  – МБОУ «Новобачатская СОШ». 

Опыт работы:  

2018 г.  

 

2017 г.  

 

2016 г.  

 

 

2015 г.  

 

–АО «Альфа Банк»: оформляла договоры с физическими 

лицами, выдавала дебетовые карты; 

– АО «Альфа Банк»: оформляла договоры с физическими 

лицами, выдавала дебетовые карты; 

– производственная практика в АО «Кузнецкбизнесбанк»: 

изучила структуру оформления договоров с физическими 

лицами, работала в архиве; 

– ознакомительная практика в АО «Кузнецкбизнесбанк»: - 

ознакомилась со структурой организации. 

Достижения:  

2016 г.  – участие в вузовском туре Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Современные научные картины 

мира» 

 

Дополнительные 

сведения: 

знание ПК (MsWord, Excel, 1С «Предприятие»), тема 

дипломной работы «Анализ финансового состояния 

коммерческого банка и пути его улучшения» 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

ответственный подход к выполнению порученной работы, 

настойчивость в достижение цели, дисциплинированность, 

быстрая обучаемость. 

 

Личностные 

качества: 

 

Увлечения, хобби: 

коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, 

инициативность 

 

занятия в тренажерном зале, бег. 
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Кривоногова Анна Вадимовна 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г. 
 

Цель: получить должность экономиста 
 
Образование: 

 

2015-2019 г.г. 

 

 

2007-2015 г.г. 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный 

университет, институт экономики и менеджмента, 

направление подготовки  «Экономика». 

– Школа №12. 

 
Опыт работы:                                  

                  2018 г. 

                        

 
 

– ООО ТЭК «Сибирская магистраль»; 

Должность: таксировщик  

Достижения:  

         2011-2018 г.г. 

                      

 

 

 

 

– опубликованы 5 научных статей: «Статистический 

анализ аварий на шахтах Кемеровской области»; «Роль 

и динамика ключевой и потребительской ставок в РФ»; 

«Проблемы развития рынка ценных бумаг в РФ»; 

«Ключевые показатели эффективности маркетинговой 

деятельности»; «Социальная отчетность предприятий 

(организаций)».; 

получение сертификата международного образца 

Microsoft Office Specialist о прохождении обучения и 

сдаче экзамена в центре Certiport. 
 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь ПК (Word, PowerPoint, Excel); 

знание программы 1С: предприятие. 

 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и аналитическое мышление, способность 

работать с большими объемами информации, 

ответственность. 
 

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, бесконфликтность, трудолюбие, 

внимательность. 
 

Увлечения, хобби: чтение, спорт, рисование, музыка. 
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Лобанова Елизавета Олеговна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр. 

Студент/Выпускник: 2019 г. 
 

 

Цель: получить должность маркетолога 
 

Образование:  

2015-2019 г.г. 

 
 
 

 

2004-2015 г.г. 

 
 

 Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Торговое дело», профиль «Маркетинг. Реклама и связи с 

общественностью в торговле». 

 МБОУ СОШ №79, Г. Новокузнецк. 

Опыт работы: 

2019 г. 

 

 

 

 

 Преддипломная практика в ФБОУ СибГИУ в должности 

маркетолога. Тема дипломной работы: «Организация и 

совершенствование маркетинговой деятельности спортивных 

комплексов (на примере спортивных залов «Vazil» и «Tantal»). 

2019 г.  Технологическая практика в ФБОУ СибГИУ в должности 

маркетолога. 

2018 г.   Производственная практика в ООО «Мэлон Фэшн Груп» в 

должности маркетолога. 

 

2017 г. 

 
 Производственная практика в АО «Евраз ЗСМК» в должности 

PR-менеджера. 

 

2017-2018 г.г.  ООО «Мэлон Фэшн Груп», консультант-кассир. 

 

Достижения:  

2016 г. 

 

 Благодарственное письмо PR-агентства «Крылья» за участие в 

организации мероприятия «Город кузнецов». 

 

Дополнительные 

сведения:  

опытный пользователь ПК: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel 

Drow, Adobe DreamWiever; маркетинговый анализ, разработка и 

проведение маркетинговых мероприятий, копирайтинг, разработка 

рекламных материалов, интернет-реклама; английский язык на 

уровне Basic. 

Профессионально 

важные качества: 

креативность, коммуникабельность, инициативность, способность 

учитывать множество факторов. 

Личностные 

качества: 

целеустремленность, стрессоустойчивость, ответственность. 

Интересы, хобби: психология, рисование, web-дизайн. 
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Лошкова Есферия Сергеевна 
Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.    
 

Цель: получить должность экономиста 
 
Образование: 

  2015-н.в. 

 
 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Экономика». 

2007-2015 г. г. – Лицей №35, г. Новокузнецк. 

 

Опыт работы: 

2018 г. 

 

2017-2018 г.г. 

2017 г. 

 

 

– Филиал «Талдинский угольный разрез», технологическая 

практика. 

– АО «Мэлон Фешн Груп», продавец – кассир. 

– Филиал «Шахта «Есаульская», производственная практика: 

провела анализ основных фондов, изучила документы по 

бухгалтерскому учету. 

Достижения: 

2011-2018 г.г. 

 

 

 

– написаны и опубликованы 5 научно-публицистических 

статей: «Статистический анализ аварий на шахтах 

Кемеровской области»; «Роль и динамика ключевой и 

потребительской ставок в РФ»; «Проблемы развития рынка 

ценных бумаг в РФ»; «Ключевые показатели эффективности 

маркетинговой деятельности»; «Социальная отчетность 

предприятий (организаций)».  

 

– получение сертификата международного образца Microsoft 

Office Specialist о прохождении обучения и сдаче экзамена в 

центре Certiport. 

 

Дополнительные 

сведения: 

знаю программы Microsoft Office, 1С: предприятие, АИС 

«Налог-3». 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

математический склад ума, отличная память, способность 

анализировать большой объем информации, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость. 

Личностные 

качества: 

 

толерантность, инициативность, пунктуальность. 

 

Интересы, хобби: спорт, музыка. 
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Папшева Яна Павловна 
Контактная информация  

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.  
 

Цель: получить должность бухгалтера 

 

Образование: 

 

 

      2015 – 2019 г.г.  – Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Экономика». 

      2007 - 2015 г.г.  – Школа №50, г. Новокузнецк. 

 

Опыт работы:  

 

 

                   2018 г.                                                                                         – АО «СЖС Восток Лимитед», ассистент финансово-

договорного отдела. 

Должностные обязанности: занесение информации по 

результатам проведения инспекции в электронную базу 

данных, подготовка финансовых документов (счета, счета-

фактуры, акты выполненных работ), сбор и отправка 

документов для налогового требования, подготовка и 

согласование договорных документов. 

 

                  2017 г.  – ООО «Капучино», официант. 

Должностные обязанности: обслуживание гостей; 

поддержание чистоты и порядка зала; расчет с клиентами. 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь (MS Excel, MS Word, программа 

BOSS); знание иностранных языков: английский язык-

базовый уровень. 

 

Профессионально 

важные качества: 

математический склад ума, организаторские способности, 

способность работать с большим количеством информации. 

 

Личностные 

качества: 

коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, 

инициативность, внимательность. 

Увлечения 

(хобби): 

сноуборд, коньки, велосипед. 
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Фролов Сергей Алексеевич 
Контактная информация 

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр. 

Студент/Выпускник 2019 г. 
 

 
Цель: получить должность в сфере стандартизации и сертификации. 
 

 

Образование: 

2015−2019 г.г. 

 

 

 

2017−2021 г.г. 

 

 
− Сибирский государственный индустриальный университет, 

направление подготовки «Стандартизация и метрология», профиль 

«Стандартизация и сертификация». 

 

− Кемеровский государственный университет, направление 

подготовки «Юриспруденция». 

Опыт работы: 

2019 г. 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 
− Преддипломная практика в АО «ЕВРАЗ ЗСМК», бюро 

менеджмента и сертификации. Тема выпускной работы: «Разработка 

процесса «Управление специальными процессами» с целью 

внедрения системы менеджмента бизнеса в условиях АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК». 

 

− Производственная практика в «Государственном региональном 

центре стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской 

области», ФБУ «Кемеровский ЦСМ», Новокузнецкий филиал: 

изучение методик поверки электроизмерительного оборудования,  

поверка электроизмерительного оборудования. 

 

− Производственная практика в ООО «Водоканал»: анализ 

химического состава воды, изучение работы водоочистных 

сооружений. 

 

Дополнительные 

сведения:  
 

пользователь ПК (Microsoft Оffice, 3ds max, After Effects, Google 

Analytics, AutoCAD, Компас). 

2019 г. – Курс «Основы анимации в After Effects» от студии 

HighLights. 

2018 г. − Курс «Обработка фотографий в Light room» от студии 

HighLights. 

 

Профессионально 

важные качества: 

аналитическое мышление, устойчивость, концентрация внимания, 

эмоциональная устойчивость, грамотная устная и письменная речь. 

 

Личностные 

качества: 

 

ответственность, коммуникабельность, пунктуальность. 

Интересы, хобби: волейбол, баскетбол, походы, сплавы. 
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Шелтрекова Анастасия Сергеевна 
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр. 

Студент/Выпускник 2019 г. 

 

Цель: получить должность в сфере стандартизации, метрологии и 

сертификации. 
 

Образование: 
 

2015 - 2019 г.г.  – Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Стандартизация и метрология», профиль «Стандартизация и 

сертификация». 

 

2014 -2015 г.г.  – Сибирский государственный индустриальный университет, 

программа профессиональной переподготовки «Управление 

качеством». 

 

2011 -2015 г.г.  – Томь-Усинский энерготранспортный техникум, специальность 

«Техническое регулирование и управление качеством». 

 

Опыт работы:  

2019 г.   

 

 

 

 

2018 г.   

 

 

2017 г.  

 

– Преддипломная практика в Новокузнецком горнотранспортном 

колледже, тема выпускной квалификационной работы: 

«Внедрение  системы независимой оценки качества образования 

обучающимися». 

 

– Производственная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», изучение  

документации отдела контроля качества. 

 

– Производственная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,  

ознакомление со спецификой работы производственных цехов и 

используемым на них оборудованием. 

 

Дополнительные 

сведения: 

пользователь ПК (программы Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Project), готова к переезду в другой город. 

 
Профессионально 
важные качества: 

 
аналитическое мышление, способность логично 
систематизировать сведения, ответственность, 
коммуникабельность. 
 

Личностные 
качества: 

 
эмоциональная устойчивость, дисциплинированность, быстрая 
обучаемость,  доброжелательность, честность. 
 

Интересы, хобби: плавание, фитнес, музыка. 
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Шешина Алена Юрьевна  
Контактная информация  

о соискателе находится 

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр  

Студент/Выпускник  2019 г. 

Цель: получить должность бухгалтера  

 

Образование: 

   

2015г. – 2019 г.  – Сибирский государственный индустриальный университет, 

Институт экономики и менеджмента, направление подготовки 

«Финансы и кредит». 

 

2004г.-2015 г. – Образовательное учреждение «Лицей № 111», г. Новокузнецк. 

 

Опыт работы: 

   

2017 г. – Технологическая практика в АО «Кузнецбизнесбанк», в отделе 

операционного управления: изучила первичную документацию и 

проанализировала финансовую состоятельность предприятия.  

2016 г. 

 

 

– Производственная практика в ПАО «Сбербанк», в отделе 

эквайринга: проанализировала внешнюю экономическую среду 

организации и изучила первичную документацию. 

2015 г. 

 

 

 

 

– Ознакомительная практика в АО «Кузнецкбизнесбанк», 

Сибирский государственный индустриальный университет, 

Автотехцентр «12 Вольт»: ознакомилась с деятельностью 

предприятий и их организационной структурой. 

 

Достижения: 3-е место за конкурсную работу по теме: «Потенциальные меры 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства» во 

Всероссийском конкурсе студенческих работ. 

 

Дополнительные 

сведения: 

уверенный пользователь (MS Office; 1C: «Предприятие» 8.2; 

Консультант+; PowerPoint); знание английского языка на уровне 

Elementary. 

 

Профессионально 

важные качества: 

 

математический склад ума, логическое мышление, ответственность, 

умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, хорошая 

память. 

 

Личностные 

качества: 

исполнительность, пунктуальность, ответственность, аккуратность, 

внимательность. 

 

Интересы, хобби: плавание, рисование, танцы. 
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СИБИРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ 

Институт фундаментального 

образования 
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Адайкина Арина Андреевна 

Контактная информация 

о соискателе находится  

в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

телефон: 70-15-42. 

Квалификация: бакалавр 

Студент/Выпускник  2019 г.   
    

Цель: получить должность в сфере металлургии и материаловедения 
 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт фундаментального образования, направление 

подготовки: «Материаловедение и технологии материалов»,  

профиль подготовки: «Наноматериалы и нанотехнологии». 

Опыт работы:  

                  2019 г. 

                   

 

 

                   

2018 г. 

                        

 

                      

 

 2017 г. 

 

 

2016 г. 

 

– Преддипломная практика в Сибирском государственном    

индустриальном университете, на кафедре естественнонаучных 

дисциплин им. профессора В.М. Финкеля, по теме «Исследование 

структуры и свойств биоинертных электровзрывных покрытий 

системы Ti-Ta». 

– Научно-исследовательская работа в Сибирском 

государственном индустриальном университете, на кафедре 

естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Финкеля, по 

теме «Получение и аттестация порошка оксида кадмия методом 

электровзрывного синтеза». 

– Производственная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

Центральная заводская лаборатория, г. Новокузнецк; изучение 

методов разрушающего контроля. 

– Oзнакомительная практика в Институте физики прочности и 

материаловедения СО РАН и институте сильноточной 

электроники СО РАН,  г. Томск; изучение основ нанотехнологий. 

 

Дополнительная 

информация: 

Пользователь ПК; MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Mathcad15, 

RasMol. 

 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и аналитическое мышление, ответственность, 

инициативность, способность учитывать множество факторов и 

обрабатывать большой объем информации. 

Личностные 

качества: 

Отзывчива и доброжелательна, трудолюбива, обладаю 

стремлением к достижению поставленных целей, 

дисциплинированна. 

 

Увлечения, хобби: Спорт (шахматы), домашнее рукоделие. 
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Михеева Дарья Владимировна  
       Контактная информация  

       о соискателе находится  

       в РУКМЦПСТВ «Карьера», СибГИУ, 

       телефон: 70-15-42 

       Квалификация: бакалавр 

       Студент/Выпускник 2019 г. 
 
Цель: должность в сфере металлургии и материаловедения 
 

Образование: 

2015-2019 г.г. 

 

 

 

2009-2013 г.г. 

 

 

– Сибирский государственный индустриальный университет, 

институт фундаментального образования, направление 

подготовки: «Материаловедение и технологии материалов», 

профиль подготовки: «Наноматериалы и нанотехнологии». 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

«Орион» г. Новокузнецк. Обучение на курсах «Оператор ПК». 

Опыт работы:  

                  2019 г. 

                   

 

 

                  

 2018 г. 

                        

 

                     2017 г. 

 

 

2016 г. 

 

– Преддипломная практика в Сибирском государственном    

индустриальном университете, на кафедре естественнонаучных 

дисциплин им. профессора В.М. Финкеля, по теме «Исследование 

закономерностей формирования электровзрывных 

электроэрозионностойких покрытий системы Ag-CuO». 

– Вагонный участок Новокузнецк-структурное подразделение 

Западно-Сибирского филиала акционерного общества 

«Федеральная пассажирская компания». 

– Производственная практика на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

Центральная заводская лаборатория, г. Новокузнецк; изучение 

методов разрушающего контроля. 

– Ознакомительная практика в Институте физики прочности и 

материаловедения СО РАН и институт сильноточной электроники  

СО РАН, г. Томск; изучение основ нанотехнологий. 
 

Достижения:  

 

Свидетельство об окончании полного курса подготовки оператора 

ПК, 1 юношеский разряд по плаванию. 
 

Дополнительные 

сведения: 

Пользователь ПК; MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Mathcad15, 

RasMol. 

Водительские права категории В, В1, М. 
 

Профессионально 

важные качества: 

логическое и аналитическое мышление, ответственность, 

инициативность. 

Личностные 

качества: 

отзывчива и доброжелательна, трудолюбива, обладаю 

стремлением к достижению поставленных целей, 

дисциплинированна. 
 

Увлечения, хобби: спорт (плавание, регби), рисование. 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

В ЦЕНТРЕ «КАРЬЕРА» 
 

СЕНТЯБРЬ 

 Организация дополнительного образования по программам: 

 «Многоуровневое обучение английскому языку»; 

 «Управление персоналом организации» 

 

ОКТЯБРЬ 

 Презентации компаний, предприятий 

 Экскурсии на целевой рынок труда 

 

НОЯБРЬ-МАРТ 

 Дни карьеры в институтах СибГИУ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Презентации компаний 

 

МАРТ 

 Постоянно действующий семинар «Правовые аспекты 

взаимодействия с работодателем»  

 Кузбасская специализированная выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера» 

 

АПРЕЛЬ 

 Региональный методический семинар для представителей 

специализированных структур содействия трудоустройству 

выпускников ОО Кемеровской области 

 

МАЙ  

 Встреча с работодателями по вопросам трудоустройства 

выпускников университета 

 

ИЮНЬ 

 Ярмарка вакансий 
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СОДЕРЖАНИЕ 
              

«Знаниями надо уметь распорядиться » -  ректор Сибирского 
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«Институт горного дела и геосистем – высокое качество подготовки 

инженерных кадров»- директор института горного дела  

и геосистем, к.т.н., доцент  В.А.Волошин      13 
 

Батин Глеб Викторовч          15 

Герлинская Софья Дмитриев         16 

Горбунова Арина Романовна 17 

Зозуля Максим Юрьевич  18 

Косулина Светлана Сергеевна        19 

Мазепин Валерий Сергеевич          20 

Миллер Эльвира Александровна        21  

Монгуш Аржаан Владимирович  22 

Ощовский Иван Викторович         23 

Павелко Татьяна Сергеевна  24 

Павленко Екатерина Александровна  25 

Паринов Дэниил Валерьевич  26  

Рогачева Алёна Андреевна  27 

Сухоплюев Александр Сергеевич  28 

Тоболина Анастасия Евгеньевна  29 

Фазуллин Наиль Азатович  30 

Чунту Вадим Геннадьевич  31 

Шаповалов Вадим Аркадьевич  32 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА    34 
 

«Современный высокий уровень образования машиностроителей и 

транспортников» -  директор института машиностроения и транспорта,  

к.т.н.., доцент  А.В. Новичихин        35 
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Апарина Екатерина Владимировна        37 

Болтова Юлия Олеговна         38  

Зокиров Мирзо Хазраткулович        39 

Калинин Сергей Витальевич         40 

Купин Дмитрий Юрьевич         41 

Поворов Петр Андреевич         42 

Стародубов Денис Сергеевич         43 

Таловская Екатерина Геннадьевна        44 

Трофименко Максим Андреевич        45 

Чевычалова Ольга Алексеевна        46 
 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ   47 

«Передовые образовательные технологии и актуальные профессиональные  

компетенции» - директор института металлургии и материаловедения  

доктор технических наук, профессор Г.В. Галевский 48 

Александрова Ольга Александровна       50 

Алшынбаев Саят Давренулы          51 

Белов Денис Евгеньевич         52 

Васьковский Сергей Викторович        53 

Воробьев Виктор Витальевич        54 

Гостевская Анастасия Николаевна       55 

Зеневич Александр Владимирович        56 

Золина Екатерина Рамильевна        57 

Каткова Наталья Владиславовна        58 

Карбач Юлия Сергеевна         59 

Костин Константин Валерьевич        60 

Куликов Дмитрий Александрович        61 

Люлякин Александр Павлович         62 

Симонова Дарья Евгеньевна         63 

Суханова Дарья Олеговна         64 

Тюрин Алексей Алексеевич          65 
 

От успеха в вузе – к успеху в вузе        66 

«Кадры будущего в свете «Стратегии 2035» - директор  

РУКМЦПСТВ «Карьера»,  Л.Г. Рыбалкина      67 

Студенческое кадровое агентство «Перспектива»     69 

Приглашение к сотрудничеству работодателей     70 
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ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ      71 

«Подготовка кадров в рамках реализации национальной программы «Цифровая 

экономика РФ» - директор института  

информационных технологий и автоматизированных  

систем, д.т.н., доцент  Л.Д. Павлова       72 
  

Аубакиров Бауыржан Кайдарович        73 

Джураев Эхсонжон Эминжонович        74 

Захаров Дмитрий Сергеевич         75 

Матюшкин Григорий Владимирович        76 

Стрекозова Татьяна Олеговна        77 

Храпунов Павел Николаевич          78 

Чичерина Наталья Николаевна        79  

Чичерин Егор Алексеевич         80 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ    81 

«Сохраняя традиции, строим будущее» - и.о директора  

архитектурно-строительный института, к.т.н., доцент Е.А.Алешина 82

  

Заболкин Андрей Сергеевич         84 

Курбонов Шерали Илхомович         85 

Михайлова Екатерина Юрьевна        86 

Наумочкина Василина Сергеевна        87 

Невская Юлия Андреевна         88 

Тимощук Алена Александровна        89 

Якунина Виктория Алесандровна        90 
 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА    91 

«Профессионал востребован всегда!» - директор института экономики и 

менеджмента, к.т.н., доцент И.Ю.Кольчурина     92 

 

Белинская Елена Алесандровна        94 

Бородуля Данила Сергеевич          95 

Букарева Ксения Александровна        96 

Васильченко Юлия Ильинична        97 

Волкова Елизаветта Алексеевна         98 

Воробьева Арина Сергеевна         99 

Ершова Анна Юрьевна          100 
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Калюжный Александр Владимирович       101 

Колбухова Екатерина Васильевна        102 

Кривоногова Анна Вадимовна        103 

Лобанова Елизавета Олеговна        104 

Лошкова Есферия Сергеевна         105 

Папшева Яна Павлова          106 

Фролов Сергей Алексеевич         107 

Шелтрекова Анастасия Сергеевна        108 

Шешина Алена Юрьевна         109 

 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   110 

Адайкина Арина Андреевна         111 

Михеева Дарья Владимировна        112 

 

Календарь событий в центре «Карьера»       113 

СОДЕРЖАНИЕ           114 
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