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Тверская областная общественная организация 
«Российский Союз Молодежи»

ЛУЧШИЕ 

ВЫПУСКНИКИ 2016

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОГО РЕГИОНА

Какие они – лучшие выпускники Тверской области? Чего достигли, чем увле-
каются?  Справочник, который вы держите в руках, содержит полные ответы на 
эти вопросы. Для включения в издание выпускники должны не только с отличием 
закончить учебное заведение, но и активно проявить себя в науке, творчестве, 
спорте или общественной жизни.

В рамках программы «Российские интеллектуальные ресурсы», под эгидой 
которой издается справочник, создана уникальная в своем роде обширная база 
данных лучших выпускников учебных заведений Тверской области. Одной из за-
дач программы является формирование будущего интеллектуального и творче-
ского потенциала нации, профессиональной элиты страны. Это невозможно без 
выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых молодых людей в 
различных областях знаний и творчества.

Тверь 2016
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ТВЕРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Одним из секретов жизненного успеха является следование принципу «Если 
что-то делать, то делать это только хорошо». Все те, кто вошел в настоящий сбор-
ник, этому принципу, безусловно, следуют. Быть лучшими в выскоконкурентной 
образовательной среде - большой успех сам по себе и серьезная заявка на успех 
в будущем. С этой точки зрения, в справочнике собран коллективный образ ин-
теллектуальной элиты будущего. Хочется пожелать лучшим выпускникам Твер-
ского региона не останавливаться на достигнутом, ведь в сегодняшнем динамич-
ном мире остановиться в чем-либо – значит отстать. Не стоит останавливаться и в 
своем образовании, нужно продолжать учиться всю жизнь, чтобы держаться вро-
вень с постоянно «убегающей» технологической организацией мира профессий. 
Будьте лучшими в выбранной области деятельности, будьте успешны и счастли-
вы от самореализации на благо Тверского региона и нашей великой страны. 

А.В.Белоцерковский
Председатель Совета ректоров ВУЗов Тверской области, 

ректор Тверского государственного университета, 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

профессор, доктор физико-математических наук
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Дорогие выпускники!

От всей души поздравляю вас с началом самостоятельной жизни. Вы энергич-
ные, талантливые, молодые люди, чей потенциал только начинает раскрываться. 
Позади бессонные ночи, экзамены и, конечно, воспоминания о незабываемых 
днях студенческой жизни. Уже завтра вы перестанете быть студентами и станете 
профессионалами. 

Перед вами открыты все дороги, и какую вы выберете, зависит только от вас. 
Ваши имена включены в сборник «Лучшие выпускники Тверского региона», а это 
значит, что вы на пути к успеху. Вы получили профессиональное образование. 
Каждый из вас уже состоялся в той или иной сфере: учебе, спорте, искусстве, 
общественной жизни, овладении профессиональными навыками. Но впереди 
еще много открытий и свершений. Настает время претворять свои идеи и пла-
ны в жизнь. Еще многому предстоит учиться, осваивать новые горизонты знания. 
Кто-то из вас будет развивать промышленность, кто-то откроет свой бизнес, кто-
то станет управлять государством, заниматься наукой или искусством. Но все вы 
будете применять полученные знания в жизнь, продолжать учиться и добиваться 
признания. 

Вы – молодежь, и именно от молодежи зависит прогресс общества. Надеюсь, 
что вы, как лучшие выпускники, станете главной силой движения вперед нашей 
экономики, нашего общества, нашей страны. Показывайте пример сверстникам 
своим служением во благо Отчизны. 

Желаю вам успехов вам на рабочем месте и в построении профессиональной 
карьеры. Вы – будущее нашего региона и нашей страны!

Председатель Совета директоров  учреждений профессионального 
образования Тверской области, 

директор Тверского колледжа имени А.Н. Коняева, 
заслуженный учитель Российской Федерации, 

почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации

А.А. Цуркан
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Дорогие друзья!

Студенчество - самая лучшая и веселая пора. Время побед и свершений, ис-
кренних чувств и друзей, которые будут идти рядом по жизни.  Важно «не упустить» 
это время, не потратить впустую лишь на вечеринки и клубы, а заложить фунда-
мент  успешной профессиональной, общественно-политической деятельности. 
Сегодня, чтобы быть востребованным, молодому человеку необходимы компе-
тенции не только узкопрофессиональные. Искусство общения и коммуникации, 
знание языков, готовность к анализу и прогнозированию ситуаций, способность 
к принятию решений и ответственности за них, успехи в науке, культуре, спорте… 
Этот список можно продолжать долго.

Ваше резюме на страницах справочника «Лучшие выпускники» - это вслух за-
явленная высокая оценка ваших стараний и кропотливого труда, настойчивости в 
достижении поставленных целей, личностных качеств и жизненных приоритетов.

Помните,  историю вершат люди. Вы надежда великой страны. Страны, побе-
дившей в Великой Отечественной войне, страны, отправившей  первого челове-
ка в космос. Вам вершить современную историю России. 

Искренне хочу пожелать Вам держаться выбранного курса, научиться ставить 
перед собой более сложные цели и достигать их, уверенным шагом идти вперед! 
Успехов!

                                                                    
   Евгений Иванов

                                                    Председатель ТООО «РСМ»,
Член Общественной Палаты Тверской области,

Почетный работник сферы молодежной политики 
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Список условных обозначений

Пункты резюме:

1.Специальность (для ВУЗов – уровень профессиональной подготовки)
2.Номинация
3.Участие в олимпиадах и конкурсах
4.Дополнительное образование 
5.Опыт работы 
6. Владение иностранными языками
7. Владение компьютером
8. Участие в общественной жизни

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОГО РЕГИОНА
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БЕЖЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.М. ПЕРЕСЛЕГИНА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЖЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИМ. А.М. ПЕРЕСЛЕГИНА

171988, Тверская область, г. Бежецк ул. Спасская, д.6/17

Тел. (848231) 2-03-33; факс 2-02-83

сайт: www.bkimper.ucoz.ru

БЕЖЕЦКИЙ

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 

ул. Чехова д.13 Бежецк Тверская область 171984 Россия

тел.: (48 231) 2-14-81, (48 231) 2-00-84

http://www.bezhcollege.ru

МУРАШОВА Яна Александровна

1.Прикладная информатика 
2.Общественная деятельность
3.Всероссийская олимпиада по информатике (Участ-
ник); Фестиваль искусств студентов ССУЗов - номина-
ция «Эстрадный танец» (Победитель)
4.Практика: МОУ СОШ №4;  ИП Мурашова Я. А. 
5.ИП Мурашова Я.А., менеджер по выдачам займов; 
Летний лагерь «Лесная сказка» п.Максатиха, вожатая
6.Английский язык, свободно владею 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Gimp, 
Adobe Photoshop; Pascal, html; Pinnacle Studio
8.Участник культурно – массовых мероприятий

СЕМЁНОВА Елизавета Алексеевна

1.Прикладная информатика
2.Отличники
3.Всероссийские олимпиады: по английскому языку, 
информатике, математике (Участник) 
4.ООО «Тверская агропромышленная компания», КСЦ 
«Ягуар» - практика;  Музыкальная школа им. В.В. Андре-
ева; Водительское удостоверение
5.КСЦ «Ягуар», младший сервисный инженер; Летний 
лагерь «Лесная сказка», вожатая
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Gimp, 
Adobe Photoshop; Pascal, html; Pinnacle Studio, Movavi; 
1C Предприятие
8.Участник культурно – массовых мероприятий

АНАСТАСИН Алексей Викторович

1.Технология машиностроения 
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийский конкурс достижений талантливой 
молодежи «Национальное Достояние России» 2013-
2014г (Лауреат, Диплом III степени); Форум «Рабочая 
молодежь» (Участник); Выставка «Металлообработка 
2015 г.» (Участник)
4.ОАО завод «АСО»- практика; «Лифт в будущее» (Сер-
тификат); Проф. тестирование, в рамках ФЦП развития 
образования для льготного поступления в университет 
“Синергия” (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word; Power Point; Paint, Компас 3D; Adobe 
Photoshop
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ЗАЙЧИКОВА Любовь Владимировна

1.Программирование в компьютерных системах
2.Отличники
3.IX международная  олимпиада по основам наук по 
предмету «Химия» (Участник); Всероссийский конкурс 
научно – технического творчества студентов, обучаю-
щихся по программам СПО (Участник), Олимпиада по 
математике (Участник), Конкурс  сочинений, посвящён-
ный 200-летию войны 1812 года (III место) 
4.Территориальный отдел социальной защиты насе-
ления Бежецкого р-на, практика; Оператор ЭВ и ВМ  
(Удостоверение)
6.Немецкий язык,  читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Visio, Access; Adobe 
Photoshop, Adobe Flash Professional, Paint.Net; Pascal 
Excel, Basic, C++, Delphi; 1.C:Предприятие, Movie Maker, 

компас, Video Converter; СПС «Гарант», СПС «КонсультантПлюс»
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БЕЖЕЦКИЙ
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

КОСТЫГОВА Полина Дмитриевна

1.Программирование в компьютерных сетях
2.Общественная деятельность
3.Стипендиат Правительства РФ; Фестиваль искусств студентов ССУЗов 2012 -2015 г.г. (Лауреат, Дипломант); Смотр художественной самодея-
тельности «Фестиваль труда и искусств «Адрес творчества - юность» (Диплом);  Конкурс чтецов (Лауреат) 
4.ОАО «Ростелеком», ГБПОУ БПЭК – практика; Форум студенческой молодежи (Сертификат)
5.Участие в социологическом опросе населения «Качество муниципальных услуг»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Visio, PowerPoint, Access. Графические редакторы  Photoshop. Языки программирования 1C, Borland Delphi 7, Pascal.
8.Участник волонтерского движения колледжа «По зову сердца». Благодарность Администрации Бежецкого района за участие в творческих меро-
приятиях муниципального и регионального уровней

ПОЛОВИНКИН Геннадий Александрович

1.Автомеханик 
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: «Лучший по профессии» (Участник), 
профтехнического мастерства (Победитель)
4.Автохозяйство – практика; Водительские права  
категории «В», «С»
5. БПЭК - ремонт автомобильной и тракторной техники 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel 
8.Участник культурно – массовых мероприятий

МОСУНОВ Дмитрий Валентинович

1.Программирование в компьютерных системах
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийский конкурсы: по базам данных с использованием инструментальных средств программирования (I место), работ научно-техниче-
ского творчества студентов, обучающихся по программам СПО 2014 года (Участник); Международные студенческие олимпиады: по веб-про-
граммированию, в сфере информационных технологий «IT-ПЛАНЕТА 2014/15» (Участник); IV открытый дистанционный командный турнир по 
информационным технологиям «ИКТ Полиатлон» (Участник) 
4.ИП Малютин А.С. - практика
5.Разработка сайтов для: интернет - компании «Night Line», ДОСААФ г. Бежецк, г. Удомля, интернет-магазина «XITON»
6.Немецкий, английский языки - читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Visio, PHP, JavaScript, C++, JAVA, MySQL, Python, Sublime Text, Net beans IDE, DEV C++

ФИЛИППОВА Александра Андреевна

1.Технология машиностроения
2.Отличники
3.Стипендиат правительства РФ; Общероссийский 
конкурс «Альбус 2012» (Диплом); Фестиваль искусств 
студентов ССУЗов (Диплом); Олимпиада по дисципли-
нам: «Материаловедение» (Победитель),  «Инженерная 
графика» (Победитель) 
4.Бежецкое отделение «Тверьоблэлектро» - практика; 
Тестирование в рамках ФЦП развития образования для 
льготного поступления в университет «Синергия»
5.Председатель Совета колледжа
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word; Power Point; Paint, Компас 3D; Adobe 
Photoshop
8.Староста группы 

ШКОЛИНА Екатерина Игоревна

1.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2.Победители международных и общероссийских олимпиад и конкурсов
3.Международная Олимпиада по основам наук по предмету ОБЖ (Диплом I степени); Конкурсы: Всероссийские - дистанционный - исследователь-
ских  и опытнических работ «Наука не дремлет» (Лауреат), Достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» (Диплом I сте-
пени), VIII - научно-инновационных проектов для старшеклассников (Участник), XI - XII - научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят 
в XXI веке» (Дипломы I степени), рефератов обучающихся СПО «Истории дыхание живое» (Лауреат), III Международный - исследовательских работ 
студентов СПО (Участник); XII региональные менделеевские чтения (Диплом III степени)
4.ООО «БОЭЗ» г. Бежецк – практика; Программа 1С: Бухгалтерия (Сертификат); «Кассир» (Свидетельство);  Семинары: «Человек  общительный» 
(Университет Синергия), «Я - предприниматель» (ТГУ); Молодежный форум г. Бежецк (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Photoshop, СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант»
8.Участник культурно – массовых мероприятий

МАГАНДАЛИЕВА Бика Темирбековна

1.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2.Спорт
3.Викторина, посвященная 60-летию колледжа (Благодарность); Конкурс «Бухгалтерский учет 2014» (Грамота); Лучший спортсмен Спартакиады 
учреждений ПО ТО 2014 – 2015 учебного года» (Диплом);  Спартакиады: по волейболу среди девушек (Диплом I степени), среди команд девушек 
(Диплом II степени)
4.Программа 1С:Бухгалтерия (Сертификат);«Кассир» (Свидетельство); Семинары: «Человек общительный» (Университет Синергия), «Я – предпри-
ниматель» (ТГУ) 
5.Участие в социологическом опросе «Выявление степени удовлетворенности населения Бежецкого района качеством предоставляемых бюджет-
ных услуг»
6.Французский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS – Offi  ce: Word , Power Point , Excel , 1C : 8.3.; СПС «Консультант Плюс»
8.Участник спортивных мероприятий. Грамота за активное участие в спортивной жизни колледжа
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ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КОЛЛЕДЖ

АНТОНОВА Виктория Игоревна

1.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  
2.Отличники
3.Всероссийский конкурс  по истории «Альбус» (Лауреат); Олимпиады по: английскому языку (Призёр), русскому языку, истории (Участник) 
4.Курс «Программное обеспечение» (Сертификат); МЗ «Волмаш» - практика; Водительское удостоверение категории «В»
5.Магазин женской одежды, продавец - консультант
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel , КОМПАС -3D, Adobe  Photoshop
8.Участник спортивных мероприятий. Похвальный лист за отличные успехи в учебе

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КОЛЛЕДЖ

171158, Тверская область, г. Вышний Волочёк, 

ул. Демьяна Бедного, д.72/64

vmtt@yandex.ru

www.vvmtt.ru

ВИНОГРАДОВ Артур Алексеевич

1.Социальная работа
2.Общественная деятельность
3.Олимпиады: Всероссийская - по менеджменту (Участник); по экономике среди студентов колледжа (II место); Соревнования по  армрестлингу 
(III место); Конкурсы: «Спортивное лето» (I место), рыболовный «Тверская рыбалка» (Призёр); Открытый мастерский турнир «Русский жим Зима 
2015» (Призёр, присвоен разряд) 
4.Региональная молодёжная программа «Созвездие» (Сертификат), ХХ съезд молодёжи ТО; Орг. семинар, посвящённый созданию волонтёрского 
корпуса в ТО «Волонтёры 70»; Молодёжный форум г. Вышний Волочёк; Практика: Дом-интернат для престарелых и инвалидов, КЦ социального 
обслуживания населения, Отдел по делам молодёжи при администрации города (г. Вышний Волочёк)
5.Вечерняя школа - тренер детей, находящихся в группе риска; ТРК «Вышневолоцкое телевидение» - диктор программы новостей
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Paint, Консультант плюс 
8.Заместитель председателя Молодёжного Совета г. Вышний Волочёк

ЖУРОВА  Анна Алексеевна 

1.Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования  
2.Отличники
3.Соревнования: по теннису (Победитель), волейболу 
(Участник); Всероссийский молодежный чемпионат по 
обществознанию (Сертификат); Олимпиады: Общерос-
сийская предметная - по русскому языку (Диплом), по 
физике (III место)
4.Курс «Программное обеспечение» (Сертификат); 
АтомЭнергоСбыт  - практика 
5.Белоомутский ДК - культорганизатор
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel , КОМПАС -3D 
8.Участник спортивных мероприятий

КРЫЛОВ  Александр Денисович

1.Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования
2.Отличники
3.Олимпиада по дисциплине «Электрические машины и 
аппараты» (II место)
4.ООО «Вышневолоцкая ТГК»  - практика
6.Английский  язык, свободно владею 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; КОМПАС-3D 
8.Участник культурно – массовых и спортивных меро-
приятий

ЛУГОВЕЕВА Екатерина Михайловна

1.Социальная работа
2.Общественная деятельность 
3.Соревнования: по легкой атлетике (Участник), настольному теннису (III место); Олимпиады: по экономике (III место), Всероссийская - по менед-
жменту (Сертификат); Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы (Участник)
4.Молодежная программа «Созвездие» - региональный этап (Участник); Практика г.Вышний Волочек: КЦ социального обслуживания населения, 
Комиссия по делам несовершеннолетних, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, СОШ № 19; Курсы «Парикмахерское дело»
5.Молодежный совет при администрации г. В. Волочек, Добровольческое движение «Импульс»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, Access; Paint, GIMP, Tux Paint
8.Староста  группы
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ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПУШКИНА Анастасия Михайловна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Конкурсы: эссе «Расплата за легкий кайф» (Победитель), детских творческих коллективов - номинация «Литературная» (II место); Фестиваль 
детского и юношеского  творчества «Солнце, молодость, красота» - номинация «Веселые нотки» (Участник); Краеведческие чтения, посвященные 
Году Российской истории  (Участник)
4.Форум молодых парламентариев ТО «Созвездие» (Сертификат)
5.Председатель  Молодежного совета при администрации г. В. Волочек; Экологическая акция «Я люблю свой город» (Сертификат); Межрайонная 
ИФНС № 3 по ТО - оказание практической помощи гражданам в заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (Благодарственное письмо)
6.Английский  язык, свободно владею 
7.MS-Offi  ce:Word, Power Point, Excel 
8.Староста группы.  Похвальный лист за отличные успехи в учебе

САМАРИН Иван Дмитриевич

1.Организация перевозок и управление транспортом
2.Спорт
3.Всероссийский турнир по каратэ-до «Открытое первенство Международной Лиги боевых искусств» (III место); III открытые Всероссийские юно-
шеские Игры боевых искусств – 2010 (Сертификат, Диплом II степени); «Открытый Кубок Московского региона по каратэ-до WUKF» среди детей, 
кадетов и юниоров (II место); Всероссийские соревнования по «Восточному боевому единоборству» спортивная дисциплина «КОБУДО» (III место), 
региональные (II место); Первенство Тверской области по Стилевому карате (I место); Чемпионат  ТО по Восточному боевому единоборству 
«Дисциплина КОБУДО» (I место)
4.Практики: ПАТП, ЗАО «ТАНДЕР»; Водительское удостоверение 
5.ИП Фролов Ю.Ю. – грузчик
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Movie Maker; Paint
8.Участник спортивных и культурно – массовых мероприятий

СТРЕЛКОВА Алёна Юрьевна

1.Социальная работа
2.Культура и искусство
3.Конкурсы: X Всероссийский  - научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» (Участник), молодых журнали-
стов «Юный репортер» (Лауреат II степени), V областной - детского и юношеского кино «Молодым – дорогу!» (Лауреат I степени), Всероссийский 
творческий «Звезда удачи!» (Диплом I первой степени); Олимпиада по экономике среди студентов колледжа (I место); Всероссийский открытый 
форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» (Диплом)
4.Форумы: Всероссийский детский и юношеский «Дети – детям» (Сертификат), Всероссийский общеобразовательный молодежный «Территория смыслов 
на Клязьме», VI - молодых лидеров You Lead (Сертификат), медиафорум «ИНФОПОТОК» (Сертификат); Молодежная программа «Созвездие» (Сертификат); 
VII фестиваль детских и МОО ЦФО «Содружество» (Свидетельство); Слет студенческих отрядов ТО (Сертификат); Школа молодого журналиста при АНО 
«Редакция газеты «Вышневолоцкая правда» (Сертификат); Отдел по делам молодежи администрации г. В. Волочек - практика
5.Телерадиокомпания «Вышневолоцкое телевидение» - корреспондент-ведущая; АНО «Редакция газеты «Вышневолоцкая правда» - внештатный 
корреспондент; Добровольческое движение «Импульс» - лидер-руководитель движения; МОО «Парашютно-спортивный клуб «Альтаир» - воспи-
танник; Детская городская телестудия «Метроном» - сценарист, оператор, режиссер, корреспондент
6.Английский, немецкий языки - читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access, InfoPath, Publisher, Visio, Query;  Adobe    Photoshop, Photofi ltre, Paint, Adobe illustrator; Pascal ABC, 
Basic; Adobe Lightroom, Adobe After Eff ect, Adobe Premier Pro, Edius 5; Консультант Плюс
8.Молодежный совет при администрации г. Вышний Волочек – координатор (с 2014 по 2015 год – председатель)

ФИЛЯЕВ Сергей Викторович

1.Социальная работа
2.Спорт
3.Всероссийская олимпиада по менеджменту (Участник); Соревнования: по армрестлингу(IV место), по общей физической подготовке среди борцов 
94 и мл.г.р. (III место); Турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти воинов-интернационалистов (I место); Открытый лично-командный 
чемпионат и первенство г. В. Волочек по греко-римской борьбе (II место); Первенство ТО среди кадетов 1995-96 г.р.(III место); Открытый турнир 
«Неваляшки» по греко-римской борьбе, номинация «Лучший судья соревнований» (Грамоты) 
4.Спортивная школа ДЮСШЕ г. Вышний Волочек (Диплом); Практика г. В.Волочек: Дом-интернат для престарелых и инвалидов, КЦ социального 
обслуживания населения», Комиссия по делам несовершеннолетних, СОШ №19
5.Судья по спорту  - судья 1 категории; Оздоровительный лагерь «Чайка» - воспитатель (Благодарственное письмо)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8.Судья соревнований, помощник тренеров в проведении тренировок
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ЗАПАДНОДВИНСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.А. КОВАЛЕВА

ГАЛКИН Дмитрий Борисович

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиады: World Skills (Участник), профессио-
нального мастерства -1 этап (Победитель); Конкурс 
«Лучший водитель транспортного средства категории 
C» (Победитель)
4. Лизинг-Тверь (Стажировка); Слесарь по ремонту 
автомобилей (Свидетельство); Водительское удосто-
верение 
5.Лизинг-Тверь, автомеханик 
6.Немецкий язык, читаю и  перевожу  со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Access, Publisher; Компас 
3D
 8.Член студенческого Совета, Волонтер

ЛУКЬЯНОВ  Михаил Эдуардович

1.Автомеханик
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиада профессионального мастерства по про-
фессии «Автомеханик» (Победитель)
4.ИП «Базаров Ю.К.» - практика
5.ИП «Базаров Ю.К.», слесарь по ремонту автомобилей 
6.Немецкий язык, читаю и  перевожу  со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Access, Publisher  
8.Член студенческого Совета

ЗАПАДНОДВИНСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИМ. И.А. КОВАЛЕВА

172610,Тверская область, г. Западная Двина, ул. Мира, д.12,

kolledg-zdv@yandex

ХАПИЛИН Александр Михайлович

1.Механизация сельского хозяйства
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиады профессионального мастерства: 1 этап (Победитель), в формате  World Skills (Призер); Викторины: Всероссийская - посвящённая 
75-летию системы профтехобразования (I место), посвящённая Дню автомобилиста (I место)
4.Водитель автомобиля (Свидетельство, Удостоверение), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Свидетельство, Удостове-
рение),  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин  и оборудования  (Свидетельство)
5.ООО «АТП Торопецкое», слесарь 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Access, Publisher
8.Староста группы, член студенческого Совета

ЛУЧКОВ  Владимир Сергеевич

1.Компьютерные системы и комплексы
2.Победители международных и общероссийских олимпиад и конкурсов 
3.Научно-практическая конференция  «Первые шаги в науку» (Диплом I степени); Олимпиада профессионального мастерства (I место), Конкурс 
«Меня оценят в 21 веке» (Участник)
4.Шараповское сельское  поселение - практика; Оператор ЭВМ (Свидетельство)
5.Шараповское сельское  поселение, системный администратор
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Access, Publisher; Photoshop, Flow code, Компас 3D, Avr Studio, ЧПУ arduino
8.Волонтер, организатор культурно – массовых мероприятий

ШУВАЛОВА Евгения Владимировна

1.Компьютерные системы и комплексы
2.Общественная деятельность
3.Научно-исследовательские конференции: «Первые шаги в науку», г.Нелидово (Диплом II степени), по отрасли «Сельское хозяйство» (Диплом III 
степени); Конкурсы чтецов: «Читая Лермонтова» г. Тверь (Диплом II степени), областной «Литературное путешествие по Тверскому краю» (Грамо-
та); Фестиваль «Это чудное мгновенье, запечатленное в веках» (Участник)
4.ООО «Торопа» г.Торопец, ООО «Аквасети» - практика; Оператор ЭВМ (свидетельство)
5.Председатель студенческого Совета; Волонтер; АЗС «Радуга» - оператор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7. MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Access, Publisher ;   Adobe Photoshop; Flowcode, Компас 3D, Avr Studio
8.Староста группы, заместитель старосты в общежитии 
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АЛЕКСЕЕНКОВА  Елена  Олеговна

1.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2.Отличники
3.IX Всероссийский конкурс достижений талантливой 
молодёжи «Национальное Достижение России» (Лауре-
ат);  XI Международная Олимпиада по основам наук по 
предмету «Основы безопасности жизни деятельности» 
(I место)
4.Курс «Консультант плюс» (Сертификат), «Организация 
деятельности кассира» (Свидетельство по профессии)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; «1С: Предприятие 
8.2», СПС «Консультант плюс». СПС «Гарант»
8.Участник культурно – массовых, спортивных меро-
приятий

ГУСЕВА Анастасия Витальевна

1.Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
2.Отличники
3.IX Всероссийский конкурс достижений талантливой 
молодёжи «Национальное Достижение России» (Лауре-
ат);  XI Международная Олимпиада по основам наук по 
предмету «Основы безопасности жизни деятельности» 
(I место); Региональный этап Всероссийской олимпи-
ады проф. мастерства по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)» (III место); Коллокви-
ум по теме «Декларационная кампания 2015» (Участ-
ник); «Лучший спортсмен Спартакиады учреждений ПО 
ТО 2014-2015 учебного года» (Диплом)
4.Курс «Консультант плюс» (Сертификат); «Организация 
деятельности кассира» (Свидетельство по профессии) 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; “1С: Предприятие 
8.2»; Adobe Photoshop
8.Участник спортивной жизни колледжа

КАЛАШНИКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

171205, Тверская область, Лихославльский район, п.Калашниково, ул. 

Ленина, д.51

Тел.: (48261) 3-34-51; 3-32-58; факс: (48261) 3 31-69

www.ketforest.ru

e-mail:ketech@mail.ru

БАЗЛОВА Светлана Алексеевна

1.Туризм
2.Спорт
3.Конкурсы: фильмов о колледже (Грамота), «Карамельное казино» (I место), «Новогодний кабинет» (Грамота), новогодних стен газет (I место), 
кабинетов «Вы попали в сказку»! (Призер), чтецов «Мы о войне стихами говорим» - номинация «Знание текста наизусть» (Победитель), творческих 
работ «Креатив» (Грамота), «Самый спортивный человек колледжа» (Победитель), «Самый стильный новогодний кабинет» (Призер), «Самые 
вкусные блины с начинкой» (I место); Районные соревнования: по троеборью «Готов к труду и обороне» (II место), по пулевой стрельбе 2014г (I 
командное место, I место личный результат), 2015 (I командное место, III личный результат), по волейболу (II командное место); Открытый турнир 
по волейболу (Лучший защитник)
 4.Инструктивный лагерь;  «Управление функциональным подразделением» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7. MS-Offi  ce: Word, Excel, Power point, Access; Movie maker; Pascal
8.Член ССУ колледжа. Грамота главы района за хорошую учебу и активное участие в жизни колледжа, города и района

КАПИТОНОВ Иван Константинович

1.Преподавание в  начальных классах
2.Лучший в своей профессии
3.III Международный конкурс исследовательских работ» (Диплом); Региональные конкурсы: сайтов «Сделай мир лучше и начни с себя» (Лауреат), 
«Мисс-мистер информатика» (II место), «Новое поколение выбирает» (II место), «Молодежный звездопад» (Диплом); Научно-практическая конфе-
ренция колледжа (Диплом I степени)
4.Курсы: «Программирование»; «Программирование на языке Java» (Сертификаты); «Роль педагога в реализации концепции патриотического вос-
питания школьников в образовательном процессе в свете ФГОС второго поколения» (Свидетельство); « Оператор ЭВМ- 2 разряда» (Свидетель-
ство); «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации» (Удостоверение); «Базовый курс Компьютерной школы» (Свидетельство); «Компьютер для 
старшеклассников» (Свидетельство)
5.Яринская оош, Калязинский район - учитель физкультуры и технологии
6.Анлийский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power point, Access; Power Paint, Paint.net, Gimp, Adobe Photoshop cs6, CorelDraw; Pascal, Java; Сайтостроение
8.Участник культурно – массовых мероприятий. Грамота Главы Калязинского района за активное участие в реализации молодежной политики

КАЛЯЗИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

171573, Тверская область,  г. Калязин, ул. Карла Маркса, д.№12/15

e-mail: kpukalazin@yandex.ru  т/ф 8-48-249-2-15-46
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КОЗЫРЕВ Александр Павлович

1.Преподавание в  начальных классах 
2.Спорт
3.Чемпион ТО по греко- римской борьбе (Дипломы  и медали за проведенные всероссийские и международные соревнования); Международные 
чемпионаты по борьбе (Участник); Чемпионат «Малая Россия» (I место); Чемпионат области 2016, г. Тверь (II место); Конкурсы: «Новое поколение 
выбирает» (II место), «Молодежный звездопад» (Диплом), педагогического мастерства «Учитель, которого ждут» (Диплом) ; Научно-практическая 
конференция колледжа (Диплом) 
4.Калязинская ДЮСШ (Диплом)
5.Тренер ДЮШС по греко-римской борьбе, воспитатель в спортивном лагере
6.Английский, немецкий языки – читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power point, Access; Movie maker; Pascal
8.Волонтер, участник спортивных мероприятий. Благодарности Главы Калязинского района  «За высокие спортивные результаты », «За активное 
участие в жизни района и города и высокие спортивные  результаты»

ЛИСИЦЫНА Наталья Владимировна

1.Преподавание в  начальных классах
2.Отличники
3.Победитель конкурсного отбора «Золотой резерв района» (Сертификат); Конкурсы: педагогического мастерства «Учитель, которого ждут» 
(Дипломант), «Мисс-мистер информатика» (I место), «Новое поколение выбирает» (II место), творческих работ «Моё Отечество!» - номинация 
«Фототворчество» (Диплом), фотографии «Мой папа — самый лучший!» (Сертификат), «Лучшие из лучших!» (II место), агитбригад «Новое поко-
ление выбирает!» (II место), худ. самодеятельности «Салют, Победа!» - номинация «Литературно-музыкальная композиция» (Лауреат), чтецов 
«Литературное путешествие по Тверскому краю» (Грамота), «Суперумник» (I место); Научно-практическая конференция колледжа (диплом II 
степени); Фестивали: Международный - детского и юношеского творчества «Парад планет» (Диплом I степени);  «Адрес творчества – юность» 
(Лауреат), хореографического искусства «Танцующая весна 2013» (Диплом), искусств студентов ССУЗов ТО (Диплом), III - IV открытый - творчества 
«Молодёжный звездопад», номинация «Хореография» (III - II место), номинация «Художественное слово» (II место), V - традиционного народного 
творчества молодежных самодеятельных коллективов ЦФО (Диплом), хореографического искусства «Танцевальная затея» (Диплом)
4.Лагерь-семинар актива ПОО ЦФО «Профессионал» (Сертификат); «Школа Совета молодежи» (Сертификат)
5.Калязинский колледж - оказание преподавательских услуг
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power point, Access; Power Paint, Paint.net; Pascal
8.Волонтер, участник культурно – массовых мероприятий. Благодарность Главы Калязинского района за активное участие в реализации молодеж-
ной политики

МОТОРИН Иван Александрович

1.Туризм
2.Культура и искусство
3.Смотр-конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», номинация «Лучший сценический образ» (Победитель); Конкурсы: кабинетов «Вы попали в сказку 
(Грамота), «День всех влюблённых» -  номинация «Статуя любви» (Грамота), номинация «Мастер перевоплощения» (Грамота), номинация «Натуральный 
блондин» (Победитель); Соревнования «Осенний марафон» (II место); «Кросс нации»  (I, III место); Турнир по футболу (II место)
4.Курсы актерского мастерства и сценической речи; Инструктивный лагерь; Мастер – класс по оказанию первой медицинской помощи;  «Управление 
функциональным подразделением» - практика
5.Театральная студия «КаНат», актер
6.Английский, испанский языки – читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power point, Access;   Power Paint, Paint.net, , adobe Photoshop cs5; Java, Pascal; TourFix
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ЛЕБЕДЕВА Алина Владимировна

1.Туризм
2.Общественная деятельность
3.Игра по избирательному праву (Грамота); Научно-практическая конференция (Диплом II степени); Конкурсы: художественной самодеятельности 
«Салют, Победа!» - номинация «Литературно-музыкальная композиция» (Диплом),  «Масленица» - номинация «Самые вкусные блины с начинкой» (I 
место), «Суперумник» (Благодарность),  кабинетов «Вы попали в сказку» (Грамота)
4.Инструктивный лагерь; «Управление функциональным подразделением» - практика
5.Акция «Яблоневый сад» ко Дню Победы, Марш Победы, Коммунарские  сборы, посвященные 70-ти летию Победы ( Участник),  Благотворитель-
ный концерт 
О. Абрамовой памяти Е. Образцовой( хореография)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power point, Access; Power Paint, Paint.net
8.Участник культурно – массовых мероприятий. Грамота Администрации города за хорошую учебу и активное участие в жизни колледжа, города 

РЮМИН Артём Витальевич

1.Преподавание в начальных классах
2.Спорт
3.Конкурсы: педагогического мастерства «Учитель, которо-
го ждут» (Диплом), «Новое поколение выбирает» (II место), 
«Молодежный звездопад» (Диплом); Научно-практическая 
конференция колледжа (Диплом); Дипломы  и медали за 
всероссийские и международные соревнования
4.Калязинская ДЮСШ (Диплом) 
5.Калязинской  ДЮСШ - тренер; ГООШ г.Калязин - 
учитель физкультуры
6.Английский, немецкий языки – читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power point, Access; Power 
Paint, Pascal
8.Участник спортивных мероприятий. Благодарности 
Главы Калязинского района  «За высокие спортивные 
результаты »,  «За активное участие в жизни района и 
города и высокие спортивные  результаты»

СМИРНОВА Екатерина Владимировна

1.Преподавание в начальных классах
2.Отличники
3.Конкурсы: IV Всероссийский - творческих работ учащихся 
НПО и СПО «Я здесь учусь, и мне это нравится» (II место), ре-
гиональный - педагогического мастерства «Учитель, которого 
ждут»  (Дипломант),  «Молодежный звездопад» (Диплом)
4.Всесоюзный центр повышения квалификации - 
тренинг «Я специалист будущего» (Сертификат); Курс 
«Здоровье сберегающие технологии в образователь-
ном процессе» (Сертификат); Лагерь - семинар актива 
ПОО ЦФО « Профессионал 2015» (Сертификат)
5.Детский загородный лагерь «Компьютерия» - вожа-
тый (Благодарственное письмо)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power point; Power paint, Paint.
net, Gimp, Adobe Photoshop cs6, CorelDraw; Java 
8.Староста общежития, волонтер. Благодарность Главы 
Калязинского района  «За хорошую учёбу и активное 
участие в студенческом самоуправлении»
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ЗАИШНИКОВА  Ксения Анатольевна 

1.Повар
2.Культура и искусство
3.Фестивали: молодежного творчества «Я – автор» 
(Грамота), областной  «Мы раскрываем крылья -2015» 
(Благодарность), зональный «Пусть к успеху» (II место) 
4.Столовая ГБОУ СПО «Кашинский техникум» - практика
5.Член ТСО «АВОСЬ», волонтёр ДСП «Важное дело», 
член Совета ССУ
7.MS-Offi  ce 
8.Староста группы

ЗАПРЯГАЕВА  Надежда Сергеевна

1.Туризм
2.Отличники
3.Неделя общеобразовательных дисциплин колледжа 
(Грамота); Творческие  конкурсы декоративно-приклад-
ного искусства (Участник)
4.ООО «Кашинград», ООО «Санаторий Кашин» - прак-
тика; ФОП: Активист учебной группы (Свидетельство), 
Стенкорреспондент (Свидетельство), Организатор 
самодеятельного туризма (Свидетельство); ФП «Ты 
предприниматель» (Сертификат)
5.Общественная акция «Голосуй За!» (Благодарствен-
ное письмо); Член военно - патриотического клуба 
«Служу Отечеству», ТСО «АВОСЬ», клуба «Элита»; ДСП 
«Важное дело» - волонтёр
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Access, Excel, Power Point, Word, Paint; 
Photoshop, Photos cape
8.Староста группы

ИВАНОВА Елена Игоревна

1.Туризм
2.Культура и искусство
3.Конкурсы: фоторабот (Диплом), «Культура глазами трех поколении» (Грамота), видеоработ «История родного края» работа - Фильм «Кашин.100 
лет назад и сегодня» - номинация Автор (Почетная грамота), «Преподаватель года - 2014» (Грамота); Фестивали: искусств студентов ССУЗов 
(Участник), «Земля Тверская» (Лауреат); Неделя профессиональных дисциплин колледжа (Участник)
4.ФОП - Организатор культурно-массовой работы (Свидетельство)
5.Акции: «Территория выборов», «Голосую За!» (Благодарственное письмо); Клуб «Вагант»  - ведущая; ДСП «Важное дело» - волонтёр
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce, Publisher, PowerPoint
8.Член Совета ССУ, патриотического клуба «Память», ТСО «Авось»

БОБРОВА Елена Николаевна

1.Туризм
2.Культура и искусство 
3.Конкурсы: Всероссийский открытый «Семейные фотохроники 
Великих войн России» (Участник), фоторабот «Эстафета трех 
поколений» (Лауреат), «100 рассказов о войне во имя правды» 
к 70 – летию Великой Победы 1945 года (Диплом I степени); 
Открытый турнир «Содружество наук»  - заочный тур (Грамота)
4.Федеральная Программа «Ты  - предприниматель!» 
(Сертификат); ФОП: Организатор клубов по интересам 
(Свидетельство), Кинофокорреспондент (Свидетель-
ство), Стенкорреспондент (Свидетельство)
5.Акции:  «Территория выборов!», «Голосую ЗА!» 
(Благодарственное письмо); ДСП «Важное дело», 
волонтёр; Член военно - патриотического клуба «Служу 
Отечеству», клуба «Элита», ТСО «Авось»  
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Excel, Word, PowerPoint 
8.Член Совета ССУ колледжа

БОГАТЫРЁВА Ульяна Владимировна 

1.Туризм
2.Спорт
3.Соревнования: по легкоатлетическому кроссу 
(Призер), «Лыжня России», «Кросс Нации», по лыжным 
гонкам (Участник); Кросс (II место, Грамота, медаль)
4.Федеральная программа «Ты – предприниматель» 
(Сертификат),   Практики: Межпоселенческая Цен-
тральная библиотека, Кашинский краеведческий музей; 
ФОП:  Инструктор по спортивно - массовой работе 
(Свидетельство), Организатор культурно- массовой 
работы (Свидетельство)
5.ДСП «Важное дело», волонтёр 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем  
7.MS-Offi  ce: Excel, Power Point, Word, Paint 
8.Член ТСО «АВОСЬ», военно - патриотического клуба 
«Служу Отечеству»

ГАНЦА  Екатерина Николаевна

1.Туризм
2.Отличники
3.Неделя знаний общеобразовательных дисциплин  
(Грамота)
4.МТУ «Жемчужина» - стажировка; Федеральная про-
грамма «Ты – предприниматель» (Сертификат); ФОП: 
Организатор социальной деятельности (Свидетель-
ство), Активист учебной группы (Свидетельство)
5.Член военно - патриотического клуба «Служу Оте-
честву», ТСО «АВОСЬ», клуба «Элита»; ДСП «Важное 
дело» - волонтёр
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point.
8.Заместитель старосты группы

ДУДЕНКОВА Анна Владимировна

1.Ветеринария
2.Отличники
3.Олимпиады по ветеринарным дисциплинам: 
фармакология, анатомия и физиология с/х животных 
(Грамоты)
4.Оператор по искусственному осеменению животных 
и птиц (Свидетельство); «Собаковод» (Свидетельство); 
ФОП - Активист учебной группы (Свидетельство) 
5.Член Совета ССУ,  клуба «Элита»; ДСП «Важное дело» 
- волонтёр
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Excel, PowerPoint, Word
8.Заместитель старосты группы

КАШИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Тверская обл., Кашин г., 171640., ул. И.Константиновой, д.1

Телефон/факс: 848(234) 2-15-47, 2-13-72, 2-00-20

E-mail: katedu@list.ru
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МАКАРОВ Алексей Сергеевич

1.Информационные системы (по отраслям) 
2.Общественная деятельность
3.Стипендиат Правительства РФ; VI открытый дистанционный командный турнир по «ИКТ Полиатлон» (Сертификат); Конкурсы: по избирательному 
праву (Победитель, Благодарственное письмо), «Моё отечество» - номинация «Исследовательская работа» (Диплом II степени), по профилактике 
наркомании (Победитель, Благодарственное письмо), кроссвордов «Знаете ли Вы Францию?» (Победитель, Благодарственное письмо); Всерос-
сийский фестиваль учащейся молодежи - пос.Сукко, Краснодарский край (Грамота)
4.ПК «Основы пользования программой 1С:Предприятие» (Удостоверение); «Оператор ПЭВМ 1 категории» (Свидетельство); Федеральная про-
грамма «Ты - предприниматель» (Сертификат); ФОП: Организатор клубов по интересам (Свидетельство),  Стенкорреспондент (Свидетельство)   
5.Член клубов: патриотического «Память», «Элита», «Авось», «Вагант»; ДСП «Важное дело» - волонтёр; Главный редактор газеты «Колледж - CITY»
6.Английский, французский языки  - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: FrontPage; Access; Excel; Outlook; Power Point; Publisher; Word, Adobe Photoshop; Arhikad; Paint; Pixia; GIMP, Pascal; Delphi; C++; HTML; 
CSS; Basic; JavaScript; PHP , Movie Maker; Консультант плюс,  «1С:Предприятие» (версии 8.0; 8.1; 8.2); «1С:Бухгалтерия»; САПР; Управление персо-
налом
8.Президент военно-патриотического клуба «Служу Отечеству»; Член Информационного отдела Совета ССУ 

ЛУГОВАЯ Ирина Сергеевна 

1.Информационные системы (по отраслям) 
2.Общественная деятельность
3.Стипендиат Правительства РФ; Конкурс  «Молодежь и выборы!» (Диплом в номинации); VI открытый дистанционный  командный турнир по 
информационным технологиям» ИКТ Полиатлон»  (Сертификат); Грамота за активное участие в спортивных мероприятиях  и высокие  спортивные 
результаты, пропаганду ЗОЖ
4.Оператор ПЭВМ 1 категории (Свидетельство); Федеральная программа «Ты - предприниматель» (Сертификат); ФОП: Активист учебной группы 
(Свидетельство), Организатор по работе с молодежью (Свидетельство) 
5.Член клубов: «Служу Отечеству», патриотического «Память», «Элита», «Авось»,  «Вагант»; ДСП «Важное дело» - волонтер
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce, FrontPage; Access; Excel; Outlook; Power Point; Publisher; Word, Adobe Photoshop; Arhikad; Paint; Pixia; GIMP, Pascal; Delphi; C++; HTML; 
CSS; Basic; JavaScript; PHP, Movie Maker; Консультант плюс;  САПР; Управление персоналом «1С:Предприятие» (версии 8.0; 8.1; 8.2); «1С:Бухгал-
терия» 
8.Председатель  Совета ССУ колледжа

МОШКОВА  Елена Юрьевна 

1.Туризм
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы по общеобразовательным  дисциплинам  
(Грамота); Фестиваль искусств студентов ССУЗов 
(Участник) 
4.«Горячие Туры РДК» - практика; ФОП: Организатор по 
культурно-массовой работе (Свидетельство),Организа-
тор самодеятельного туризма (Свидетельство)
5.Член клубов: «Элита», патриотического «Память», ТСО 
«АВОСЬ»; Волонтёр ДСП «Важное дело»; Общественная 
акция «Голосуй за»  (Благодарственное письмо»); ПОСТ 
№1 -  Вахта Памяти (Участник)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Access, Excel, Power Point, Word, Paint
8. Член Совета ССУ; Заместитель старосты группы

МУХИНА Елена Николаевна

1.Ветеринария
2.Спорт
3.Соревнования по волейболу (Призёр); Спартакиада  
ССУЗов ТО (Участник); Легкоатлетическая эстафета 9 
Мая  (Участник); Соревнования по легкоатлетическо-
му кроссу (Участник); Олимпиады по ветеринарным 
дисциплинам: фармакология, анатомия и физиология 
с/х животных (Грамоты) 
4.Оператор по искусственному осеменению животных и 
птиц (Свидетельство); ФОП -Инструктор по спортивно - 
массовой работе (Свидетельство)
5.Волонтёр  ДСП «Важное дело»; Член патриотического 
клуба «Память» (ПОСТ №1), ТСО «АВОСЬ»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Excel, Word, PowerPoint 
8.Член Совета ССУ колледжа

НИКОНОВА  Виктория Александровна

1.Туризм
2.Отличники
3.Кашинские краеведческие чтения (Благодарственное 
письмо)
4.Практики: МТУ«Жемчужина», ООО база отдыха 
«Медведица»; ФОП: Организатор экологической 
службы (Сертификат), Организатор социальной службы 
(Сертификат); Федеральная молодежная программа 
«Ты предприниматель» (Сертификат)
5.Общественная акция «Голосуй За» (Благодарствен-
ное письмо), Член клубов: патриотического «Память», 
«Элита», ТСО «АВОСЬ»  
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Excel, Power Point, Word, Point
8.Волонтёр ДСП «Важное дело»

РЫБАКОВ  Иван Алексеевич

1.Автомеханик
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: «Лучший автомеханик колледжа»  (I место),  
проф. мастерства (Грамота)
4.Водительское удостоверение категории «А,В,С»; 
тракторист, слесарь по ремонту автомобилей (III раз-
ряд), оператор АЗС; ФОП - активист учебной группы 
(Свидетельство)
5.Волонтёр ДСП «Важное дело»; Член патриотического 
клуба «Память»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce 
8.Член Совета ССУ колледжа; Староста группы

КРЫСАНОВ  Никита Алексеевич

1.Информационные системы (по отраслям)
2.Культура и искусство
3.Неделя информационных дисциплин колледжа (Участник); КВН – викторина «Технические средства информатизации» (Грамота); Фестиваль 
искусств студентов ССУЗов (Участник) 
4.Водитель категории «В»; ПК «1С Предприятие 8.2.» (Свидетельство); Оператор ПВЭМ «1 Категория»; ФОП - организатор культурно-массовой 
работы (Свидетельство)
5.ПОСТ №1 – Вахта Памяти, разводящий; ДСП «Важное дело», волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Access, Excel, Outlook, FrontPage, Publisher, PowerPoint, Word, Аdobe Photoshop; Paint.NET, Pascal, CSS, HTML, Delphi; Консультант 
плюс, Гарант, 1C Предприятие (8.0; 8.1; 8.2), 1С Бухгалтерия, 1С Управление персоналом, САПР
8.Член  Совета ССУ, Военно - патриотического клуба «Служу Отечеству», патриотического  клуба «Память», ТСО «Авось»
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СИНЁВА  Анастасия Дмитриевна

1.Ветеринария
2.Общественная деятельность
3.Олимпиады по  фармакологии (Грамота),  микробиологии (Грамота); Фестивали: «Молодёжь и выборы» (Диплом), искусств студентов ССУЗов 
(Грамоты,  Диплом)
4.Оператор по искусственному осеменению (Свидетельство); Водитель категории «В»; ФОП: Организатор - по работе с молодёжью (Свидетель-
ство), культурно-массовой работы (Свидетельство), клубов по интересам (Свидетельство), Кинофотокорреспондент (Свидетельство)
5.Член клубов: военно - патриотического «Служу Отечеству», «Элита», ТСО «Авось»; Волонтёр ДСП «Важное дело»; Модель Театра мод «Дежавю»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Excel, Power Point, Word
8.Член Совета общежития

СУХИХ  Иван Владимирович 

1.Автомеханик 
2.Спорт
3.Чемпион г. Кашин по мини – футболу; Чемпион  
зональных соревнований по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки; Городские соревнования по: пулевой 
стрельбе из пневматического  оружия среди мужчин 
(I место), стрельбе (Призёр), волейболу (Призёр), 
гиревому спорту (Призёр),  легкоатлетическому кроссу 
(Призёр); Пробег Кашин – Волга (I место) 
4.Водитель категорий «А,В,С»; тракторист, слесарь 
по ремонту автомобилей (III разряд), оператор АЗС; 
ФОП - Инструктор по спортивно- массовой работе 
(Свидетельство)
5.Член Совета ССУ, Волонтёр ДСП «Важное дело», Член 
военно- патриотического клуба «Служу Отечеству»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce
8.Физорг  группы

ЧИЖ Елизавета Николаевна

1.Туризм
2.Отличники
3.Фестиваль искусств ССУЗов ТО (Участник)
4.Федеральная молодежная программа «Ты предпри-
ниматель» (Сертификат); ФОП: Организатор само-
деятельного туризма (Свидетельство), Организатор 
культурно-массовой работы (Свидетельство)
5.Член клубов: патриотического «Память», «Элита»; 
Волонтёр ДСП «Важное дело»; Общественная акция 
«Голосуй За» (Благодарственное письмо)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce Excel, Power Point, Word, Paint
8.Член ТСО «АВОСЬ»

ТИШАКОВ  Геннадий Михайлович

1.Информационные системы (по отраслям)
2.Общественная деятельность
3.Стипендиат Правительства РФ; VI открытый дистанционный турнир по ИТ «ИКТ Полиатлон» (Сертификат); Историческая игра «Даты, события, 
люди» (Свидетельство); Конкурсы: II Всероссийский «Профессионал будущего» (Сертификат), «Пусть будет чисто в нашем общем доме» (Сви-
детельство), «Патриот Родины» (Диплом I степени), «Избирательное право» (Диплом), Фотовидеостудия « STUDIOK@T» (Лауреат III степени), «Я 
вижу – 2013» (Диплом), фото «Мир Вокруг Нас» (Диплом), фоторабот (Диплом), историко-просветительный  «Служение Отечеству: События и 
имена» (Сертификат), фоторабот «Культура глазами трех поколении» (Грамота), «Наш выбор – будущее России» (Диплом), «Молодежная акция» 
(Грамота); Фестивали: Всероссийский «Мы вместе!» (Дипломы), любительских видеофильмов (Диплом) - Фильм «Кашин.100 лет назад и сегодня» 
- номинация «Автор» (Почетная грамота); Центральная программа РСМ «Арт – профи  ФОРУМ» (Диплом)
4.Водитель категории «В, В1»; ПК «1С Предприятие 8.2.» (Свидетельство) «Конфликтология» (Свидетельство); Оператор ПВЭМ «1 Категория»; 
ФОП - Кинофотокорреспондент (Свидетельство), Форум организаторов патриотической работы «Я – Патриот!» (Сертификат)
5.Клуб «Память», заместитель Президента; Газета «Колледж -  CITY», выпускающий редактор;  ДСП «Важное дело», волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Access, Excel, Outlook, FrontPage, Publisher, PowerPoint, Word, Аdobe Photoshop, Adobe Fireworks, Аrchicad, Paint.NET,Picasa, Fast Stone 
Capture, Pascal, Delphi,C + +, Basic, CSS, HTML, JavaScript, PHP, Sony Vegas, Movie Market, Adobe Audition,Консультант плюс, Гарант, 1C Предприя-
тие (8.0; 8.1; 8.2), 1С Бухгалтерия, 1С Управление персоналом, САПР
8.Член  Совета ССУ, Военно -  патриотического клуба «Служу Отечеству», клуба «Элита», ТСО «Авось»

АСТАПЕНКО Ольга Николаевна

1.Сестринское дело
2.Отличники
3.Научно – исследовательская конференция «Актуаль-
ные вопросы современной медицины» (Диплом I, III 
степени)
4.Лечебный массаж (Свидетельство, Сертификат); 
Кашинская ЦРБ – практика
5.Председатель Совета бригадиров
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Paint, Power Point
8.Староста учебной группы, бригадир профгруппы 

ВОРОЖЧУК Дарья Николаевна

1.Сестринское дело
2.Отличники
3.Краеведческие чтения (Участник)
4.Лечебный массаж (Свидетельство, Сертификат); 
Кашинская ЦРБ - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Paint, Power Point, Picasa
8.Член студенческого Совета

КАШИНСКИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Максима Горького, д.1А

Тел.: 8 (48234) 2-15-67, факс: 8 (48234) 2-05-34,

Электронная почта: kashmu2013@yandex.ru, 

официальная группа: (КМУ) В контакте
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КУДРЯВЦЕВ Сергей Дмитриевич

1.Сестринское дело
2.Спорт
3.Соревнования: по баскетболу (Чемпион г. Кашин), 
волейболу, футболу,  бегу на короткие дистанции 
(Призёр)
4.Лечебный массаж (Свидетельство, Сертификат); 
Кашинская ЦРБ - практика 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Paint, Power Point, Picasa
8.Член студенческого Совета

ЛЕОНОВ Владислав Сергеевич

1.Сестринское дело
2.Спорт
3.Соревнования: по баскетболу (Чемпион г. Кашин), 
волейболу,  футболу (Призёр); Фестиваль искусств 
студентов ССУЗов ТО (Участник) 
4.Лечебный массаж (Свидетельство, Сертификат); 
Кашинская ЦРБ - практика 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Paint, Power Point, Picasa
8.Член студенческого Совета

ОЗЕРОВА Екатерина Александровна

1.Сестринское дело
2.Отличники
3.Фестиваль искусств студентов ССУЗов ТО (Лауреат) 
4.Лечебный массаж (Свидетельство, Сертификат); 
Кашинская ЦРБ – практика
5.Бригадир профгруппы
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Paint, Power Point
8.Староста учебной группы 

СМИРНОВА Влада Константиновна

1.Сестринское дело
2.Отличники
3.Фестиваль искусств студентов ССУЗов ТО (Лауреат)
4.Лечебный массаж (Свидетельство, Сертификат), 
Кашинская ЦРБ - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Paint, Power Point, Picasa
8.Член студенческого Совета 

КИМРСКИЙ КОЛЛЕДЖ

171502, Тверская обл., г. Кимры, ул. Московская, д.28

Телефон/факс: 8(48236) 3-19-27

E-mail: kimtech69@mail.ru

АХМЕТШИНА Христина Алексеевна

1.Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи
2.Отличники
3.Региональный этап программы РСМ «АРТ-Профи Форум» - номинация «Конкурс социальных проектов» (Диплом III степени); Фестиваль искусств 
студентов ССУЗов (Победитель); Олимпиада проф. мастерства  по специальности «Конструирование, моделирование и технология изделий из 
кожи» (I место); Творческая работа в номинации «Швейные изделия» костюмы различных исторических эпох стиль «Ампир» (Грамота); Региональ-
ный этап IV  Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» (Сертификат); Конкурс видеороликов «Быть здоровым – это стильно» 
(Грамота)
4.ЗАО «Производственное обувное предприятие «Никс»  – практика
5.Участник Театра мод
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; АСКО – 2Д
8.Волонтёр

БЕЛОУСОВА Екатерина Александровна

1.Портной
2.Общественная деятельность
3.Международный конкурс-фестиваль народного твор-
чества «Русская тройка -2015» (Лауреат I степени); Кон-
курс «Серебряные ножницы» (Участник);  Олимпиада 
профессионального мастерства (I место); Творческая 
работа: в номинации «Швейные изделия» - «Коллекция 
в фольклорном стиле»  (Диплом), «Богиня Мать Сыра 
Земля» (Диплом), в номинации «Изделия из природно-
го материала» - «Тургеневские барышни» (Диплом)
4.ООО «Фирма Сириус» – практика
5.Участник Театра мод; Волонтёр 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; КОМ-
ПАС-3D
8.Член Совета колледжа; Член молодёжного парла-
мента

ГАЙСИНА Эльвира Рафисовна

1.Контролёр банка
2.Общественная деятельность
3.Фестивали: Региональный «Единство наций» (Бла-
годарность), искусств студентов ССУЗов - номинация 
«Танец» (Диплом), «Дружба народов» (Благодарность)  
4.ОАО «Сбербанк России» - практика
5.Волонтёр; Участник агитбригады
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Publisher 
8.Староста группы; Член редколлегии колледжа 
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ДАВЫДОВА Анна Андреевна

1.Портной
2.Отличники
3.Международный конкурс-фестиваль народного 
творчества «Русская тройка» (Лауреат I степени); Олим-
пиада проф. мастерства (II место); Конкурс «Лучший на-
глядный агитационный материал»(Диплом); Творческая 
работа в номинации «Швейные изделия» «Коллекция в 
фольклорном стиле» (Диплом)
4.ООО «Фирма Сириус» – практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; КОМ-
ПАС-3D
8.Член редколлегии Кимрского колледжа

ГОРБАЧЁВА Татьяна Александровна

1.Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи
2.Культура и искусство
3.Региональный этап программы РСМ «АРТ-Профи Форум» - номинация «Конкурс социальных проектов» (Диплом III степени); Конкурс  «Моё 
отечество» - номинация «Изобразительное искусство» (Участник); Научно-практическая конференция «Фольклорное поле» (Участник); Олимпиада 
проф. мастерства  по специальности «Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи» (III место); Викторины: посвящённая Дню 
герба и флага ТО (III место), «Что, Где, Когда?»  (Грамота)
4.ЗАО «Производственное обувное предприятие «Никс»  – практика
5.Волонтёр
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; АСКО – 2Д
8.Член редколлегии Кимрского колледжа

КИМАТОВА Анна Сафаровна

1.Контролёр банка
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Международный конкурс-фестиваль народного 
творчества «Русская тройка» (Лауреат I степени); 
Олимпиада проф. мастерства «Лучший по профессии» 
(I место); Фестивали: Региональный  «Единство наций» 
(Благодарность); Искусств студентов ССУЗов – номи-
нация «Танец» (Диплом)
4.ОАО «Сбербанк России» - практика
5.Участник агитбригады
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Publisher 
8.Волонтёр 

КОПЫЛОВА Виктория Игоревна

1.Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи
2.Отличники
3.Региональный этап программы РСМ «АРТ-Профи Форум» - номинация «Конкурс социальных проектов» (Диплом III степени); Конкурсы:  «Моё от-
ечество» - номинация «Изобразительное искусство» (Грамота),  плакатов  «Наш выбор – бедующее России» (Грамота); Олимпиада проф. мастер-
ства  по специальности «Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи» (II место); Творческая работа в номинации «Швейные 
изделия» костюмы различных исторических эпох стиль «Модерн» (Грамота); Первенство города по лыжным гонкам на дистанцию 0,8 км (II место)
4.ЗАО «Производственное обувное предприятие «Никс»  – практика
5.Волонтёр
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; АСКО – 2Д
8.Староста группы; Член редколлегии Кимрского колледжа 

МАГОМЕДОВА Карина Мурадовна

1.Контролёр банка
2.Культура и искусство
3.Фестиваль искусств студентов ССУЗов (Благодар-
ность); Конкурс «Правовой турнир» (Диплом I степени); 
Викторина «Мы вместе» (Победитель)
4.ОАО «Сбербанк России» - практика
5.Волонтёр
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Publisher 
8.Участник агитбригады

ЛЕБЕДЕВА Александра Игоревна

1.Портной
2.Культура и искусство
3.Международный конкурс-фестиваль народного твор-
чества «Русская тройка» (Лауреат I степени); Конкурсы: 
«Серебряные ножницы» (Участник), плакатов «День 
Победы» (Диплом); Творческая работа в номинации 
«Швейные изделия» «Коллекция в фольклорном стиле» 
(Диплом);
4.ООО «Фирма Сириус», ЗАО «Кимрский льнотрикотаж» 
- практики
5.Волонтёр; Участник театра мод Кимрского колледжа; 
Участница проектно-творческой группы студентов 
«Вместе мы сила»
6.Французский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; КОМПАС-3D
8.Член редколлегии Кимрского колледжа

МИТИНА Алёна Алексеевна

1.Портной
2.Отличники
3.Международный конкурс-фестиваль народного твор-
чества «Русская тройка» (Лауреат I степени); Конкурсы: 
чтецов «Читая Лермонтова»  (Диплом), «Литературное 
путешествие по Тверскому краю» (Грамота), плакатов 
«Лучший наглядный агитационный материал» (Диплом); 
Творческая работа в номинации «Швейные изделия» 
«Богиня Мать Сыра Земля» (Диплом)
4.ООО «Фирма Сириус» – практика
5.Участник театра мод Кимрского колледжа
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; КОМ-
ПАС-3D
8.Волонтёр; участник художественной самодеятельности

РОГОЗИНА Алина Геннадьевна

1.Портной
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Международный конкурс-фестиваль народного 
творчества «Русская тройка» (Лауреат I степени); 
Олимпиада проф. мастерства (III место); Конкурс «Мисс 
совершенство» - номинация «Мисс эрудиция» (Побе-
дитель); Творческие работы в номинации «Швейные 
изделия»: «Коллекция в фольклорном стиле» (Диплом), 
«Богиня Мать Сыра Земля»  (Диплом)
4.ООО «Фирма Сириус», ЗАО «Кимрский льнотрикотаж» 
- практики 
5.Театральная студия «Вариант» г. Кимры; Участник 
театра мод Кимрского колледжа
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; 
КОМПАС-3D
8.Участник агитбригады
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САЛОВА Любовь Вадимовна

1.Мастер по обработке цифровой информации
2.Культура и искусство
3.Конкурсы: авторских стихотворений «Мы - наследни-
ки Великой Победы»  (Диплом II степени), чтецов «Читая 
Лермонтова» (Лауреат); Соревнования  по армреслингу  
2014 -2015 г.г. (I - II место)
4.ОАО «Тендер» - практика
5.Участник агитбригады Кимрского колледжа
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; НТМL5; 
1С 
8.Член Совета общежития

СМИРНОВА Любовь Александровна

1.Портной
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Международный конкурс-фестиваль народного твор-
чества «Русская тройка» (Лауреат I степени); Регио-
нальный фестиваль «Единство наций» (Благодарность); 
Творческая работа в номинации «Швейные изделия» 
«Коллекция в фольклорном стиле» (Диплом)
4.ООО «Фирма Сириус» – практика
5.Участник театра мод Кимрского колледжа
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; КОМПАС-3D 
8.Член молодёжного парламента г. Кимры

АДАМЧИКОВ Алексей Романович

1.Сестринское дело
2.Культура и искусство
3.Конкурсы: «Студент года – 2015» (Победитель), 
Избирательный марафон «Выборы» (II место), «Право-
вой турнир» (II место), Фестивали: XVI - XVIII искусств 
студентов ССУЗов ТО (Участник, Лауреат), «Дружбы 
народов» (Участник), детского творчества «Кимрские 
жемчужины» (II место)  
4.ЛПУ г. Кимры - практика
5.Член Добровольческого отряда «Милосердие» 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, 
AutoСad, HTML, Pascal, Basiс,  APM мед. работника, 1С - 
медицина, СПС «Гарант», CПС “Консультант Плюс»
8.Актив колледжа, учебной группы 

ИВАНОВА Ирина Михайловна

1.Лечебное дело
2.Отличники
3.Олимпиада по математике среди студентов СПО 
(Участник)
4.Мастер маникюрного сервиса (Диплом), Водитель-
ское удостоверение категории «В», ЛПУ г. Кимры 
- практика
5.Член лекторской группы волонтерского отряда 
«Милосердие»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, 
AutoСad, HTML, Pascal, Basiс,  APM мед. работника, 1С - 
медицина, СПС «Гарант», CПС “Консультант Плюс»
8.Актив учебной группы  

МАКОВСКАЯ Тереза Вячеславовна

1.Сестринское дело
2.Отличники
3.Научно-практические конференции: «Актуальные 
вопросы сохранения здоровья населения» (I место), 
«Знаменитые россияне на Тверской земле» (Сер-
тификат); Физические чтения «Физика и медицина» 
(Сертификат); Конкурс плакатов «Неделя здоровья» 
(Диплом); Олимпиада по математике среди студентов 
ССУЗов ТО (Сертификат)
4.ЛПУ г. Кимры - практика, Художественная школа 
искусств г. Кимры (Диплом)
5.Добровольческий отряд «Милосердие», социальный 
мониторинг, занятия с детьми – инвалидами - аниматор
6.Английский, украинские языки - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, 
AutoСad, HTML, Pascal, Basiс,  APM мед. работника, 1С - 
медицина, СПС «Гарант», CПС “Консультант Плюс»
8.Староста учебной группы 

МАКСИМОВА Елизавета Сергеевна

1.Лабораторная диагностика
2.Отличники
3.Конкурсы: «Студент года – 2016» (Победитель),  «Сту-
денческая весна» (Участник), Фестиваль творчества 
«Кимрские жемчужины» (Участник), Научно-практи-
ческая конференция «Эколого-гигиеническая оценка 
учебного кабинета» (Участник)
4.ЛПУ г. Кимры - практика, « Мастер ногтевого сер-
виса» (Диплом), Начальное вокальное образование 
(Сертификат)
5.Добровольческий отряд «Милосердие» - член лек-
торской группы по профилактике ЗОЖ, Салон красоты 
г. Дубна – ногтевой сервис - мастер 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, 
AutoСad, HTML, Pascal, Basiс, APM мед. работника, 
1С:медицина, СПС «Гарант», CПС “Консультант Плюс»
8.Бригадир производственной практики учебной группы 

ИСМАИЛОВА  Роксана Кямаловна

1.Лабораторная диагностика
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: «Студент года – 2015» (Победитель), Из-
бирательный марафон «Выборы» (II место), «Правовой 
турнир» (II место), Олимпиада по математике среди 
студентов СПО ТО (III место), Фестиваль « Дружбы 
народов» (Участник)
4.ЛПУ г. Кимры - практика
5.Добровольческий отряд «Милосердие» - командир
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем.
Азербайджанский язык, свободно владею 
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, 
AutoСad, HTML, Pascal, Basiс,  APM мед. работника, 1С - 
медицина, СПС «Гарант», CПС “Консультант Плюс»
8.Староста учебной группы  

ЛУГОВЫХ  Ольга  Анатольевна

1.Лечебное дело
2.Отличники
3.Конкурсы: Студенческих газет колледжа «ЗОЖ» (По-
бедитель), «Лучшая комната студенческого общежития 
-  2015» (Победитель)
4.Курсы медицинского массажа (Сертификат), ЛПУ 
г. Кимры - практика
5.ФБУЗ МСЧ 9 ФМБА России, АРО: младшая медицин-
ская сестра
6.Английский, французский  языки - читаю и перевожу 
со словарем
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, 
AutoСad, HTML, Pascal, Basiс,  APM мед. работника, 1С - 
медицина, СПС «Гарант», CПС “Консультант Плюс»
8.Актив учебной группы  

КИМРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

КОЛЛЕДЖ

Тверская обл., Кимрский район, г. Кимры, 

ул. Московская, д.18

Телефон: 8(48236) 3-18-64
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МАЛКИН Юрий Алексеевич

1.Сестринское дело
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: «Студент года – 2015» (Победитель); 
Избирательный марафон «Выборы» (II место, капитан 
команды); «Правовой турнир» (II место, капитан коман-
ды); Фестивали: XVI, XVIII искусств студентов ССУЗов 
ТО (Участник), «Дружбы народов» (Участник), «Что? 
Где? Кода?» (Участник)  
4.ЛПУ г. Кимры - практика, ХШМИ «Дубна» (Диплом о 
среднем музыкальном образовании)
5.Член Добровольческого отряда «Милосердие» 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, 
AutoСad, HTML, Pascal, Basiс,  APM мед. работника, 1С - 
медицина, СПС «Гарант», CПС “Консультант Плюс»
8.Актив колледжа, учебной группы 

МУТОВКИНА Алина Андреевна

1.Сестринское дело
2.Отличники
3.Олимпиада по математике среди обучающихся СПО 
и НПО ТО (Диплом «За лучший результат в триго-
нометрии»); Научно-практические конференции: 
«Невербальное общение в медицине» (Сертификат), 
«Знаменитые россияне на Тверской земле» (Сертифи-
кат); Физические чтения «Физика и медицина» (Сер-
тификат); Конкурс проектов «Математика и медицина» 
(II место)
4.ЛПУ г. Кимры – практика; Курсы массажа (Серти-
фикат)
5.Член Добровольческого отряда «Милосердие»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, 
AutoСad, HTML, Pascal, Basiс,  APM мед. работника, 1С - 
медицина, СПС «Гарант», CПС “Консультант Плюс»
8.Заместитель старосты учебной группы 

СЕМЕНТИНОВА Юлия Михайловна

1.Лечебное дело
2.Отличники
3.Конкурсы:«Студент года – 2016» (Победитель), 
«Лучшая комната студенческого общежития -  2015» 
(Победитель)
4.ЛПУ г. Кимры - практика
5.Конаковская ЦРБ, младшая медицинская сестра 
отделения «Анестезия  и реанимация»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, 
AutoСad, HTML, Pascal, Basiс,  APM мед. работника, 1С - 
медицина, СПС «Гарант», CПС “Консультант Плюс»
8.Староста учебной группы  

ПОТОЛОКОВА  Дарья Владимировна

1.Сестринское дело
2.Отличники
3.Научно-практические конференции: «Актуальные вопросы сохранения здоровья населения» (Сертификат),«Знаменитые россияне на Тверской 
земле» (Сертификат); «Правовой турнир» (II место, капитан команды), «Что? Где? Кода?» (Участник), Волейбол: Чемпионат России (Участник), 
Чемпионат Тверской области (Участник), Турнир «Надежда» (Победитель); Соревнования: по волейболу (Победитель), армспорту (II место), 
баскетболу (III место)
4.ЛПУ г. Кимры - практика
5.СДЮСШОР г.Кимры - тренер по волейболу; Член Добровольческого отряда «Милосердие»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, AutoСad, HTML, Pascal, Basiс,  APM мед. работника, 1С - медицина, СПС «Гарант», CПС 
“Консультант Плюс»
8.Бригадир производственной практики учебной группы

СМИРНОВА Даниела Юрьевна

1.Лабораторная диагностика
2.Отличники
3.Конкурсы: «Студент года – 2016» (Победитель), Науч-
но-практическая конференция «Актуальные проблемы 
современной медицины» (Участник)
4.ЛПУ г. Кимры - практика, « Мастер ногтевого сервиса» 
(Диплом)
5.Добровольческий отряд «Милосердие» - член лектор-
ской группы по профилактике ЗОЖ 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Office: Power Point, Word, Excel, Access, 
Komnac, AutoСad, HTML, Pascal, Basiс, APM мед. 
работника, 1С - медицина, СПС «Гарант», CПС 
“Консультант Плюс»
8.Бригадир производственной практики учебной 
группы

ЧИСТЯКОВА Виктория Ильинична

1.Лечебное дело
2.Отличники
3.Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной медицины» (Участник)
4.ЛПУ г. Кимры - практика
5.Добровольческий отряд «Милосердие» - член лекторской группы по профилактике ЗОЖ среди учащихся и студентов  города Кимры и района
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, AutoCAD, HTML, Pascal, Basik,  APM мед. работника, 1С - медицина, СПС «Гарант», CПС 
“Консультант Плюс»
8.Бригадир производственной практики учебной группы  

ЯГОДКИНА  Марина Александровна

1.Сестринское дело
2.Отличники
3.Студенческие научно-практические конференции: «Сахарный диабет», «Математическая статистика в медицине» (Участник) 
4.ЛПУ г. Кимры - практика,  «Оператор ЭВМ» (Диплом), «Руководитель офиса» (Сертификат), «Специалист по бухгалтерскому учету на предприяти-
ях малого бизнеса» (Сертификат), «Продавец продовольственных товаров, контролер – кассир» (Сертификат) 
5.Компания «Интерьер – окна» – менеджер, МОУДОД «Белогородская Детская школа искусств» - секретарь
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Power Point, Word, Excel, Access, Komnac, AutoСad, HTML, Pascal, Basiс,  APM мед. работника, 1С:медицина, СПС «Гарант», CПС “Кон-
сультант Плюс»
8.Бригадир производственной практики  
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КОНАКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

БАРСУКОВА Елена Александровна

1.Продавец, контролер-кассир
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: проф. мастерства – первый этап (III место), 
«100 лет с начала I Мировой войны» (Участник), «East or 
West – Home is best» (III место), «Лучший урок письма» 
(Грамота)
5.Член юнармейского отряда, Участник социального 
проекта «Моя мама лучшая на свете» (Диплом), Акция 
«Георгиевская ленточка» (Участник)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; GIMP; Basic
8.Член культурно-массового сектора Старостата 
колледжа

ВАСИЛЬКОВ Дмитрий Александрович

1.Продавец, контролер-кассир
2.Отличники
3.Всемирная олимпиада по основам наук, история 
(Сертификат, Диплом); Конкурсы: проф. мастерства – 
первый этап (I место), областной агитбригад (Грамота), 
Всероссийский «Прогулки по английской и русской 
культуре» (Участник); Научно-практическая конферен-
ция - номинация «Социально-значимые исследования» 
(Грамота); Викторина «Избирательное право в РФ» 
(III место)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Power Point, GIMP
8.Член учебного сектора Старостата колледжа

КОНАКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

171254, Тверская обл., г. Конаково, ул. Свободы, д.162

тел./факс: 8(48242) 3-35-27; 3-32-72

сайт: www.konkolg.com

e-mail: konkolg@mail.ru

СТУПНЁВА Анна Дмитриевна

1.Продавец, контролер-кассир
2.Отличники
3.Олимпиады: Всероссийская - по основам наук, рус-
ский язык (Сертификат), Всероссийская - по русскому 
языку (Участник); Конкурсы: «Русский медвежонок» 
(Участник), проф. мастерства – первый этап (II место), 
«East or West – Home is best» (III место); Викторины по 
избирательному праву и историческим датам (III место)
5.Акция «100 рассказов о войне. Во имя правды» 
(Диплом)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Power Point, GIMP, 
Basic
8.Председатель Старостата колледжа

МАКАРОВА Арина Андреевна

1.Продавец, контролер-кассир
2.Отличники
3.Конкурсы: «Исторические и памятные даты», «East or 
West – Home is best» (Участник), Всероссийский «Белый 
квадрат» - номинация «Инсталляция» (Диплом I степе-
ни); Выставка технического и декоративно-прикладного 
творчества (Диплом)
5.Участник социального проекта «Моя мама лучшая на 
свете» (Благодарность); Волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Adobe Photoshop, 
Corel Draw, GIMP, Basic, Си ++, Delphi
8.Председатель Старостата

КРАСНОХОЛМСКИЙ КОЛЛЕДЖ

171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Пионерская, д.2,

тел./факс:848(237) 22459

e-mail:tech@krholm.tvcom.ru

БЕКАСОВА Надежда Игоревна

1.Документационное обеспечение управления и архивоведение 
2.Отличники
3.Олимпиады: проф. мастерства по профессии «ДОУ и архивоведение» (Участник), по учебным дисциплинам «Литература» (I место), «История» 
(III место); Конкурсы: презентаций на тему «Выдающиеся ученые» (III место), исследовательских работ и проектов «Край великих вдохновений» 
(Участник), литературных работ «Русские писатели и поэты в Тверском крае» (Диплом); Деловая игра «STOP коррупция!» (I место); Чемпионат 
Краснохолмского района по волейболу  (1 место); Кубок города по баскетболу (I место)
4.Отдел образования Краснохолмского района - практика
5.Волонтер добровольческого отряда «Надежда»; Руководитель трудового сектора группы
6.Немецкий, английский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Руководитель учебного сектора Совета студентов колледжа
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КРАСНОХОЛМСКИЙ КОЛЛЕДЖ

БОРИСОВА Ирина Валерьевна

1.Документационное обеспечение управления и архивоведение
2.Общественная деятельность
3.Олимпиады: проф. мастерства по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» (Участник), по  дисциплине 
«Литература»  (III место); Фестиваль команд КВН (II место); Соревнования «Испытай себя» (II место); Военно-спортивная игра «Орлёнок» (III место); 
Конкурсы: творческих работ по профилактике наркомании, СПИДа и алкоголизма среди молодежи «Я выбираю жизнь» (II место), Хореографиче-
ский - танцевальных композиций «Была весна, была Победа!» (Лауреат III степени); Региональный этап Центральной Программы РСМ «Арт-Профи 
Форум» (Участник); Игры: деловая  «STOP коррупция!» (I место), интеллектуальная - по литературе «Что? Где? Когда?» (I место)
4.Территориальный отдел социальной защиты населения Краснохолмского района - практика; Водительское удостоверение категории «В». 
5.ДСП «Важное дело» - волонтер
6.Немецкий, английский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Руководитель культмассового сектора Совета студентов колледжа

ЖИМАЛИНА Полина Евгеньевна

1.Документационное обеспечение управления и архивоведение
2.Отличники
3.Олимпиады: проф. мастерства по профессии «ДОУ и архивоведение» (Участник), по учебным дисциплинам «Математика» (Участник), «Немецкий 
язык» (I место); Конкурс творческих работ по профилактике наркомании, СПИДа и алкоголизма среди молодежи «Я выбираю жизнь» (II место); 
Фестиваль команд КВН (I место); Спортивный праздник «А ну-ка, девушки!» (I место);  Легкоатлетическая Эстафета Мира, посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 (I место);  Чемпионаты: по настольному теннису (II место), Краснохолмского района по волей-
болу (I место); Кубок города по баскетболу  (II место); Соревнования «Испытай себя» (II место); Деловая игра «STOP коррупция!» (I место)
4.Управление ПФР в Краснохолмском районе - практика
5.Член Совета студентов колледжа (культурно-массовый сектор); Волонтер студенческого добровольческого отряда «Надежда» 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Председатель Студенческого совета общежития  

МОЛОДЁНКОВА Елизавета Алексеевна

1.Документационное обеспечение управления и архивоведение
2.Спорт
3.Чемпионат Краснохолмского района по волейболу (I место);  Кубок города по баскетболу (II место); Соревнования «Испытай себя» (II место); Во-
енно-спортивная игра «Орлёнок» (III место); Легкоатлетическая  эстафета мира, посвящённая юбилею Победы (I место); Спартакиада допризыв-
ной молодёжи, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (III место); Спортивный праздник «А ну-ка, девушки!» 
- армрестлинг (I место); Фестиваль команд КВН (II место); Конкурс творческих работ по профилактике наркомании, СПИДа и алкоголизма среди 
молодежи «Я выбираю жизнь» (III место)
4.ГКУ «Краснохолмское лесничество» - практика
5.Член районного Совета молодежи; Руководитель спортивного сектора группы; Волонтер ДСП «Важное дело» - волонтер; Участник акции «Бло-
кадный хлеб»
6.Немецкий, английский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Член Совета студентов колледжа (спортивный сектор)

МУРАШЕВА Анастасия Александровна

1.Документационное обеспечение управления и архивоведение
2.Лучший в своей  профессии
3.Международный арт-проект «Сделай город ярче — укрась цветами» (Сертификат); Олимпиада проф. мастерства по профессии «ДОУ и архиво-
ведение» (Участник), по учебным дисциплинам «Иностранный язык» (Участник), «Литература» (I место); Конкурсы: творческих работ по профилак-
тике наркомании, СПИДа и алкоголизма среди молодежи «Я выбираю жизнь» (II место), чтецов «Читая Лермонтова» (Грамота), художественного 
слова и литературно-музыкальных композиций «У войны не женское лицо!» (Лауреат II степени); Деловая игра «STOP коррупция!» (I место)
4.ГБПОУ «Краснохолмский колледж» - практика
5.ГБПОУ «Краснохолмский колледж» - секретарь
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Член Совета студентов колледжа (учебный сектор). Грамота Отдела культуры и по делам молодёжи Администрацией Краснохолмского района за 
активную общественную деятельность и личное участие в реализации молодежной политики на территории Краснохолмского района

ОДИНАЕВА Оксана Ивановна

1.Документационное обеспечение управления и архивоведение
2.Культура и искусство
3.Конкурсы: творческих работ по профилактике наркомании, СПИДа и алкоголизма среди молодежи «Я выбираю жизнь» (II место), посвящённый 
Дню молодого избирателя «Голосую сам, убеждаю другого!» (II место); Чемпионат по настольному теннису (I место); Спортивный праздник «А 
ну-ка, девушки!» (I место); Легкоатлетическая «Эстафета Мира», посвящённая 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 (I 
место); Фестиваль команд КВН (II место); Соревнования «Испытай себя» (II место); Деловая игра: «STOP коррупция!» (I место), «Всё в наших руках» 
(I место)
4.Администрация Петровского сельского поселения Сонковского р-на - практика
5.Волонтер студенческого добровольческого отряда «Надежда»; Член  Совета студентов колледжа (культурно-массовый сектор)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce 
8.Заместитель старосты общежития
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КРАСНОХОЛМСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РЕШЕТНИКОВ Иван Сергеевич

1.Автомеханик
2.Лучший в своей профессии
3 Олимпиады: Всероссийская - профессионального мастерства по профессии «Автомеханик» Первый этап (I место), региональный этап (III место), 
По учебным дисциплинам: «Математика» (I место), «Физика» (I место); Военно-спортивная игра «Орлёнок» (III место); Соревнования «Испытай 
себя» (II место); Конкурс творческих работ по профилактике наркомании, СПИДа и алкоголизма среди молодежи «Я выбираю жизнь» (I место) 
4.Краснохолмский колледж, СПК – колхоз «Красный Октябрь» - практика
5.Боец трудового молодежного отряда, Руководитель учебного сектора группы; Волонтер ДСП «Важное дело»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Член Совета студентов колледжа

ПОСТНИКОВА Анастасия Сергеевна

1.Документационное обеспечение управления и архивоведение 
2.Отличники
3.Международный арт-проект «Сделай город ярче - укрась цветами» (Сертификат); Конкурсы: декоративно-прикладного творчества «Елочки-и-
голочки» (Сертификат), творческих работ по профилактике наркомании, СПИДа и алкоголизма среди молодежи «Я выбираю жизнь» (Участник), 
фоторабот «Эстафета трёх поколений» (Грамота); Олимпиады: проф. мастерства по профессии «ДОУ и архивоведение» (Участник), по учебным 
дисциплинам «Литература» (II место), «История» (I место), «Иностранный язык» (II место) 
4.Краснохолмская СОШ №2 им. С. Забавина - практика
5.Волонтер студенческого добровольческого отряда «Надежда»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Член Совета студентов колледжа. Грамота Отдела культуры и по делам молодёжи Администрацией Краснохолмского района за активную обще-
ственную деятельность и личное участие в реализации молодежной политики на территории Краснохолмского района

СМИРНОВ Максим Вячеславович 

1.Автомеханик
2.Спорт
3.Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по профессии «Автомеханик» первый этап (I место); Военно-спортивная игра «Орлё-
нок» (III место); Спартакиады: студентов УПО ТО - номинация «Лучший спортсмен Спартакиады» (Победитель), допризывной молодёжи (II место); 
Легкоатлетическая  эстафета мира, посвящённая 70-летию Великой Победы (I место); Легкоатлетический осенний кросс (I место); Соревнования 
«Испытай себя» - по толчку 2-х гирь 16 кг (I место); Межрегиональный спортивный праздник «Краснохолмская метелица» (I место)
4.ИП Цветков О.А., СТО ГБПОУ «Краснохолмский колледж» - практика
5.Боец трудового молодежного отряда; Волонтер ДСП «Важное дело»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем.
7.MS-Offi  ce
8.Руководитель спортивного сектора Совета студентов колледжа

ЯРУСОВА Елена Арнольдовна

1.Документационное обеспечение управления и архивоведение
2.Общественная деятельность
3.Олимпиады по учебным дисциплинам «Русский язык» (I место), «История» (I место); Фестиваль команд КВН (I место); Всероссийская викторина, 
посвящённая 100-летию начала Первой Мировой войны (участник); Чемпионат Краснохолмского района по волейболу (I место);  Кубок города 
по баскетболу (II место); Конкурс творческих работ по профилактике наркомании, СПИДа и алкоголизма среди молодежи «Я выбираю жизнь» (III 
место); Соревнования «Испытай себя» (II место); Военно-спортивная игра «Орлёнок» (III место); Деловая игра «STOP коррупция!» (I место)
4.ГБМОУ «Молоковский ОСРЦ» - практика
5.Член районного Совета молодежи; Волонтер ДСП «Важное дело»; Участник акций «Мы не были на той войне», «Блокадный хлеб»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Член Совета студентов колледжа (культмассовый сектор)
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ВОСТРЕНКОВА  Ольга Алексеевна

1.Гостиничный сервис
2.Отличники
3.Школа молодежного предпринимательства (III место), 
НПК «Первые шаги в науку» (Диплом III степени)
4.Обучение на рабочем месте, продавец, контро-
лер-кассир (Диплом); 1С: Бухгалтерия  (Свидетель-
ство); Гостиница «Ласточка» - практика (Положитель-
ный отзыв) 
5.Магазины: «Цветы», «Одежда и обувь» - продавец, 
менеджер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, 
1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия

ДЬЯКОНОВ Александр Борисович

1.Коммерция (по отраслям)
2.Отличники
3.Школа молодежного предпринимательства (I место)
4.Обучение на рабочем месте, продавец, контро-
лер-кассир (диплом), 1С: Бухгалтерия  (свидетельство), 
1С: Предприятие (свидетельство), Магазин «Магнит» 
- практика (Положительный отзыв)
5.Магазины: «Магнит», «Комиссионный» - менеджер
6.Французский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, 
1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия

КОТОВА Анастасия Андреевна

1.Коммерция (по отраслям)
2.Отличники
3.Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива» (Лауреат, Диплом II степени); Школа молодежного предпринимательства (I место); 
НПК «Первые шаги в науку» (Диплом I - II степени)
4.Обучение на рабочем месте, продавец, контролер-кассир (Диплом); 1С: Бухгалтерия  (Свидетельство); 1С: Предприятие (Свидетельство); Мага-
зин «Магнит» - практика (Положительный отзыв)
5.Магазин «Магнит» - администратор,  менеджер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия
8.Староста группы, Член агитбригады профориентации

КУДРЯВЦЕВА Мария Сергеевна

1.Коммерция (по отраслям)
2.Отличники
3.Всероссийский конкурс «Юность, наука, культура» (Диплом II степени); НПК «Первые шаги в науку» (Диплом I степени)
4.Обучение на рабочем месте, продавец, контролер-кассир (Диплом); 1С: Бухгалтерия  (Свидетельство); 1С: Предприятие (Свидетельство); Мага-
зин «Лидер» - практика (Положительный отзыв)
5.Магазин «РИФ» - менеджер по продажам
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop; 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия

НЕЛИДОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

172523, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Лесная, д. 12

Тел./факс: 8 (48266) 3-84-26

Сайт: www.nelteh.ucoz.ru

e-mail: nelteh@rambler.ru

СМИРНОВА Юлия Александровна

1.Гостиничный сервис
2.Отличники
3.Школа молодежного предпринимательства (II место); 
НПК «Первые шаги в науку» (Диплом I степени); НПК 
«Шаг в науку» (Диплом II степени)
4.Гостиница «Ласточка» - практика (Положительный 
отзыв); 1С: Бухгалтерия  (Свидетельство); 1С: Предпри-
ятие (Свидетельство)
5.Гостиница «Ласточка» - администратор, менеджер
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop; 
1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия
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УГРЮМОВА Татьяна Вячеславовна

1.Повар, кондитер
2.Отличники
3.Всероссийская олимпиада проф. мастерства по профессии «Повар, кондитер» (III место);  Конкурс чтецов «Читая Лермонтова» (I место); Фести-
валь «Селигерский рыбник» (Участник)
4.Кафе «Джус» г. Осташков – практика; Семинар «Летнее меню для шведского стола»
5.Командир волонтёрского отряда «Надежда»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Publisher; Paint, Adobe Photoshop, Nero Cover Designer
8.Председатель студенческого Совета, староста группы

ОСТАШКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Тверская область, г. Осташков, ул. Загородная, д. 22

АБДУКАИМОВ Улугбег Азизбекович

1.Банковское дело
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов 
3.Международная дистанционная олимпиада по 
английскому языку проект «Инфоурок» (Диплом III сте-
пени), Финальный тур (Сертификат I место)
4.ОАО «Сбербанк России» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Word
8.Участник  спортивных мероприятий

АРАКЕЛЯН  Мартик Мамиконович

1.Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного)
2.Отличники 
3.Олимпиада по компьютерной графике (Победитель); 
Соревнования:  в жиме штанги лежа (Призер, Победи-
тель), русский жим (Победитель)
4.Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
(Свидетельство); КМС по тяжелому жиму лежа
5.ОАО «Электромеханика», « 55 арсенал» - слесарь-
электрик
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce :Word, Excel PowerPoint ,Adobe Photoshop
8.Участник культурно-массовых, спортивных меро-
приятий

РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, д. 1

Тел.: 8 (48232) 2-32-65

E-mail: rzhcollege@yandex.ru

ВОРОНОВ Михаил Александрович

1.Технология машиностроения
2.Отличники
3.Олимпиада  проф. мастерства по инженерной  и 
компьютерной графике (Победитель); Конкурс науч-
но-исследовательских, изобретательских и творческих 
работ (Участник)
4.ОАО «РКЗ» - производственная практика
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; КОМПАС 3D, 
T-FLEX

АРЖАНОВ Дмитрий Геннадьевич

1.Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики(по видам транспорта, за исключением 
водного)
2.Спорт
3.Олимпиады  проф. мастерства по инженерной  и ком-
пьютерной графике (Участник),  Соревнования по жиму 
лежа (II, I место),  пауэрспорту (Участник); Чемпионат 
России по жиму штанги лежа (I место)
4.Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования  
(Удостоверение); ОАО «Электромеханика» -  практика
5.ОАО «РКЗ», слесарь-электрик  
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Adobe Photoshop, Pascal, Basic, 
Java, КОМПАС
8.Участник культурно-массовых мероприятий



ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 2016

26

РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИСАКОВ Владимир Валерьевич

1.Эксплуатация транспортного электрооборудования  
и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного)
2.Общественная деятельность
3.Олимпиада  проф. мастерства по инженерной  и 
компьютерной графике (Участник) 
4.ОАО «Электромеханика» - практика; Слесарь – элек-
трик по ремонту электрооборудования (Удостоверение)
5.ОАО «РКЗ», слесарь-электрик
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, 
Pascal, Basic СПС «Консультант  Плюс», КОМПАС
8.Участник культурно-массовых мероприятий

КАЙКЫ Иван Георгиевич 

1.Гостиный сервис
2.Отличники 
3.II областной  открытый  конкурс проф. мастерства 
молодых специалистов сферы гостеприимства «Про-
фи-2015» (Участник) 
4.Гостиница «Ржев»,  г. Ржев - практика
6.Английский язык, свободно владею 
7.MS-Offi  ce: Word, Exсel, Power Point, Access; Adobe 
Photoshop(4,5,6), Gimp,Paint,
8.Участник культурно – массовых мероприятий

КОМОГОРОВ Виталий Алексеевич

1.Банковское дело
2.Спорт
3.Международная дистанционная олимпиада по 
английскому языку проекта «Инфоурок» (II место)
4.ОАО «Сбербанк России» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point 
8.Участник спортивных мероприятий

МАКСИМОВА Мария Викторовна

1.Гостиничный сервис
2.Отличники
4.Гостиница «Ржев», г. Ржев - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop
8.Участник культурно-массовых мероприятий. Грамоты 
за отличную учебу

ГОРБУНОВ  Алексей Николаевич

1.ТО и ремонт автомобильного транспорта
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурс проф. мастерства (Участник)
4.КСК «Ржевский» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce:  Word, Excel, Power Point, Access
8.Староста группы

ГУСЕВА Юлия Николаевна

1.Компьютерные системы и комплексы
2.Культура и искусство
3.Фестивали: труда и искусств «Адрес творчества - 
юность», искусств студентов ССУЗов ТО (Участник)
4.Ржевский колледж – практика; Наладчик программно-
го и аппаратного обеспеченья компьютерных систем и 
комплексов (Свидетельство); Мастер – классы: «Отель 
Калифорния»; «Звон ручья серебристый…»
5.РА «PROДВИЖЕНИЕ» - мастер офиса 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS Offi  ce: Word, Excel, Power Paint;  COREL DRAW, 
Inkscape, Photoshop; Visial Basic; Pascal; C++ ; 
Assembler; программы CodeVision; Компас 3D; Proteus; 
Sony Vegas Pro; Консультант +; Гарант
8.Участник мероприятий по благоустройству города 

ДРАГУНОВ Александр Михайлович

1.Технология машиностроения
2.Отличники
3.Открытый чемпионат РО ДОСААФ России по 
автокроссу в классе «Д ¾» , г.Ржев (Победитель); Ав-
томобильный кросс - п.Красный, Смоленская область 
(Победитель)
4.ОАО «РКЗ» - практика, Водительское удостоверение
5.ОАО «55Арсенал» - токарь, фрезеровщик
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; КОМПАС 3D, 
T-FLEX
8.Участник спортивных соревнований

ЖЕРИТ Виктория Дмитриевна 

1.Банковское дело
2.Отличники
3.Деловая игра «Начни свой бизнес. Управление ресур-
сами» (II место), Брейн – ринг (IIместо) , Олимпиада по  
английскому языку (Участник)
4.ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк» - 
практика, стажировка
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Paint.NET, GIMP, 
Digikam, Basic, Pascal, Audit Expert, 1С:Предприятие

МОСАЛЫКИНА  Елена Сергеевна

1.Банковское дело
2.Общественная деятельность
3.Международная дистанционная олимпиада по 
английскому языку проекта «Инфоурок» (I место)
4.ОАО «Сбербанк России» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, PowerPoint, Word; 1С Предприятие
8.Редактор стенгазеты. Почётные грамоты за активное 
участие в общественной жизни колледжа

МИЛОВИДОВА Наталья Сергеевна

1.Компьютерные системы и комплексы
2.Отличники
3.Олимпиада по математике (Участник)
4.ООО «Ржевский домостроительный комбинат» - 
практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Photoshop, Paint; 
Pascal, Assembler, visual Basic, C++; Proteus, Code Vision 
AVR
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ПОЛЯКОВА Дарья Алексеевна

1.Садово – парковое и ландшафтное строительство
2.Отличники
3.Международная дистанционная олимпиада проекта 
«Инфоурок» по английскому языку (II место); Конкурс 
«Прогулка по английской и русской культуре» (Грамо-
та); Викторина «Географическое положение, культура 
и историческое наследие англоговорящих стран» 
(Сертификат);  Научно – практическая конференция по 
английскому языку « Калининская область в годы Ве-
ликой Отечественной войны» (Сертификат); Волейбол 
(Дипломы, сертификаты)
4.Рабочий зеленого хозяйства (Свидетельство)
5.Дом – интернат № 2 г. Тверь - благоустройство и 
озеленение территорий
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power point, Auto Cad, Sketch 
up 8, Наш сад рубин 0.9, Paint, Photoshop, Q Basic, Java
8.Физорг. Грамота за отличную учебу

РОДИОНОВА Алина Юрьевна

1.Технология машиностроения
2.Отличники 
4.ПАО «Электромеханика»,  ООО «ПРАМО-ЭЛЕКТРО» 
г. Ржев – практика
5.ИП Агаджанян,  г. Ржев - продавец-консультант; Мага-
зин «Марилена», г. Ржев – помощник флориста
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, 
Basic, Adobe Flash, КОМПАС, AutoCAD, T-Flex

САМУЙЛОВ Олег Сергеевич

1.Механизация сельского хозяйства
2.Лучший в своей профессии
4.Водитель категории «В», «С», тракторист-машинист «С»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access; Paint, 
Adobe,  Photoshop; Basic; AutoCAD
 

САФОНОВА Валентина Сергеевна

1.Банковское дело
2.Лучший в своей профессии
3.Международная дистанционная олимпиада проекта 
«Инфоурок» (I место); Викторина «Географическое 
положение, и культура и историческое население 
англоговорящих стран» (Участник) 
4.КПК «Internet - технологии в производственной 
деятельности. Web-дизайн» (Удостоверение); ОАО 
«Сбербанк России», АО «Российский Сельскохозяй-
ственный банк» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce:  Word, Excel, Power Point; 1С Предприятие
8.Участник культурно – массовых мероприятий

НАЗАРЯН Гоар Гарниковна

1.Гостиничный сервис
2.Отличники 
3.Олимпиада по дисциплине «основы философии» 
(I место); Конкурс эссе (Диплом);  Программа «Алло, мы 
ищем таланты», Игры КВН (Участник)
4.Гостиница «Ржев» - стажировка;  «Горничная» (Серти-
фикат);  Курсы по рекламе 
5.Волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word; Power Point; Excel; Adobe 
Photoshop,СПС «Консультант Плюс», СПС «ГАРАНТ»
8.Участник  спортивных мероприятий

НЕФЁДОВ  Артём Юрьевич

1.Механизация сельского хозяйства
2.Отличники
3.Научно-практическая конференция по отрасли «Сель-
ское хозяйство» (Победитель)
4.Водитель категории «В», тракторист-машинист «С»
5.ООО «НТО Экосистем»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access

НИККЕЛЬ Анастасия Дмитриевна

1.Компьютерные системы и комплексы
2.Культура и искусство
3.Фестивали: искусств студентов ССУЗов ТО, детского 
и юношеского возраста «Созвездие талантов»; Игры:  
«Что? Где? Когда?», «КВН»; Международный творческий 
конкурс «Интербриг» (Участник)
4.ОАО «РЖД», ИП Иванов магазин «Оргтехника» - 
практика
5.Клуб железнодорожников - руководитель танцеваль-
ного коллектива «Задоринки»; Член молодёжного клуба 
«Коридор»  
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Photoshop, Paint; 
Pascal, Assembler, visual Basic, C++; Proteus, Code Vision AVR
8.Участник акций команды «Реактор»: «Конфеты против 
дыма», «Великая уборка», «Сделай город чище»

НОСИКОВА Анастасия Андреевна

1.Гостиничный сервис
2.Лучший в своей профессии
3«English Diploma» викторина «СВОЯ ИГРА» (Участник); 
Конкурс  чтецов «Поклонимся великим тем годам» 
(II место)
4.Гостиница «Ржев» - практика;  Курс: Рекламное агент-
ство «PROДВИЖЕНИЕ»; «Рабочий зеленого хозяйства» 
(Удостоверение)
5.ДРЦ «Обитаемого остров» - детский старший 
аниматор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.ДСП «Важное дело», доброволец (Благодарственное 
письмо)

СМИРНОВА Елена Валерьевна

1.Компьютерные системы и комплексы
2.Общественная деятельность
4.Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления города Ржева и Ржевского района  - практика
5.Проект «Институт третьего возраста» - обучение 
компьютерной грамотности пользователей
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce MS Word, MS Excel, MS Power Paint; Visual 
Basic; Pascal, C++; Assembler; Code Vision; Компас 3D
8.Участник культурно-массовых мероприятий

СИТНИКОВА Оксана Игоревна

1.Банковское дело
2.Лучший в своей профессии
4.Сбербанк России г. Западная Двина - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Exсel, Power Point, Access; Adobe 
Photoshop(4,5,6), Gimp, Paint
8.Участник культурно-массовых мероприятий. Благо-
дарность за отличную учебу
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РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ФЕДОРЧУК Любовь Евгеньевна

1.Банковское дело
2.Отличники
3.Международная дистанционная олимпиада по английско-
му языку проекта «Инфоурок» (Участник); Игры:  Деловая 
«Начни свой бизнес. Управление ресурсами» (Участник), 
Литературная  «БРЕЙН-РИНГ» (II место); Турниры по 
волейболу: Международный - посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 72-ой годовщине 
со дня освобождения города Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков (I место), Рождественский - среди девушек 
(Диплом II степени), среди девушек (Диплом I степени)
4.ОАО «Сбербанк России» г. Ржев - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel.Графические редакто-
ры Adobe Photoshop, Krita, Photofi ltre; Pascal, Pascal, Delphi, 
Smalltalk, Python; 1С:Бухгалтерия и 1С:Предприятие
8.Участник культурно – массовых и спортивных меро-
приятий

ФЕДОТОВА Анастасия Валерьевна

1.Компьютерные системы и комплексы 
2.Общественная деятельность
3.Международный творческий конкурс «Олимп Успеха» 
- Конкурсная работа «Ученический проект. Светодиод-
ная дизайн-модель на микроконтроллере «Дед мороз»» 
(Дипломант)
4.Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления»  города Ржева и Ржевского района - практика
5.Проект  «Институт третьего возраста» - обучение 
компьютерной грамотности пользователей 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Photoshop, Coil 
Arou, Paint; Visual Basic, Pascal++, Assembler; Proteus, 
Code Vision AVR, Compact 3D
8.Участник мероприятий по благоустройству г. Ржев

ЧАЙКИНА Татьяна Викторовна

1.Садово – парковое и ландшафтное строительство
2.Лучший в своей профессии 
4.Рабочий зеленого хозяйства (свидетельство); Пос. 
Победа, Церковь Святой Варвары, Храм Новомученни-
ков г. Ржев - практика
5.Ландшафтный дизайн территории Храма Новому-
ченников; Благоустройство памятников «Без вести 
пропавшим», «Героям афганцам» г. Ржев
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power point, Auto Cad, Sketch 
up 8, Наш сад рубин 0.9, Компас, 1с, бизнеспак

ЧЕРНОВА Евгения Николаевна

1.Садово – парковое и ландшафтное строительство
2.Отличники 
3.Международная дистанционная олимпиада по 
английскому языку проекта «Инфоурок» (I место); Конкурс 
«Прогулка по английской и русской культуре» (Грамота);  
Викторина «Географическое положение, культура и исто-
рическое наследие англоговорящих стран» (Сертификат)
4.Рабочий зеленого хозяйства (Свидетельство); Дом – 
интернат № 2, г. Тверь, Тепличный комплекс «Урожай» 
- практика
5.Магазин «Марилена», г. Ржев - продавец на садовой 
площадке
Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce:  Word, Excel, Power point, Auto Cad, 
Sketchup 8, Наш сад рубин 0.9

8.Староста группы. Грамота за отличную учебу. Памятный сертификат за участие 
в подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне

СМИРНОВА Ирина Дмитриевна

1.Банковское дело
2.Отличники 
3.Международная дистанционная олимпиада про-
екта «Инфоурок» (Диплом II степени);  «Прогулка по 
английскому и русской культуре» (Участник); Конкурс 
эссе «В чем смысл жизни?» - номинация «Самостоя-
тельность мышления, наличие собственного мнения»  
(Победитель) 
4.КПК « Internet- технологии в производственной 
деятельности. Web-дизайн» (Удостоверение); ОАО 
«Сбербанк России», АО «Российский Сельскохозяй-
ственный банк» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, PowerPoint, Word
8.Староста группы

СМИРНОВА Людмила Дмитриевна

1.Банковское дело
2.Лучший в своей профессии 
3.Международная дистанционная олимпиада по 
английскому языку проекта «Инфоурок» (II место); 
Фестиваль искусств студентов ССУЗов ТО – номинация 
«Инструментальная музыка» (Диплом)
4.ОАО «Сбербанк России» - практика 
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce:  Word, Exсel, Power Point, Access; Adobe 
Photoshop(4,5,6),Paint, Gimp

СОКОЛОВ Виктор Джамалиевич

1.Компьютерные системные и комплексы
2.Лучший в своей профессии
3.Проектно-исследовательская работа управления 
шагового двигателя марки 28BYJ-48 с подключением 
к микроконтроллеру с применением микросхемы 
Дарлингтона; Спортивная олимпиада; Соревнования по 
футболу (Участник)
4.Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - 
Ржевское ЛМУМГ, практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint Net, Inscape;  
Pascal ABC,C++,Assembler, Code Vision AVR, ISIS 
Proteus;  Гарант, Консультант
8.Участник мероприятий по благоустройству города

СУДОШИНА Анастасия Романовна 

1.Банковское дело
2.Отличники
3.Олимпиады: Международная дистанционная - по ан-
глийскому языку  проекта «Инфоурок» (Сертификат), по 
дисциплине «Основы философии» (Диплом III степени); 
Конкурсы чтецов: «Литературное путешествие по Твер-
скому краю» (Диплом), «Читая Лермонтова» (Диплом); 
Игры: Литературная «БРЕЙН-РИНГ» (Благодарность), 
деловая «Начни свой бизнес. Управление ресурсами» 
(III место); Международный турнир по волейболу, по-
священный 70-летию Победы в Великой Отечественной  
и 72-ой годовщине со дня освобождения города Ржева 
от немецко-фашистских захватчиков (I место)
4.ОАО «Сбербанк России», РоссельхозБанк - практика, 
стажировка

6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel: Adobe Photoshop, Krita, Photofi ltre; Pascal, 
Pascal, Delphi, Smalltalk, Python; 1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие

ЯКОВЛЕВА Анастасия Владимировна

1.Садово-парковое и ландшафтное строительство
2.Отличники
3.Брейн-ринг «Знатоки Физики», Межрегиональный конкурс: 
«Прогулка по английской и русской культуре» (Участник)
4.Рабочий зеленого хозяйства (Свидетельство), Курсы 
ПЭВМ с разработкой веб-дизайна (Свидетельство); Те-
пличный комплекс «Урожай» в Ржевской районе – практика
5.Рабочий зелёного хозяйства  - создание цветочных клумб 
на территории Ржевского колледжа; Благоустройство 
территории:  Мемориального комплекса воинов-интерна-
циолистов в г. Ржеве, церкви Святой Варвары в г. Ржев
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access; Microsoft 
Point, Point.NET, Windows Live Movie Maker; QBasic, 
HTML, AutoCAD, SketchUp

8.Памятный сертификат за участие в подготовке и проведении праздничных меро-
приятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Почётная 
грамота за отличную учёбу и активное участие в общественной жизни колледжа

ЧЕРНОВА Наталья Евгеньевна

1.Компьютерные системы и комплексы
2.Отличники
3.Олимпиада по дисциплине «Математика: алгебра и 
начало математического анализа, геометрия»; Игры: 
«Что? Где? Когда?», «КВН» (Участник)
4.Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления  города Ржева и Ржевского района - практика
5.Проект  «Институт третьего возраста» - обучение 
компьютерной грамотности пользователей 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Photoshop, Coil 
Arou, Paint; Visual Basic, Pascal, C++, Assembler; Proteus, 
Code Vision AVR, КОМПАС 3D
8.Участник мероприятий по благоустройству г. Ржев
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РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ Н.В. ПЕТРОВСКОГО

КАРЦЕВ Андрей Игоревич

1.Машиностроение (по отраслям)
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: «Лучший по профессии (Автомеханик кат. «С») г. Тверь» (I место), конкурс среди НПО ТО - номинация «Басня» (Диплом), социальной 
рекламы (Участник); Соревнования: Межрегиональные  «Культурное вождение» Московская обл. (Диплом), Регинальные - Автомеханик кат «С» 
(Диплом); Игры «КВН» г. Ржев (Грамота)
4.Водитель  МТЛБ (Свидетельство); Сварщик 3 разряда (Свидетельство); Тракторист- машинист кат. «С, Е»; Оператор АЗС (Свидетельство); Сер-
висный центр, г. Ржев – практика; Программа «Ты предприниматель», создание бизнеспроекта (Участник);
5.Член клуба «Молодой избиратель»; Участник акций по благоустройству территории памятных мест и воинских захоронений г. Ржев (Благодар-
ность)
6.Английский, японский  языки, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce:Word, Power Point, Excel
8.Волонтер Эстафеты Олимпийского огня в г. Ржев 

ПРОХОРОВ Николай Игоревич

1.Машиностроение (по отраслям)
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: среди СПО и НПО ТО «Лучший по профессии» (Участник), «Что, Где, Когда?» (Грамота), социальной рекламы (Грамота), «100- летие 
Первой Мировой войны» - проект «История Государства Российского» (Участник); Слёты: «Школа молодого поисковика» (Участник), Туристиче-
ский (Грамота)
4.Начальная подготовка: по основам спасательного дела (Свидетельство), туристическая (Свидетельство), по основам кулинарного мастерства 
(Свидетельство); ПАО «Электромеханика» - практика
5.Вахта Памяти (Грамота); Член туристическо- поискового отряда «Романтик», входящий в РГОО «Военно- исторический поисковый центр Память 
29 армии»; Поиск и перезахоронение останков Советских воинов (Грамота);  Участник акций по благоустройству территории памятных мест г. 
Ржева (Благодарность)
6.Немецкий  язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce:Word, Power Point, Excel
8.Волонтер Эстафеты Олимпийского огня в г. Ржев  

ЦВЕТКОВ Сергей Алексеевич

1.Машиностроение (по отраслям)
2.Отличники
3.Научно- практическая конференция, исследовательская работа в номинации «История родного края» (Грамота); Конкурсы: среди СПО и НПО 
ТО «Лучший по профессии» (Грамота), фотоконкурс «Мир глазами детей»  (Диплом),  «Что, Где, Когда?» (Грамота); Фестиваль труда и талантов 
молодежи ТО - номинация «Театр» (Грамота); Слет «Школа молодого поисковика» (Благодарность)
4.Начальная подготовка: по основам спасательного дела (Свидетельство), туристическая (Свидетельство);  АО «514» АРЗ - практика
5.Всероссийская Вахта памяти 2014 (Благодарность); Работа в поисковом движении ТО (Медаль), Участник акций по благоустройству территории 
памятных мест г. Ржева; Участник Всероссийского  проекта «Бессмертный полк»; Член туристическо- поискового отряда «Романтик», входящий 
в РГОО «Военно- исторический поисковый центр Память 29 армии»; Участие в развитии поискового движения г. Ржева (Благодарность); Поиск и 
перезахоронение останков Советских воинов (Грамота)
6.Английский  язык, свободно владею 
7.MS-Offi  ce:Word, Power Point, Excel
8.Волонтер Эстафеты Олимпийского огня в г. Ржев 

РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Н.В. ПЕТРОВСКОГО

172380, Тверская область, г. Ржев, ул. Кривощапова,  д. 6

телефон: (48232) 22705, 22829

факс:  (48232) 31913

E-mail: rcip@bk.ru bk   
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РЖЕВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

СМИРНОВА Карина Сергеевна

1.Проводник на ж/д транспорте
2.Отличники
4.Московско-Тверская пригородная пассажирская 
компания
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel
8.Член студенческого Совета, ответственная за меро-
приятия ЗОЖ

СОБИРОВА Кларахон Лазизбековна

1.Проводник на ж/д транспорте
2.Отличники
4.Московско-Тверская пригородная пассажирская 
компания
5.Член краеведческого кружка
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel
8.Член студенческого Совета (ЗОЖ)

СОЛОВЬЁВА Екатерина Евгеньевна

1.Проводник на  ж/д транспорте
2.Отличники
3.Конкурс чтецов «Читаем Лермонтова» (I место); Краеведческие чтения (Грамота, Сертификат)
4.Московско-Тверская пригородная пассажирская компания
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel
8.Организатор спортивных мероприятий

ЦВЕТКОВА Алина Алексеевна   

1.Парикмахер
2.Общественная деятельность
3.Конкурс «Доброволец года» - номинация «Добровольчество в образовательных учреждениях» (Лауреат); Олимпиада проф. мастерства (IV место)
4. Салон-парикмахерская «Диадема» г. Ржев - практика
5.Парикмахерские: «Диадема», при Территориальном отделе защиты населения; Долгосрочный проект «Мобильные парикмахерские» (Участник)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point
8.Член волонтерского отряда колледжа   

           

 АЛЕКСАНДРОВ Андрей Сергеевич

1.Наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиада проф. мастерства; Конкурс сквозных 
рабочих профессий отрасли «Строительство» по 
методике World Skills  по специальности «Сварщик» 
(Участник)
5.МОУ «Трубинская ООШ» - проведение сварочных 
работ на котельной
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point
8.Волонтер добровольческого отряда; Участник худо-
жественной самодеятельности

КРАСОВСКАЯ Ольга  Сергеевна         

1.Парикмахер
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: «Доброволец года» - номинация «Добро-
вольчество в образовательных учреждениях» (Лауреат), 
«Лучший по профессии», чтецов «Читаем Лермонтова» 
(Участник) 
4. Салон-парикмахерская «Диадема» г. Ржев - практика
5.Парикмахерские: «Диадема», при Территориальном 
отделе защиты населения; Молодежный театр моды 
«Иллюзия» (Участник); Долгосрочный проект «Мобиль-
ные парикмахерские» (Участник)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point
8.Член волонтерского отряда колледжа   

РЖЕВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ

Тверская область, г. Ржев, ул. Головни, 24

тел.: (48232) 2-31-57

licei42@yandex.ru
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САВЕЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

БРЫКОВА Вера Владимировна

1.Компьютерные системы и комплексы 
2.Спорт
3.X Международная Олимпиада по основам наук по 
предмету «Английский язык» (Диплом)
5.ООО «ЧОП Маяк+», дежурный диспетчер
6.Английский язык читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Photoshop, Компас 
3D, Com3Lad, Visual Basik, Delphi, Simatic, FL studio
8.Участник спортивных мероприятий колледжа

ГАБЕЦ  Денис Николаевич

1.Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)
2.Лучший в своей профессии
3.X Международная Олимпиада по основам наук по 
предметам: «Обществознание» (Диплом II степени), 
«История» (Диплом II степени)
4.ООО «Савеловский машиностроительный завод» - 
практика
5.АО «ПРОМТЕХ-Дубна» - техник 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint.net; 
Processing, Pascal, QBASIC, G-code; Arduino IDE, Компас 
3D, SprutCAM, SolidWorks, Inkscape
8.Участник культурно – массовых мероприятий

САВЕЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14

тел.: (48236) 4-11-96

КАШЕХЛЕБОВА Ольга Андреевна

1.Право и организация социального обеспечения 
2.Отличники
3.Всероссийская дистанционная олимпиада: «Линия 
знаний: Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности»( Диплом II степени), по дисциплине 
«История» (Диплом); Олимпиады: по административ-
ному праву ( Диплом II степени), избирательному праву 
(Диплом II степени); Интеллектуальные  игры «Что? 
Где? Когда?» (Участник)
4.Водительское удостоверение категории «В»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: World, Excel, Power Point, QBasic, Paint

ГОРБАЧЕВ Никита Михайлович

1.Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)
2.Лучший в своей профессии
3.X  Международная Олимпиада по основам наук по 
предметам: «Обществознание» (Диплом II степени), 
«История» (Диплом II степени)
4.АО «ПРОМТЕХ-Дубна» - практика; Водительское 
удостоверение
5. АО «ПРОМТЕХ-Дубна» - техник
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint.net; 
Processing, Pascal, QBASIC, G-code; Arduino IDE, Компас 
3D, SprutCAM, SolidWorks
8.Участник культурно – массовых мероприятий

РАЧКОВ Евгений Андреевич

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Всероссийская дистанционная олимпиада «Линия знаний: Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (Диплом II степени); Кон-
курс рисунков по избирательному праву (Победитель); Номинация «Лучший по профессии» (Победитель)
4.Водительские права категории «В», «С» 
6.Немецкий, французский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Access; Paint. Picasa, Photoshop CC; Visual Basik; Консультант плюс, Гарант
8. Участник команды  интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

РОДИМОВА Анастасия Владимировна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Общественная деятельность
3.Всероссийская дистанционная олимпиада «Линия знаний: Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (Диплом II степени); Кон-
курс «Лучший по специальности» (Участник); Игры «Что? Где? Когда?» (Участник)
4.ПФРФ по городу Кимры и Кимрскому району - практика
5.Участник акций «Молодежь против наркотиков», «Спешите делать добро»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: World, Excel, Power Point; QBasic, Paint
8.Волонтер
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ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ А.Н. КОНЯЕВА

ВАРЛАМОВА Анжелика Игоревна

1.Преподавание в начальных классах
2.Лучший в своей профессии 
3.Конкурсы: Силовое многоборье» (III место), «Лучшая методическая разработка 2014-2015 учебного года» - методическая разработка «Памятники 
Москвы покорителям космоса» (Диплом III степени), фото - «Летнее творчество» (Лауреат), «Мир в котором я живу» (Лауреат), «Мир вокруг нас» 
(Лауреат), «Мир вокруг нас - «Куда ты, тропинка меня приведёшь?»» (Лауреат), «Как прекрасен этот мир» (II место); Олимпиады: «22 зимние Олим-
пийские игры» (Победитель), VII Всероссийская олимпиада по русскому языку для 9-11 классов «Вот задачка» - 2 тур (Диплом III степени), «Дела 
давно минувших лет...» (I место), «Жизнь В.И.Даля» (Победитель)
4.Практическое обучение  по специальности «Преподавание в начальных классах» ПМ 1, ПМ 2, ПМ3, ПМ4 (Сертификаты) 
5.Член Совета по образованию при главе администрации Старицкого района
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Photoshop
8.Староста группы, Член студенческого Совета

СТАРИЦКИЙ КОЛЛЕДЖ

171360, Тверская область, г. Старица, ул. Советская, д.8

Тел.: (48263) 23-2-53

E-mail: nat-chignyova@yandex.ru

АНДРЕЕВ Андрей Александрович

1.Технология машиностроения
2.Отличники
4.«Оператор станков» 3 разряда (Свидетельство); 
Курсы: «Компьютерная графика в системе Компас 3D» 
(Сертификат), «Вертикаль» (Сертификат)
6.Немецкий язык, читаю и переводу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Paint, Компас 3D, 
Вертикаль

БАРСУКОВ Александр Борисович

1.Программирование в компьютерных системах
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийская олимпиада проф. мастерства по 
специальности «Программирование в компьютерных 
системах» (Диплом, Победитель)
4.ОАО «Газпромгазораспределение Тверь» - практика; 
Водительское удостоверение категории «В»; Курсы: 
«Компьютерный и Web- дизайн» (Сертификат), «Опе-
ратор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Paint, Компас 3D, 
GIMP, 3d MAX, Photoshop, HTML, Delpfi , Pascal, C++, 
CSS, Php, Java, 1С: Предприятие, Консультант Плюс, 
Гарант

ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ

ИМЕНИ А.Н. КОНЯЕВА

170100, Тверь, Набережная реки Лазури д.1, к. 1

Тел.: (4822) 32-04-44

tver@tgiek.ru

БЕРГ Валерия Сергеевна

1.Экономика и бухгалтерский учет
2.Отличники
4.ОАО «Волжский пекарь» - практика; «Секретарь 
руководителя» (Свидетельство); «Пользователь ПК» 
(Сертификат)
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Photoshop; Paint, 
QBasic, HTML, 1С:Предприятие, Консультант Плюс
8.Волонтер

БЕЛОКАЕВА Мадина Руслановна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Олимпиады: Всероссийская - по математике (При-
зер), по психологии (Участник), посвященная 100-ле-
тию начала Первой мировой войны (Участник), по ДОУ 
(Победитель); Конференция, посвященная  Великой 
Отечественной войне (Участник)
4.ТОСЗН Калининского района – практика; «Секретарь 
руководителя» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; HTML, Консуль-
тант Плюс
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ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ А.Н. КОНЯЕВА

ГОРБАЧЁВА Олеся Николаевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Конкурс, посвященный 100-летию Первой мировой 
войны; Конференция по ДОУ (Участник)
4.КЦСОН – практика; «Секретарь руководителя» 
(Сертификат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Photoshop; HTML; 
Консультант Плюс

ГОРСКИЙ Иван Дмитриевич

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.II Всероссийская олимпиада «Устройство и ремонт 
автомобилей» (Призер)
4.ООО «Авторитет» - практика; Курс «Гарант» (Сертифи-
кат); Водительское удостоверение категории «В»
5.ООО «Вымпелком» - специалист центра обслужи-
вания клиентов, ООО «Новый Тверской Автоцентр» 
- слесарь
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint; GIMP; 
Гарант

ГРАЧЁВА Анастасия Алексеевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Олимпиады: по психологии «Психология без границ» 
(Призер),  по ДОУ (Победитель), Межрегиональная - по 
праву (Участник); Конкурс эссе «Проблемы современ-
ных городских парков» (Победитель) 
4.ПДН Вышневолоцкого района - практика; «Секретарь 
руководителя» (Сертификат); «Консультант Плюс» 
(Свидетельство)
5.МБОУ «Чайка» - вожатая, воспитатель
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Photoshop; 
Basic, Java; 1C: Предприятие, Гарант, Консультант 
Плюс

ГРЕЧИН Алексей Сергеевич

1.Автоматизация технологического процесса и 
производств
2.Отличники
4.ООО «Волжский пекарь» - практика; Водительское 
удостоверение категории «В»
6. Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint; Компас 3D, 
Pascal, C++; QBasic

ВИНОГРАДОВ Михаил Александрович

1.Программирование в компьютерных системах
2.Отличники
4.ЦЗН г. Тверь – практика; Водительское удостовере-
ние категории «В»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Paint; Компас 3D, 
GIMP, 3d MAX, HTML, Delpfi , Pascal, C++, CSS, Php, Java

ВИНОГРАДОВА Анастасия Валерьевна

1.Туризм
2.Спорт
3.Первенство Московского района по настольному 
теннису: среди девушек ССУЗов (Победитель), среди 
предприятий, учреждений, организаций (Победитель); 
XXIX Спартакиады студентов по настольному теннису: 
среди девушек (Призер), профессиональных учрежде-
ний ТО (Призер) 
4.ТФ «Фиеста Тур» - практика; Курсы: «1С: Предприя-
тие» (Сертификат), «Пользователь ПК» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Paint

ВОРОБЬЁВА Людмила Анатольевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Спорт
3.Чемпионат АСБ Тверской области (Призер); , XXVIII 
Спартакиады студентов УПО ТО  среди команд девушек 
- соревнования по баскетболу (Призер)
4.УМВД России по Тверской области –практика; Курсы 
«Секретарь руководителя» (сертификат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint; QBasic; 
Консультант Плюс

ВОРОНИНА Анна Алексеевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Конкурс «100-летие  Первой Мировой войны» (При-
зер); Конференция по ДОУ (Призер); Олимпиада по 
психологии (Участник)
4.ТОСЗН Пролетарского р-на – практика; «Секретарь 
руководителя» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce:Word, Excel, Power Point; Photoshop; HTML; 
Консультант Плюс

ГУСАКОВ Антон Сергеевич

1.Технология машиностроения
2.Отличники
4.Тверской колледж им. А.Н. Коняева – практика; 
Водительские права категории «В»; «Оператор станков» 
3 разряда (Свидетельство); Курсы: «Компьютерная гра-
фика в системе Компас 3D» (Сертификат), «Вертикаль» 
(Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
Photoshop, Вертикаль, Паскаль; 1С:Предприятие

ДРОЗД Михаил Владимирович

1.Сварочное производство
2.Спорт
4.ОАО «Реалис», Тверской колледж им. А.Н. Коняева, 
ОАО «Исток» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
GIMP
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ИСАКОВА Екатерина Валерьевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Культура и искусство
3.Фестиваль искусств студентов ССУЗов ТО, Конкурс 
«Военная песня» (Участник)
4.Мастер по оформлению и окрашиванию бровей; 
РОВД Центрального района г.Твери - практика 
5.Профессиональная вокально-хореографическая 
студия «Парус»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Photoshop; 1C: 
Предприятие, Консультант Плюс
8.Волонтер

КОЖЕМЯКО Дмитрий Сергеевич

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Отличники
4.ООО «Норд-Авто» - практика; «Гарант» (Сертификат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D; 
QBasic; Гарант1

ДУКИН Дмитрий Игоревич

1.Программирование в компьютерных системах
2.Отличники
4.Тверской колледж им. А.Н. Коняева – практика; Води-
тельское удостоверение категории «В», «В1»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
GIMP, 3d MAX, HTML, Delpfi , Pascal, C++, CSS, Php, Java

ЖЕРНОСЕНКО Наталья Юрьевна

1.Программирование в компьютерных системах
2.Отличники
4.Администрация Калининского района Тверской обла-
сти – практика; Курс «Оператор ПЭВМ» (Сертификат); 
Выставка профессий «Мастер-Град» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Paint; Компас 3D, 
GIMP, 3d MAX, HTML, Delpfi , Pascal, C++, CSS, Php, Java; 
1С: Предприятие

КИМ Галина Александровна

1.Экономика и бухгалтерский учет
2.Отличники
3.Олимпиады: по английскому языку, по истории 
(Участник)
4.Тверской колледж им. А.Н. Коняева – практика;  
«Секретарь руководителя» (Свидетельство); «Пользова-
тель ПК» (Сертификат); Водительское удостоверение 
категории «В», «В1» 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Photoshop, Paint, 
QBasic, HTML; 1С:Предприятие, Консультант Плюс
8.Волонтер

КУЖЕНЬКИН Павел Сергеевич

1.Сварочное производство
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийская олимпиада проф. мастерства по 
специальности «Сварочное производство» (Благодар-
ность); Конкурс сквозных рабочих профессий отрасли 
«Строительство» по методике WorldSkills по специаль-
ности «Сварщик» (Призер); Межрегиональная  НПК 
«Первые шаги в науку» (Победитель)
4.ООО «Сибур-Пэфт», Тверской колледж им. А.Н. 
Коняева – практика; Водительское удостоверение 
категории «В»
5.Проекты: «Наш двор» (Благодарность), «Я – Доброво-
лец!» (Участник)  
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
     7.MS-Office: Word,      Excel,      Power Point;      Paint,      Ком-
пас 3D,      Photoshop

ЕВДОКИМОВА Елизавета Сергеевна

1.Туризм
2.Отличники
3.Конкурс «Скажи вредным привычкам – нет!» (Призер)
4.ООО «Азимут» - практика; Курсы: «Пользователь 
ПК» (Сертификат), «1С: Предприятие» (Сертификат); 
«Школа предпринимательства» (Сертификат);  Школа 
молодежного актива «Шаг к успеху»(Сертификат); 
«Искусство презентации» (Сертификат) 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; 1С: Предприятие
8.Волонтер

ЗАЙЦЕВА Екатерина Анатольевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Конференции: посвященная Великой Отечествен-
ной Войне, по ДОУ - посвященная освобождению г. 
Калинина; Конкурс «100-летие первой мировой войны» 
(Участник) 
4.ТОСЗН Весьегонского р-н – практика; «Секретарь 
руководителя» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Photoshop, Gimp, 
HTML; Консультант Плюс
8.Волонтер

ЛАРИН Кирилл Константинович

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Лучший в своей профессии
3.Спартакиады: ССУЗов по футболу (Победитель), 
ССУЗов Московского района, (Победитель); Легкоат-
летическая эстафета, посвященная Победе в Великой 
Отечественной войне (Победитель)
4.Тверской колледж им. А.Н. Коняева – практика;  Курс 
«Гарант» (Сертификат); Водительские права категории 
«В»
5.ОАО «Волжский пекарь», слесарь-ремонтник
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
Гарант

ЛАВРЕНОВА Ульяна Романовна

1.Экономика и бухгалтерский учет
2.Общественная деятельность
3.Конференции: «Шаг в науку» (Победитель), «Сто лет 
Великой отечественной войны» (Призер)
4.Школы: молодежного актива «Шаг к успеху», моло-
дежного предпринимательства;  Лагерь молодежного 
актива Тверской области; Курсы: «1С: Бухгалтерия» 
(Сертификат), «Оператор ПЭВМ» (Сертификат)
5.Волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Photoshop; 1C: 
Предприятие, Консультант Плюс
8.Член студенческого Совета
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МОЛОДЦОВА Ангелина Дмитриевна

1.Экономика и бухгалтерский учет
2.Отличники
3.Спартакиада по волейболу среди ССУЗов Москов-
ского района (Призер); Конференция «Тверь вчера, 
сегодня, завтра» (Участник)
4.ООО «Швейное предприятие - Сплав», практика; Во-
дительское удостоверение категории «В»; «Секретарь 
руководителя» (Свидетельство), «Пользователь ПК» 
(Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, HTML, 
QBasic; 1С:Предприятие, Консультант Плюс

МОРОЗОВ Александр Евгеньевич

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Отличники 
4.ООО «Норд-Авто», практика; Курс «Гарант» (Серти-
фикат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
QBasic; Гарант

НАЗАРОВА Лачын 

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Конференция по истории, Межрегиональная олимпи-
ада школьников и студентов по праву (Участник)
4.ТОСЗН Бологовского района - практика, «Секретарь 
руководителя» (Свидетельство)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Basic, Java, Гарант
8.Волонтер

НОВОЖИЛОВ Илья Дмитриевич

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Отличники
3.Олимпиада по математике среди обучающихся СПО и 
НПО ТО (Участник)
4.ООО «ТверьАвтоГАЗСервис» - практика;  Курс «Га-
рант» (Сертификат); «Слесарь -ремонтник» 3 разряда 
(Свидетельство)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
QBasic; Гарант

ЛЕБЕДЕВА Ксения Сергеевна 

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Конкурс «Проблемы современных городских парков» 
(Призер)
4.Пенсионный фонд РФ – практика;  «Секретарь руко-
водителя» (Сертификат); Школы: молодежного актива 
(Сертификат), предпринимательства (Сертификат)
5.ДООЛ «Звездный», вожатая
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; HTML; Консуль-
тант Плюс
8.Волонтер

ЛОШКАРЁВА Диана Алексеевна

1.Социальная работа
2.Спорт
3.Спартакиады среди ССУЗов: по лыжным гонкам - 
Тверской области (Победитель), Московского района 
(Победитель), по лыжному кроссу (Победитель); Легко-
атлетическая эстафета 9 мая (Победитель)
4.КДН Московского района - практика; Курсы: «Гарант» 
(Сертификат), «Секретарь руководителя» (Свидетель-
ство)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Photoshop; 
Гарант
8.Член Сборной команды Тверской области среди 
девушек по лыжным гонкам 

МАНОВ Игорь Андреевич

1.Программирование в компьютерных системах
2.Лучший в своей профессии
4.«Инновационные технологии» - практика; Води-
тельское удостоверение категории «В», «А1»; Курсы: 
«Оператор ЭВ и ВМ» (Сертификат), «Компьютерный 
и Web-дизайн» (Сертификат), «Пакеты прикладных 
программ» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint; Компас 
3D, GIMP, 3d MAX, HTML, Delpfi , Pascal, C++, CSS, Php, 
Java, Python

МИХАЛЁВА Мария Андреевна

1.Туризм
2.Общественная деятельность
3.Конкурс «Скажи вредным привычкам - Нет!» (Призер); 
Открытый смотр -конкурс патриотического творчества 
(Участник)
4.ТФ «Жираф» - практика; Школы: молодежного пред-
принимательства (Сертификат), молодежного актива 
«Шаг к успеху» (Сертификат); сертификат «Искусство 
презентации» (Сертификат); Курсы: «Секретарь руково-
дителя», (Свидетельство), «Пользователь персонально-
го компьютера» (Сертификат)
5. Секретарь приемной комиссии; Организация и про-
ведение мероприятий, посвященных 70-летию Великой 
Победы (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем

7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; 1С: Предприятие
8.Член студенческого Совета, волонтер

ПАВЛОВ Михаил Дмитриевич

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Спорт
3.Спартакиада ССУЗов Тверской области по лыжным 
гонкам (Победитель);  Первенство: Московского района 
по лыжным гонкам (Призер), Тверской области по лы-
жероллерам классическим стилем (Призер), Открытое  
- ДЮСШ «Тверь» по бегу на лыжероллерах (Призер); 
Соревнования по ОФП (Призер); Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Победе в Великой Отечествен-
ной войне (Победитель)
4.ООО «Газ сервис», ООО «Лига» - практика; Слесарь 
- ремонтник 3 разряда (Свидетельство); Водительское 
удостоверение категории «В» 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Компас 3D; Paint

ОПАРИН Павел Сергеевич

1.Технология машиностроения
2.Лучший в своей профессии
4.Тверской колледж им. А.Н. Коняева – практика; 
«Оператор станков» 3 разряда, (Свидетельство); Курсы: 
«Компьютерная графика в системе Компас 3D», «Верти-
каль» (Сертификаты)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
Photoshop; 1С:Предприятие
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РЕЗЦОВ Денис Александрович

1.Экономика и бухгалтерский учет
2.Спорт
3.Соревнование среди ССУЗов по настольному теннису 
(Победитель)
4.ООО «Роснефть» - практика; Курсы: «Секретарь 
руководителя» (Свидетельство), «Оператор ПЭВМ» 
(Сертификат); Водительские права категории «В»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint; 1C: Пред-
приятие; Консультант Плюс
8.Волонтер

РОМАНОВ Владислав Юрьевич

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Отличники
3.Олимпиада по химии (Победитель)
4.СТО «Москвич» - практика; Курс «Гарант» (Серти-
фикат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Гарант
8.Волонтер

РЫБИНКИНА Ирина Олеговна

1.Банковское дело
2.Спорт
4.ПАО «Сбербанк» - практика; Водительское удостове-
рение категории «В»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Photoshop; 
1C: Предприятие, Консультант Плюс

САМСОНОВ Игорь Алексеевич

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Дистанционная олимпиада «Устройство автомобиля» 
(Победитель)
4.ООО «Норд-Авто» - практика; «Гарант» (Сертификат); 
«Слесарь ремонтник» 3 разряда (Свидетельство); Води-
тельское удостоверение категории «В»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
QBasic; Гарант

ПАВЛОВА Анастасия Игоревна

1.Социальная работа
2.Отличники
4.КЦСОН – практика; Курсы: «Гарант»», «Оператор 
ПЭВМ» (Сертификаты), «Секретарь руководителя» 
(Свидетельство)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; 1С:Предприятие, 
Гарант
8.Волонтер

ПЕНЬКОВ Дмитрий Александрович

1.Сварочное производство
2.Спорт
3.Конкурс научно-исследовательских работ студентов 
«Моя будущая специальность в XXI веке» (Победитель); 
Научно-практическая конференция «Первые шаги в 
науку», (Победитель); Спартакиада по легкой атлетике 
(Победитель)
4.ОАО «ТЖБИ-4», Тверской колледж им. А.Н. Коняева 
– практика; Курс «Компьютерная графика в системе 
Компас 3D» (Сертификат)
5.Проект «Я – Доброволец!» (Благодарственное 
письмо)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
GIMP

     8.Волонтер

ПИСАРЬ Иван Владимирович

1.Программирование в компьютерных системах
2.Отличники
4.Водительское удостоверение категории «В»
5.ОАО «НПО РусБИТех», программист
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 
3D, GIMP, 3d MAX, HTML, Delpfi , Pascal, C++, CSS, Php, 
Java, Python

ПОПОВА Елена Валерьевна

1.Социальная работа
2.Спорт
3.Спартакиада среди ССУЗов по волейболу: Тверской 
области (Призер), Московского района (Призер)
4.КЦСОН Фировского района – практика; Курсы: 
«Гарант» (Сертификат), «Секретарь руководителя» 
(Свидетельство)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Photoshop; 
Гарант, 1С: Предприятие

СИМОНОВА Елизавета Александровна

1.Экономика и бухгалтерский учет
2.Отличники
3.Конкурс «100-летие Первой Мировой войны» (При-
зер); Конференция «Тверь. Вчера, сегодня, завтра» 
(Призер); Межрегиональная НПК «Первые шаги в науку» 
(Победитель)
4.Курсы: «Секретарь руководителя» (Свидетельство), 
«Пользователь ПК» (Сертификат); «Искусство презента-
ции» (Сертификат); Школы: молодежного предприни-
мательства (Сертификат) молодежного актива «Шаг к 
успеху» (Сертификат)
5.Сотрудник приемной комиссии; Организация и про-
ведение мероприятий, посвященных 70-летию Великов 
Победы (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Photoshop; 1C: 
Предприятие, Консультант Плюс
8.Член Студенческого Совета, волонтер

СЕРГЕЕВА Анастасия Андреевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Конкурс, посвященный 100-летию Первой мировой 
войны; Конференция по ДОУ; Олимпиады: по немецко-
му языку, по истории (Участник)
4.Пенсионный фонд РФ – практика; «Секретарь руково-
дителя» (Сертификат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; HTML, Консуль-
тант Плюс
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СПИЧЕНКОВ Никита Валерьевич

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Отличники
4.ООО «Авто-Норд», ИП Карпов С.С. -  практика; Курс 
«Гарант» (Сертификат); Водительские права категории 
«В»; «Автослесарь» II разряда (Свидетельство)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint.net, GIMP, 
Гарант, Компас 3D

СТЕПАНОВ Максим Игоревич

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Лучший в своей профессии
4.СТО «Москович» - практика; Курс «Гарант» (Серти-
фикат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
QBasic; Гарант

ТКАЧЁВА Екатерина Александровна

1.Туризм
2.Общественная деятельность
3.Конкурс «Лучший студент» - номинация «Самая хозяй-
ственная» (Победитель)
4.ООО «Азимут» - практика; Школы: молодежного 
предпринимательства, актива «Шаг к успеху» (Серти-
фикаты); Курсы: «1С: Предприятие», «Пользователь ПК»  
(Сертификаты); «Искусство презентации» (Сертификат)
5.Секретарь приемной комиссии; Волонтер; Орга-
низация и проведение мероприятий, посвященных 
70-летию Великов Победы (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; 1С: Предприятие
8.Председатель студенческого Совета 

ТРИФОНОВА Светлана Сергеевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Конкурс «Проблемы современных городских парков» 
(Призер)
4.УГСЗН по Тверской области – практика; «Секретарь 
руководителя» (Сертификат)
5.ООО «Евросеть - Ритэйл», продавец-консультант 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Консультант Плюс, 
HTML, Scratch, Photoshop

СМИРНОВ Дмитрий Денисович

1.Автоматизация технологических процессов и про-
изводств
2.Спорт
3.Первенство среди ССУЗов по мини-футболу:  
Тверской области (Победитель), Московского района 
(Победитель)
4.ОАО «ДКС»,ОАО «Исток» - практика; Водительское 
удостоверение категории «В», «В1»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
Pascal, C++, Qbasic

СОКОЛОВА Анжела Андреевна

1.Социальная работа
2.Спорт
3.Спартакиады среди ССУЗов  по лыжным гонкам: 
Тверской области (Победитель), Московского района 
(Победитель), по лыжному кроссу (Победитель); 
Легкоатлетическая эстафета 9 мая среди ССУЗов 
(Победитель)
4.ГБУ КЦСОН Рамешковского района – практика; 
Курсы: «Гарант» (Свидетельство), «Оператор ЭВ и ВМ» 
(Свидетельство)
5.Волонтер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, HTML, 1C: 
Предприятие, Гарант
8.Член Сборной команды Тверской области среди 
девушек по лыжным гонкам

СОЛОВЬЁВ Роман Юрьевич

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Дистанционная олимпиада «Устройство автомобиля» 
(Победитель) 
4.ООО «Норд-Авто» - практика; Курс «Гарант» (Серти-
фикат); «Слесарь - ремонтник» 3 разряда (Свидетель-
ство); Водительское удостоверение категории «В»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
QBasic; Гарант

СОЛОВЬЁВА Кристина Юрьевна

1.Туризм
2.Отличники
3.Олимпиада по математике (Участник)
4.Курс «Пользователь ПК» (Сертификат); ТФ «Юбилей 
тур» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point

ФЕДОРЧЕНКО Александр Артурович

1.Сварочное производство
2.Лучший в своей профессии
4.ОАО «ТЖБИ-4», Тверской колледж им. А.Н. Коняева – 
практика; Водительское удостоверение категории «В»; 
Курс «Компьютерная графика» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
GIMP
8.Волонтер

ТРОШКИНА Юлия Андреевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
4.ТОСЗН Весьегонского р-н – практика; «Секретарь 
руководителя» (Сертификат) 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Photoshop, Gimp, 
HTML; Консультант Плюс
8.Волонтер
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ЦЕРКОВНИКОВ Илья Александрович

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Спорт
3.Олимпиада по информатике (Участник)
4.ОАО «Тверьавтогазсервис», ООО «Волжский пекарь» - 
практика; Водительское удостоверение категории «В» 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Компас 3D, 
QBasic, Гарант

ЦЫГАНОК Николай Леонидович

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2.Отличники
3.Олимпиада по информатике (Победитель)
4.ОАО «Норд-Авто» - практика; Водительское удостове-
рение категории «В»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Компас 3D, 
QBasic, Гарант

ШАЛЫГИН Егор Александрович

1.Автоматизация технологических процессов и 
производств
2.Спорт
3.Первенство среди ССУЗов по мини-футболу: Тверской области (Победитель), Московского района (Победитель)
4.ОАО «ДКС»,ОАО «Исток» - практика; Водительское удостоверение категории «В, С, М»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, Pascal, C++, QBasic

ЩУКИН Андрей Михайлович

1.Программирование в компьютерных системах
2.Лучший в своей профессии
4.НПО «РусБИТех» - практика; Водительское удостоверение категории «В; Курсы: «Язык программирования Java», «Оператор ЭВ и ВМ», «Компью-
терный и Web- дизайн», «Пакеты прикладных программ»  (Сертификаты); Выставка профессий «Мастер-Град» (Сертификат)
5.ОАО «НПО РусБИТех», программист - инженер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, GIMP, 3d MAX, HTML, Delpfi , Pascal, C++, CSS, Php, Java, Python, 1С: Предприятие, SQL

ФРОЛОВА Елизавета Владимировна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Спорт
3.Первенство Московского района по лыжным гонкам: 
среди девушек ССУЗов (Призер), среди женщин пред-
приятий, учреждений, организаций в возрастной груп-
пе до 30 лет (Призер), на дистанции 1 км в возрастной 
группе до 30 лет (Призер), по мини-футболу (Призер), 
по плаванию (Победитель); Спартакиада студентов 
ПУЗ ТО по лыжным гонкам (Победитель); Чемпионат 
АСБ Тверской области (Призер); Соревнования по 
баскетболу среди команд девушек  (Призер); XXVIII 
Спартакиада студентов УПО ТО – номинация «Лучший 
спортсмен» (Диплом) 
4.Реабилитационный центр для детей – инвалидов, 
практика  
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, QBasic, 
Консультант Плюс

ФЁДОРОВА Ольга Дмитриевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Конкурс, посвященный 100-летию Первой мировой 
войны (Призер)
4.КЦСОН – практика; «Секретарь руководителя» 
(Сертификат)
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Photoshop, HTML; 
Консультант Плюс
8.Волонтер

ХАСАНОВА Алёна Александровна

1.Социальная работа
2.Лучший в своей профессии
4.КЦСОН – практика; Курсы: «Гарант»», «Оператор 
ПЭВМ» (Сертификаты), «Секретарь руководителя» 
(Свидетельство)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; 1С:Предприятие, 
Гарант
8.Волонтер

ЦАРЬКОВ Андрей Игоревич

1.Право и организация социального обеспечения
2.Лучший в своей профессии
4.КЦСОН – практика; «Секретарь руководителя» 
(Сертификат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Гарант
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ОРЛОВ Дмитрий Сергеевич

1.Станочник деревообрабатывающих станков
2.Спорт
3.Соревнования по волейболу (II место)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel
8.Участник спортивных мероприятий

ПИЧУЕВ Павел Романович

1.Кабельщик-спайщик
2.Отличники 
3.Всероссийский конкурс «Профессия будущего» (Сер-
тификат); Похвальная грамота за отличное овладение 
профессией и особые успехи в изучении отдельных 
предметов
4.ОАО «Ростелеком» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

ФЕДИНА Виктория Николаевна 

1.Оператор связи
2.Общественная деятельность 
4.«Консультант Плюс» (Сертификат); ГТО (Сертификат); 
Школа молодежного актива «Шаг к успеху» (Диплом); 
День тренингов (Сертификат); Проект «Dance4life» 
(Сертификат) 
6.Английский, французский языки – читаю и перевожу 
со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Консультант Плюс, 
Win Post
8.Волонтер. Грамота за активное участие в обществен-
ной жизни общежития

ШИЛО Анастасия Петровна

1.Контролёр Сберегательного банка
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиада проф. мастерства (II место) 
4.Программа «Консультант Плюс» (Сертификат); 
Тверское отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» - 
практика; Школа молодежного актива «Шаг к успеху»
5.Член агитбригады; Волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Paint, Консультант Плюс
8.Староста группы

БОНДАРЕНКО Сабина Сергеевна

1.Контролёр Сберегательного банка
2.Лучший в свой профессии
3.Олимпиада профессионального мастерства (I место)
4.Программа «Консультант Плюс» (Сертификат); 
Тверское отделение №8607 ОАО «Сбербанк России» 
- практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Paint; Консультант Плюс
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ГУСЕВ Сергей Сергеевич 

1.Мастер столярного и мебельного производства 
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийский конкурс по профориентации 
«Zaсобой» (Диплом II степени)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel
8.Участник олимпиад

ЕРЕМЕЕВА Дарья Анатольевна 

1.Оператор связи
2.Лучший в своей профессии 
3.X Международная Олимпиада по основам наук по 
предмету: математика (Сертификат) Всероссийские 
конкурсы: «Профессия будущего» (Сертификат), эссе 
на тему «Актуальность цивилизационного выбора свя-
того князя Владимира в XXI веке» (Диплом); Похвальная 
грамота за отличное овладение профессией и особые 
успехи в изучении отдельных предметов 
4.Курс: «Консультант Плюс» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Консультант Плюс, 
Win Post

НАЗАРОВА Анастасия Артуровна

1.Делопроизводитель
2.Общественная деятельность
    3.I этап Всероссийской Олимпиады проф. мастерства (I 
место);     Конкурсы: вокалистов,     Всероссийский - профес-
сиональных достижений выпускников СПО  «Профессио-
нал будущего» (Участник);     Деловая игра-конкурс «Школа 
молодого предпринимательства» (Участник)
4.Курсы: «Консультант плюс», «1С-Предприниматель» 
(Сертификат); Министерство образования Тверской 
области, Тверской колледж им. П.А. Кайкова  - практика
5.Тверской колледж им. П.А. Кайкова - секретарь
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; 1С-Предприни-
матель

ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. ГЕРОЯ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.А.КАЙКОВА

170021, г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 20/1

Тел.: (4822) 52-78-02

Сайт: www.kaikova.ru

E-mail: info@kaikova.ru
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ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ 

ИМЕНИ Н.А. ЛЬВОВА

Адрес: 170002, г. Тверь, пр-т Чайковского, д.19.

Телефон/факс: (4822)34-58-19

e-mail: tuklvova@rambler.ru

БАРАБАНОВА Мария Алексеевна

1.Народное художественное творчество
2.Победитель международных и общероссийских олимпиад и конкурсов
3.Стипендиат Губернатора Тверской Области; Конкурсы: региональный «Джаз под пулями» (Лауреат II -  III степени), Межрегиональный –  им. 
М.С Щепкина (Лауреат I степени), областной – «Смело верь тому, что вечно» (Лауреат), чтецов-любителей (Лауреат); Международный фестиваль 
славянской поэзии «Поющие письмена» (Участник)
4.Режиссерская лаборатория «Давайте знакомиться» (Грамота)
5.Детский театр - студия «Галактика», преподаватель по актерскому мастерству; ЗК «Компьютерия»,  вожатый- аниматор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, Paint 
8.Участник концертной деятельности, благотворительных акций, социокультурных проектов колледжа культуры (Благодарности) 

БОРИСОВА Марина Владимировна

1.Народное художественное творчество
2.Победители международных и общероссийских олимпиад и конкурсов
3.Стипендиат Губернатора Тверской области; Конкурсы – фестивали: Международный - детского и юношеского творчества «Юла» (Лауреат), 
«Парад планет» (Лауреат), студентов хореографических отделений колледжей культуры в г. Иваново (Лауреат), национальных культур «Исток 
дружбы», (Дипломант), сольного танца им. Махмуда Эсамбаева г. Грозный, (Дипломант); Фестивали: народного творчества  «Славянская деревня» 
(Дипломант), региональный «Наш любимый остров» (Лауреат), «Молодые дарования Тверского края» (Лауреат), межрегиональный  народного 
танца «Ларец танцев - 2015» (Лауреат), народного творчества молодежных самодеятельных коллективов ЦФО (Лауреат)
4.Водительские права, Мастер-класс по современной хореографии (Свидетельство), Практический семинар по народному танцу, классическому 
танцу (Сертификат)
5.СОШ №14 - учитель ритмики; ТПЭК - хореограф
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Paint, Power Point, Adobe Photoshop
8.Участник концертных программ колледжа 

БУЛАНИН Кирилл Александрович

1.Музыкальное искусство эстрады
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: II Всероссийский – исполнителей на духовых и ударных инструментах «У звенящих истоков Дона» (Дипломант); IX областной открытый 
– им. Ю.А. Усова (Лауреат III степени);  Фестивали: БФ «Доброе начало» в составе ансамбля «Брасс +» (Лауреат); духовых оркестров (Лауреат); 
открытый региональный – «Джаз под пулями» (Лауреат I  степени) 
4.Тренинг «Активная молодежь» (Сертификат); Курсы вожатых г. Москва (Сертификат); Мастер-класс по обучению начинающих духовиков; Тре-
нинги: по работе с нотными редакторами (Удостоверение), написанию партитур для духового оркестра (Удостоверение); Молодежная площадка VI 
Международного фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена» (Сертификат)
5.ДШИ им. В.В. Андреева - преподаватель; Участник  международных социокультурных проектов: «В гостях у Эстонии» (Грамота), «России сердце 
не забудет» Черногория (Диплом)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, CorelDraw, Paint, Finale,  Sibelius, Gitar Pro
8.Член студенческого Совета  колледжа

ЗАХАРОВА Луиза Захаровна

1.Народное художественное творчество
2.Культура и искусство
3.Фестивали-конкурсы: международный - национальных культур «Исток Дружбы» (I место), детского и юношеского творчества «На берегах Невы» 
(II место); Международная Олимпиада  студентов СПУЗ сферы культуры и искусства (II место); Международный фестиваль славянской поэзии 
«Поющие письмена» (Участник)  
4.Семинар-практикум в рамках международного и хореографического конкурса детского и молодежного творчества «Берег талантов» (Свидетель-
ство);  Курсы практических семинаров «Находка» (Свидетельство); Мастер-классы: «Основы балетной гимнастики и растяжки» (Свидетельство), по 
классическому, народному, современному танцам (Свидетельство); Студия танца «Juicy Carrots», театр танца «Романтики» - практика
5.ДШИ им. Андреева, педагог-хореограф; Студии танца «Juicy Carrots»,  современного танца «Круиз» - хореограф; Театр танца «Романтики» - 
педагог дополнительного образования; Танцевально-спортивный клуб «Динамо» - педагог юниорской группы E-D-C классов по классическому и 
джаз танцам 
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Paint, Power Point, Adobe Photoshop, Paint
8.Участник народного ансамбля танца «Наследие», ансамбля современного танца «Шаги» 
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ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ Н.А. ЛЬВОВА

МАРТЫНОВА Мария Александровна

1.Социально – культурная деятельность
2.Общественная деятельность
3.Международная Олимпиада по информатике (I место); Конкурсы: международный – эссе (III место), областной – «Мы наследники Победы» 
(II место), конкурс-игра «Брейн-ринг» на знание основ избирательного права (II место), городской – «Марафон здоровых привычек» (I место); 
Командная игра «Квест. Загадки губернского города» (Победитель)
4.Лагерь молодежного актива ТО (Сертификат); Съезд молодёжи ТО  (Сертификат); Семинар-тренинг «Качели времени» (Сертификат); ШМА «Шаг 
к успеху» (Участник), Слеты: ССО ТО (Сертификат), молодёжный «Мы – наследники Победы» (Участник); Курсы «Воспитательная работа в детском 
оздоровительном лагере» (Удостоверение)
5.ООО «Семейная лаборатория СПА» - аниматор; ДСОК «Жемчужина России» - вожатая 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, CorelDraw, Paint,  Гарант, Консультант Плюс
7.Волонтёр Эстафеты Олимпийского огня 2014 в Твери. Организатор культурно – массовых мероприятий (Благодарственные письма) 

ФИЛИНОВА Екатерина Сергеевна

1.Музыкальное искусство эстрады
2.Победители международных и общероссийских олимпиад и конкурсов
3.Фестивали- конкурсы: Международные - «Таланты России в год литературы» (Дипломант),  «Исток дружбы» (Лауреат), «Поющие письмена» 
(Участник); Всероссийский – авторской песни «Журавлиная родина» (Дипломант, Лауреат); общенациональный – творческих дарований «Большая 
перемена» (Дипломант); Областной – солистов и вокальных ансамблей эстрадного направления «От песни к песне» (Лауреат), «Наш любимый 
остров» (Лауреат), «Джаз под пулями» (Лауреат), «Ретро фестиваль» (Участник); молодых вокалистов ТвГУ (Лауреат)
4.Тренинг «Навстречу себе» (Сертификат); Мастер-класс «Творчество Б.Окуджавы» (Сертификат)
5.ДООЛ «Ромашка» - музыкальный руководитель, руководитель вокального кружка, ДООЛ «Родники» - воспитатель, педагог доп. образования, 
ДООЛ «Романтик» - воспитатель, руководитель вокального кружка,  Детский центр «Зёрнышки» при приходе Ксении Петербургской г. Тверь – 
музыкальный руководитель 
6. Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7. MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop,  Paint,  Guitar Pro, Finale.
8. Участник концертной деятельности, благотворительных акций, социокультурных проектов колледжа 

МИРОНОВА Татьяна Александровна

1.Народное художественное творчество
2.Общественная деятельность
3.Стипендиат Губернатора Тверской области, Конкурсы-фестивали: Международные - национальных культур «Исток дружбы»(Дипломант), детско-
го и юношеского творчества «Парад планет»(Лауреат), «Юла» (Лауреат), сольного танца им. Махмуда Эсамбаева г.Грозный (Дипломант), Всерос-
сийские: «Звезды» (Лауреат); Фестивали: народного танца «Ларец танцев - 2015» (Лауреат); «Славянская деревня» (Дипломант), «Наш любимый 
остров» (Лауреат), русского народного танца имени Т.А.Устиновой (Дипломант), интегрированный - творчества «Путь к успеху» (Участник)
4.Мастер-класс по современной хореографии (Сертификат); Практический семинар по народному, классическому танцам (Свидетельство); 
ДЮСШ №1, отделение «художественная гимнастика» - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Paint, PowerPoint, Adobe Photoshop 
8.Участник концертных программ, спектаклей 

СОКОЛОВА Анна Сергеевна

1.Музыкальное искусство эстрады
2.Отличники
3.Стипендиат Губернатора Тверской области; Всероссийская дистанционная олимпиада «Культурное богатство России» (Победитель); Фестива-
ли-конкурсы: Международный –  «Исток дружбы» (Дипломант III степени), «Парад планет» (Лауреат I степени), общенациональный – творческих 
дарований «Большая перемена» (Лауреат II степени), областной - «Наш любимый остров» (Лауреат I степени) Международный - славянской поэзии 
«Поющие письмена» (Участник)
4. Тренинг «Навстречу себе» (Сертификат); VI, VII фестиваль МОО ЦФО «Содружество» (Участник делегации Торжокского района)
5. Член Молодежного Совета Мирновского сельского поселения
6. Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7. MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Paint, HTML, Visual Basic, Finale,  Guitar Pro и.т.д.
8.Участник Международного социокультурного проекта «России сердце не забудет», благотворительных акций колледжа

ТКАЧЕВА Юлиана Вадимовна

1.Народное художественное творчество
2.Отличники
3.Стипендиат Губернатора Тверской области, Конкурсы-фестивали: Международный – современного танца «Танец, молодость, красота» 
(Лауреат), детского и юношеского творчества «Парад планет» (Лауреат), «Юла» (Лауреат), сольного танца им. Махмуда Эсамбаева (Дипломант), 
национальных культур «Исток дружбы» (Дипломант), Всероссийский – «Звезды» (Лауреат), Межрегиональный – народного танца «Ларец танцев 
(Лауреат), областной – русского народного танца им. Т.А.Устиновой (Дипломант); Фестивали: народного творчества  «Славянская деревня» (Лау-
реат), ЦФО (Лауреат), интегрированный - творчества «Путь к успеху»  номинация «Музыкально-исполнительское творчество» (Диплом)
4.Мастер-класс по современной хореографии (Сертификат); Практический семинар по народному, классическому танцам (Свидетельство)
5.ДШИ им. Балакирева; Студия детского развития «Алые паруса»  - хореограф
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce Word, Excel, Paint, Power Point, Adobe Photoshop
8.Участник концертных программ, спектаклей 



ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 2016

42

ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ Н.А. ЛЬВОВА

ЧАЙКОВСКАЯ  Екатерина Сергеевна

1.Народное художественное творчество
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурс научно-исследовательских работ по Тверскому краю (II место); Молодежная площадка VI Международного фестиваля славянской 
поэзии «Поющие письмена» (Диплом)
4.Семинар по народному танцу (Сертификат),  мастер-классы: по современному танцу «Творческая лаборатория» (Сертификат), по contemporary 
dance (Удостоверение); Курсы повышения квалификации (Удостоверение)
5.ДК «пос. Сахарово», Академия пос. Сахарово, Танцевальная студия «Los Amigos» (Тверь), Академия балета и современного танца (Тверь), 
Детский танцевальный аниматор  клуба «Зеркало» (Тверь), Танцевальная студия «Круиз» (Тверь), Детский сад «Родничок» (г. Торжок); Проведение 
благотворительных мастер-классов  при реализации программ «Молодежь Верхневолжья», «Доступная среда» (Благодарность)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, Paint
8.Участник концертных программ, социокультурных проектов колледжа

ЭУНАП Михаил Александрович

1.Музыкальное искусство эстрады
2.Лучший в своей профессии
3.Стипендиат Губернатора Тверской области; Конкурсы: I открытый международный -  национальных культур «Исток дружбы» (Дипломант), меж-
дународный - «Кремлевские звездочки» (Гран-При фестиваля), II Всероссийский - исполнителей на духовых и ударных инструментах «У звенящих 
истоков Дона» (Лауреат III степени), открытый региональный «Джаз под пулями» (Лауреат); Фестивали:  VI Международный - славянской поэзии 
«Поющие письмена» (Участник), Искусств «Адрес творчества – юность» (Лауреат), БФ «Доброе начало» в составе ансамбля «Брасс +» (Лауреат), 
духовых оркестров (Лауреат) 
4. Мастер-класс по обучению начинающих духовиков (Сертификат); Тренинги: по работе с нотными редакторами, по написанию партитур для 
духового оркестра (Удостоверение )
5.ДШИ им. В.В. Андреева – преподаватель; Участник международных социокультурных проектов: «В гостях у Эстонии», «России сердце не забу-
дет», «Воспитание толерантности у тверских детей через знакомство с культурой другого народа», «Тверь – территория дружбы», «Тверь – наш 
общий дом», «Нурмекунде 150 лет»
6. Английский, эстонский языки - читаю и перевожу со словарем
7. MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, CorelDraw, Paint, Finale, Sibelius
8.Участник военного парада на Красной площади, посвященного 70-летию со Дня Победы

ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА

И ТУРИЗМА

170037, г. Тверь, пр-т Победы, 49/21.

Тел.: 60-65-05

АБРАМОВА Светлана Николаевна

1.Продавец, контролёр – кассир 
2.Общественная деятельность 
3.Проект videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 
математике 10 – 11 класс» (Победитель); Конкурс по 
литературе (Грамота) 
4.ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Метро Кэш 
энд Керри» - практика
5.Волонтер ДСП «Важное дело» (Благодарность) 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce; Рaint, Adobe Photoshop 
8.Заместитель старосты группы.  Грамота за активное 
участие в общественной жизни колледжа

АСТАХОВА Оксана Сергеевна

1.Продавец, контролёр – кассир 
2.Общественная деятельность
3.Проект videouroki.net: «Дистанционная олимпиада по 
математике 10 класс» (Победитель), «Дистанционная 
олимпиада по математике 11 класс» (Победитель) 
4.ЗАО «Торговый дом «Перекресток»), ООО «Метро Кэш 
энд Керри» - практика
5.ДСП «Важное дело» - волонтер (Благодарность за 
активное участие в Добровольческом движении)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce; Рaint, Adobe Photoshop
8.Староста группы. Грамота за активное участие в 
общественной жизни колледжа

АФАНАСЬЕВА Анастасия Сергеевна

1.Повар, кондитер
2.Культура и искусство
3.Смотр – конкурса  талантов студентов (Благодар-
ственное письмо); XVII Фестиваль искусств обучающих-
ся и студентов ПОО ТО - номинация «Эстрадный танец» 
(Диплом); XX юбилейная Международная специализи-
рованная выставка для хлебопекарного и кондитерско-
го рынка (Диплом)
4.Водительское удостоверение
5.ООО «Фортуна» – повар; Участник патриотических 
акций, мероприятий, посвящённых 70-летию Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне 
(Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint
8.Участник студии спортивного и эстрадного танца

БАЛФЕТКИН Роман Сергеевич

1.Повар, кондитер
2.Культура и искусство
3.Всероссийский конкурс молодёжных волонтёрских 
проектов «Добрая воля, здоровое сердце, чистая стра-
на» (Победитель); IX Всероссийский форум «Здоровье 
нации – основа процветания России» (Участник)
4.ЗАО «Торговый дом «Перекресток» - практика
5.Участник праздника «Широкая Масленица» (Бла-
годарственное письмо); Участник театр – студии 
«Арлекин» (Диплом)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint
8.Волонтер. Благодарственное письмо за активное 
участие в творческой жизни колледжа
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ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА
И ТУРИЗМА

ГАЙФУЛЛИНА Юлия Борисовна

1.Продавец, контролер-кассир 
2.Спорт
3.Туристическая эстафета (III место); Соревнования 
по волейболу среди колледжей Тверской области 
(Участник); Спартакиада по мини-футболу среди жен-
ских команд (Участник); Конкурс буктрейлеров «Живая 
летопись войны» (Благодарность); Проект videouroki.net 
«Дистанционная олимпиада по математике 10 класс» 
(Диплом)
4.ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Метро 
Кэш энд Керри», ЗАО «Хлеб», ОАО «Волжский пекарь» 
- практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word 
8.Участник спортивных мероприятий. Благодарность за 
активное участие в спортивной жизни колледжа

ЗУЕВА Дарья Николаевна

1.Товароведение и экспертиза  качества потребитель-
ских товаров
2.Отличники
3.«Лучший промоутер – 2015 года» (Диплом)
4.ООО «Метро Кэш энд Керри» - практика
5.ЗАО «Хлеб», куличная компания - промоутер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel; 1С:Предприятие
8.Участник спортивных, культурно - массовых меро-
приятий

КОЗЫРИЦКАЯ Дарья Александровна

1.Повар, кондитер
2.Культура и искусство
3.XX юбилейная международная специализированная  
выставка хлебопекарного и кондитерского рынка, г. 
Москва ( Участник);  Фестивали: Всероссийский - мо-
лодежного театрального искусства (Участник), XVII  ис-
кусств обучающихся и студентов ПОО ТО - номинация 
«Эстрадный танец» (Диплом); Конкурсы:  «Здравствуй, 
рыжий листопад» (Благодарственное письмо), «Звезды 
зажигают огни» - номинация «Эстрадный танец» (Благо-
дарственное письмо) 
5.Тверской театр на «Миллионной», актриса театра
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint.  Sony Vegas Pro 9.0
8.Грамота колледжа за хорошую учёбу и професси-
ональное мастерство. Благодарственное письмо за 
активное участие в творческой жизни колледжа

КОРЮШКИНА Дарья Валерьевна

1.Продавец, контролер кассир 
2.Спорт
3.«Лучший промоутер 2014 года» (Грамота); «Лучшее 
портфолио учебной группы 2014» (Благодарственное 
письмо); Проект videouroki.net «Дистанционная олим-
пиада по ОБЖ 11 класс» (Сертификат), «Дистанционная 
олимпиада по математике 10 класс» (Диплом); Туристи-
ческая эстафета (III место)
4.ЗАО ТД «Перекресток», «Метро Кэш энд Керри» - 
практика; Проф. подготовка «Повар, кондитер»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8. Грамота за активное участие в спортивной жизни 
колледжа

КУШВИД Руслан Юрьевич

1.Повар, кондитер
2.Спорт
3.Соревнования среди колледжей Тверской области: по 
футболу, волейболу, настольному теннису (Участник);  
Проект videouroki.net: «Дистанционная олимпиада по 
ОБЖ 11 класс» (Диплом I степени), «Дистанционная 
олимпиада по математике 11 класс» (Диплом I степе-
ни), «Викторина для 11 класса «Спасибо деду за нашу 
победу!»» (Диплом I степени)
4.Спеховская СОШ - практика
5.ООО «Гиперглобус», повар
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Sony Vegas Pro 9.0
8.ДСП «Важное дело» - волонтер (Грамота за активное 
участие в волонтёрском движении). Благодарственное 
письмо за активное участие в общественной жизни 
колледжа

КУЛИКОВА Маргарита Александровна

1.Повар, кондитер
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Всероссийский молодёжный чемпионат по кулинарии 
и сервису «Студенческий пир – 2015», г.Москва (Сере-
бряная  медаль); Олимпиада «Компьютерная графика 
в Paint» (II место); Фотоконкурс «Мир безгранично 
прекрасен. Юность» (Благодарственное письмо); 
Проект  videouroki.net «Международный конкурс по 
английскому языку 10 класс «Around the UK with perfect 
English» (Сертификат)
4.«Официант, бармен» (Сертификат)
5.ЗАО «Торговый дом «Перекресток», повар
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint
8.Участник  патриотической акции молодёжи Тверской 
области «100 рассказов о войне во имя Победы 1945 
года (Диплом «Патриот Родины»)

НИКИФОРОВ Павел Игоревич

1.Повар, кондитер
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийская олимпиада проф. мастерства по 
профессии «Повар, кондитер» -  региональный этап 
(I место), заключительный этап – номинация «Стрем-
ление к победе» (Грамота); Международный проект 
videouroki.net «Дистанционная олимпиада по ОБЖ 11 
класс» (Диплом III степени)  
4.Школа молодежного актива «Шаг к успеху» (Диплом); 
Профессия «Официант, бармен» (Сертификат); Ма-
стер-класс «Кружевные блины»
5.МКУ КДЦ «Аввакумовский», председатель клуба 
молодого избирателя;  Организатор брейн-ринга по 
избирательному праву
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint. Sony Vegas Pro 9.0
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ОДИНОКОВ Алексей Александрович

1.Повар, кондитер
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов 
3.Всероссийский молодёжный чемпионат по кулинарии 
и сервису «Студенческий пир – 2015» , г. Москва (Брон-
зовая медаль); Первый Национальный чемпионата Аби-
лимпикс Россия – 2015, г. Москва (Серебряная медаль); 
Молодёжный фестиваль «Мы раскрываем крылья!» 
- конкурсы:  «Лучшая фотография» - номинация «Чудные 
мгновенья» (Победитель), «Лучший плакат о профессии» 
(Лауреат I степени); Конкурс социальной рекламы 
рабочих профессий «Мастера Верхневолжья – 2014» - 
номинация «Социальный плакат» (Диплом I степени)
4.ООО ресторан «Губернаторъ», стажировка 
5.Bar «Al Capone», повар
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint 
8.Участник культурно –массовых мероприятий

РАССАДИН Виталий Юрьевич

1.Повар, кондитер
2.Культура и искусство
3.Конкурсы: Всероссийский - молодёжных волонтёр-
ских проектов «Добрая воля, здоровое сердце, чистая 
страна» (Победитель), «Лучший по шинковке» (Диплом); 
IX Всероссийский форум «Здоровье нации – основа 
процветания России» (Участник)
4.Профессия «Официант, бармен» (Сертификат)
5.Бистро ООО «Чикен-хаус», ЗАО «Торговый дом 
«Перекресток», ООО «Ритм-2000», СОШ №19 – повар, 
кондитер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint
8.Волонтёр. Участник театр – студии «Арлекин» (Ди-
плом); Благодарственное письмо за активное участие в 
творческой жизни колледжа

РЯДНОВА Елена Игоревна

1.Официант, бармен
2.Общественная деятельность 
3.Конкурсы: «Дебют - до востребования» (Сертификат), 
«Приготовление чая и блинов по-русски» (Грамота), 
«Праздничный каравай» (Благодарность); Проект 
videouroki.net «Дистанционная олимпиада по математи-
ке 11 класс» (Победитель)
4.ООО «Кафе Трюфелька»,  кафе «Карта Мира», ресто-
ран «Плато» - практика
5.База отдыха «Колкуново», ресторан «Плато» - стар-
ший официант
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS - Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint 
8.Волонтер. Грамоты за активное участие в волонтерском дви-
жении,  за активное участие в общественной жизни колледжа
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ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА
И ТУРИЗМА

СИМАКОВ Глеб Алексеевич

1.Продавец, контролер-кассир
2.Отличники
3.Олимпиада по биологии  (I место); (2014 год);  
Конкурс «К профессиональным вершинам» 2014 -2015 
г.г. (Сертификат, I место, III место) 
4.ООО «Метро Кэш энд Керри» - практика; Программа 
1С (Сертификат) 
5.ООО «Метро Кэш энд Керри», контролёр-кассир
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; 1C:Предприятие
8.Участник олимпиад, конкурсов внутри колледжа

СМИРНОВА Анастасия Викторовна

1.Пекарь 
2.Лучший в своей профессии 
3.Конкурсы: «Приготовление блинов и чая по-русски» 
(Победитель), литературный (Грамота), «Праздничный 
каравай» (Грамота), чтецов (Победитель), «Читаем Есе-
нина» (Победитель); «Осень – 2015»: История (Диплом  
II степени), Немецкий язык  (Диплом I степени); «Зима 
2016»  - Немецкий язык (Диплом II степени); Олимпи-
ады: Дистанционная - по немецкому языку (Диплом I 
степени), по ОБЖ (Диплом I степени) 
4.Свято-Успенский монастырь, г. Старица - практика
5.Старицкий Свято-Успенский монастырь - помощник 
пекаря,  Помощник управляющей гостиницы 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; 1С: 8.2 
8.Староста группы, ученица воскресной школы

СОКОЛОВА Екатерина Владимировна

1.Пекарь
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: Международный  «Студенческий пир - 2015» (Бронзовый медалист), по ОБЖ  «Чрезвычайные ситуации» (Победитель),  КВН «Дом 
образцового содержания» (Грамота), «Капустник» (Грамота)
5.Старицкий Свято-Успенский монастырь, помощник пекаря;  «Мастер-град» - Помощь в организации тематических мастер-классов (Сертификат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем  
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint , Excel; 1С: 8.2
8.Участник культурно – массовых мероприятий

СТАРЦЕВА Анастасия Андреевна 

1.Повар, кондитер
2.Общественная деятельность
3.XVII Фестиваль искусств обучающихся и студентов ПОО ТО - номинация «Эстрадный танец» (Диплом); Конкурс «Звезды зажигают огни»  - номи-
нация «Эстрадный танец» (Благодарственное письмо); Осенний бал - участник  показа моделей одежды из природного материала (Благодарствен-
ное письмо)
4.Профессия «Официант, бармен» (Сертификат)
5.ООО ресторан «Губернаторъ», официант; Благодарственное письмо  за большую подготовку и участие в выставке «Коллекции творческих идей»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Sony Vegas Pro 9.0
8.Участник культурно – массовых мероприятий. Грамоты за хорошую учёбу, активную жизненную позицию, активное участие в творческой жизни 
колледжа

ТЕРЕНТЬЕВ Дмитрий Андреевич

1.Официант, бармен
2.Спорт
3.Соревнования  среди колледжей Тверской области: 
по футболу, волейболу, настольному теннису (Участ-
ник); Конкурсы: «Дебют-до востребования» (I место), 
«Лучший официант» (Грамота),  мастерства по профес-
сии «Официант, бармен» (Грамота), Международный 
- «Студенческий пир – 2015» (Участник), «Профи-2015» 
(II место)
4.ООО «Тверь парк отель» - практика
5.Кафе ООО «Иль Патио», ресторан ООО «Фортуна»  - 
бармен; ресторан «Березовая роща» -  официант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Участник спортивных мероприятий

СТЕРНЕНКО Мария Ивановна

1.Официант, бармен
2. Общественная деятельность
3.Конкурсы: «Дебют - до востребования» (Сертифи-
кат),  «Праздничный каравай» (Благодарность);  Проект 
videouroki.net «Дистанционная олимпиада по математи-
ке 10 класс» (Победитель)
4.ООО «Кафе Трюфелька», кафе «Карта Мира», ресто-
ран «Плато» ООО «Колкуново» - практика (Благодар-
ственные письма)
5.Ресторан «Плато», старший официант
6.Немецкий язык, читаю и перевожу  со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Волонтер. Грамоты за активное участие в волонтер-
ском движении, за активное участие в общественной 
жизни колледжа

ТЮЛЕНЕВА Марина Николаевна 

1.Товароведение и экспертиза  качества потребитель-
ских товаров
2.Отличники
3. Олимпиада по немецкому языку «Осень 2015» 
(Диплом III степени); Творческая  работа на немецком 
языке в электронном СМИ   «Жизнь и творчество 
А.С. Пушкина» (Свидетельство)
4.ООО« Метро Кэш энд Керри» - практика
5.ООО« Метро Кэш энд Керри», товаровед-эксперт; 
ЗАО «Хлеб», куличная компания - промоутер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, 1С:Предприятие
8.Участник спортивных мероприятий

ШИЛЬНИКОВА Анастасия Сергеевна

1.Агент рекламный 
2.Общественная деятельность»
3.Проект videouroki.net: «Дистанционная олимпиада по 
физике 10 класс» (Победитель), «Дистанционная олимпи-
ада по физике 11 класс» (Победитель), «Дистанционная 
олимпиада по ОБЖ 10 класс» (Победитель), «Дистанцион-
ная олимпиада по ОБЖ 11 класс» (Победитель)
4.ОАО «Мобильные телесистемы» – практика; «Повар» 
3 разряд (Сертификат)
5.ДСП «Важное дело»- волонтер (Благодарность за 
активное участие в Добровольческом движении); Ме-
роприятие « 70 лет Великой Победы» (Благодарность 
коллежа за активное участие в военно-патриотической 
неделе)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce, Рaint, Adobe Photoshop; Pascal
8.Староста группы. Грамота за активное участие в 
общественной жизни колледжа
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ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
И СЕРВИСА

БАЗАНОВ Игорь Геннадьевич

1.Мастер сухого строительства
2.Отличники
3.Конкурсы: Международный литературный - «Купель» 
(Диплом II степени), Всероссийские - «Кириллица», 
«В слове – сила» (Участник), Российский заочный 
«Юность. Наука. Культура» (Диплом); II научно-практи-
ческая конференция студентов (Диплом); Олимпиады 
проф.мастерства  по профессии «Мастер сухого строи-
тельства» (Участник)
4.ООО «Интарсия», ООО «Связьбурмонтаж» - практика
5. Член студенческого Совета колледжа
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop
8.Староста группы

ВОЙЦАХ Ксения Геннадьевна

1.Мастер сухого строительства
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: рабочих профессий отрасли «Строитель-
ство по методикеWorld Skills –профессия «Штукатур»» 
(III место), по профессии «Мастер сухого строитель-
ства»  (Призер); XXVIII Спартакиада студентов СПО 
(Бронзовый призер)
4.Путевой Дворец, г.Тверь - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8/Член сборной команды колледжа по мини-футболу 
среди девушек

ГОЛЫГИНА  Надежда Сергеевна 

1.Парикмахер
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Международный чемпионат на Кубок дружбы: 
парикмахерское искусство, нейл-дизайн, декоративная 
косметика (Диплом), боди - арт «Другая реальность» 
(Диплом)
4.Парикмахерская «Комплимент», ООО «Очарование» 
- практика
5.Совет ветеранов - бесплатное оказание парикмахер-
ских услуг ветеранам
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Демонстратор причёсок, подготовка коллекций по 
прическам

ДМИТРИЕВА Олеся Анатольевна

1.Парикмахер
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Конкурс «Заплетись моя коса» - номинация «Фанта-
зийная прическа из кос» (Победитель)
4.Парикмахерская «Комплимент» - практика
5.Совет ветеранов - бесплатное оказание услуг 
ветеранам
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Подготовка коллекций по прическам

ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

И СЕРВИСА

170008, г.Тверь, ул.Озерная, д.12

Тел.:(4822) 58-08-28, факс: (4822) 58-02-77, 

приемная комиссия (4822) 58-86-53

www.tkts2013@mail.ru

КАРПОВ Николай Андреевич 

1.Мастер по обработке цифровой информации 
2.Лучший в своей профессии 
3.Научно-практическая конференция студентов ПО ТО 
(Призер); Олимпиады:  Всероссийская - по информати-
ке (III место), проф. мастерства  по профессии «Мастер 
по обработке цифровой информации» (Победитель)
4.«Эммаус Волга Клаб» - практика»; Водительское 
удостоверение
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point; Photoshop, CorelDraw; 
1C, COMPAS 3D  
8.Член студенческого Совета колледжа

ИЛЬИН Никита Сергеевич

1.Каменщик, электросварщик ручной сварки
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: проф. мастерства по профессиям 
«Каменщик», «Сварщик» (Победитель), «Мое первое ис-
следование» (Лауреат) ; Конференции по дисциплинам: 
«Математика», «Физика» (Дипломант) 
4.ООО «Эльбрус», ООО «ПолигонСтрой» - практика; 
Водительские права категории «В»
5.Волонтер; Член студенческого Совета колледжа     
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe   Photoshop        
8.Староста группы                                                                          

КОЧЕГАРОВА Карина Михайловна 

1.Парикмахер
2.Отличники
3.Международный чемпионат на Кубок дружбы: парикмахерское искусство, нейл-дизайн,  декоративная косметика (Диплом); Боди-арт «Другая 
реальность» (Диплом)
4.Парикмахерская «Комплимент», «Формула красоты» - практика
5.Совет ветеранов - бесплатное оказание услуг ветеранам; Волонтер 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Демонстратор причёсок, подготовка коллекций по прическам. Грамоты за успехи, достигнутые в учёбе
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И СЕРВИСА

МОИСЕЕВА Анастасия Александровна

1.Мастер по обработке цифровой информации
2.Отличники
3.Олимпиады: Всероссийская олимпиада по информатике (Диплом за лучший результат), проф. мастерства по профессии «Мастер по обработке 
цифровой информации» (Победитель); Конкурсы: фоторабот «Культура глазами трёх поколений» (Диплом), Агитбригад «Выбирая профессию – 
выбираешь будущее» (Победитель); XVII фестиваль искусств студентов ПОО ТО - номинация «Стилизованный народный танец» (Диплом); Избира-
тельный марафон «Выборы» (Диплом)
4.ООО «Альфа Банк», ООО «Верба», ООО «ТехноНиколь» - практика
5.Студенческая эстрадная студия «Кристалл» (Грамота за творческую работу)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Publisher, Picture Manager, Adobe Photoshop, CorelDraw; 1C, Компас 3D 
8.Член учебного комитета колледжа. Грамота за успехи и отличную учебу

ШКЛОВСКИЙ Александр Александрович

1.Каменщик, электросварщик ручной сварки
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: проф. мастерства по строительным профессиям (Участник),  «Мое первое исследование» (Лауреат); Конференции по дисциплинам 
«История», «Физика» (Участник)
4.ПСФ «Горизонт», ООО «Технострой»  - практика; Мастер-классы по профессиям строительного профиля
5.Волонтер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Организатор спортивных соревнований в группе                       

ТИПОЧЕНКОВА Маргарита Игоревна

1.Технология машиностроения
2.Отличники
3.Всероссийский фестиваль творческих работ учащих-
ся, посвященных 100-летию начала Первой мировой 
войны; Всероссийский конкурс рисунков «Сохраним 
наше будущее»; Научно-практическая конференция 
«Современные проблемы развития машиностроения 
глазами студентов» (Участник)
4.ТВЗ, отдел технолога вагоносборочного цеха - 
практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook; 
Photoshop, Paint.NET; Basic, Pascal; КОМПАС-3D, 
AutoCad, 1C: Бухгалтерия, СПС «Консультант Плюс», 
«Гарант»
8.Участник культурно-массовых мероприятий

ДЕМИДЕНКО Татьяна Константиновна

1. Право и организация социального обеспечения
2. Культура и искусство
3.Конкурсы видео-работ « Молодое кино» - номинация « 
Лучшая режиссерская работа» (Лауреат), краеведческих 
работ «Моя  Тверь» (Победитель), «Древние  города 
России – музеи под открытым небом» (Победитель); Меж-
дународные фестивали: «Веночек славянской культуры» 
(Лауреат), кино « Детских и юношеских  работ» (Участник); 
Фестиваль искусств студентов ССУЗов (Лауреат) 
4. Практика: УМВД России по Тверской области Центр времен-
ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
5. Участник эколого-социального проекта «Чистый Сели-
гер 2014», Эксперт «Студенческой юридической клиники», 
работа в составе жюри на спортивных  соревнованиях  
6. Английский язык, читаю и перевожу
7. MS-Offi  ce: World, Excel, Outlook, PowerPoint, 
Photoshop, Basic, Pascal, СПС «Консультант Плюс»
8.Член студенческого совета колледжа, староста группы

ТВЕРСКОЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ

170041, г. Тверь, б-р Шмидта, 15/13

Тел.: (4822) 52-10-30

Факс: (4822) 52-42-82

КРУГЛОВА Анна Владимировна

1.Парикмахер
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: Всероссийский открытый «Интеллект-экспресс» (Лауреат), городской «Заплетись моя коса» (Грамота), «Серебряные ножницы» (Гран 
- при); Олимпиада проф. мастерства по профессии «Парикмахер» (Участник)
4.Салон  красоты «Пасадена» - практика
5.Совет ветеранов - бесплатное оказание услуг ветеранам
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Подготовка коллекций по прическам
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ТВЕРСКОЙ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

170036, г. Тверь, Петербургское ш., д. 105, корп. 1

Тел.: (4822) 55-90-94, Факс: (4822) 55-90-94

приемная комиссия: (4822) 55-94-36

www.tvermedcollege.ru

ИВАНОВА Анастасия Евгеньевна

1.Лабораторная диагностика
2.Отличники
4.Практики: ОКБ, ГКБ №1, ТОКОД г. Тверь; Доп. курсы 
по математике
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Easy Paint 
Tool Sai, Adobe Photoshop, Krita
8.Староста группы, бригадир

КАРАСЁВА Олеся Александровна

1.Сестринское дело
2.Лучший в своей профессии
4.Практика: ДОКБ, КДБ, ОКБ г. Тверь 
5.ДОКБ операционный блок - санитарка
6.Английский, латинский языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Paint.NET
8.Волонтер эстафеты Олимпийского огня  г. Тверь

КОНДРАШОВА Анастасия Сергеевна

1.Лечебное дело
2.Отличники
4.Практики: ОКБ, ГБУЗ №7, Железнодорожная боль-
ница, КДБ №2 поликлиника №1, Роддом №3, Женская 
консультация №3, КДБ№1,Тверская станция СМП №4
5.КЦРБ, санитарка родильного отделения
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint 
8.Бригадир, волонтёр 

ЛОВЯГИНА Екатерина Павловна

1.Лабораторная диагностика
2.Лучший в своей профессии
3.Региональный чемпионат «World Skilling Russia» в 
компетенции «Медицинский лабораторный анализ» 
(Победитель)
4.Практики: ОКБ, Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области, ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной; Води-
тельское удостоверение категории «В»
6.Французский, английский, языки - читаю и перевожу 
со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Paint. NET
8.Участник благотворительных акций 

АНДРЕЕВА Екатерина Алексеевна 

1.Стоматология ортопедическая
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы по специальности (Участник)
6. Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel; PaintToolSai, Paint 
Star, Pinto                             
8.Бригадир учебной группы

ВОРОБЬЁВА Надежда Сергеевна

1.Лечебное дело
2.Лучший в своей профессии 
3.Научно-практические конференции: «Актуальные 
вопросы современной медицины», Межрегиональная 
- с международным участием «Здоровые дети - наше 
будущее. Педиатрическая наука в практике здравоох-
ранения» г.Клин (Участник); Международный конгресс 
по нейрореабилитации г.Москва (Участник)
4.Практики: ОКБ, ССМП №1, ГКБ №7, КДБ №2 поликли-
ника №1, Родильный дом №3, Женская консультация 
№3; «Младшая медицинская сестра по уходу» (Серти-
фикат); «Медицинский массаж» (Сертификат)
5.Волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel 
8.Староста группы, бригадир учебной группы

ГОРДЕЕВА Антонина Владимировна

1.Сестринское дело
2.Отличники
3.Конференция «Актуальные вопросы сохранения 
здоровья населения» (Участник)
4.Практики:  ГБ№7, ГБ№6, ДОКБ, ОКБ;  Курс «Безо-
пасное выполнение высотных и верхолазных работ» 
(теория и практика)
5.ДОКБ - неврологическое отделение, Поликлиника 
Тверского ГМУ - терапевтическое отделение – санитар-
ка; Клиника «ДЕНТ-Качество»  - помощница медсестры
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, Paint.NET 
8.Участник спортивных, общественных мероприятий

ДОБРЫНИНА Ирина Викторовна 

1.Сестринское дело
2.Спорт
3.Спартакиады среди студентов- девушек учреждений 
ПО ТО: по волейболу,  мини-футболу, настольному тен-
нису (Участник);  Лучший спортсмен  среди студентов 
учреждений ПО ТО  
4.Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
(Сертификат)
5.Старшая этажа в общежитии
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем.
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; ABBY Fine Reader, 
Paint Tool Sai
8.Староста группы 
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МИТЮРЁВА Софья Дмитриевна

1.Сестринское дело
2.Культура и искусство
4.Младшая медицинская сестра по уходу (Сертификат)
5.ОЦ «Формула Здоровья», Частная  клиника «Смаил» - 
ассистент врача-стоматолога
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ШИМБОР Полина Петровна

1.Фармация
2.Отличники
3.Стипендиат Правительства РФ; Научно-практиче-
ские конференции: «Актуальные вопросы сохранения 
здоровья населения» (Участник), по английскому языку 
«Калининская область в годы Великой Отечественной 
войны» (Участник), «Актуальные вопросы современной 
медицины» (III место)
4.ООО «Витис» АГФ №7 г. Торжок – практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, Paint.NET
8.Староста группы, бригадир  учебной группы

ШИРОКОВ Виктор Эдуардович

1.Фармация
2.Лучший в своей профессии
3.Научно-практические конференции: «Актуальные во-
просы современной медицины» 2013 г. (Победитель), 
2015 г. (III место); Конкурсы: рефератов (Участник), 
фото (Победитель), II регионального - исследова-
тельских проектов «Профессией горжусь» среди 
студентов медицинских и фармацевтических УСПО 
ЦФО (Победитель)
4.ООО «Аптека низких цен», ООО «АИР» г. Тверь – 
практика
5.Член студенческого Совета колледжа
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, Paint.NET
8.Староста группы

МАКСИМОВА Татьяна Андреевна

1.Сестринское дело
2.Отличники
3.Научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы сохранения здоровья населения» исследова-
ние на тему: «Роль математики в медицине» (III место), 
«Роль медицинской сестры в социальной адаптации 
детей с синдромом Дауна» (Участник)
4.«Младшая медицинская сестра по уходу за больным» 
(Сертификат); «Медицинский массаж» (Сертификат)
5.Бригадир
6.Английский, французский языки - читаю и перевожу 
со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
Paint, ABBYY Fine Reader
8.Староста группы, бригадир

НАЗАРОВА Анжелика Алексеевна

1.Акушерское дело
2.Лучший в своей профессии
4.Младшая медицинская сестра по уходу за больным 
(Сертификат)
5.Волонтер Пенсионного фонда РФ
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel 
8.Староста, бригадир учебной группы 

НИКИТИНА Виктория Валерьевна

1.Лечебное дело
2.Отличники
3.Научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной медицины» (Грамота)
4.ТвГУ, Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур - лингвист, преподаватель (Диплом); 
«Медицинский массаж» (Сертификат); «Младшая меди-
цинская сестра по уходу за больным» (Свидетельство).
5.ЗАО «Аудиотеле» - специалист справочной медицин-
ской службы; Инициативная группа по защите животных 
- волонтер
6.Французский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Участник мероприятий Общества  Российского 
Красного  Креста

РАКИТИН Василий Алексеевич

1.Сестринское дело
2.Общественная деятельность
3.Научно-практические конференции: «Актуальные вопросы сохранения здоровья населения» 2014 г. (II место), 2015 г. (I место), 61 Всероссий-
ская межвузовская с международным участием «Молодежь, Наука, Медицина» (Сертификат)
4.Практики: ДОКБ, ОКБ, БСМП, ГКБ №6, ДГКБ №1; ВУНЦ ВВС ВВА г. Воронеж- механик планера и двигательных установок МиГ-29
5.ГКБ№6, приемное отделение ПСО - медицинский брат; Организатор досуговых мероприятий в колледже
6.Английский, французский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Член студенческого Совета колледжа, бригадир  учебной группы

ТРОФИМОВА Марина Владимировна

1.Стоматология ортопедическая
2.Отличники
3.Конкурсы по специальности (Участник)
6.Английский язык, свободно владею 
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel; PaintToolSai, Gimp, Krita                        
8.Участник культурно-массовых мероприятий 
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ОРЕХОВА Екатерина Евгеньевна

1.Дошкольное образование
2.Отличники
4.Практика: ДОУ детский сад №№ 142,4,2; Центр 
развития №162 
5.ДОУ № 4, г Весьегонск - воспитатель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

ОРЗУЛ Яна Валерьевна

1.Дошкольное образование
2.Отличники
4.Практика: Центр развития №162; Детский сад №4 
«Колосок», пгт. Селижарово
5.Детский сад №4 «Колосок» - воспитатель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» - волонтёр

СОКОЛОВА Елизавета Валерьевна

1.Преподавание в начальных классах
2.Отличники
3.Конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы (Лау-
реат); Международная научно-практическая конферен-
ция «Родная словесность в современном культурном и 
образовательном пространстве» (Участник)
4.ИПО при ТвГУ - специальность «Логопедия» (заочное 
отделение); Практика: ЦДиК,  СОШ № №51, 48; ЦО №49
5.ДОЛ «Чайка» - воспитатель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Pascal, Basic; 
Movie Maker
8.Волонтер Эстафеты Паралимпийского огня «Сочи 
2014» (Грамота)

ТАРАКАНОВА Виктория Михайловна

1.Преподавание в начальных классах
2.Отличники
3.Конкурсы: «Букет из конфет» (Участник),чтецов, 
посвященный 70-летию Победы  (Лауреат); Между-
народная научно-практическая конференция «Родная 
словесность в современном культурном и образова-
тельном пространстве» (Участник)
4.ИПО при ТвГУ - специальность  «Логопедия» (заочное 
отделение); практика: ЦДиК, СОШ № №51, 48; ЦО № 49
5.СОШ №5 г. Нелидово - воспитатель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Pascal, Basic; 
Movie Maker

АНДРЕЕВА Евгения Витальевна

1.Преподавание в начальных классах
2.Отличники
3.Игра «Брейн – ринг» на знание основ избирательно-
го права (Участник); Чемпионат по баскетболу по ТО 
«АСБ» (III место)
4.Тренинг «Командообразование» (Участник); Проф. 
модуль «Классное руководство» (Сертификат); СОШ 
№ 51, 48, ЦО № 49 - практика
5.ДОЛ «Орленок», г. Клин – вожатая
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Волонтер Эстафеты Паралимпийского огня «Сочи 
2014»

ГРОМОВА Марина Анатольевна

1.Дошкольное образование
2.Отличники
3.Соревнования: по бегу, по баскетболу (Участник)
4.Лагерь актива ТО (Сертификат); Центр развития 
№162, Детский сад № №142, 4, 2 «Ласточка», пгт Кесо-
ва Гора - практика
5.Детский сад № 2 - воспитатель
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Power Point, Publisher, Word; Paint, 
Adobe Photoshop, Corel Draw
8.Староста группы; Эстафета Паралимпийского огня - 
волонтер (Грамота)

КАДОШНИКОВА Анастасия Николаевна

1.Преподавание в начальных классах
2.Спорт
3.Первенство ТО: по волейболу, по баскетболу, по ми-
ни-футболу, по стрельбе; XXVIII Спартакиада студентов 
ПОО ТО (Участник)
4.МОУ ЦО №49 - практика
5.Почтовое отделение связи - оператор; ДОЛ «Орлё-
нок» - вожатая
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8.Эстафета Паралимпийского огня - волонтер

КУДРЯВЦЕВА Анна Владимировна

1.Преподавание в начальных классах
2.Отличники
3.Конкурс чтецов, посвященный 70 - летию Победы; На-
учно-практическая конференция «Родная словесность» 
(Участник)
4.Практика: СОШ № 51, № 48; ЦО № 49
5.ДОЛ «Спутник», СОШ № 19 летний лагерь - вожатая; 
Участник акции «Памяти павших будьте достойны»
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

ТВЕРСКОЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

170043, г. Тверь, Октябрьский проспект, 71а.

http://tverpedcollege.ru
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ТАРАСОВА Татьяна Николаевна

1.Дошкольное образование
2.Отличники
4.Практика: Детский сад № 2, «Родничок», №141№ 4; 
Центр развития №162
5.Детский сад «Родничок» - воспитатель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» - волонтёр 
(Грамота)

ТАРАСОВА Юлия Николаевна

1.Дошкольное образование
2.Отличники
4.Практика: Детский сад № 2, «Родничок», №141№ 4; 
Центр развития №162
5.Детский сад «Родничок» - воспитатель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» - волонтёр 
(Грамота)

ШАБАЛИНА Софья Сергеевна

1.Преподавание в начальных классах
2.Отличники
3.Конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы (Лау-
реат); Научно-исследовательская конференция «Моя 
малая Родина» (I место)
4.Практика: СОШ №№ 51, 48; ЦО № 49
5.ДОЛ «Орлёнок» - вожатый; Мошаровский детский 
сад - воспитатель
6.Французский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Pascal, Basic
8.Участник литературных вечеров, ведущая

ВОЛКОВ Андрей Олегович

1.Специалист издательского дела
2.Отличники
3.Международный дистанционный блиц-турнир проекта «Новый урок»: по биологии (Победитель), по химии (Сертификат), с Максимом Поташевым 
(Сертификат); Научно–практическая конференция студентов ПОО ТО  - номинация «Естественно-математическое исследование» (Грамота); Конкурс 
чтецов «О героях былых времён», посвящённый 70-летию Победы (Диплом); Спортивный праздник «День здоровья» (Грамоты)
4.ООО «Репроцентр»г.Тверь – практика 
5.ООО «Репроцентр» г.Тверь - оператор электронного монтажа; День Труда и Памяти, посвящённый Дню Победы Советского народа  в рамках проекта 
«Наш долг» ГМП «Наша общая Победа» (Свидетельство); V ежегодный городской молодёжный слёт «Мы – наследники Победы» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Adobe Photoshop Image, Adobe In Design, Adobe Illustrator
8.Член студенческого Совета колледжа. Грамоты за отличные успехи в освоении профессии, активное участие в общественной жизни колледжа и 
отличную учёбу 

ПОПОВА Валерия Андреевна 

1.Издательское дело
2.Лучший в своей профессии
3.Международный блиц-турнир с Максимом Поташевым проекта «Новый урок» (Сертификат); 41 традиционная легкоатлетическая эстафета 
памяти Героя Советского Союза летчика-истребителя Е.И. Пичугина (II место); Конкурс буктрейлеров «Живая летопись войны» -  номинация «Приз 
зрительских симпатий» (Победитель) 
4.Курс «КонсультантПлюс Технология ПРОФ» (Сертификат); Редакция газеты «Быль нового Ржева» - практика
5.Член студенческого Совета; Волонтер
6.Английский, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Camtasia Studio
8.Староста группы

ТВЕРСКОЙ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

г.Тверь, Ремесленный проезд, 5

www.tplcol.ru
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АДУШЕВ Артём Дмитриевич

1.Мастер по обработке цифровой информации
2.Отличники
3.Олимпиады: Международная  дистанционная - по обществознанию (II место), профессионального мастерства  - 2014 г. (I место) - 2015 г. (II 
место), по химии (III место); Выставка технического творчества (Участник)
4.Государственный архив Тверской области - практика
5.Государственный архив Тверской области - оператор ПК
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher; графические редакторы: Paint, Gimp, Inkscape

АКИНИНА Ольга Александровна

1.Мастер по обработке цифровой информации
2.Общественная деятельность
3.Викторины: Всероссийская дистанционная «Линия знаний. Литература» (I место), заочная «Военная отвага» (I место); Конкурсы: «Лучший чтец» 
(I место), Всероссийский «Храм природы» (II место), Презентаций, в рамках недели информационных технологий (I место); Первенство по тяжелой 
атлетике (I место),  по Тверской области (I место); Олимпиады: Международная дистанционная  по обществознанию (Сертификат),  по русскому 
языку (I место); Выставка технического творчества (I место); Олимпиада профессионального мастерства (Участник)
4.Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского ФСК «Готов к труду и обороне» (Сертификаты); Всероссийский образовательный проект 
«День тренингов» (Сертификат) 
5.Организация, проведение мероприятий, посвященных 70-ю Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Сертификат участника)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, Paint, Adobe Photoshop, Inkscape, GIMP
8.Староста, Заместитель председателя Совета старост

ТВЕРСКОЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

170100 г.Тверь, ул.Индустриальная, д.9

Тел./факс: (84822) 34-21-18

tpk-tver.ru

АЛЯБИНА Ольга Викторовна

1.Наладчик аппаратного и программного обеспечения
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиада профессионального мастерства (I место)
4.ТФ РЭУ им. Плеханова - практика
5.ОАО «Сеть делового обслуживания» - помощник 
системного администратора
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint Net, Adobe 
Photoshop

АНТОНОВ Михаил Валерьевич

1.Слесарь КИП и А
2.Общественная деятельность
3.Олимпиады: Международная дистанционная - по 
химии 2014 г., 2015 г. (I место), по математике 
(Диплом), профессионального мастерства 2014 г., 
2015 г. (I место)
4.ОАО «Птицефабрика Верхневолжская» - практика; 
СПС «Школа толерантности» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; графические 
редакторы: Paint, Компас 3D
8.Заместитель старосты  группы

ВАКАС Симон Марван

1.Слесарь КИП и А
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Всероссийский литературный конкурс «Родная речь» 
(Диплом); Олимпиада проф. мастерства (II место); 
Выставка технического творчества - номинация «Науч-
но-технические разработки в отрасли радиоэлектро-
ники» (II место)
4.ОАО «Птицефабрика Верхневолжская»  - практика
6.Английский, арабский языки - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint, Компас 3D

БАЗАНОВ Валентин Юрьевич

1.Наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования
2.Общественная деятельность
3.Всероссийский конкурс проектов «Созидание и 
творчество» (Лауреат II степени); Всероссийский 
студенческий форум - региональный этап, Конкурс 
«Молодёжь – родному городу», Турнир «Содружество 
наук» (Участник); Грант Губернатора ТО в номинации 
«Достижения талантливой молодежи»
4.Программа Всероссийского тура «Ликбез по ЖКХ» 
(Сертификат); ООО «Тверьстроймаш», ООО «ПластКом» 
- практика
5.Член ВПО «Сокол», Член ДОСААФ
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS – Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop
8.Староста группы, Председатель Совета старост
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ВИНОГРАДОВ Илья Александрович

1.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
2.Общественная деятельность
3.Конкурс проф. мастерства по профессии «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания» (III место); Выставка технического творчества 
(Участник)
4.ПАО «МРСК Центр» Тверьэнерго Сандовский РЭС - 
практика
5.Организация, проведение мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов  - волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Староста 

ДМИТРИЕВ Сергей Николаевич

1.Сварщик
2.Лучший по профессии
3.Первый национальный Чемпионат Абилимпикс - 
Россия – 2015 (I место); Олимпиада проф. мастерства 
по профессии «Сварщик» (II место); Международный 
чемпионат проф. мастерства «Абилимпикс» (бронзовая 
медаль)
4.ОАО «Центрсвармаш», ОАО «Тверской вагонострои-
тельный завод»   - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

НОВОСЁЛОВ Илья Сергеевич

1.Мастер по обработке цифровой информации
2.Отличники
3.Международная дистанционная олимпиада по обществознанию (II место); Неделя «Информационные технологии»: конкурс презентаций (I 
место), викторина (Диплом I степени); Военно-спортивная игра «АТАКА» - лучший личный результат по стрельбе из пневматической винтовки 
(Диплом); Олимпиада проф. мастерства, Выставка технического творчества (Участник)
4.ООО «Объединенная текстильная компания» - практика; Всероссийский образовательный проект «День тренингов» (Сертификат)
5.Организация, проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. (Сертификат участни-
ка)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher; Paint, Inkscape, Adobe Photoshop, GIMP; 1С Бухгалтерия
8.Заместитель старосты  группы

КОРОЛЁВ Вадим Алексеевич

1.Автомеханик
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурс проф. мастерства по профессии «Автоме-
ханик» (I место); Выставка технического творчества: 
изготовление оборудования для диагностики узлов ав-
томобиля «Эндоскоп» (I место); II научно-практическая  
конференция с защитой проекта «Эндоскоп» (I место); 
Выставка «Изобретатель и рационализатор» (Призер)  
4.ЦПТО ФПС по Тверской области - практика
5.ООО «Экспресс» - автомеханик, сварщик; Участник 
автопробега, посвященного 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point1
8.Волонтер

КРАСНОЛОБОВА Ирина Алексеевна

1.Мастер по обработке цифровой информации
2.Культура и искусство
3.Международная дистанционная олимпиада по 
обществознанию (Сертификат); Конкурс стенгазет, 
посвященных Дню св. Валентина,  Дню компьютерщика 
(I место); Выставка технического творчества (Участник)
4.ГБК №6 детская поликлиника - практика
5.Член редколлегии
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher; 
графические редакторы: Paint, Inkscape, Adobe 
Photoshop, GIMP
8.Заместитель старосты группы

ЛОВЯГИН Денис Сергеевич

1.Автомеханик
2.Общественная деятельность
3.Научно-практическая конференция студентов СПО 
ТО с презентацией оборудования «Эндоскоп» (I место); 
Выставка «Изобретатель  и рационализатор» (Призер)
4.ООО «Мип» - практика
5.Участник автопробега, посвященного 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.; 
Волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Заместитель старосты группы

МКРТЫЧЯН Елена Карленовна

1.Мастер по обработке цифровой информации
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Открытый российский интернет-конкурс по решению 
логических головоломок «Сокобан» (Диплом III сте-
пени), Олимпиады: профессионального мастерства 
(II место), Международная дистанционная - по обще-
ствознанию (I  место) 
4.Курсы IT Essentials, в рамках программы Сетевой 
академии Cisco (Сертификат); ООО «Интерьерсервис» 
- практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher; 
графические редакторы: Paint, Inkscape, Adobe 
Photoshop, GIMP; 1С Склад

ДЬЯКОНОВ  Александр Викторович

1.Автомеханик
2.Общественная деятельность
3.Конкурс проф. мастерства по профессии «Автомеха-
ник», Выставка технического творчества (Участник)
4.ООО «Объединенная текстильная компания» - прак-
тика; Всероссийский образовательный проект «День 
тренингов» (Сертификат)
5.ООО «Авто Премиум»- автомеханик; Организация, 
проведение мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
г.г. (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Староста 

КОРНЯКОВ Александр Сергеевич

1.Слесарь КИП и А
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиада проф. мастерства 2014 г., 2015 г. 
(I место); Выставка технического творчества (Участник)
4.ЗАО «Хлеб», ООО «Тверская генерация (Тверская 
ТЭЦ-4) - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint, Basic



ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 2016

53

ТВЕРСКОЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ОГОНЬКОВ Игорь Владимирович

1.Слесарь КИП и А
2.Отличники
3.Олимпиады: по биологии (Диплом), профессиональ-
ного мастерства (I место), Международная дистанцион-
ная  по химии (III, II место); Выставка технического 
творчества (Участник)
4.ООО «Тверская генерация» (Тверская ТЭЦ-1) – 
практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint, Basic

ПЕТРУНИН Иван Сергеевич

1.Мастер по обработке цифровой информации
2.Отличники
3.Олимпиады: профессионального мастерства (II, III 
место), Международная  дистанционная - по обще-
ствознанию (Сертификат); Первенство по тяжелой ат-
летике среди юношей (I место); Выставка технического 
творчества (Участник)
4.ООО «Триолит»  - производственная практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher; 
графические редакторы: Paint, Gimp, Inkscape

СМИРНОВ Константин Александрович

1.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2.Лучший в своей профессии 
3.Конкурсы проф. мастерства по профессии  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»: Всероссийский (Призер), 
Региональный  (1 место), Колледжа (Двукратный Победитель); Всероссийская Олимпиада «Лучший по профессии»
4.ООО  «Энергомонтажналадка» - практика
5.Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Заместитель старосты группы

ХРЯПИН Владислав Алексеевич

1.Мастер по обработки цифровой информации 
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиады: проф. мастерства (I место), Междуна-
родная дистанционная - по обществознанию (Сертифи-
кат); Первенство по тяжелой атлетике (Диплом)
4.ООО «Монобренд»  - производственная практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher; 
Paint, Компас 3D, Inkscape
8.Физорг

ШИШОВ Владимир Сергеевич

1.Наладчик программного и аппаратного обеспечения
2.Отличники
3.Олимпиада профессионального мастерства 
(III место)
4.ТФ РЭУ им. Плеханова  - производственная практика
5.ОАО «Сеть делового обслуживания» - помощник 
системного администратора
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Компас 3D, 
Corel Draw, SAI

ШУЛЬГИН Виталий Сергеевич

1.Автомеханик
2.Спорт
3.Соревнования по гребле: Всероссийские - на лодках 
«Дракон» (I место), Региональные - на байдарках и 
каноэ (Неоднократный победитель) 
4.ООО «Фаворит» - практика
5.Организация, проведение мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г., волонтер; Участник парада на байдар-
ках и каноэ «Встреча Олимпийского огня»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Физорг 

СТРОГОВ Дмитрий Алексеевич

1.Слесарь КИП и А
2.Спорт
3.Олимпиада по химии (I место), Конкурс профессио-
нального мастерства (Участник)
4.ООО «Частная пивоварня «Афанасий»  - производ-
ственная практика
6.Французский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint, Компас 3D

ХАКИМЖАНОВ Фарух Музафар оглы

1.Слесарь по ремонту дорожных и строительных машин
2.Лучший в своей профессии 
3.Конкурс проф. мастерства по профессии: «Автоме-
ханик» (I место), «Слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин» (I место) 
4.ООО «Ласткуом» - практика
5.Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г., волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel
8.Староста  группы
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АЛИМДЖАНОВ Рустамджон Нозимджонович

1.Программирование в компьютерных системах 
2.Отличники
3.Олимпиада, посвященная Всемирному дню графики (Грамота); II областной конкурс «Здесь правила диктует вдохновение…» - номинация 
«На разных языках» (I место); XVIII Фестиваль искусств обучающихся ПОО ТО (I место), номинация «Эстрадный вокал» (Лауреат); Конференции: 
Научно-практическая студентов ПОО ТО по английскому языку «Калининская область в годы Великой Отечественной войны» (Сертификат), 
Историко-литературная «Политические репрессии – трагедия народа, трагедия семьи» (Благодарственное письмо); Командная игра «Выбирайка», 
посвященная Дню молодого избирателя (II место); Игра «Квест. Загадки губернского города» (Диплом)
4.УФСИН России по ТО, ООО «Триолит» - практика; КПК: «Практика на ПЭВМ в программе «1С: Предприятие. Управление торговлей» (Свидетель-
ство), «Web-дизайн» (Свидетельство)
5.Всероссийская акция «Блокадный хлеб» (Сертификат); Мероприятие, посвященное 70-летию Победы (Сертификат); День Труда и Памяти, 
посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне (Сертификат) 
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess, Publisher; Adobe Photoshop, Paint, 
CorelDraw, Blender, Gimp; C++, HTML, PHP, Java Script, VBA, ассемблер; Builder C++; 1С: Предприятие 8.2
8.Участник культурно-массовых мероприятий

ТВЕРСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ

170001, г. Тверь, Спартака, д. 39

Тел./Факс (84822) 42-26-01

E-mail: Kurilova_A_A@mail.ru

www.tverpek.ru

БЕЛЯКОВА Алина Рамазановна

1.Операционная деятельность в логистике
2.Отличники
3.Конкурс «Я - Тверитянин» (Грамота)
4.ООО «Электросистем» - практика, КПК «Парикмахер» 
(Свидетельство)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess, Publisher

БОГДАНОВА Арина Викторовна

1.Операционная деятельность в логистике
2.Отличники
3.Всероссийская дистанционная олимпиада проекта 
Info Urok.ru: по обществознанию (Сертификат), по 
истории (Диплом I степени); Общероссийский конкурс 
«Альбус 2013» по обществознанию (Диплом); Обще-
российская предметная олимпиада Олимпус Весенняя 
Сессия по литературе (Диплом); Легкоатлетический 
кросс (Победитель); Первенство ТО по настольному 
теннису (I место)
4.ЗАО «Палисандр», ООО ТК «Центр – логистик» - 
практика
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess; Paint

ГАЛКИНА Анастасия Александровна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
3.Конкурсы: Всероссийский «Краски осенней сказки» 
(II место), Районный - социальной рекламы «Выбери 
свое будущее» (Сертификат)
4.Парикмахерская «Тверичанка», Студия красоты 
«Доневиль» - практика; Мастер-класс Игоря Фунина от 
Indola (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop
8.Участник культурной жизни г. Москвы (Диплом)

ГОДУНОВА Ирина Михайловна

1.Моделирование, конструирование и технология 
швейных изделий
2.Отличники
3.III открытый Всероссийский конкурс «Зимнее вдохно-
вение» (Дипломант II степени) 
4.ООО «Фабрика охотничьего снаряжения» - практика
5.Калининская ЦРБ – оператор ЭВМ
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Компас-3D, САПР 
«Грация»

ГОЛОВКИНА Ксения Андреевна

1.Моделирование, конструирование и технология 
швейных изделий
2.Отличники
3.III открытый Всероссийский конкурс «Зимнее вдохно-
вение» (Дипломант III степени) 
4.КПК «Фотограф» (Свидетельство); ИП Кудрявцева 
Н.И. - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, 
CorelDraw, Компас-3D, САПР «Грация»

АРТАМОНОВА Ольга Сергеевна 

1.Моделирование, конструирование и технология 
швейных изделий
2.Отличники
3.Конкурс стенных газет, плакатов и рисунков «Я пом-
ню! Я горжусь» (I,II место)
4.КПК «Визажист» (Свидетельство); Студия моды 
«Талия» - практика
5.«Мастер-град» - тематический мастер-класс (Благо-
дарность)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; CorelDraw, Ком-
пас-3D, САПР «Грация»
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ГОРДЕЕВА Анастасия Сергеевна

1.Программирование в компьютерных системах 
2.Отличники
3.Конкурс «Радуга проектов» (Лучшая молодёжная инициатива по здоровому образу жизни); Фестиваль молодёжных инициатив Верхневолжья 
«Волонтёрский призыв» (Диплом); Игра «Выбирайка», посвященная Дню молодого избирателя (II место)
4.Кесовогорский районный дом культуры – практика; КПК: «Фотограф» (Свидетельство), «Web-дизайн» (Свидетельство), «Визажист» (Свидетель-
ство); Водительское удостоверение категории «В», «В1»
5.Волонтер (Благодарность); Менеджер проекта «Тверские интеллектуальные ресурсы»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess, Publisher; Adobe Photoshop, Paint, CorelDraw, Blender, Gimp; C++, HTML, PHP, Java Script, VBA, ассем-
блер; Builder C++; 1С: Предприятие 8.2
8.Староста группы; Член студенческого Совета

ГРОМОВА Алина Сергеевна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
4.Парикмахерская «Fashion» - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

ГУДКОВ Станислав Игоревич 

1.Коммерция (по отраслям)
2.Отличники
3.Конкурс «Зимние интеллектуальные игры» (Грамота); 
Всероссийская олимпиада по литературе (Грамота); 
Международные конкурсы: математический - регио-
нальный этап (II место), детского творчества «Красота 
Божьего мира» (Грамота); Международный проект Enel 
конкурса «КреаКтивной энергии» региональный этап 
- (I место), национальный этап - (II место); Всерос-
сийский командный турнир «Успех.RU: Экономика» (II 
место); Экологическая конференция (II место)
4.ИП Шаманова И.В., ООО «Сервисный центр» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, 
Paint

ГУСЕВА Елизавета Андреевна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
3.Конкурсы: Общероссийский - «Альбус 2012» 
(Диплом), Всероссийский  «Краски осенней сказки» 
(III место), Межрайонный фото «Пейзажи России» 
(Сертификат), «Заплетись, моя коса» (Диплом III 
степени), «Русский медвежонок – языкознание для 
всех» (Сертификат); Викторина «Знаете ли вы свой 
город?» (Диплом); Международный математический 
конкурс-игра «Кенгуру» (Сертификат); Всероссийские 
молодёжные чемпионаты: по географии (Сертификат), 
по обществознанию (Сертификат), по биологии (Серти-
фикат), по истории (Сертификат)
4. Парикмахерская «Велита» - практика; Мастер-клас-
сы: коллекция U3 от ESTEL (Сертификат), Игоря Фунина 
от Indola (Сертификат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

ДОРНОВЦЕВ Владислав Дмитриевич

1.Операционная деятельность в логистике
2.Отличники
4.ИП Прокофьев Е.Г - практика
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

ДИКУСАР Руслан Хасанович

1.Коммерция (по отраслям)
2.Отличники
4.ООО «Энвер» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess, Publisher; 
Adobe Photoshop, Paint, Adobe After Eff ects; Basic, 
Pascal; СПС: «Консультант Плюс», «Гарант»

ЕВСТАФЬЕВА Мария Александровна

1.Операционная деятельность в логистике
2.Отличники
4.Музыкальная школа: вокал, фортепиано, аккордеон 
(Диплом); ЗАО «Полисандр», ИП. Ефимова Г.И - 
практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess; Adobe 
Photoshop, Paint
8.Участник культурно - массовых мероприятий

КАЛИНИЧЕВА Анастасия Вадимовна

1.Моделирование, конструирование и технология швейных изделий
2.Отличники
3.Всероссийская олимпиада проф. мастерства по специальности «Моделирование, конструирование и технология швейных изделий»: I этап 
(I место), заключительный этап г. Курск (Победитель); Всероссийский конкурс рисунка и декоративно-прикладного искусства «Лето! Ах, лето!» 
(Диплом)
4.ОАО «Тверская швейная фабрика», ООО фирма «Ирина» - практика; Форумы: Тверской «Я – патриот!» (Сертификат), Всероссийский «Таврида 
2015» (Сертификат); Международный военно-исторический лагерь «Западный фронт» (Сертификат)
5.Всероссийский волонтёрский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (Благодарственное письмо)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Inscape, Компас-3D, САПР «Грация»
8.Боец тверского поискового отряда «Поколение» (Грамоты, Благодарности)
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КЛУБНИКИНА Алёна Алексеевна 

1.Операционная деятельность в логистике
2.Отличники
3.Олимпиады: Общероссийская предметная «Олимпус»      
Зимняя Сессия (Диплом), Всероссийская - школьников 
по немецкому языку: муниципальный этап (I место), 
региональный этап (Призер), по немецкому языку (I 
место); Молодежный чемпионат по немецкому языку 
(Сертификат); Конкурс «История твоей семьи в истории 
тверской земли» (Сертификат); Лыжные гонки (I место)
4.ООО «Никитин» - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Paint

КУДРЯШОВА Виктория Вячеславовна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
3.Отборочный тур научно-исследовательской конфе-
ренции школьников (I, III место); Всероссийские олим-
пиады -районный тур: по английскому языку (III место), 
литературе (I место), географии (III место), биологии (III 
место); Конкурс «Ученик года - 2013» (Победитель)
4.Мастер-классы: коллекции U3 от ESTEL (Сертификат), 
Игоря Фунина от Indola (Сертификат); Парикмахерская 
«Fassion» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

ЛАВРЕНТЬЕВА Мария Николаевна

1.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2.Отличники
3.Всероссийский командный турнир студентов ПОО ТО 
(Диплом II степени, Сертификат)
4.ОАО «Рамешковское ДРСУ» - практика
5.Мероприятие, посвященное 70-летию Победы 
(Сертификат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Paint; 1С: Пред-
приятие 8.2

ЗАХАРОВА Вероника Владимировна

1.Дизайн (по отраслям)
2.Отличники
3.Конференции: Историко-литературная «Политические репрессии – трагедия народа. Трагедия семьи» (Благодарственное письмо), 
Межрегиональная научно-практическая  «Первые шаги в науку» (Диплом II степени, Сертификат); XVI, XVII XVIII фестиваль искусств обучающихся  
ПОО ТО, номинации: «Театр малых форм» (Дипломант), «Художественное слово» (Лауреат), конкурсная программа «Память хранят молодые» (Ди-
плом I степени); Открытый региональный фестиваль-конкурс «Джаз под пулями» (Сертификат); Всероссийский социальный проект «Алые паруса» 
-  Всероссийские конкурсы  изобразительного искусства: IV открытый «Образ слова» (Диплом III степени), III открытый «Зимнее вдохновение» 
(Диплом III степени)
4.Рекламное агентство «Мастер» - практика
5.Студия детского творчества «Jumping clay»- инструктор по лепке; Мероприятие, посвященное 70-летию Победы (Сертификат); Гала-концерт XVIII 
фестиваля искусств обучающихся ПОО ТО (Благодарственное письмо); «Город мастеров» (Благодарность) 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, Gimp, Inkscape, Corel DRAW
8.Участник культурно-массовых мероприятий

КАРАКОХА Ксения Сергеевна

1.Моделирование, конструирование и технология 
швейных изделий
2.Отличники
3.Конкурс стенных газет, плакатов и рисунков «Я пом-
ню! Я горжусь» (I, II место); Научно-практическая кон-
ференция «Первые шаги в науку третьего тысячелетия» 
(Благодарность)
4.КПК «Фотограф» (Свидетельство); Студия моды 
«Талия» - практика
5.Организация тематических мастер-классов на регио-
нальном мероприятии «Мастер-град» (Благодарность)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Inscape, Ком-
пас-3D,САПР «Грация»
8.Редколлегия группы 

МАЧНОВ  Артур Русланович  

1.Программирование в компьютерных системах 
2.Отличники
3.Конкурсы: Межрегиональный дистанционный - по информатике, системному анализу и ТРИЗ «ТРИЗформашка - 2015» (Призёр), «Виртуозы IT» (II 
место)
4.ИП Жарков Д.В. - практика, КПК: «Web-дизайн» (Свидетельство)
5.Всероссийская акция «Блокадный хлеб» (Сертификат); Мероприятие, посвященное 70-летию Победы (Сертификат); День Труда и Памяти, 
посвященный Дню Победы (Сертификат)
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess, Publisher; Adobe Photoshop, Paint, CorelDraw, Blender, Gimp; C++, HTML, PHP, Java Script, VBA, ассем-
блер; Builder C++; 1С: Предприятие 8.2
8.V открытый молодежный слет «Мы – наследники Победы!» (Благодарственное письмо, Сертификат)

МАЛЬГИНА Ирина Алексеевна

1.Дизайн (по отраслям)
2.Отличники
3.Конкурсы: Международный – проф. мастерства «Moscow. Fashion. Look. – Город. Мода. Образ» 
(Диплом), Всероссийские - изобразительного искусства: IV «Образ слова» (Диплом II степени), III «Зимнее вдохновение» (Диплом I, III степени), 
«Краски осенней сказки» (III место)
4.КПК: «Дизайнер-конструктор (специалист по пошиву штор)» (Свидетельство); ИП Багдасаров А.А., ООО «Компания ИКо» - практика
5.Мероприятие, посвященное 70-летию Победы (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adob Photoshop, Gimp, Inkscape, CorelDraw
8.Демонстратор одежды студенческого Дома моделей
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ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Алина Борисовна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
3.Всероссийские олимпиады: по математике «Олимпус 
Осенняя Сессия» (Диплом), «Наше наследие» - школь-
ный тур (Сертификат); Конкурсы: Общероссийский 
- «Альбус 2012» (Диплом),Региональный- презентаций 
«Год Российской истории» (Сертификат); Первенство 
района по волейболу (I место)
4.Мастер-класс Игоря Фунина от Indola (Сертификат); 
Школьный референдум (Сертификат); Салон «Наташа» 
- практика
5.Член студенческого Совета
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Староста группы

ПРОКОФЬЕВА Алина Евгеньевна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
3.Олимпиада по технологии (Грамота); Конкурс «Кто во 
что горазд» региональный этап (Грамота); VIII Между-
народная научно-практическая конференция «Детская 
литература и воспитание» (Сертификат); Легкоатлети-
ческий кросс (II, III место); Легкоатлетическая эстафета 
памяти Героя Советского Союза Е.И. Пичугина (I ме-
сто); XXVIII Спартакиада студентов ПОО ТО  - номинация 
«Лучший спортсмен» (Диплом II, III степени); Викторина 
«Церковное краеведение Тверской земли» (Грамота)
4.Мастер-класс Игоря Фунина от Indola (Сертификат); 
Салон-парикмахерская «Non stop», Парикмахерская 
«Реноме» - практика 
5.Дни славянской письменности и культуры (Грамота); 
Подготовка спектаклей (Грамота)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Участник культурно-массовых мероприятий

ПРОТАСОВА Марина Алексеевна

1.Операционная деятельность в логистике
2.Отличники
3.Географическая викторина (Сертификат)
4.ООО «Универсальный» - практика
6.Английский, немецкий язык - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, 
Paint
8.Участник культурно - массовых мероприятий

РАСУЛОВА Самая Арзуевна

1.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2.Отличники
3.Научно-практические конференции ПОО ТО: «Первые 
шаги в науку третьего тысячелетия» - направление 
«Исследовательские работы» (II место), Подготовка 
кадров для отраслей: «Транспортные средства», «Сфе-
ра обслуживания» (Грамота); Всероссийский сетевой 
командный комплексный турнир студентов ПОО «Успех.
RU» (Диплом II степени)
4.ООО «Перчаточка», ООО «Тверской лакокрасочный 
завод» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, 
Paint; 1С: Предприятие 8.2

МИРОНОВА Анастасия Алексеевна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
3.Окружная дистанционная олимпиада «Основы потре-
бительских знаний» (Сертификат); Конкурсы: детского 
творчества «Звездная метелица» (Свидетельство), 
творческий «Горящие строки», посвященный 65-летию 
Великой победы (Свидетельство)
4.Парикмахерская «Де Люкс» - практика
5.ООО «Ритм-2000» - продавец-кассир; МЦ «Звёзд-
ный»- волонтер; Проект «Dance4life»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop 
8.Член Клуба молодых журналистов

НАУМЫЧЕВА Александра Николаевна

1.Операционная деятельность в логистике
2.Отличники
4.ТДМ «Электромаркет», ИП Кулагина Е.В. - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess; 1С:Пред-
приятие 8.2
8.Староста группы

НИКИТИНА Алёна Сергеевна

1.Дизайн (по отраслям)
2.Отличники
3.Всероссийский конкурс изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства «Краски осенней сказки» 
(I место)
4.КПК: «Фотограф» (Свидетельство), «Дизайнер-кон-
структор (специалист по пошиву штор)» (Свидетель-
ство); ООО «БУРГЕР РУС» - практика
5.ООО «БУРГЕР РУС», тренер-наставник
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, 
Gimp, Inkscape, CorelDraw

ОСИПОВА Анастасия Эрнестовна

1.Дизайн (по отраслям)
2.Отличники
3.III открытый Всероссийский конкурс изобрази-
тельного искусства «Зимнее вдохновение» (Диплом 
III степени)
4.КПК: «Дизайнер-конструктор (специалист по пошиву 
штор)» (Свидетельство); ООО «KRAFTMET», ООО «ЭДС» 
- практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, 
Gimp, Inkscape, CorelDraw

РУКАВИШНИКОВА Анастасия Тамазиевна

1.Коммерция (по отраслям)
2.Отличники
4.ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в ТО - практика
5.РЦ «Какаду» - администратор
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess, Publisher; 
Adobe Photoshop, Paint

РУКАВИШНИКОВА Анна Тамазиевна

1.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2.Отличники
3.Научно-практическая конференция ПОО ТО «Первые 
шаги в науку третьего тысячелетия» (II место, Грамота); 
Всероссийский сетевой командный комплексный 
турнир студентов ПОО ТО (Диплом II степени, Серти-
фикат); Футбольный турнир (Благодарственное письмо)
4.ФКУ «Налог Сервис» ФНС России, ОАО «Торжокские 
золотошвеи» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, 
Paint; 1С: Предприятие 8.2
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ТОЛПЫГИНА Анастасия Сергеевна

1.Дизайн (по отраслям)
2.Отличники
3.III открытый Всероссийский конкурс изобразительно-
го искусства «Зимнее вдохновение» (Диплом II степени)
4.ООО «Компания ИКо» - практика
5.ИП Толпыгина А. С. Продуктовый магазин - директор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, 
Gimp, Inkscape, CorelDraw

ТУЗОВ Данила Олегович

1.Программирование в компьютерных системах
2.Отличники
3.Конкурс «Информатика и ИКТ» (Грамота)
4.ИП Брилев, ИП Жарков - практика
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess, Publisher; 
Adobe Photoshop, Paint, Corel Draw, Blender, Gimp; C++, 
HTML, PHP, Java Script, VBA, ассемблер; Builder C+; 1С: 
Предприятие 8.2

ФЁДОРОВА Любовь Алексеевна

1.Дизайн (по отраслям)
2.Отличники
3.Тверские анимационные фестивали: «Betsu no Sekai» (Диплом I степени), «Samurai Fest» (Диплом I степени); Научная конференция студентов 
ПОО ТО (Диплом III степени); Всероссийские конкурсы изобразительного искусства: «Образ слова» (Диплом III степени), «Зимнее вдохновение» 
(Лауреат, Диплом II, III степени); Областной конкурс социальной рекламы рабочий профессий «Мастера Верхневолжья» (Диплом); Школа моло-
дежного актива «Шаг к успеху» - номинация «Лучшая история» (Победитель)
4.КПК: «Маникюрша» (Свидетельство), «Фотограф» (Сертификат); РА «Мастер» - практика
5.Ресторан «Макдоналдс» - член бригады ресторана, Библиотека  пос. Химинститут - подсобный рабочий
6.Немецкий, английский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, Gimp, Inks cape, Corel DRAW, PaintToolSAI, Light room
8.Объединение молодежных инициатив «Живое спасибо» (Благодарственное письмо)

САИНСУС Сабина Валерьевна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
4.Мастер-классы: Игоря Фунина от Indola (Сер-
тификат), Алексея Осипчука «Коллекция модных 
образов 2015», Александры Эдельберг от Schwarzkopf 
Professional; Салон красоты «Тверичанка» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

САМСОНОВА Ирина Владимировна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
3.Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус 
Осенняя Сессия» (Диплом); Конкурс «Знаний по 
Информатике и ИКТ» (Диплом);Научно-практическая 
конференция - номинация «Доклад» (III место); Первый 
открытый чемпионат России по универсальному 
марафону (Сертификат); Олимпиады: по информатике 
(I место), биологии (Грамота)
4.ИП Сергеев А.В. - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Paint Tool SAI, 
Corel Draw

СМИРНОВА Анна Александровна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
3.Конференции: «Научно-исследовательская деятель-
ность студентов и учащихся как фактор профессио-
нального становления будущих специалистов» (Гра-
мота), «Использование информационных технологий в 
образовательном процессе «Мир в глобальной сети»» 
(Диплом), «Будущее Торжка – в наших руках» (Грамота)
4.ДШИ (Свидетельство); Мастер-класс А. Осипчука 
«Коллекция модных образов 2015»; Салон-парикмахер-
ская «Центр красоты», ИП «Лебедева Т.М.» - практика
5.АО Завод «Марс» – сборщик полупроводниковых 
приборов
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess; Paint

СОЛОВЬЁВА Кристина Александровна

1.Дизайн (по отраслям)
2.Отличники
3.Конкурсы: Международные - юного художника, 
всероссийский этап (Лауреат Гран-при), проф. мастер-
ства «Moscow. Fashion. Look. – Город. Мода. Образ» 
(Диплом), III открытый Всероссийский - изобразитель-
ного искусства «Зимнее вдохновение» (Диплом I, III 
степени), Областной - социальной рекламы рабочих 
профессий «Мастера Верхневолжья - 2014» (Приз 
зрительских симпатий)
4.КПК: «Фотограф» (Свидетельство); ИП Ковальчук 
Л.А. - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, 
Gimp, Inkscape, CorelDraw

ХАСАНОВА Ксения Андреевна

1.Парикмахерское искусство
2.Отличники
3.IV открытый Всероссийский конкурс изобразительно-
го искусства «Образ слова» (Диплом II степени)
4.Мастер-класс Алексея Осипчука «Коллекция модных 
образов 2015» (Сертификат); ИП Акимова Ж.Ю. - 
практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

ФЕДОТОВА Анна Михайловна 

1.Моделирование, конструирование и технология 
швейных изделий
2.Отличники
4.ОАО «Тверская швейная фабрика», ООО «Ирина» - 
практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Inscape, Ком-
пас-3D, САПР «Грация»
8.Волонтёр партии «Единая Россия»
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ШУКЛИН Дмитрий Игоревич

1.Программирование в компьютерных системах 
2.Отличники
4.ООО «Позитив» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce Word, Power Point, Excel, Aссess, Publisher; 
Adobe Photoshop, Paint, CorelDraw, Blender, Gimp; C++, 
HTML, PHP, Java Script, VBA, ассемблер; Builder C++; 
1С: Предприятие 8.2

ШУМИЛИНА Валерия Сергеевна

1.Коммерция (по отраслям)
2.Отличники
3.Всероссийская олимпиада по английскому языку 
«Английский бульдог» (I место)
4.ООО «Никитин», ООО «Сервисный центр» - практика
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Paint
8.Староста группы

ТВЕРСКОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

170008, Тверь, проспект Победы, 37

Тел. (4822) 58-72-83, тел./факс (4822) 58-73-54

E-mail: infotct@mail.ru, www.tct.ru

АЛФЕРОВА Камилла

1.Дизайн
2.Отличники                                                                                                                                           
3.Студенческий фестиваль визуальных искусств «Moscow Student Art 2013» (Участник); Фотоконкурсы: Международный «Немодной фотографии» 
(Лауреат III степени), Всероссийский «Золотая рамка 2014» (Участник), работ «Культура глазами трёх поколений» (Лауреат), «Мир безгранично 
прекрасен. Дети» - номинация «Оригинальность» (Диплом), «Тверская книга»  - номинация «Эмоциональное воздействие» (Диплом), «Мир безгра-
нично прекрасен. Юность» (I место, Лучший фотограф Октября), читательский «Цвет» (I место), «Моя литературная Тверь» (I место); Персональные 
фотовыставки: «МГНОВЕНИЯ»,  «Мир, каким вижу его я...»; Международный Ташкентский Фотобиеннале «Параллель. Иллюзия и Реальность» 
(Сертификат); Фотопленэр «Объективный мир» (I место)
4.Фотостудия «Фатиния» г. Тверь (фотограф Александра Муханова) – практика; Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» - курс «Работа в 
Microsoft Word 2007» (Сертификат); Всероссийский образовательный семинар-практикум «Профессиональная ориентация и самоопределение 
молодёжи» (Участник)
5.Выставка оптических иллюзий Иллюзион 3D – фотограф; Организация «Мир Безгранично Прекрасен» - фотограф\дизайнер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Paint; Easy Paint Tool SAI, GIMP, Adobe Photoshop, Adobe lightroom, Adobe Illustrator, Corel Painter, Corel DRAW, 
Artweaver;   Archi CAD, Autodesk 3ds Max, Blender, Artlantis Studio, Vegas Pro; Basic
8.Участник культурно – массовых мероприятий

БЫЧКОВА Ксения Вячеславовна

1.Дизайн
2.Культура и искусство
3 Фестиваль искусств студентов ССУЗов (Участник); Конкурс чтецов, посвящённый  М.Ю. Лермонтову (Лауреат); V открытый молодёжный слет  
«Мы – наследники Победы!», посвященный 70-летию Победы (Участник)
4.Курсы:  ландшафтного  дизайна, по  изготовлению  театральных  декораций
5.«Мир  открытий»,   кафе  « Чикен Хаус»  - аниматор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ceWord, Excel, ArchiCAD, 3DsMax, Artlantis; Adobe Photoshop CS5, Adobe Photoshop Lightroom
8.Член ТООО «Российский Союз Молодежи» 

ВОЙТОВ  Иван Анатольевич

1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
2.Отличники
3.Конкурс «Лучший по профессии -2014» (Грамота); Конференция региональной сессии «Научно-методическая и экспертная поддержка  методи-
ческой деятельности отраслевых сетей ПОО» (Благодарность) 
4.Квалификации: «Пользователь ПК», «Геодезист» (Сертификаты), «Каменщик 3 разряда» (Свидетельство);  Курс «Проектно-сметное дело» (Сер-
тификат); Мастер-класс К. Романенковой  «Дудлиг», в рамках клуба развития личности «Этажи»;  Всероссийский молодежный форум «Селигер» 
- смена «Молодые дизайнеры и архитекторы» (Сертификат), программа WORKSHOP (Сертификат)
6.Английский  язык, читаю  и  перевожу  со  словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, VSCO, Corel Draw, Adobe Lightroom, 123 Design; ArchiCAD, Компас 3D
8.Участник культурно-массовых мероприятий
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ГОРШКОВ Вячеслав Андреевич

1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурс рисунков,  посвященный « 65-летию Победы» 
(Победитель); Номинация «Золотые руки» (Лауреат)
4.«Штукатур с применением сухих строительных 
смесей «КНАУФ» на гипсовой и цементной основе. 
Ручной способ» (Сертификат); «Формовщик изделий, 
конструкций и строительных материалов 3 разряда» 
(Свидетельство);  Квалификации: «Геодезист» (Свиде-
тельство), «Штукатур» (Удостоверение)
5.ООО «Тверской ДСК» - формовщик ж\б изделий, 
стропальщик
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; ArchiCaD, Компас 
3D, 123d design; VSDC Free Video Editor 3.0
8.Участник культурно-массовых мероприятий

МИХАЙЛОВА Надежда Эдуардовна

1.Гостиничный сервис
2.Отличники
3.Игры: Деловая  «Выборы» (Победитель), командная 
«Выбирайка» (III место) 
4.ООО «Оснабрюк», Отдел военного комиссариата 
г. Тверь - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7. MS-Offi  ce, Word, Power Point, Excel, Movie maker; 
Photoshop; Q-Basic
8.Участник культурно-массовых мероприятий 

МУРАДОВ Хаял Мурад Оглы

1.Гостиничный сервис
2.Отличники
3 Игры: Деловая  «Выборы» (Победитель), командная 
«Выбирайка» (III место);  
4.ООО «Оснабрюк» - практика
5.Международные форумы: VI инвестиционный,  III 
речного туризма  - волонтер
6.Английский, азербайджанский языки - читаю и пере-
вожу со словарем
7.MS-Offi  ce, Word, Power Point, Excel, Movie maker
8.Участник культурно-массовых мероприятий

НИЛОВА Елена Дмитриевна

1.Дизайн
2.Отличники
4.Цветочный магазин «Елена», ОАО «Вышневолоц-
кий льнозавод» - практика; Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ» - курс «Работа в Microsoft Word 
2007» (Сертификат) 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Paint; Adobe 
Photoshop, Corel Draw, Archi CAD, Autodesk 3ds Max, 
Artlantis Studio, Vegas Pro; Basic
8.Творческие сессии по разработке концепции вы-
ставки «Пётр Лебедев - наивный художник из Торжка» 
(Диплом)

ПОТАШЕВ Алексей Романович

1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
2.Отличники
3.Фестиваль искусств «Весны прекрасные порывы» 
(Лауреат) 
4.Квалификации: «Компас 3D-LT» (Сертификат), 
«Геодезист» (Сертификат), «Каменщик 3 разряда» 
(Свидетельство)
5.ООО «ТверьСтройСервис» – мастер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Word, Power Point, Excel; Photoshop, Sony 
Vegas Pro, Sound Forge Pro; ArchiCaD, Компас 3D
8.Участник культурно-массовых мероприятий

ДРОЗДОВА  Анастасия  Юрьевна

1.Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования
2.Спорт
3.Спартакиады по мини – футболу: среди СУЗов 
Московского района, Областная (Призер); Областная 
спартакиада по баскетболу (Призер)
4.ИП Шитов «TIR сервис», ДРСУ - практика; Курсы 
сварщика; Тракторист – машинист, Водитель погруз-
чика (Свидетельство); Водительское удостоверение 
категории «В»
5.ДРСУ г.Старица - слесарь по ремонту машин
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel; CorelDraw; 
ArchiCAD, КОМPAS-3D
8.Участник спортивных мероприятий. Грамоты за 
активную жизненную позицию и за высокие достижения 
в спортивных соревнованиях за честь колледжа

ДЫМОВА Дарья Андреевна

1.Туризм
2.Отличники
3.Конкурсы: презентаций на английском языке «Кали-
нин во время Великой Отечественной войны», «Создай 
свой бренд» (Участник)
4.Фотокурсы  фотостудии «Фатиния»; ТА «Фристайл 
Тур» - практика
5.ТА «Турлидер», менеджер по туризму 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ceWord, Excel, PowerPoint, OSX, Adobe 
Photoshop CS5, Adobe Photoshop Lightroom

ЛАВРЕНТЬЕВА Виктория Викторовна

1.Гостиничный сервис
2.Отличники
3.Игры: Деловая  «Выборы» (Победитель), командная 
«Выбирайка» (III место) 
4.ООО «Оснабрюк» - практика
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Movie maker; 
Photoshop; Q-Basic
8.Участник культурно-массовых мероприятий 
колледжа 

МАЗУТОВА Елена Викторовна

1.Гостиничный сервис
2.Отличники
3.Научно-практическая конференция  - защита иссле-
довательской работы на тему: «Амнистия, помилование 
и их уголовно-правовое значение»; Деловая игра 
«Выборы» (Победитель)                            
4.Курсы:  ландшафтного  дизайна, по  изготовлению  
театральных  декораций
5.ООО «ЮристЪ» – помощник юриста; 
ООО «ТверьПаркОтель» – сотрудник АХС
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Movie maker; 
Photoshop; Q-Basic
8.Участник культурно-массовых мероприятий  

ВОЛКОВА Татьяна Викторовна

1.Туризм
2.Отличники
3.Олимпиады: по английскому языку (Участник), 
III Всероссийская - по истории (Сертификат); Конкурс 
«Создай свой бренд» (Участник) 
4.ЗАО «Ржевское Турбюро» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Paint; Adobe 
Photoshop, Corel Draw; Q-Basic
8.Участник культурно – массовых мероприятий 
колледжа
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РОЗВЯЗЕВА Анастасия Александровна

1.Гостиничный сервис
2.Отличники
3 Игры: Деловая  «Выборы» (Победитель), командная 
«Выбирайка» (III место);  
4.ООО «Оснабрюк» - практика
5.Международные форумы: VI инвестиционный,  III 
речного туризма  - волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce :Word, Power Point, Excel

ПРОТОПОПОВА Надежда Валентиновна

1.Туризм
2.Отличники
3.Конкурс работ по теме «Калинин во время Великой 
Отечественной войны» (Победитель)
4.Турфирма «Солнцетур» - практика
6.Английский  язык, перевожу  и  читаю  со  словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint

СЕМЕНЕЕВ Никита Олегович

1.Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования
2.Отличники
3.III Всероссийская олимпиада по истории (Сертифи-
кат)
4.Компания «TIR-Service» - практика; Тракторист-ма-
шинист категории «С», Машинист погрузчика 4 разряда 
(Удостоверение)
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарём
7.MS-Offi  ce: Word Excel, PowerPoint, Paint, QBasic, 
КОМПАС-3D-LT-V14
8.Участник культурно-массовых мероприятий 

ТРОПКИНА Дарья Сергеева

1.Туризм
2.Отличники
3.Всероссийская олимпиада  по истории (Грамота), 
Конкурс работ по теме «Калинин во время Великой 
Отечественной войны» (Победитель)
4.Турфирмы «Кенгуру», «Новый свет» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8.Староста группы

УТЕГАЛИЕВА Екатерина Нуртазовна

1.Менеджер гостиничного сервиса 
2.Отличники 
4.Отель «Волга» г. Тверь - практика
5.ООО«Гармен » магазин «Саваж»,  продавец-консуль-
тант; Международные форумы: VI инвестиционный, 
III  речного туризма  - волонтер (Благодарственное 
письмо)
6.Немецкий, английский языки - читаю и перевожу со 
словарем 
7.MS-Offi  ce : Word, Power Point, Excel,1С: 8.2; Adobe 
Photoshop
8.Благодарность за отличную учебу и активное участие 
в общественной жизни колледжа

КАРАСЁВА Кристина Вячеславовна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Игры: «Избирательный марафон «Выборы»» среди 
обучающихся ПОО ТО (Диплом), среди команд ОУ 
«Квест. Загадки губернского города», в рамках Дня 
избирателя (Диплом)
4.КЦСОН, Социальный приют для детей и подростков, 
Следственный отдел полиции по Калининскому району, 
Федеральная Налоговая служба, Мировой суд по Заволж-
скому району, Министерство социального обеспечения, 
Управление пенсионного фонда РФ в г. Твери, Калинин-
ском районе  – практика; Водительское удостоверение
5.ООО «МЕХА», продавец-консультант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Photoshop; 
1С: «Предприятие», СПС «КонсультантПлюс», СПС 
«Гарант» 
8.Член студенческого Совета

КУДРЯШОВА Елена Юрьевна

1.Операционная деятельность в логистике 
2.Отличники
3.Дистанционная викторина по документационному 
обеспечению управления (Диплом I степени); II Все-
российский конкурс мультимидийных презентаций на 
иностранном языке «Страны изучаемого языка – вчера, 
сегодня, завтра» (Диплом)
4.ООО «ТЛК-Групп», ООО «Ритм-2000» - практика; Твер-
ское училище культуры им. Н.А. Львова, театральное 
отделение (Диплом)
5.ООО «ТЛК-Групп» - менеджер по логистике, 
ООО «Ритм 2000» - оператор склада
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint., 
Photoshop., 1С: «Управление торговлей», «Бизнес Пак»
8.Староста группы

ТВЕРСКОЙ

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ

170100 г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д.40
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ТВЕРСКОЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ЛОПАТА Андрей Сергеевич

1.Право и организация социального обеспечения 
2.Отличники
3.Игры: «Избирательный марафон «Выборы»» среди 
обучающихся ПОО ТО (Диплом), среди команд ОУ 
«Квест. Загадки губернского города», в рамках Дня 
избирателя (Диплом)
4.Отдел опеки и попечительства Заволжского района, 
Следственный отдел полиции по Центральному району; 
Федеральная Налоговая служба; Главное управление 
региональной безопасности, Аппарат мирового судьи 
судебного участка №1 Пролетарского района; Мини-
стерство социальной защиты ТО - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint, Photoshop; 
«ГАРАНТ», «КонсультантПлюс»
8.Член студенческого Совета

СТОЛБОВА Екатерина Валерьевна

1.Право и организация социального обеспечения 
2.Отличники
3.Игры: «Избирательный марафон «Выборы»» среди 
обучающихся ПОО ТО (Диплом), среди команд ОУ 
«Квест. Загадки губернского города», в рамках Дня 
избирателя (Диплом)
4.КЦСОН, Социальный приют для детей и подрост-
ков,  Следственный отдел полиции по Московскому 
району, Федеральная Налоговая служба, Министерство 
социального обеспечения, Московский районный суд 
- практика
5.ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» - специалист по прода-
жам; «ЦС-Групп»- оператор 
Call -  центра
6. Английский, читаю и перевожу со словарем 
7. MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint, Photoshop; 
1С: «Предприятия» 

УФИМЦЕВА Дарья Сергеевна

1.Право и организация социального обеспечения 
2.Общественная деятельность
3.Конкурс фоторабот «Культура глазами трех поколе-
ний» (Участник); Спартакиада ССУЗов: футбол (Ι место) 
4.КЦСОН, Социальный приют для детей и подростков,  
Следственный отдел полиции по Пролетарскому райо-
ну,  Мировой суд по Московскому району, Министер-
ство социального обеспечения - практика
5.АО «Птицефабрика Верхневолжская» - переработчик 
мяса, упаковщик, раскладчик
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, СПС 
«КонсультантПлюс»
8.Участник спортивных соревнований

КУЗИНА Анастасия Анатольевна 

1.Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 
2.Отличники
3.Конкурс творческих работ, в рамках Выставки 
технического и декоративно-прикладного творчества; 
Программа РСМ «Арт - Профи Форум», региональный 
этап  - номинация «Арт-Профи-видео» (Участник)
4.ОАО «Волжский пекарь» - практика
5.ОАО «Волжский пекарь» - кондитер 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Windows Live Movie 
Maker; Paint; КОМПАС
8.Член студенческого Совета

МЕЛИЗЕР Олеся Александровна

1.Право и организация социального обеспечения 
2.Спорт
3.Спартакиада ССУЗов: футбол (Ι место), волейбол (ΙІІ место)
4.Территориальный  отдел социальной защиты населения Фировского района,  Следственный отдел полиции по Центральному району,  Москов-
ский районный суд, Министерство социального обеспечения, Пенсионный фонд - практика
5. ДОЛ «Солнышко» (п. Фирово) - вожатый, МУП «Фировское ЖКХ» - заведующий складом
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint, Photoshop; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Член сборной команды колледжа по волейболу, футболу

МОК Христина Вячеславна

1.Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
2.Отличники
3.Конкурс творческих работ, в рамках  Выставки технического и декоративно-прикладного творчества (Участник); Программа РСМ «Арт - Профи 
Форум» региональный этап - номинация «Арт-Профи-видео» (Участник) 
4.ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб» - практика
5.ОАО «Волжский пекарь» - кондитер, формовщик теста; ЗАО «Хлеб» - машинист тесторазделочных машин
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint;  Windows Live Movie Maker; Paint; КОМПАС
8.Староста группы

ПОЛИКАРПОВА Мария Александровна

1.Право и организация социального обеспечения 
2.Отличники
3.Игры: «Избирательный марафон «Выборы»» среди 
обучающихся ПОО ТО (Диплом), среди команд ОУ 
«Квест. Загадки губернского города», в рамках Дня 
избирателя (Диплом)
4.Территориальный отдел социальной защиты 
населения, Министерство социальной защиты, РОВД 
Центрального района г. Твери, Мировой суд, аппарат 
мирового судьи №2 Пролетарского района - практика
5.Клиника им. В.П.Аваева, юрист - консультант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint, Photoshop; 
«ГАРАНТ», «КонсультантПлюс»

РЯБИНИНА Ольга Александровна

1.Право и организация социального обеспечения 
2.Отличники
3.Игры: «Избирательный марафон «Выборы»» среди 
обучающихся ПОО ТО (Диплом), среди команд ОУ 
«Квест. Загадки губернского города» в рамках Дня 
избирателя (Диплом)
4.КЦСОН, Социальный приют для детей и подрост-
ков,  Следственный отдел полиции по Пролетарскому 
району, Федеральная Налоговая служба, Мировой суд 
по Пролетарскому району, Министерство социального 
обеспечения, Московский районный суд - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint, Photoshop, 1С: 
«Предприятие», СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Староста группы
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ТВЕРСКОЙ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ГОМОЗОВА Алена Олеговна

1.Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров (по отраслям)
2.Отличники
4.Программа: 1. С «Управление торговлей»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Movie Maker
8.Староста группы

ГУДОВСКИХ Алевтина Александровна

1.Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров (по отраслям)
2.Отличники
3.Техническая выставка (II место)
4.Программа: 1С «Управление торговлей» 
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce:  Word, Power Point, Excel; Avatan, Sony 
Vegas, Basic
8.Заместитель старосты группы

ЗАРИПОВА Ангелина Ильгизовна

1.Банковское дело (по отраслям) 
2.Отличники
3.Олимпиада «Экономика и Бух.учёт» (Участник)
4.ТХТК,  Доп. офис ОАО Сбербанк России №8607|0155 
- практика 
5.ООО «Телеконтакт», Телемаркетинг - специалист по 
продажам
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce Word, Exсel, Power Point, Access, Photoshop, 
CorelDraw, Basic, Pascal; СПС «Консультант Плюс», СПС 
«Гарант»; 1С:Предприятие 7
8.Участник культурно – массовых  мероприятий

ЗДАНОВСКИЙ Артур Андреевич

1.Информационные системы (по отраслям)
2.Общественная деятельность
3.Всероссийский государственный конкурс  «Серебря-
ная Ника» (Участник)  
4.«Основы операционных систем» (Сертификат), «Ос-
новы работы с HTML» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём. 
Белорусский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Access, Publisher; 
Paint, Borland Delphi, Basic, Vegas Pro, Adobe After 
Eff ects, Windows Movie Maker, Audacity

АЛЕКСАНДРОВ Никита Андреевич

1.Компьютерные системы и комплексы (по отраслям)
2.Культура и искусство
3.Олимпиады: Международная - профессионального 
мастерства (Сертификат), Межрегиональная много-
предметная  (Участник); Серебряная Ника-2016,  фильм 
«Специальная теория относительности» (Лауреат I 
степени)
4.ТХТК, Колл центр «Билайн» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Access, Publisher; 
Adobe Photoshop, Paint.net, Movie Maker, Sony Vegas; 
Basic, Pascal, Php; Borland Delphi
8.Участник культурно – массовых мероприятий

БАРАНОВ  Алексей  Михайлович

1.Компьютерные системы и комплексы (по отраслям)
2.Лучший в своей профессии
4.ТХТК – практика, Водительское удостоверение 
категории «В»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Access, Excel, PowerPoint, Publisher, Word
8.Участник культурно-массовых мероприятий 

БОРОДИН Максим Дмитриевич

1.Компьютерные системы и комплексы (по отраслям)
2 .Лучший в своей профессии
3.XII специализированная выставка   «Изобретатель 
- рационализатор 2015»  (Диплом);  Смотр –конкурс 
декоративно - прикладного творчества (III место); 
«ТРИЗформашка – 2013» (Сертификат); Выставка 
технического и декоративно- прикладного творчества 
(III место)
5.ТХТК, сотрудник технического отдела
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.МS – Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Publisher, Paint.
Net, Adobe Photoshop, Pascal, BASIC, Delphi

ГЛУШАК  Лилия Игоревна

1.Банковское  дело (по отраслям) 
2.Отличники
3.Всероссийский конкурс профессиональных дости-
жений выпускников СПОУ «Профессионал будущего» 
(Сертификат) 
4.ТХТК,  Доп. офис №8607/0183 Сбербанк, Тверь 
-  практика
5.Проведение и участие в концертах, посвященных 70 - 
летию Победы (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Power Point, Word, Консультант плюс, 
Гарант, Access, 1С-Предприятие 
8.Участник  культурно-массовых мероприятий 

ТВЕРСКОЙ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ

170100, г. Тверь, ул. Московская, д.97

тел./факс: (4822) 32-07-68

E-mail: tverhtk@fastlnk.ru



ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 2016

64

ТВЕРСКОЙ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

КАЗАКОВА Татьяна Анатольевна

1.Банковское дело (по отраслям) 
2.Спорт
3.Первенство Московского района среди девушек 
ССУЗов: по волейболу (III место) пулевой стрельбе  
(II место), настольному теннису (II место), мини-фут-
болу (I место)
4.ТХТК,   Доп. офис№8607/0183 Сбербанк г. Тверь – 
практика 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Power Point, Word, Консультант плюс, 
Access, 1С-Предприятие;  Photos cape, Moviemaker Live; 
Pascal, QBasic

ЛУКОВНИКОВА Елена Андреевна 

1.Банковское дело (по отраслям)
2.Отличники
3.Первенство Московского района по волейболу: 
2014г. (III место),  2015 г. (III место)
4.ТХТК,  ОАО «Сбербанк России» -  практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook; 
Adobe Photoshop, Paint.net, Movie Maker

МЕЛИЕВА Шохсанам Бахтиёровна

1.Биохимическое производство 
2.Отличники
3.X Всероссийская научно-практическая (заочная) 
конференция «Глобальные проблемы современности» 
(Участник)
4.Электронное обучение - УНИВЕРСАРИУМ: «Языки и 
культура ЮВА», «Космическая биология», «Филосо-
фия: искусство создавать проблемы», «Введение в 
электромиографию и электрофизиологию», «Введение 
в электронику» (Сертификаты)
6. Английский, узбекский,  таджикский языки - читаю и 
перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce

ЗУБРИНА Анастасия Андреевна

1.Банковское дело (по отраслям)
2.Отличники
3.Всероссийские олимпиады: дистанционная ДОУ – 
Деловое письмо «Линия знаний» (Диплом II степени), 
проф. мастерства по специальности «Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям)» (Участник); Фестиваль 
интеллектуальных игр «Снегопад» (Участник)
4.ТХТК,  ОАО «Сбербанк России» - практика  
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Paint; 
Adobe Photoshop; Movie Maker; HTML, JavaScript               
8.Участник культурно- массовых мероприятий

КОМЯКОВА Анастасия Ильинична

1.Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
2.Отличники
3.Конкурс чтецов (III место); Международная конференция (Сертификат, Диплом)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Avatan, Sony Vegas
8.Участник культурно- массовых мероприятий

КОРОБОВ Владислав Геннадьевич

1.Компьютерные системы и комплексы (по отраслям) 
2.Отличники
3.«Серебряная Ника» - 2014 (Диплом лауреата III степени), 2015 (Лауреат II степени), 2016 (Лауреат I степени); Конкурсы: I Всероссийский - на 
лучшую презентацию работы по патриотическому воспитанию молодежи (Диплом), фоторабот «Моя литературная Тверь» (I место), стихов «Моло-
дежь – ветеранам!» ( II место); Олимпиады: Межрегиональная многопредметная (Диплом), Международная – проф. мастерства  по компетенции 
«Системное и сетевое администрирование» (Сертификат),  X Международная - по основам наук (Диплом III степени); Избирательный марафон 
«Выборы» среди обучающихся ПОО ТО (Диплом)
4.ООО «Вымпелком», ТХТК - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Word, Power Point, Access, Publisher, Outlook, Adobe Photoshop, Photos cape, Paint.net, Sony Vegas Pro, Moviemaker Live, Pascal, 
QBasic, Delphi Borland 
8.Участник  культурно- массовых мероприятий

КОРОЛЁВА Алёна Николаевна

1.Информационные системы (по отраслям)
2.Общественная деятельность
3.Межрегиональная многопредметная олимпиада сту-
дентов учреждений СПО, I  Всероссийский Смотр-кон-
курс на лучшую презентацию работы по патриотическо-
му воспитанию молодежи (Участник)
4.ТХТК,  ООО «Спорт-Мастер» ПЧ-85 ГКУ «УПС и ЗН 
Тверской области» - практика;
«Основы информационной безопасности» (Сертифи-
кат), «Операционная система Linux» (Сертификат), 
«Операционная система Unix» (Сертификат), «Основы 
работы с HTML» (Сертификат)
5.ВЛИТ «КОМПЬЮТЕРиЯ», педагог-организатор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Access, Publisher; 
Paint, Borland Delphi, Basic
8.Участник культурно – массовых мероприятий

КУЛЬКОВ Валерий Александрович

1.Компьютерные системы и комплексы (по отраслям) 
2.Лучший в своей профессии 
3.Межрегиональный дистанционный конкурс по 
информатике, системному анализу и триз «Триз-
формашка» (Участник); Олимпиады: Международная 
– проф. мастерства (Сертификат), Межрегиональная 
многопредметная (Участник); Избирательный марафон 
«Выборы»  (Участник)
4.ТХТК -  практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, Access; Paint, Paint.
NET; Basic, Pascal
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ТВЕРСКОЙ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

НИКОЛАЕВА Валерия Вячеславовна

1.Банковское дело (по отраслям) 
2.Спорт
3.Первенство Московского района среди девушек 
ССУЗов: по волейболу (III место), пулевой стрельбе (II 
место), настольному теннису (II место), мини-футболу 
(I место)
4.Доп.офис№8607/01 Сбербанк г. Тверь - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Power Point, Word; Adobe Photoshop, 
Photos cape, Moviemaker Live; Pascal, QBasic; Консуль-
тант плюс, Гарант; Access;1С-Предприятие 

САМСОНОВ Сергей Дмитриевич 
 

1.Компьютерные системы и комплексы (по отраслям) 
2.Общественная деятельность
3.Конкурс творческих работ (Диплом), Научно-техни-
ческое творчество (III место), Соревнования по «Дартс» 
(II место), Олимпиада по проектированию цифровых 
устройств (III место), Диплом за разработку музейной 
сигнализаций
4.ТХТК, ООО «Ларс» - практика 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS – Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Компас 3D, Delfi , 
Assembler
8.Участник культурно-массовых мероприятий 

СДОБНИКОВА Мария Александровна

1.Биохимическое производство (по отраслям)
2.Спорт
3.Всероссийский конкурс работ научно-технического 
творчества (Диплом);  Легкоатлетический кросс (I ме-
сто); Первенство Московского района среди девушек: 
ССУЗов: по волейболу (III место), мини-футболу (I 
место); Номинация «Лучший спортсмен Спартакиады 
учреждений ПО ТО 2014-2015 года» (Диплом); Перетя-
гивание каната (I место)
5. Кофейня «Теплый дом», повар
6.Немецкий  язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, Access, Publisher; 
GIMP, Компас-график 5.10; Basic, HTML, CSS, SQL, 
Assembler; Borland Delphi 

САХАРОВ Денис Сергеевич

1.Информационные системы (по отраслям)
2.Лучший в своей профессии 
4.Базовый курс обучения Java, «Основы информаци-
онной безопасности» (Сертификат), «Операционная 
система Linux» (Сертификат)
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Access, Publisher; 
Paint, HTML, SQL, Borland Delphi, Python, Java

ХАРИТОНОВА Анастасия Владимировна

1.Биохимическое производство 
2.Отличники 
3.Конкурсы: Межрегиональный дистанционный  «ТРИЗформашка-2013» (Сертификат), стенгазет по экологии (Грамота), презентации по химии 
(Грамота), экологический «Сохраним природу Верхневолжья-2015»(Сертификат),  «100 рассказов о войне во имя правды»  70 – летию Великой Победы 
(Диплом I степени, Патриот Родины); X Всероссийская научно-практическая (заочная) конференция «Глобальные проблемы современности» - конкурс 
научно-исследовательских работ (III место); День здоровья: перетягивание каната (I место), отжимание (II место)
4.Универсариум: Введение в ядерные технологии, 8 мифов о товарах (Сертификаты)
5.ООО «Гиперглобус», работник  торгового зала; Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы (Участник, 
Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Староста группы

ХЛОНИНА Надежда Александровна

1.Банковское дело (по отраслям) 
2.Спорт
3.Первенство Московского района среди девушек 
ССУЗов: по волейболу (III место), пулевой стрельбе 
(II место), мини- футболу (I место)
4.ТХТК,  Доп. Офис № 8607/0141 Сбербанк, Тверь – 
практика 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Power Point, Word; Adobe Photoshop, 
Paint.net;  QBasic, Pascal; Консультант плюс, Гарант, 
Access, 1С-Предприятие 

ШАТАЛОВА Анастасия Валерьевна

1.Банковское  дело (по отраслям) 
2.Спорт
3.Первенство Московского района по мини-футболу 
среди девушек ССУЗов (Диплом)
4.ТХТК, Доп. офис 8607/0130 Сбербанк, Тверь  - 
практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Power Point, Word; Adobe Photoshop, 
Paint.net, Sony Vegas Pro, Moviemaker Live; Pascal; 
Консультант плюс, Access, 1С-Предприятие 

ЮРТОВА Диана Геннадьевна

1.Информационные системы (по отраслям)
2.Лучший в своей профессии
4.ОАО Мелькомбинат» - практика; Курсы по программам: «Операционная система UNIX»(Сертификат), «Операционная система Linux»(Сертифи-
кат), «Основы работы с HTML»(Сертификат), «Основы операционных систем»(Сертификат), «SQL и процедурно-ориентированные языки»(Серти-
фикат), «Основы работы с CSS» (Сертификат)
5.ТХТК  - секретарь учебной части
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, Access, Publisher; GIMP, Компас-график 5.10; Basic, HTML, CSS, SQL, Assembler; Borland Delphi.  
8.Волонтер социальной национальной программы «Бабушка и дедушка онлайн» (Грамота, Благодарность)
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ТОРЖОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

АИБЯН Темур Гамлетович

1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
2.Культура и искусство
3.Фестивали: «Мы – Молодые» - номинация «Эстрадный вокал» (II место), «Открытые сердца» (Лауреат), труда и искусств «Адрес творчества – 
Юность» (Участник), новых дарований «Надежда» (Диплом I степени); Конкурс «Музыкальный ринг» (Победитель); Шоу «Хочу к Меладзе» (Участник)
5.ООО СК «Лидер» - рабочий
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MC-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Участник культурно-массовых мероприятий 

КРАВЧЕНКО Вадим Андреевич

1.Повар, кондитер
2.Лучший в свое профессии
3.Конкурсы: «Рождественское печенье», «Пряничный 
домик» (Участник)
5.Кафе ООО «Колесо Удачи» - повар
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MC-Offi  ce: Word, Power Point
8.Участник профориентационных мероприятий (прове-
дение мастер-классов)

ТОРЖОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ

КОЛЛЕДЖ

172009, г. Торжок, Тверской обл., Ленинградское шоссе, 44

тел /факс (48-251) 9-10-36; бухгалтерия – 9-72-17

tgpgk@mail.ru

http://tgpgk.ru

СОЛОВЬЁВА Оксана Алексеевна

1.Гостиничный сервис
2.Отличники
3.Выставка научно-технического творчества, декоративно-прикладного и художественного искусства (Участник); XVI студенческая научно-практи-
ческая конференция «Молодые исследователи и специалисты – будущее России» (III место) 
4.ООО «Санаторий Митино» - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MC-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Участник культурно-массовых мероприятий 

ПУРИН Андрей Игоревич

1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
2.Спорт
3.Спартакиада студентов ПОО Тверской области: 
баскетбол (Участник), мини-футбол (Призер); Соревно-
вания: баскетбол, стритбол, мини-футбол (Участник) 
5.Строительная организация ООО СК «Лидер - рабочий
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MC-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Участник спортивных мероприятий 

ХЛУСОВ Илья Сергеевич

1.Повар, кондитер
2.Лучший в свое профессии
3.Конкурс проф. мастерства (Участник); Научно-практи-
ческая конференция «К профессиональным вершинам» 
(Диплом)
5.Кафе ИП «РИФ», кафе «Тринити» - повар
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MC-Offi  ce: Word, Power Point
8.Участник профориентационных мероприятий 
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ТОРЖОКСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. Ф.В. БАДЮЛИНА

ГАНИНА Татьяна Александровна

1.Прикладная информатика по отрасли Образование
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийский конкурс творчества «Конкурсофф» (Лауреат I степени); Дистанционная викторина по ДОУ (Диплом I степени)
4.Всероссийская образовательная акция «Час кода 2015», УП.01 «Введение в специальность», УП.02 «Обработка отраслевой информации», 
УП.03 «ИКТ-технологии», ПП.04 «Обработка отраслевой информации», УП.02.03 «Администрирование ЛВС», УП.02.04 «Разработка, внедрение 
и адаптация ПО отраслевой направленности», ПП.02.04 «Разработка, внедрение и адаптация ПО отраслевой направленности»,  ПП «Админи-
стрирование локальной сети ОУ», ПП «Методика обучения работе на ПК», УП «Мультимедиа технологии», УП «Компьютерное моделирование», 
ПП «Компьютерное моделирование», УП «Сопровождение и продвижение ПП отраслевой направленности», УП «Сопровождение и продвижение 
ПП отраслевой направленности» (Сертификаты) 
5.ДСОЛ «Митино. Лесная сказка»  - воспитатель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Paint, Photoshop, Gimp, Tux Paint; Turbo Pascal, Delphi, PascalABC; AutoCAD; 1C
8.Участник культурно – массовых мероприятий

КОМОЛОВА Анастасия Игоревна

1.Преподавание в начальных классах
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: Всероссийский конкурс видео – роликов на немецком языке «Моя профессия – лучшая» (Свидетельство),  «Портфолио выпускника – 
2015» -  наноминация «Лучший по специальности» (Победитель)
4.Доп. образование «Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ» (Диплом); «Оператор ЭВ и ВМ» 2 разряда (Свидетельство)
5.Вожатый в ОЗЛ «Дружба»; Участник новогоднего представления для обучающихся МБОУ «Гимназия №7» (Сертификат)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.Visual Basic, Paint, Paint.NET, ФотоДЕКОР , ФотоШОУ, Редактор фото, Киностудия, SMART Board   
8.Рэпер

НАРЦЕВ  Константин Борисович                   

1.Физическая культура
2.Спорт
3.Патриотическая акция «Снежный десант» - силовая подготовка (I место); Соревнования: по гимнастике (I-II место), по самбо (I место) 
4.СОЛ «Валентиновка», ДОЛ «Лесная сказка» - вожатый 
6.Немецкий язык,  читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce 
8.Участник спортивных мероприятий

ТОРЖОКСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ ИМ. Ф.В. БАДЮЛИНА

172003 г.Торжок, Тверская обл, Ленинградское шоссе.д.19

тел./факс (8-48251) 9-14-92; (8-48251) 9-72-40

E-mail: sekretardir@rambler.ru

ЛИСИЦЫНА  Юлия Алексеевна

1.Прикладная информатика по отрасли Образование
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийский конкурс творчества «Конкурсофф»:  работа «Лабораторные работы по изучению фрактальной графики средствами Fractal 
Explorer для СПО» (III место), практическая работа в HTML «Московский зоопарк» (III место); Дистанционная викторина по ДОУ (Диплом II степени)
4.Всероссийская образовательная акция «Час кода 2015», УП.01 «Введение в специальность», УП.02 «Обработка отраслевой информации», 
УП.03 «ИКТ-технологии», ПП.04 «Обработка отраслевой информации», УП.02.03 «Администрирование ЛВС», УП.02.04 «Разработка, внедрение 
и адаптация ПО отраслевой направленности», ПП.02.04 «Разработка, внедрение и адаптация ПО отраслевой направленности»,  ПП «Админи-
стрирование локальной сети ОУ», ПП «Методика обучения работе на ПК», УП «Мультимедиа технологии», УП «Компьютерное моделирование», 
ПП «Компьютерное моделирование», УП «Сопровождение и продвижение ПП отраслевой направленности», УП «Сопровождение и продвижение 
ПП отраслевой направленности» (Сертификаты)
5.ДСОЛ «Митино. Лесная сказка» - воспитатель
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Paint, Photoshop, Gimp, Tux Paint; Turbo Pascal, Delphi, PascalABC; AutoCAD; 1C
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ТОРЖОКСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. Ф.В. БАДЮЛИНА

ОРЛИКОВА Анастасия Александровна

1.Преподавание в начальных кассах
2.Победители международных и общероссийских олимпиад и конкурсов
3.IX Региональные Менделеевские чтения (IIIместо); Конкурсы: Всероссийский - научно-исследовательских работ им. Д.И.Менделеева (Фина-
лист), профессиональный  «Мои первые уроки и занятия-2013» (Участник); Научно-практическая конференции: «Этапы формирования компетен-
ций у студентов педагогических специальностей» (Докладчик), X Всероссийская (заочная) «Глобальные проблемы современности» (IIместо)
4.« Введение  в специальность», «Знакомство с деятельностью классного руководителя», «Психолого-педагогическая практика», «Внеурочная 
воспитательная работа», «Полевая практика», «Внеурочная деятельность в начальной школе», «Педагогическая практика показательных уроков», 
«Педагогическая практика пробных уроков», « Подготовка к летней практике», «Летняя практика», «Первые дни ребенка в школе», «УП Методи-
ческая работа учителя начальных классов (ППО)», «УП Методическая работа учителя начальных классов», «УП Организация образовательного 
процесса в ДОУ», «УП Подготовка детей к школе»      
5.Гимназия №2 г. Торжок, педагог - организатор
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; Pаint; AdvegoPlagiatus, Moviemaker

СЕВОСТЬЯНОВА Екатерина Владимировна

1.Преподавание в начальных классах
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: плакатов «День победы» (Лауреат), I Всероссийский - мультимедийных  презентаций на иностранном языке «Страны изучаемого язы-
ка – вчера, сегодня, завтра» - номинация « Написанное слово в веках живёт» (II место);  Выставка рисунков « Чтобы не было войны», посвященной  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
4.Практика работы на компьютере класс: пользователь IBM PC (программный администратор)
5.Клуб «Тринити» - детский аниматор; ДОЛ  « Лесная сказка» - воспитатель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: PowerPoint, Excel, Word; Outlook, OneNote; Paint, ФотоДЕКОР, ФотоШОУ, Редактор фото, Киностудия 
8.Председатель совета общежития. Грамоты: за хорошую учебу и активное  участие в общественной  жизни колледжа, за активную общественную 
работу в должности председателя совета. Диплом  за вклад в реализацию молодёжной политики города             

УКОЛОВА Ирина Алексеевна

1.Преподавание в начальных классах
2.Отличники
3.Конкурсы: «Портфолио выпускника – 2015» - номинация «Лучший по специальности» (I место), защиты проектов на иностранном языке по теме 
«Запугивание детей средствами интернета» (III место)
4.Обучение по специальности «Преподавание в начальных классах» (Сертификат); «Внеучебная воспитательная работа», «Психолого-педагогиче-
ская практика», «Внеурочная деятельность в начальной школе», ДОЛ «Дружба», «Первые дни ребенка в школе»;  СОШ № 6, СОШ №5, Гимназия №7 
г. Торжок – практика
5.Член молодежного Совета г. Торжок (Благодарность за вклад в реализацию молодежной политики города)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: PowerPoint, Excel, Word; Outlook, OneNote; ACDSee Photo Editor, Adobe Photoshop; QBASIC, ЛогоМиры
8.Председатель студенческого комитета колледжа. Грамота за участие в общественной жизни колледжа

ШЕЛИПАНОВА Яна Павловна

1.Вышивальщица
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиада профессионального мастерства (Победитель); Выставка народного творчества «Привези мне из Торжка…» (Участник)
4.ОАО «Торжокские золотошвеи», практика
5.Участник народного театра моды «Эксклюзив»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint; Basic; Компас
8.Член туристической команды

НЕЧАЕВ Андрей Сергеевич

1.Физическая культура
2.Спорт
3.«Лучший спортсмен Спартакиады УПО ТО» (Диплом): Спартакиада студентов ПУЗ ТО: по лыжным гонкам в эстафете 4*2 км (Диплом III степени), 
лыжной эстафете 4*1км (Диплом III степени); Соревнования по лёгкой атлетике (Диплом II степени), в дисциплине 400 м (Диплом II степени); 
Марафон «Победа» на дистанции 21 км (II место); Туполевский пробег «ТУ-2013» на дистанции полумарафона (III место); Кубок Главы Конаковского 
района «Золотая осень-2013» на дистанции 21 км (III место); Лыжня-России - 2015 (I место); Открытое первенство  СК «Новотор» на дистанции 
15 км (I место)
4.I спортивный разряд по лыжным гонкам
5.Санаторий Митино ДОЛ «Лесная сказка» - инструктор по спорту, воспитатель; Благодарственное Письмо Управления образования администра-
ции г. Торжка за качественное судейство городских соревнований по волейболу
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Adobe Photoshop CS6
8.Участник спортивных мероприятий
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ДОРОФЕЕВА Вероника Александровна

1.Операционная деятельность в логистике
2.Общественная деятельность
4.ЗАО «Торжокская обувная фабрика» - практика
5.Член студенческого Совета колледжа
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Basic, Консуль-
тантПлюс, Гарант
8.Староста группы 

ЖУЖУКИН Дмитрий Николаевич

1.Право и организация социального обеспечения
2.Спорт
3.Соревнования: по КТМ (Победитель), «Гонки четырех» 
(Участник); спортивному ориентированию среди 
мужчин (Призер), КТМ среди молодежи (Призер),  
туристической технике (Призер), волейболу (Победи-
тель, Призер), КТМ в закрытом помещении (Призер); 
Чемпионат г. Торжок по волейболу среди мужских ко-
манд (Призер);  Туристический слет (Призер); Премия 
года  - номинация «Команда года» (Победитель); Кубок 
первокурсника (Призер)
4.Школа актива «Лидер» 
5.Член группы знаменосцев колледжа Росрезерва; 
Хозорг группы
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Paint; 
Basic; КонсультантПлюс, Гарант
8.Член студенческого самоуправления колледжа

КУДРЯВЦЕВА Наталья Александровна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Олимпиада «Обеспечение реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты» (Призёр); Конкурсы: посвященный истории 
Колледжа и 35-летию музея учебного заведения 
(Призёр), «Осенний марафон», посвященный Дню 
учителя (Призёр);  Интеллектуальный марафон «Вы-
боры» г. Тверь (Призёр); «День молодого избирателя» 
(Победитель); Премия года - номинация «Команда 
года» (Победитель)
4.Курсы Школа актива «Лидер» 
5.Участник волонтёрского движения колледжа
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; GIMP, Автокад, Компас-3D, Paint, 
Photoshop, Kolorkraft, Basic, Pascal, С++, Sony Vegas, 
Xilisoft, Кодекс, Гарант, КонсультантПлюс, Декларант
8.Профорг группы

КУЗНЕЦОВ Павел Владимирович

1.Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 
2.Отличники
3.Первенство по волейболу Тверской области среди 
ССУЗов  (Призер); Олимпиады: по философии (При-
зер), инженерной графике (Призер), физике (Призер); 
Научно-исследовательская конференция (Победитель); 
Игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (Победитель)
4.ЛПУ МГ (КС «Торжокская»), ЛПДС «Торжок» - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Компас 
8.Председатель студенческого Совета колледжа

АНДРЕЕВА Виктория Александровна

1.Экономика и бухгалтерский учет с углубленной подго-
товкой в сфере налогообложения
2.Отличники
3.Стипендиат Правительства РФ; Всероссийская дистан-
ционная олимпиада «Линия знаний: бухгалтерский учет 
(Двукратный призер), налоговый учет» (Призер); XV-XVI 
студенческая научно-практическая конференция (I место); 
Конкурсы: Красоты «Любава» - номинация «За лучшее 
воплощение художественного образа” (Победитель), Ви-
деофильмов, посвященный Международному дню студен-
тов  – номинация «Актерское мастерство» (Победитель), 
Видеоработ “По памятным местам русских писателей и 
поэтов Тверского края” (Диплом); V юношеский фестиваль 
экранного творчества «Молодое кино» (Лауреат)
5.Волонтёр
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Eхсel, Word, Power Point; 1C: Бухгалтерия 8.3
8.Участник танцевальной студии колледжа 

АНТОНОВА Валерия Алексеевна

1.Экономика и бухгалтерский учет с углубленной подго-
товкой в сфере налогообложения
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.II- III Всероссийская дистанционная олимпиада «Ли-
ния знаний: Бухгалтерский учёт» (Победитель), Налоги 
и сборы» (Призер), Бухгалтерский учёт» (Призер); 
XVI студенческая научно-практическая конференция 
«Молодые исследователи и специалисты - будущее 
России» (Призер) 
4.Доп. обучение по программе «1 С: Бухгалтерия 8.3»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; 1 С: 
Бухгалтерия
8.Участник культурно – массовых мероприятий

БАННИКОВ Михаил Михайлович

1.Право и организация социального обеспечения
2.Общественная деятельность
3.Конкурс «Студент года» - номинация  «Дело года» 
(Призёр)
5.Участник: Проекта «Быть гражданином – важное 
дело», Всероссийского экологического субботника 
«Зелёная весна – 2015», Майской школы «Быть гражда-
нином – важное дело»; Волонтер: V Русские Ганзейские 
дни в Торжке, Акций «Территория выборов», «Голосуй, 
ЗА» 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Paint; 
Basic; Sony Vegas; КонсультантПлюс, Гарант
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ГУСЕВА Елена Сергеевна

1.Операционная деятельность в логистике
2.Отличники
3.Олимпиада «Линия знаний: Экономика организации» 
(Диплом II степени), Менеджмент» (Диплом II степени)
4.ООО «Искра», ЗАО «Торжокская обувная фабрика» - 
практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; Basic, КонсультантПлюс
8.Физорг группы

ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

РЕЗЕРВАМ

172008, Тверская обл., г. Торжок, ул. Студенческая, д. 3

тел.: (48251) 9-22-57, 9-24-57

www.tpkrosrezerv.ru

ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
РЕЗЕРВАМ
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КУЗЬМИНА Наталья Александровна

1.Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
2.Отличники
3.Викторина по товароведению и экспертизе продовольственных товаров (Победитель), Олимпиада по философии (Победитель)  
4.ФГКУ «Комбинат «Смена» - практика; Доп. обучение по программе « 1 С: Управление торговлей»
5.Социальный работник
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce; Paint, Avatan Photoshop
8.Волонтер

РЯБОВА Виктория Леонтьевна

1.Экономика и бухгалтерский учёт с углубленной подготовкой в сфере налогообложения
2.Лучший в своей профессии.
3.II - III Всероссийская дистанционная олимпиада «Линия знаний: Бухгалтерский учёт» (Призер), Налоги и сборы» (Призер);  Конкурсы: видеофиль-
мов, посвященный Международному дню студентов - номинация “Актерское мастерство” (Победитель), видеоработ “По памятным местам русских 
писателей и поэтов Тверского края” (Диплом), патриотической песни «Наследники Победы» (Участник); V юношеский фестиваль экранного 
творчества “Молодое кино” (Лауреат)
4.Углублённые курсы по изучению программы «1С: Бухгалтерия 8.3»
5.Волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Word, PowerPoint; 1С: Бухгалтерия 8.3
8.Участник культурно-массовых и спортивных мероприятий колледжа

КУЗЬМИНА Виктория Юрьевна

1.Операционная деятельность в логистике
2.Культура и искусство
3.Стипендиат Правительства РФ; Олимпиада «Линия знаний: Экономика организации» (Призер); Конкурсы: патриотической песни «Наследники 
Победы» (II место), «Музыкальный ринг» (Победитель), патриотического творчества (Лауреат), лидеров самоуправления «Премия года-2015» 
-  номинация «Открытие года» (Победитель), патриотической песни «Песни, рожденные сердцем» (Дипломант), Студенческая осень» - номинация 
«Лучший танцевальный номер» (Победитель); Олимпиада по дисциплине «Основы философии» (III место)
4.ОАО «Торжокский вагоностроительный завод», ОАО «Торжокский хлебозавод» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, Basic, КонсультантПлюс, Гарант
8.Участник культурно-массовых мероприятий  

МЕРКУШОВА Мария Сергеевна

1.Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
2.Отличники
3.Стипендиат Профсоюза работников АПК РФ;  Интеллектуальная игра «Умники и умницы» (Победитель); Викторина по товароведению и экспер-
тизе продовольственных товаров  (Победитель); Тотальный диктант-2015  (оценка «Хорошо»); Научно-практическая конференция:  «Научно-
исследовательская деятельность студентов и учащихся как фактор профессионального становления будущих специалистов» (Участник), «Моло-
дые исследователи и специалисты – будущее России» (Победитель) 
4.ФГКУ «Комбинат «Смена» - практика
5.Волонтер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce; Paint, Avatan Photoshop
8.Староста группы

НОВИКОВ Михаил Алексеевич

1.Прикладная информатика (по отраслям) 
2.Лучший в своей профессии 
3.Смотр-конкурс визитных карточек «Студенты нового 
поколения» (I место); Конкурс «Премия года - 2014» 
(Участник); XV студенческая научно-практическая 
конференция «Молодые исследователи и специалисты 
– будущее России» (Участник)
4.ГБУ СРЦН Торжокского района - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Exce, Access, PowerPoint; Publisher; 
Adobe Photoshop; CorelDraw; КОМПАС-3D; C++; Java; 
VBA; Basic;1C; КонсультантПлюс
8.Хозорг группы

ОСИПОВА Юлия Алексеевна

1.Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров
2.Отличники
3.Интеллектуальная игра «Умники и умницы» (Побе-
дитель); Викторина по товароведению и экспертизе 
качества продовольственных товаров (Победитель); 
Тотальный диктант-2015  (оценка «Хорошо»)
4.ФГКУ «Комбинат «Смена» - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce; Paint, Avatan Photoshop
8.Профорг группы

ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
РЕЗЕРВАМ
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ПРУСАКОВ Максим Александрович

1.Право и организация социального обеспечения
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиады: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» (Победитель), «День молодого 
избирателя» (Победитель), по истории (Призёр), основам философии  (Победитель);  Научно-практическая конференция «Молодые исследова-
тели и специалисты - будущее России» (Участник); Краеведческие чтения «Торжок и Торжокский район» (Участник); Конкурсы: Премия года-2015 
-  номинации «Команда года» (Победитель), «Дело года» (Победитель), «Умники и умницы» (Призёр), «День святого Валентина» (Победитель); 
Интеллектуальный марафон «Выборы» (Призёр); Приз первокурсника (призёр);  Шахматный турнир, посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (Победитель); Чемпионат города по футболу (Призёр); Соревнования по многоборью ГТО (Призёр) 
4.Школа актива «Лидер»; Тренинг «Маршрут безопасности», в рамках проекта «Dance4life»
5.Участник программы по пропаганде ЗОЖ
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; GIMP, Paint; Basic, Pascal; Sony Vegas; КонсультантПлюс, Гарант
7.Физорг

СЫСОЕВА Любовь Андреевна

1.Операционная деятельность в логистике
2.Отличники
3.Всероссийская дистанционная олимпиада «Линия 
знаний: Экономика организации» (Диплом II степени), 
«Линия знаний: Менеджмент» (Диплом III степени)
4.ЗАО «Торжокская обувная фабрика» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; PhotoFrames, 
Basic, КонсультантПлюс

СЛАДКОВА Анна Александровна

1.Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
2.Спорт
3.Конкурс лидеров студенческого самоуправления «Премия года – 2015»- номинация  «Спортсмен года»  (Победитель); Чемпионат Ассоциации 
студенческого баскетбола России (Победитель, Призер дивизиона, Участник соревнований ЦФО), Спартакиады: ССУЗов ТО (звание «Лучший 
спортсмен»), по многоборью среди девушек (Победитель, Призер), по городскому ориентированию среди женщин (Призер), КТМ среди молодежи 
(Призер), многоборью ГТО среди девушек (Призер); Первенство Тверской области по баскетболу среди женщин (Призер); Первенство колледжа 
по лыжам (Призер); III спортивный разряд по баскетболу
4.ООО «АвтоМир» - практика; Водительское удостоверение категории «В»  
5.Физорг группы
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  cе; Photoshop, Paint, CorelDRAW, FramesPRO, КонсультантПлюс
8.Участник спортивных соревнований разного уровня

ЮНИЩЕНКО Татьяна Алексеевна

1.Экономика и бухгалтерский учет с углубленной в 
сфере налогообложения
2.Отличники
3.XVI студенческая научно-практическая конференция 
«Молодые исследователи и специалисты - будущее 
России» (Призер); II - III Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Линия знаний: Бухгалтерский учёт» (Дву-
кратный Призер),  Налоги и сборы» (Призер)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; 1 С: 
Бухгалтерия

САРТАКОВА Анна Андреевна 

1.Право и организация социального обеспечения
2.Отличники
3.Конкурсы: видеофильмов, посвященный «Между-
народному Дню студентов» (Призер), посвященный 
истории колледжа и 35-летию музея учебного заведе-
ния (III место), «Осенний марафон» (Призер), Премия 
года-2015 (Участник); Интеллектуальный марафон 
«Выборы» г. Тверь (III место); Соревнование «День 
молодого избирателя» (I место)
4.Курсы Школа «Лидер»
5.Волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Ком-
пас-3D, GIMP, Paint, Basic, Pascal, Sony Vegas, Кодекс, 
Гарант, КонсультантПлюс
8.Староста группы

СЕРГЕЕВ Андрей Александрович

1.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-
ния промышленных и гражданских зданий
2.Спорт
3.Первенство Тверской области среди ССУЗов: по 
волейболу (Призёр), мини-футболу (Призёр), легкой 
атлетике (Призёр); Чемпионат г. Торжок по волейболу 
(Призёр), Спартакиада ССУЗов ТО (звание «Лучший 
спортсмен Спартакиады»), II юношеский спортивный 
разряд по футболу
4.ПАО «МРСКА Центра»-«ТВЕРЬЭНЕРГО», практика; 
Водитель категории «В», «С»
5.Физорг группы
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Paint, Компас 3D, КонсультантПлюс
8.Участник спортивных мероприятий

ПЕЛЕВИНА Екатерина Николаевна

1.Право и организация социального обеспечения
2.Культура и искусство.
3.Конкурсы: Лидеров студенческого самоуправления «Премия года-2015»- номинации «Арт-менеджер года», «Дело года», «Открытие года» (По-
бедитель); «День молодого избирателя-2014» (Победитель), II открытый - художественного чтения, поэзии и авторской песни «Ликующая муза», 
посвященный 216-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина (Дипломант),  чтецов «Поклонимся великим тем годам…» (Призёр), новогодних 
проектов – номинация  «Прикладное творчество» (Призёр), чтецов «Строки, опаленные войной»- номинация «За художественное раскрытие темы 
войны» (Победитель),  чтецов «Белеет парус одинокий…», посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова (Призёр); XV-XVI студен-
ческие научно-практические конференции «Молодые исследователи и специалисты – будущее России» (Призёр); X - XI Краеведческие чтения 
«Торжок и Торжокский район: прошлое и настоящее» (Участник)
4.Курсы «Школа молодого краеведа», в рамках подготовки к V Русским Ганзейским дням -  квалификация «Гид-экскурсовод» (Свидетельство)
5.Актриса театра-студии «Альянс», народного театра «Фрагмент»; Участник волонтёрского движения
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; GIMP; Paint; Basic; Pascal; Sony Vegas; КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс
8.Член студенческого самоуправления колледжа, культорг группы

ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
РЕЗЕРВАМ
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АХМАДЕЕВ Руслан Амурович

1.Автомеханик, водитель
2.Общественная деятельность
3.Конкурс проф. мастерства «Лучший по профессии» 
(Участник)
4.ООО «Калининская АЭС-Сервис» - практика; Води-
тельское удостоверение
5.Член Молодежной организации при ГМЦ «Звездный», 
Поискового отряда «Память», Мото объединения 
г. Удомля
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Староста группы, член студенческого Совета 
колледжа

ВАСИЛЬЕВА Яна Алексеевна

1.Повар, кондитер
2.Отличники
3.Конкурс проф. мастерства «Лучший по профессии» 
(Участник)
4.ИП «Мозаика», производственная практика
5.Член молодежная организация при ГМЦ «Звездный»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Староста группы, Член студенческого Совета 
колледжа

УДОМЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ

171842 Тверская область, г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 8а

тел./факс: 8 (48255) 2-00-52

e-mail: ud.ck@bk.ru

РАМАЗАНОВ Марат Шихвеледович

1.Сварщик
2.Отличники
3.Конкурс проф. мастерства «Лучший по профессии» (Участник)
4.Калининатомэнергоремонт - филиал АО «Атомэнергоремонт» - практика ; Водительское удостоверение
5.Член студенческого Совета колледжа 
6.Французский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Староста группы 

КОМАРОВ Дмитрий Романович  
                                                                                   

1.Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиада профессионального мастерства (Победитель)
4.СПК «Никольское», производственная практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Староста учебной группы

СОРОКИН Александр Васильевич

1.Автомеханик, водитель
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурс проф. мастерства «Лучший по профессии» (Участник)
4.ООО «Калининская АЭС-Сервис», производственная практика
5.Член спортивного клуба «Тайфун»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Член студенческого Совета колледжа

УДОМЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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ФИЛИАЛ МЭИ — КОНАКОВСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

171252, Тверская область, г.Конаково, ул. Баскакова, д. 3

тел.: (48242)4-30-54

e-mail: gouspokek@yandex.ru

сайт: http://www.energokolledge.ru

 ДМИТРИЕНКО Григорий Александрович

1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: «Русский медвежонок – языкознание для 
всех»,  по английскому языку «BritishBulldog» (Участник)
4.«ООО СФ Гермес-С» г. Подольск - практика
5.Отель «Дафна», ресторан «Бухта», гостиничный ком-
плекс г.Конаково «Ривер Клаб» - старший официант, 
старший бармен; ООО «КЗСМ» -   помощник слесаря, 
сварщика.
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарём  
7.MS-Offi  ce:Word, Excel, Access, OneNote, Outlook, 
PowerPoint; AutoCAD; Pascal, C++
8.Физорг  учебной группы

ЗАЙЦЕВ Михаил Александрович

1.Электрические станции, сети и системы
2.Отличники
3.Олимпиада по математике среди ССУЗов ТО 
(Участник)
4.ООО «Спец Электро Монтаж» - практика
5.ООО «Спец Электро Монтаж» - электромонтёр; ДОД 
ДЮСШ №1, спортсмен-инструктор 
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Paint, PowerPoint, AutoCAD
8.Член учебного сектора  группы

КАТАЛЕВЕЦ  Елизавета Дмитриевна

1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
2.Культура и искусство.
3.Конкурсы:  «Мисс Конаково - 2012», номинация «Актриса» (Победитель), чтецов Б.Пастернака (Участник); Выставка научно-технического, 
прикладного и художественного творчества МЭИ- КЭК, номинация « Декоративно- прикладное, художественное творчество» (Победитель); Фести-
вали: искусств студентов ССУЗов (II место), «Минута славы» - номинация «Эстрадный вокал» (III место)
4.Центр внешкольной работы, ДТО «Смеянцы»  - театральный факультет (Диплом); ООО ЛИС - практика
5.Кафе « Корчева», «кафе «Сити», кафе «Лагуна» - 
бармен-официант
6.Английский, украинский языки, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel
8.Член молодежного Совета при главе Конаковского района. Участник программы «Молодежная политика» в Конаковском районе (Благодарствен-
ное письмо)

КОЗЛОВ Павел Константинович

1.Информационные системы (по отраслям) 
2.Отличники
3.Конкурс «Студент года», Олимпиады по информатике 
и по математике (Участник)
4.Завод «Микроприбор» - практика; Курсы: вождения на 
категории «А» «В», компьютерные 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce : Access, Excel, FrontPage, PowerPoint, 
Project, Publisher, Word; Paint, Gimp, CorelDraw, 
Macromedia Flash; Pasсal, QBasic, Visual Basiс, C, HTML, 
JavaScript; AutoCAD, Cisco Packet Tracer, Movie Maker; 
программы комплекса 1C
8.Член культмассового сектора группы

САЛОВ Евгений Владимирович

1.Тепловые электрические станции
2.Лучший  в своей профессии
3.Конкурс « Лучший по профессии» (I место); Олимпиа-
да по русскому языку (Участник)
4.Кимрская городская котельная - практика,  Водитель 
категории «В»
5.Мебельная фабрика, г. Кимры - шлифовщик по 
дереву
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce, AutoCAD, PowerPoint
8.Патриотический сектор в группе

МАРТЬЯНОВ Андрей  Сергеевич

1.Электрические станции, сети и системы
2.Спорт
3.Чемпион ЦФО, Чемпион Тверской обл., Чемпион 
города Конаково по плаванию (Медали, грамоты) 
4.Водитель категории «А», «В»; КМС России по пла-
ванию
5.Волонтер эстафеты Паралимпийского огня «Сочи - 
2014» (Грамота); Бригадир, инструктор по плаванию
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Зам. старосты группы 

ТИХОНОВ Иван Витальевич

1.Информационные системы (по отраслям) 
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиады: по информатике и ИКТ (II место), мате-
матике (Участник); Конкурс «Лучший по профессии» 
(I место)
4.Водительское удостоверение  категории «В» 
5.Серф-станция «Акватория лета Завидово», менеджер 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем.
7.MS-Offi  ce: Access, Excel, FrontPage, PowerPoint, Project, 
Publisher, Word, Paint, Gimp, CorelDraw, Macromedia 
Flash; Paskal, QBasic, VisualBasik, C, HTML, JavaScript, 
Autocad, Cisco PacketTracer, Movie Macker, 1С
8.Физорг группы

ФИЛИАЛ МЭИ — 
КОНАКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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ШЕРГАЛИЕВ Даниил Сергеевич

1.Тепловые электрические станции 
2.Отличники
3.Стипендиат «Отличник колледжа»;  Конкурс « Лучший 
по профессии» (II место); Спартакиада по мини-футбо-
лу,  волейболу (Участник); Олимпиада по английскому 
языку (Участник) 
4.Уральская ТЭЦ – практика; Водитель категории «В»
5.Уральская ТЭЦ, слесарь обходчик
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce, AutoCAD, PowerPoint
8.Член студенческого  клуба

ШЕРГАЛИЕВ Иван Сергеевич

1.Тепловые электрические станции 
2.Отличники
3.Стипендиат «Отличник колледжа»; Конкурсы: 
Всероссийский  научно-технических работ «Зеленые 
технологии» (Участник),  «А ну-ка, парни» (I место, Гра-
мота «Надежда и опора России»); Фестиваль  «Минута 
славы» (I место) 
4.Уральская ТЭЦ - практика; Водитель категории «В»
5.Член студенческого Совета филиала МЭИ-КЭК
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce, AutoCAD, PowerPoint
8.Староста группы 

ШИЛОВА Алина Олеговна

1.Информационные системы 
2.Отличники
3. Конкурсы: Международный «Play Energy» компании  Enel (Призер) - региональный этап (Победитель), проф. мастерства, видеороликов  «Здоро-
вый образ жизни», «Лучший студент года» (Участник); Олимпиада по русскому языку (I место)  
4.Редакция «Все Конаково» - практика
5.Председатель студенческого Совета колледжа 2014- 2015 гг.
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Access, Excel, FrontPage, PowerPoint, Project, Publisher, Word; Paint, Gimp, CorelDraw, Macromedia Flash; Pascal, QBasic, Visual Basik, 
C++, HTML, JavaScript, CSS, My SQL; AutoCAD, Cisco Packet Tracer, Movie Macker; 1C: Предприятия
8.Член студенческого Совета колледжа

ФИЛИАЛ МЭИ — 
КОНАКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРСЕНЬЕВА Анна Алексеевна

1.Педиатрия - специалист
2.Общественная деятельность
3.Олимпиада по циклу «Общий уход за ребенком» 
(I место); 58 Межвузовская конференция студентов и 
молодых ученых – секция естественных наук (Участник); 
5.ООО «Здоровье» Дежурная аптека – консультант; Са-
нитарка: КДБ №2 - детское инфекционное отделение, 
КБСМП №4 - операционный блок, ГКБ №7 - приемное 
отделение 
6.Немецкий язык, свободно владею. Английский  язык, 
читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Руководитель студенческого отряда «Абитуриент»

АРТАМОНОВ Артём Александрович

1.Лечебное дело- специалист
2.Отличники
3.Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских работ обучающихся «Национальное достояние России» (Победитель, Знак отличия 
«Национальное достояние»); 60 - 61-я межвузовская научная конференция студентов, с проведением открытого конкурса на лучшую студенческую 
научную работу (Победитель); XV -XVI Европейский конгресс по сексуальной медицине (Участник); XXII Международная конференция РАРЧ (Участ-
ник); Программа «У.М.Н.И.К.» (Победитель); Соавтор патента на изобретение «Способ диагностики васкулогенной эректильной дисфункции»; 
Печатные работы - более 25, из них 5 в журналах рекомендованных ВАК
4.Ржевское медицинское училище, специальность «Фельдшер скорой и неотложной помощи» (Диплом, Сертификат); Курсы массажа (Удостоверение)
5.ТССМС  - фельдшер выездной бригады; Ржевская ССМП – санитар; Член Совета молодых ученых и студентов; Модератор секции репродуктив-
ной медицины на ежегодной межвузовской конференции студентов
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; SPSS Statistics
8.Член Ученого совета от студентов лечебного факультета

АГИБАЛОВА Дарья Андреевна

1.Стоматология - специалист
2.Общественная деятельность
3.Межвузовская студенческая научная медицинская конференция: 59 -  валеологическая секция, доклад: «Анализ образовательного уровня 
девушек и молодых женщин по вопросам образа жизни, способствующего правильному формированию женского организма», 60 – с открытым 
конкурсом на лучшую студенческую научную работу «Молодежь, наука, медицина» (Участник); Олимпиада по ортопедической стоматологии 
«Точный оттиск» (Участник)
4.Семинары: «Техника выполнения основных клинических протоколов в эндодонтии. Острая боль и неотложная помощь в эндодонтии», «Пропаган-
да здорового образа жизни и профилактика зависимостей в молодежной среде» (Институт Психологии и Педагогики) 
5.ТГМА, кафедра пропедевтической стоматологии, «Центр дентальной имплантологии» г.Королев -  ассистент стоматолога;  Стомат. клиника 
«МедикаСтом», г.Москва - лаборант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8.Участник спортивной жизни  академии 

АКСЕНОВА Анастасия Алексеевна

1.Фармация – специалист
2.Общественная деятельность
3.Конференции: X Международная заочная науч-
но-практическая «Молодежный научный форум: 
естественные и медицинские науки» (Участник), 60-я 
межвузовская научная - с открытым конкурсом на луч-
шую студенческую научную работу (Участник); Конкурс 
на лучшую компьютерную анимацию (Призер)
4.ПЛ 10 - Оператор ЭВ и ВМ  2 разряда (Диплом); НУ 
ДО «УЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ» (Диплом); Школа актива 
ТГМА «Импульс»; Аптека 200 (МУП Аптека №1) - прак-
тика
5.ЗАО «Фарминторг NP» - фармацевт
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Access, Exсel, PowerPoint, Publisher; 
Corel Draw, Photoshop, QBasic, Visual Basic, e-Pharma
8.Староста учебной группы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 4
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ДАНИЛОВА Елена Андреевна

1.Лечебное дело – специалист
2.Отличники
3.Научная конференция ТГМУ - номинация «Лучший 
учебный фильм» (Победитель)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Adobe 
Photoshop; СПС «Гарант»

ЗАКУСИЛО Светлана Ивановна

1.Стоматология - специалист
2.Отличники
4.Муезерская ЦРБ»; СПб Поликлиника № 114 Сто-
матологическое отделение № 7 - практика; Семинар 
«Техника выполнения основных клинических протоко-
лов в эндодонтии. Острая боль и неотложная помощь в 
эндодонтии» (Участник); Водительское удостоверение
5.Медицинская клиника  «Гера», ассистент врача-сто-
матолога  
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Участник проектов «Весёлые площадки», популяриза-
ция ЗОЖ в ТГМУ

КАЛИНА Екатерина Сергеевна

1.Педиатрия - специалист
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиады: II Всероссийская - по педиатрии (Участник), «По истории педиатрии в России» (I место); 59 Межвузовская  научная медицинская 
конференция  (Участник)
4.Водительское удостоверение категории «В»
5.Медицинская сестра: Родильный дом №5 - отделение новорожденных, ООО «Стоматология-сервис»; МЛПУ «Кимрская ЦРБ» - операционная 
санитарка
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8.Староста группы

ГАВРИЛЕНКО Дмитрий Антонович

1.Фармация - специалист
2.Отличники
3.Золотые кадры медицины 2015 Takeda 
pharmaceuticals (Участник)
4.Тренинг «Искусство продаж в аптечной организации»
5.ООО «Аптека низких цен», ООО «Фирма Здоровье» - 
консультант
6.Английский язык, свободно владею. Немецкий язык, 
читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Pascal, Basic, 
ePharma
8.Председатель СНО на кафедре иностранных и латин-
ского языков

ГЛУШКОВА Вероника Дмитриевна

1.Лечебное дело - специалист
2.Отличники
3.Научно – практическая конференция ТГМУ по дисципли-
нам: Фармакология – публикация «Комплексное примене-
ние кордарона с препаратами различных фармакологиче-
ских групп», Патофизиология – стендовый доклад «ГМО: 
положительные и отрицательные аспекты применения», 
Патологическая анатомия – публикация «Статистика забо-
леваемости ишемической болезнью сердца в России и за 
рубежом», Факультетская терапия – публикация «Причины 
декомпенсации кровообращения в клинической практике»
4.Летние школы: Российско – Германская (г. Хомбург, 
Германия) по медицине – неврология и нейрохирургия 
(Сертификат), Российско – китайской ассоциации меди-
цинских университетов (г. Харбин, Китай) (Сертификат)
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Gimp

ГРЕЧУХИНА Дарья Сергеевна

1.Стоматология - специалист
2.Общественная деятельность
4.Школа Актива; Пленарное заседание Всероссийской 
научно-практической конференции «Современная сто-
матология – эффективность профилактики и лечения. 
Нанотехнологии  в стоматологии» (Сертификат); «День 
тренингов» (Сертификаты); Младший медицинский 
персонал - медицинская сестра (Сертификат)
5.Представитель ССУ стоматологического факультета; 
Участник проектов: «Обзор», «Кураторство», «KWEST»;  
Помощь бездомным животным — волонтер
6.Английский, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Член СССФ ТГМА

ГРОМОВА Анна Юрьевна

1.Лечебное дело - специалист
2.Культура и искусство
3.Х межвузовская научно- практическая конференция 
студентов и аспирантов (Победитель), Фестивали: 
«Студенческая весна», Научно-образовательный физ-
культурно-оздоровительный  «Здоровая и счастливая» 
(Участник)
4.Медицинская сестра палатная (Сертификат)
5.ОКБ, отделение для больных с ОНМК и ОКПЦ им. Е. 
М. Бакуниной - медсестра палатная; Фотостудия ТГМУ 
«Мгновение» - фотограф
6.Немецкий, латинский языки - читаю и перевожу со 
словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, 
Adobe Light room, Basic
8.Волонтер Эстафеты Паралимпийского огня «Сочи 
2014»

БАХНО Даниэль Абдулмасих

1.Фармация - специалист
2.Отличники
3.Всероссийский конкурс УМНИК (Участник); 57 
Межвузовская научная медицинская конференция 
студентов и молодых ученых - лучший инновационный 
доклад (II место)
4.Музыкальная школа (Сертификат); Школы Актива 
ТГМА «Импульс» (Сертификаты); Допуск к работе в 
сфере среднего фармацевтического работника (Серти-
фикат); Аптека «АИР» - практика
5.ООО «Неофарм» - продавец-консультант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Access, Exсel, PowerPoint, Publisher; 
Corel Draw, Photoshop, e-Pharma 
8.Ответственный за студенческое научное общество 
на курсе

БЕЛИК Дарья Юрьевна

1.Лечебное дело - специалист
2.Общественная деятельность
3.Всероссийский конкурс молодежных проектов 
(Победитель); III региональная студенческая олимпиада 
по философии (III место); 57 итоговая межвузовская на-
учная медицинская конференция студентов и молодых 
ученых; Фестиваль «Студенческая весна» (Участник)
4.Спасатель (Удостоверение); Водитель категории «В»; 
Медицинская сестра (Сертификат) 
5.ОКБ г.Твери, хронический гемодиализ – медсестра; 
ДООЛ «Родники» - воспитатель; Волонтер эстафеты 
Олимпийского огня в г.Тверь
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
GIMP; Basic (QB, VB); Movie Maker
8.Член НАСФ СО «Спасатель» ТГМУ; Куратор по 
патриотическому воспитанию курсантов НАСФ СО 
«Спасатель» ТГМУ 
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ЛЫСЕНКО Олег Андреевич

1.Педиатрия - специалист
2.Культура и искусство
3.Фестиваль «Студенческая весна» (Участник); 58 - 59 межвузовская конференция студентов и молодых ученых - секция естественных наук (I 
место), секция иностранных языков (I место); Олимпиада по циклу «Общий уход за ребенком» (I место)
4.Школа кураторов ТГМУ  
5.Член студенческого отряда «Милосердие»; Участник театра моды ТГМУ; Волонтер X молодежных Дельфийских игр России; Член международной 
организации «Peta»
6.Английский, французский языки - читаю и перевожу со словарем. Немецкий  язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word ,Power Point, Excel
8.Член студенческого Совета педиатрического факультета 

КОРОСТЫЛЁВА Александра Павловна

1.Лечебное дело - специалист
2.Общественная деятельность
4.Медицинская сестра (Сертификат); Форумы: III - IV 
Всероссийский - студентов медицинских и фармацев-
тических вузов России г. Санкт-Петербург (Сертифи-
кат), Межрегиональный - организаторов донорского 
движения ЦФО «Движение жизни» г.Орел (Диплом); 
Всероссийский семинар школ студенческого актива 
«Организатор» г.Ростов-на-Дону (Сертификат); День 
тренингов МИИГАиК г. Москва (Сертификат)
5.ДГКБ, отделение патологии новорожденных – ме-
дицинская сестра; Родильный дом №3 – медицинская 
сестра-анестезист; Руководитель Педагогического 
отряда ТГМУ «ГАГАРИН»; Начальник Школы кураторов и 
студенческого актива ТГМУ «Импульс»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce Word, Excel, PowerPoint; Photoshop; Prezi Desktop 
8.Председатель Совета обучающихся университета; Пред-
седатель Студенческого совета лечебного факультета

КУЗЬМИНА  Ксенья Андреевна

1.Педиатрия - специалист
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийская олимпиада по педиатрии, г. Санкт-Пе-
тербург (Участник)
5.ГКБ № 6, кардиологическое отделение; ГКБСМП 
отделение гнойной хирургии - медсестра
6.Английский, французский, турецкий – читаю и пере-
вожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point

КУЛЕШОВ  Николай Сергеевич

1.Стоматология - специалист
2.Спорт
3.Конференции:  Межвузовские научные - студентов с открытым конкурсом на лучшую студенческую научную работу «Молодежь, Наука, Медици-
на» (Участник), XI  научно-практическая  - студентов, аспирантов и молодых ученых «Феномен безопасности: фантомы, модели и стратегии иссле-
дования» (Пленарный доклад на тему: «Безопасность в опасном мире»); Универсиада г. Твери по волейболу среди мужских команд  (Серебряный 
призер);  Чемпионат АСБ в дивизионе «Тверская область»; Соревнования по стритболу «Тверские студенческие игры» (Участник)
4.Семинары: «Авторские методики работы с роторными инструментами и системами обтураций. Проблемы эндодонтии», «Техника выполнения 
основных клинических протоколов в эндодонтии. Острая боль и неотложная помощь в эндодонтии» (Сертификат), «Мастер-класс по работе с аппа-
ратами Endo-Mate TC2/Endo-Mate DT/iPex/VARIOS» (Свидетельство); Средний медицинский персонал -   медицинский брат (Сертификат)      
5. КБСМП, нейрохирургическое отделение – медбрат;  Участник волонтерского проекта Colgate «Здоровая улыбка на всю жизнь»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel; Adobe Photoshop; Turbo Pascal
8.Член Ученого совета стоматологического факультета

КИРИЛЛОВ Никита Игоревич

1.Стоматология - специалист
2.Общественная деятельность
3.Научно – практические конференции: Всероссийская - с международным участием 
«Современная стоматология – эффективность профилактики и лечения. Нанотехнологии в стоматологии», 59 –я Межвузовская «Молодежь, наука, 
медицина» (Участник)
4.Курсы: английского языка (Pre-intermediate), «Медицинский массаж»; Школы ТГМУ: актива, кураторов   (Участник); Семинары: «Авторские мето-
дики работы с роторными инструментами и системами обтураций. Проблемы эндодонтии», «Техника выполнения основных клинических протоко-
лов в эндодонтии. Острая боль и неотложная помощь в эндодонтии»  (Сертификаты); Круглый стол: «Актуальные проблемы оториноларингологии, 
хирургии головы и шеи в детской гематологии/онкологии и иммунологии»
5.ООО «Дентал Плюс», ассистент стоматолога; Участник проектов: «День донора», 
«Дети города N», « Обзор», « Кураторство», « Дискуссионный клуб»,  «KWEST», «Мафия», «Здоровая и счастливая», волонтерского движения Colgate 
«Здоровая улыбка на всю жизнь»; Член спортклуба ТГМУ
6.Английский язык, свободно владею 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, PowerРoint, Paint, Photoshop
8.Член СССФ ТГМУ 

КУРЯТНИКОВА Ксения Александровна

1.Стоматология - специалист
2.Отличники
3.IV Российско-Европейский конгресс «Стоматологические и соматические заболевания у детей: этиопатогенетические аспекты их взаимосвязей, 
особенности профилактики, диагностики и лечения» - номинация «Лучшая студенческая работа»,
г. Москва (III  место); Конференции: «Феномен безопасности-фантомы, модели исследования» - секция философии (Победитель), «Молодежь, 
наука, медицина»  - номинация «За лучшее оформление презентации» (Победитель)
4.Семинары: «Профессиональная гигиена полости рта у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта. Консервативное лечение», 
«Авторские методики работы с роторными инструментами и системами обтураций», «Техника выполнения основных клинических протоколов в 
эндодонтии. Острая боль и неотложная помощь в эндодонтии» (Сертификаты)
5.Староста СНО кафедры детской стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии ФДПО, ординатуры и интернатуры
6.Английский язык, свободно владею. Французский, латинский языки: читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, PowerPoint, Word
8.Участник волонтерского проекта СТАР совместно с компанией Colgate «Ослепительная улыбка на всю жизнь» 
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НИКОЛАЕВА Виктория Александровна

1.Фармация - специалист
2.Отличники
4.Аптека «АИР», практика
5.ООО «Аптека низких цен» - фармацевт
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Access, Exсel, PowerPoint, Photoshop, 
e-Pharma
8.Профорг курса

ОМЕЛЬЧЕНКО Андрей Андреевич

1.Лечебное дело – специалист
2.Спорт
3.Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола 
(Участник)
4.Основы медицинского массажа (Сертификат)
5.Председатель СНО эндокринология 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint

ПАВЛОВСКАЯ Мария Антоновна

1.Стоматология - специалист
2.Культура и искусство
3.Конкурс студенческого творчества им. Л.М. Петровской  «Шанс 2014, 2015» - номинация «инструментальное исполнение» (I место); Фестивали: X 
Международный - искусств студентов-медиков и медицинских работников, «Студенческая Весна» (Участник) 
4.Семинар «Авторские методики работы с роторными инструментами и системами обтураций. Проблемы эндодонтии» (Сертификат)
6. Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Участник культурно – массовых мероприятий

НЕУСТРОЕВ Сергей Олегович

1.Стоматология - специалист
2.Спорт
3.Влейбол: Чемпионат России (ЦФО) (Бронзовый при-
зер), Кубок Губернатора Тверской области (Бронзовый, 
Серебряный призер); Универсиада (Серебряный при-
зер); Игры  между факультетами ТГМУ (Победитель)
4.Семинары: «Авторские методики работы с роторными 
инструментами и системами обтураций. Проблемы эн-
додонтии», «Техника выполнения основных клинических 
протоколов в эндодонтии. Острая боль и неотложная 
помощь в эндодонтии», «Современный взгляд на 
эндодонтическое лечение», «Современные технологии 
сохранения проблемных зубов» (Сертификаты)
5.ООО СК «Денталия» - ассистент стоматолога 
6.Английский, немецкий языки – читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce - Word, Power point, Excel, Basic
8.Организатор праздника «День здорового образа жизни»

НИКОЛАЕВ Алексей Геннадьевич

1.Лечебное дело - специалист
2.Общественная деятельность
3.VI открытый чемпионат ВОМО ВСКС по многоборью спасате-
лей МЧС России (Участник); IX - X открытый чемпионат ВОМО 
ВСКС по многоборью спасателей МЧС России  г. Москва (II 
место); Соревнования: по пятиборью спасателей г Вытегра, по 
кроссфиту «Стань человеком 3»  г.Москва (Участник)
4.Средний медицинский персонал (Аттестат); Курс «Клас-
сический массаж» (Диплом); Спасатель 3 класса (Удосто-
верение); Дайвер PADI – курс: Open Water (Сертификат)
5.ГКБ №7, медбрат кабинета экстренной офтальмоло-
гической помощи; Спасатель ВОМО ВСКС молодежно-
го крыла Российского Союза Спасателей
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word; Excel; Outlook; PowerPoint; Access; 
OneNote; Sway; Paint; Adobe Photoshop; Adobe 
(Macromedia) Flash; Pascal.
8.НАСФ ТГМУ «Спасатель» МЧС России, спасатель 3 класса

МАКСИМЕНКО Сергей Андреевич

1.Фармация - специалист
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: Всероссийский «Студент года-2015» - номинация «Интеллект» (I место, Лауреат),  «Р-ФАРМ» г. Ярославль (Победитель); Научно – 
практические конференции: 59 - 61 Межвузовская научная - студентов (I место), номинация «Инновационный доклад» (Победитель), X студенче-
ская международная  «Молодежный научный форум: Естественные и медицинские науки», г. Москва (Победитель)
4.Фармацевтический интернациональный лагерь инноваций ФИЛИН г. Ярославль; Музыкальная школа; Аптека «АИР», практика; ГК Р-ФАРМ 
- программа «Организация производства лекарственных средств и обеспечение качества в соответствии с правилами GMP»; Сертификат Pre-
Intermediate
5.ООО «Аптека 36,6 – здоровье», ООО «Аптека низких цен» – фармацевт
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Access, Exсel, PowerPoint, Publisher, Corel Draw, Photoshop, e-Pharma, QBasic, Visual Basic
8.Член Совета молодых ученых ТГМУ; физорг курса

МАЛЫГИН Александр Сергеевич

1.Педиатрия - специалист
2.Отличники
3.Молодые ученые в медицине. 58, 60 Межвузовская 
научная конференция  студентов и молодых ученых 
- темы «Использование средств заместительной 
гормональной терапии в гинекологии», «Влияние 
лекарственных пленок на основе экстракта ламинарии 
сухого на площадь ожоговой поверхности у крыс»; На-
учно-практическая конференция «Наука и образование 
в 21 веке», тема «Исследование противоаллергической 
и противоопухолевой активности новых производных 
тиазола» (Участник)
4.РЭУ имени Плеханова, специальность – юриспруден-
ция (н/во)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS Offi  ce, Adobe Photoshop, Visual Basic

МАРИНКОВА Марина Александровна

1.Педиатрия - специалист
2.Отличники
3.61-я Всероссийская межвузовская научная меди-
цинская конференция с международным участием  
«Молодежь, наука, медицина» (Участник); Олимпиада 
«По истории педиатрии в России» (I место)
4.СПО (Диплом с отличием); Специальности: «Скорая и 
неотложная помощь» 2-й квалификационной категории 
(Сертификат, Удостоверение), «Медицинский массаж» 
(Сертификат) 
5.Тверская станция СМП, фельдшер выездной бригады 
СМП
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
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СМИРНОВА Светлана Александровна

1.Лечебное дело - специалист
2.Отличники
3.Олимпиада по педиатрии (Победитель)
4.Средний медицинский персонал (Аттестат) 
5.Областной родильный дом, отделение новорожден-
ных детей - медицинская сестра 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, 
OneNote, MS Paint, Adobe Photoshop, Gimp, Pascal

СОКОЛОВА Маргарита Юрьевна

1.Лечебное дело - специалист
2.Отличники
3.Конкурс плакатов в категории «Здоровый образ 
жизни» по фтизиатрии (Призер)
4.Средний медицинский персонал (Сертификат)
5.Медицинская сестра: КБ «СМП»  - гинекологическое 
отделение, ГКБ№ 6 - пульмонологическое отделение
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Photoshop
8.Волонтер

САВИНОВА Валентина Юрьевна

1.Педиатрия - специалист
2.Отличники
3.Олимпиады: V Международная Интернет - по латинскому языку и основам медицинской терминологии, специальность «педиатрия», номинация 
«Знаток гуманитарного аспекта» (Победитель), «По истории педиатрии в России» (Победитель): II Всероссийская межвузовская - по педиатрии г. 
С.-Петербург (Учатник)
4.Медицинское училище - специальность «Лечебное дело» (Диплом); Специалист «Скорая и неотложная помощь» (Сертификат)
5.ТССМП, фельдшер выездной бригады; Поликлиника УВД – фельдшер; БСМП гинекологическое отделение – медсестра процедурная 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Староста группы

ПОЛЯШОВА Полина Александровна

1.Стоматология - специалист
2.Общественная деятельность
3.58-я Межвузовская научная конференция студентов и молодых ученых (II место)
4.Семинары: «Техника выполнения основных клинических протоколов в эндодонтии. Острая боль и неотложная помощь в эндодонтии», «Совре-
менные подходы к профилактике заболеваний полости рта в стоматологической практике» г. Москва; Школы: актива ТГМУ, Кураторов ТГМУ(Участ-
ник); XVII межрегиональный лагерь-семинар студенческого актива «Роса» г.Рязань; Форум молодых парламентариев ТО «Созвездие 2014»; День 
тренингов 
5.Клиники «Инновация XXI века», «Заволжская жемчужина»,  «Астра - Дент» - ассистент стоматолога; Волонтер эстафеты олимпийского огня «Сочи 
2014» в Тверской области; Член Круглого стола глав органов ССУ ОУ ВО ТО; Руководитель благотворительного проекта «Дети города N»
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop
8.Староста курса; Заместитель председателя, председатель СССФ ТГМУ; Куратор первокурсников 

СЕНЧАГОВ Михаил Владимирович

1.Педиатрия - специалист
2.Общественная деятельность
3.58 – 61 Межвузовские научно-практические конференции - доклады: «Метаморфозы боли: постижение, преодоление и социальные эффекты», «Изме-
нения липидного спектра  крови и показателей системы гемостаза при экспериментальной гиперлипидемии», «Роль кофеинсодержащих напитков в патоге-
незе СДВГ у детей», «Влияние острой гипоксии плода и травмы шейного отдела позвоночника на развитие СДВГ у детей»; V Международный Молодежный 
Медицинский Конгресс Санкт-Петербургские научные чтения с докладом: « Изменения инфракрасного спектра крови, С-реактивного белка и липидов при 
экспериментальной гиперлипидемии» (Диплом II степени); Олимпиада «По истории педиатрии в России» (II место)
5.СМП г. Кашин - фельдшер 
6.Немецкий, французский языки - читаю и перевожу со словарём  
7.MS-Offi  ce :Word, Power Point, Excel, Abode Photoshop
8.Член фотостудии «Мгновение» ТГМУ, Фотокорреспондент

СЕРЕГИНА Дарья Сергеевна

1.Педиатрия - специалист
2.Спорт
3.Трёхкратная чемпионка ЦФО по многоборью среди 
медицинских ВУЗов
4.КМС по полиатлону 
5.КДБ №1, нефрологическое отделение - медицинская 
сестра
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Power Point, Excel
8.Участник спортивных мероприятий

СИЛКИН Дмитрий Александрович

1.Фармация - специалист
2.Общественная деятельность
3.Всероссийская олимпиада научных и студенческих 
работ в сфере профилактики наркомании и наркопре-
ступности (Участник)
5.ООО «Аптека низких цен» - фармацевт; Волонтер 
студенческого отряда «Наркобезопасность»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Access, Exсel, PowerPoint, MS 
Outlook, MS Publisher, Corel Draw, Photoshop, Стан-
дарт-Н, е-Pharma 2.0
8.Староста курса; Председатель студенческого Совета 
фармацевтического факультета; Член Ученого совета 
педиатрического, фармацевтического факультета и фа-
культета высшего сестринского образования
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УРБИНА Екатерина Александровна

1.Педиатрия - специалист
2.Отличники
3.Всероссийская олимпиада по педиатрии, г. Санкт-Пе-
тербург (Участник)
5.ГКБ №1 г. Твери, травматологическое отделение – 
медсестра 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point

ЦЕХМИСТРО Яна Вячеславовна

1.Лечебное дело – специалист
2.Отличники
3.Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи; 60-
я, 61-ая межвузовская научная конференция студентов с от-
крытым конкурсом на лучшую студенческую научную работу 
«Молодежь, наука. Медицина» (Участник); TAKEDA «Золотые 
кадры медицины» (Участник); Первенство РФ по судомодель-
ному спорту 2006  - 2010 гг. (Участник, Победитель)
4.Основы медицинского массажа (Сертификат); Кан-
дидат в мастера по судомодельному спорту (Зачетная 
классификационная книжка)
5.ОКБ, отделение неотложной кардиологии с ПРИТ 
- медсестра постовая; ООО «Аптека низких цен» - 
консультант; ОКБ на станции Тверь ОАО «РЖД», хирур-
гическое отделение - медсестра палатная 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Paint 
8.Член СНО анатомия, анестезиология, факультетская 
хирургия, эндокринология

ЧАЙКА Екатерина Сергеевна

1.Педиатрия - специалист
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийская олимпиада по педиатрии, г. Санкт-Пе-
тербург (Участник)
5.ДКБ №2 г. Твери,  ДИО – медицинская сестра
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point

СЫРОЕГИНА Полина Юрьевна

1.Лечебное дело - специалист
2.Отличники
3.Олимпиада по педиатрии (Победитель); 59 - 60 -я 
Межвузовская студенческая научно-медицинская 
конференция - доклады «Эпидемиология заболеваний 
шейки матки по данным биопсии» (Призер), «Совре-
менные методы подготовки шейки матки к родам» 
(Участник); Конкурс плакатов в категории «Здоровый 
образ жизни» по фтизиатрии (Призер)
4.Средний медицинский персонал (Сертификат); Эн-
докринологический научный центр Минздрава России 
- Школа «Планирование и ведение беременности у 
больных с эндокринной патологией»
5.ТГМУ, кафедра нормальной физиологии – лаборант; 
Родильный дом №2 - медицинская сестра
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop

ТИМОФЕЕВА Ольга Алексеевна

1.Стоматология - специалист
2.Отличники
3.Студенческие научные конференции: 59-ая Межвузовская - стоматологическая секция (Участник), 61 Всероссийская - с международным участи-
ем «Молодежь, наука, медицина» - номинация «За научную значимость работы» (Диплом); Фестиваль «Студенческая Весна» (Участник)
4.Семинары: «Авторские методики работы с роторными инструментами и системами обтураций. Проблемы эндодонтии», «Техника выполнения 
основных клинических протоколов в эндодонтии. Острая боль и неотложная помощь в эндодонтии», «Современный взгляд на эндодонтическое 
лечение» (Сертификаты); Клинская стоматологическая поликлиника, ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России г. Дубна - практика
5.ООО «Дентал-студия», ООО «МедикастомТверь»  - ассистент врача стоматолога терапевта и ортопеда
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Adobe Photoshop
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ТРАВКИНА Анастасия Александровна

1.Фармация - специалист
2.Отличники
3.Межвузовская научная конференция студентов 
(II место)
4.Научная программа, в рамках мероприятия ком-
пании Пфайзер «Дисциркуляторная энцефалопатия. 
Анахронизм или клиническая реальность? Тактика 
ведения пациентов» (Сертификат); Танцевальная школа 
(Сертификат)
5.ООО «Анталия+» - консультант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Access, Exсel, PowerPoint, MS 
Publisher, Corel Draw, Photoshop, e-Pharma, QBasic, 
Visual Basic
8.Староста учебной группы

СОРОКА Дмитрий Викторович

1.Стоматология - специалист
2.Победители международных и общероссийских олимпиад и конкурсов
Конференции: X Международная (XIX Всероссийская) Пироговская научная медицинская - студентов и молодых ученых, г Москва (I место), 
Всероссийский - молодежных волонтерских проектов «Добрая воля, здоровое сердце, чистая страна» (Победитель),  60-61  Всероссийская 
научная - с международным участием «Молодежь, наука, медицина», г. Тверь (Диплом II - III степени), Всероссийская - с международным участием 
«Профилактическая медицина»,  Международная научно-практическая «Актуальные проблемы педагогики и психологии», г.Уфа, III Всероссийская  
«Актуальные проблемы медицины XXI века», г. Смоленск (Участник)
4.Программа «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика зависимостей в молодежной среде» (Сертификат)
5.Клиника «Семейная стоматология», ассистент стоматолога
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Автор проекта, проводимый в рамках Дня Здоровья ТГМУ

СТРЕЛЬНИКОВА Зинаида Владиславовна
 

1.Стоматология - специалист 
2.Общественная деятельность
3.Фестиваль «Студенческая весна» (Участник)
5.Отделение N4 ЦСС ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России - 
ассистент стоматолога; Заместитель руководителя 
проекта «Дети города N»; Исполнитель проектов « День 
Донора», «Обзор», «Кураторство», «Дискуссионный 
Клуб», «KWEST»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce :Word, PowerPoint, Excel
8.Член СССФ ТГМУ, Культорг  курса
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АБДУЛЛАЕВ Ораз Арсланович

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
3.«Лучший иностранный студент – 2015» (Диплом); 
Студенческие научные конференции (Участник)
4.Курсы: «1С: Предприятие 8» (Сертификат), «Бухгал-
терия предприятия», «Гарант» (Свидетельство); СПК 
«Большевик» – практика; ФП «Ты – предприниматель»
7.MS-Offi  ce: Excel, PowerPoint, Wo rd; Paint; «1С: Пред-
приятие 8» («Бухгалтерия предприятия»); СПС «Гарант»

АБДИРАШИДОВ Исломбек Шахабидинович 

1.Экономика, бухгалтерский учет, анализ и аудит – 
бакалавр
2.Спорт
3.Мини – футбол: Турнир «Единство» (Победитель); 
Первенство области («Лучший вратарь»); Первенство 
МСХ РФ  (Участник) 
4.Федеральная программа  «Ты – предприниматель»,  
Курсы «1С: Бухгалтерия», «Консультант Плюс»,  «Га-
рант» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ЮРИКОВ Дмитрий Александрович

1.Лечебное дело - специалист
2.Общественная деятельность
3.IX - X открытый чемпионат ВОМО ВСКС по многобо-
рью спасателей МЧС России (II место); Соревнования 
по пятиборью спасателей,  г. Вытегра (Участник)
4.Средний медицинский персонал (Аттестат); Спаса-
тель 3 класса (Удостоверение);
Дайвер PADI – курс: Open Water (Сертификат)
5.КБ СМП -  хирургическое, реанимационно-анесте-
зиологическое отделения – медбрат; НАСФ ТГМУ 
«Спасатель» МЧС России - спасатель 3 класса
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Paint, 
Adobe Photoshop 
8.Спасатель ВОМО ВСКС молодежного крыла Россий-
ского Союза Спасателей

ЩЕРБАКОВА Анна Ивановна

1.Стоматология - специалист
2.Отличники 
3.Олимпиада по УИРС: «Индивидуальные особенности 
строения и топографии сосудов и нервов, кровоснаб-
жения структур организма человека» (Победитель); 58-
59 Межвузовские научные  конференции студентов и 
молодых ученых, доклады  на тему: «Антогонистическое 
действие лактобацилл на сальмонеллы в эксперименте 
на животных», «Топографо-анатомическое исследо-
вание поджевательного клетчаточного пространства 
околоушно-жевательной области»; Соревнования по 
стритболу (II место)
4.Медицинская сестра (Аттестована)
5.КБ СМП травматологическое отделение – палатная 
медсестра
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce : Word, Power Point
8.Участник КВЕСТов

ШЕВЕЛЁВА   Ясмина Родионовна

1.Педиатрия – специалист
2.Общественная деятельность
3.Всероссийский открытый творческий конкурс  «В 
лучах милосердия»,  номинация «рисунок» (Диплом III 
степени); Олимпиада по «Истории педиатрии в России» 
(Диплом I степени); 58-я Научная конференция, с про-
ведением открытого конкурса  на лучшую студенческую 
работу (Сертификат)
5.Организатор 60, 61 научных конференций ТГМУ, 
куратор педиатрической секции
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel
8.Член отряда «Абитуриент» приемной комиссии ТГМУ 

ШАРОВА Оксана Алексеевна

1.Стоматология - специалист
2.Отличники 
3.Научно – практические конференции: Всероссийская  
«Современная стоматология – эффективность профи-
лактики и лечения. Нанотехнологии  в стоматологии», 
60 Межвузовская (Участник)
4.Медицинская сестра (Сертификат); Семинар «Тех-
ника выполнения основных клинических протоколов 
в эндодонтии. Острая боль и неотложная помощь в 
эндодонтии» (Сертификат)
5.ЧСК «Ваш стоматолог» г. Тверь, ассистент врача 
стоматолога- ортопеда и терапевта; Конаковская ЦРБ, 
травматологическое отделение, постовая медсестра
6.Английский язык, свободно владею. Французский 
язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Adobe Photoshop, 
Movie Maker
8.Участник спортивных мероприятий

ЧУБАРНОВА Мария Владимировна

1.Стоматология - специалист
2.Спорт
3.Универсиада 2012 -2015 г.г. (II, III место); Соревнования: по настольному теннису 2012 – 2015 (I, II, III место),  стритболу среди женщин (II место); 
Научно – практические конференции: Всероссийская «Современная стоматология- эффективность профилактики и лечения. Нанотехнологии 
в стоматологии» (Сертификат), 58 – 59 Межвузовские ТГМУ - доклады  на тему: «Антогонистическое действие лактобацилл на сальмонеллы в 
эксперименте на животных», «Топографо-анатомическое исследование поджевательного клетчаточного пространства околоушно-жевательной 
области», «Современные способы ретракции десневого края в стоматологии»
4.Средний медицинский персонал: гигиенист стоматологический (Аттестована), медицинская сестра (Аттестована); Семинары: «Новейшие техно-
логии в реставрационной стоматологии», «Современный взгляд на эндодонтическое лечение», «Современные технологии сохранения проблемных 
зубов» (Сертификаты); Курс А1 по испанскому языку (Сертификат)
6.Английский, испанский языки – читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce : Word, Power Point, Excel
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ТВЕРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

АКАДЕМИЯ

170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7.
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ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

БЕРЕЗОВСКАЯ Дарья Сергеевна

1.Технология транспортных процессов – бакалавр
2.Отличники
3.Студенческая научная конференция (I место)
4.Третий взрослый разряд по настольному теннису, 
Курсы «Домашний парикмахер» (Диплом)
5.ОАО «Росгосстрах» отдел: департамент транспортно-
го страхования 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Компас-3D, Adobe 
Photoshop, AutoCAD, ARM-3; Basic; Opera, Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express
8.Штурман гонки внедорожников 

БЕРДИЕВ Аннуш Батырович

1.Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ, 
аудит» – бакалавр
2.Спорт
3.Кикбоксинг: Соревнования - «Открытый ринг», «Кубок 
Твери», Областные (Победитель); Всероссийский 
турнир  «Бросающий вызов» (Победитель, Призер)» 
Фестивали: «Студенческая Весна», национальных 
культур (Участник)
6.Английский, туркменский, турецкий языки - читаю и 
перевожу со  словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint

БАРСУКОВА Анастасия Николаевна

1.Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» – бакалавр
2.Отличники
3.Олимпиады по правоведению, русском языку  
(Призер) 
4.Учхоз «Сахарово» – практика;  Курсы «1С: Предприя-
тие» (Сертификат); Водительские права категории «B» 
(Удостоверение)
5.Тверской филиал АО «СГ УралСиб» – бухгалтер-кас-
сир, бухгалтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint; Accdb, PSK.Client.User, 
Lotus Notes 8.5 (Basic), 1C: Предприятие
8.Донор крови, волонтер  

БАКУН Екатерина Михайловна

1.Агрономия – бакалавр
2.Культура и искусство
3.Международный фестиваль-конкурс «Корнями в Рос-
сии», г. Йошкар-Ола (I место); Областная студенческая 
олимпиада по английскому языку (II место); Междуна-
родный день родного языка, Фестиваль «Студенческая 
Весна» (Участник)
4.ОАО «Маловасилевский» – практика; Водительские 
права категории «В»; Курсы молодого предпринимате-
ля (Сертификат)
5.Участник студии декоративно-прикладного творче-
ства «Флоринка»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Basic
8.Волонтер Эстафеты Олимпийского огня в Твери

БАЛТАБАЕВ Атабек Айбекович

1.Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» – бакалавр
2.Культура и искусство 
3. Фестивали: национальных культур, «Студенческая 
Весна» (Участник); Международный день родного языка 
(Грамота);  Первенства академии по мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису (I, II место); Открытый 
турнир по кикбоксингу «Файтер» (II место)
4.Курсы «Правовая система Гарант» (Сертификат); Во-
дительские права категории «A», «B» (Удостоверение); 
Музыкальная школа в Туркменистане (Диплом)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем. 
Туркменский, узбекский языки - свободно владею
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Член студенческого актива

АТАДЖАНОВ Торе Сердарович

1.Товароведение и экспертиза продовольственных 
товаров – бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Конкурс  «Лучший иностранный студент – 2014-15» 
(Лауреат)
4.Федеральная программа «Ты – предприниматель» 
(Сертификат)
5.Участник акций: «День донора», «10 000 шагов к 
жизни»; Волонтер  на встрече Олимпийского и Пара-
лимпийского огня г. Твери; Боец студенческого отряда 
«Барса»
6.Туркменский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Член актива экономического факультета 

АНТИПИНА Анна Сергеевна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
3.Межвузовские научные конференции - секции эконо-
мики, истории (Призер), теории языка и межкультурной 
коммуникации (Участник); Конкурс «Начинающий Фер-
мер», Фестиваль «Студенческая весна» (Участник)
4.СПК «Большевик – практика;  ФП «Ты – предприниматель» 
(Сертификат); Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации, английский язык (Диплом о доп. образовании); 
Мастер-класс «Техника эффективной коммуникации»; Курсы 
«1С: Предприятие 8», (Сертификат), «Гарант» (Свидетельство); 
Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия»
5.Рекламное агентство «GoodWill» – промоутер
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint;  «1С: Предприятие 8» 
(«Бухгалтерия предприятия»); СПС «Гарант»
8.Волонтер встречи Олимпийского и Паралимпийского 
огня г. Твери

АНДРЕЕВА Светлана Владимировна

1.Технология производства и переработки с/х продук-
ции - специалист
2.Отличники
3.Первенство академии по мини-футболу (Победитель); 
Конференция «Здоровый образ жизни» (Участник)
4.Учхоз ТГСХА – практика; Курсы переподготовки на 
экономическом факультете ТГСХА (Диплом); Водитель-
ские права категории «B», «B1», «М»  (Удостоверение)
5.Тверской филиал ПАО «Ростелеком» – агент, менед-
жер по продаже тарифов, продавец выездной торговли; 
ОАО «Тверьхлебпром» – помощник технолога 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint

АЛИЕВ Владислав Алиевич

1.Агроинженерия – бакалавр
2.Культура и искусство 
3.«Мистер Академия – 2015» (Диплом «Мистер 
Обаяние»); Студенческие весны 2012-16, КВН 2012-14 
(Участник); «Off  Road Fest 2015» (I место)
4.Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции (Диплом о доп. образовании); Первая музыкальная 
школа им. Махтум Кули, г. Мары - класс скрипки (Атте-
стат); Водительские права категории «B» (Удостовере-
ние); ХО «Мары-Лада» – практика
5.Клуб трофи - ориентирования «Пахари», Всероссий-
ская акция «10 000 шагов к  жизни» (Участник)
6.Английский, туркменский языки - свободно владею 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint, Компас 3D, 
Sketch up, Adobe Photoshop; Movie Maker
8.Боец студенческого отряда «Академия памяти»; 
Волонтер встречи Паралимпийского огня в Твери

АВЕРЬЯНОВ Роман Николаевич

1.Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и 
электро технологии» – бакалавр
2.Спорт
3.Соревнования по пауэрлифтингу: V летняя универ-
сиада МСХ РФ г. Ставрополь, «Русский Жим» г. Тверь 
(Участник), первенство в ТГСХА (Победитель); Турнир 
по мас-рестлингу  (Победитель); Всероссийские 
соревнования по перетягиванию каната г. В. Новгород 
(Участник) 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7. MS-Offi  ce:Word, Exсel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Basic
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ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ГУСЕВА Дарья Аркадьевна

1.Экономика – бакалавр
2.Отличники
3.Национальная премия «Студент года – 2015»  - ре-
гиональный этап (Лауреат); Межвузовская олимпиада 
«Гарант» (II место); Студенческие научные конференции 
(Призер); Соревнования по мини-футболу «Универсиа-
да – 2015», Общероссийский проект «Мини-футболу – в 
вузы» (Победитель); «Волонтер года – 2013» (Диплом)
4.Курсы: «1С – Бухгалтер», «Консультант Плюс. 
Технология ПРОФ», «СПС Гарант» (Сертификат); СПК 
«Большевик» Калининского района – практика
5.Кафедра физического воспитания – лаборант; Член 
театрального кружка академии; Участник Всероссий-
ской акции «10 000 шагов к жизни»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint   
8.Председатель студенческого Совета общежития, 
спорторг факультета 

ГРИЩЕНКО Татьяна Алексеевна

1.Агрономия – бакалавр
2.Отличники
3.Олимпиады: по ботанике, генетике (Участник)
4.ОАО «Берга» магазин «Цветочный дворик» – озеле-
нитель 
6.Французский  язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; 1C: 8.2 
8.Волонтер Эстафеты Паралимпийского огня «Сочи 
2014»

ГОРСКИЙ Степан Федорович

1.Агроинженерия, профиль «Технические системы в 
агробизнесе» – бакалавр 
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Всероссийская студенческая олимпиада по агроин-
женерии (Победитель)
4.Слесарь сельскохозяйственных машин (Диплом); СПК 
«Путь Ленина» – практика
6.Немецкий язык, ч итаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Компас 3D, Adobe 
Photoshop
8.Боец студенческого отряда «Академия памяти»

ГАЙДУК Дарья Викторовна

1.Агрономия – бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Первенства: по волейболу, настольному теннису, 
дартсу, баскетболу, мини-футболу; Конкурс печатной 
продукции по наркопрофилактике  «Альтернатива» 
(Участник)
5.ООО ПК «Ратибор» – плодоовощевод; Эстафета 
Олимпийского огня «Сочи 2014», мероприятия Т ГСХА, 
посвященные 70-летию Победы - волонтер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Член Совета студентов факультета, боец студенче-
ского отряда «Ратибор»

ВОЙНОВА Ирина Васильевна

1.Экономика – бакалавр
2.Отличники
3.Академические, межвузовские и международные 
научные конференции (Участник, Призер); Межвузов-
ская олимпиада «Гарант» (II место); «Лучший студент 
года –2014, 2015», «Волонтер года», «Лучшая в своей 
будущей профессии», «Лучший студент-исследова-
тель» (Диплом)
4.Курсы: «1С – Бухгалтер», «Консультант Плюс. Техно-
логия ПРОФ» (Сертификат), «Гарант » (Свидетельство) 
5.Кафедра менеджмента и предпринимательства – 
старший лаборант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint; «1С: Предприятие»
8.Член студенческого Совета общежития, волонтер, 
донор крови

ВЕТРОВА Вера Владимировна

1.Товароведение и экспертиза продовольственных 
товаров – бакалавр 
2.Отличники
3.«Лучший студент года», «Лучший в своей будущей 
профессии» (Диплом);
43 Международная студенческая научная конференция 
(Участник)
4.ДОП «Психолого-педагогическая деятельность вожа-
тых» (Сертификат) 
5.ООО «Ник» – продавец-кассир; ДОЛ «Глобус» – 
вожатый
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Б оец студенческого отряда «Вожатый»

ВАЛИЕВ Альберт Олегович

1.Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» – бакалавр
2.Общественная деятельность
3. Соревнования по настольному теннису (I место); Интернет - олимпиады по английскому языку (I, II место)
 4.Всероссийский проект «День тренингов» (Сертификат); «Волонтер года – 2013» (Грамота); «Лучший студент года», «Молодежный лидер года 
–2013», «За личный вклад в студенческое самоуправление»,2016 (Диплом)
5.Участник Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
6.Английский, узбекский языки - владею свободно
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; PowerPoint; Adobe Photoshop; Pascal, Basic
8.Волонтер встречи Олимпийского, Паралимпийского огня, г.Тверь 

БЫСТРОВА Евгения Сергеевна

1.Агрономия – бакалавр
2.Отличники
3.Первенство по волейболу, Научные конференции  
Тверской ГСХА (Участник)
5.МБУ «Зеленстрой» г. Твери – озеленитель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Боец студенческого трудового отряда «Зеленстрой», 
 волонтер Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014»

БОРИСКОВ Илья Васильевич

1.Товароведение и экспертиза производственных 
товаров – бакалавр
2.Спорт
3.Настольный теннис: Областные турниры, Кубок  «Топ-
32» (Участник), Межвузовские чемпионаты (Призер)
4.Водительские права категории «В» (Удостоверение); 
Токарь 1 разряда (Диплом); Продуктовый магазин – 
практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
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ИЛЯСОВ Никита Олегович

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
4. МДЦ «Артек» - Школа вожатого; Федеральная про-
грамма «Ты – предприниматель», 
5.МДЦ «Артек» – вожатый; Рекламное агентство «Трио» 
– супервайзер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint; Гарант 
8.«За значительный вклад в развитие студенческого 
трудового движения академии и Тверского региона» 
(Диплом)

ИЛЛАРИОНОВА Наталья Александровна

1.Менеджмент – бакалавр 
2.Отличники
3.«Лучший студент года», «За значительный вклад в 
развитие студенческого трудового движения академии 
и Тверского региона» (Диплом)
4.Федеральная программа  «Ты – предприниматель» 
(Сертификат); Школа вожатого - МДЦ «Артек» (Свиде-
тельство); СПК «Большевик» – практика
5.ДОЛ «Глобус», МДЦ «Артек» – вожатый; РА «Трио» – 
промомодель
6.Английский, немецкий языки, читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint; QBasic; Гарант 

ИВАНОВА Анастасия Алексеевна 

1.Агрохимия, агропочвоведение, агроэкология – 
бакалавр
2.Отличники
3.Первенство Академии по мини – футболу, Националь-
ный кросс (Участник)
4.Фермерское хозяйство «Высокие Рази» – практика; 
«Менеджмент, организация управления» (Диплом)
5.ЗАО «Аудиотеле» банковская сфера – оператор
6.Английский, польский языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: W ord, Excel; Paint, Adobe Photoshop

ИВАНОВА Алёна Александровна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
3.I Цифровой студенческий форум «Шаг в науку» 
(Участник)
4.ЗАО «Калининское» – практика; Федеральная про-
грамма  «Ты – предприниматель», Курсы «Гарант », «1С: 
Предприятие 8» (Сертификат); Водительские права 
категории «B» (Удостоверение)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint, Adobe Photoshop

ЗАХАРОВА Ольга Николаевна  

1.Зоотехния – бакалавр
2.Отличники
3.XVI, XVII  студенческие международные научные кон-
ференции (Участник)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; Paint   
8.Староста группы

ЗАКРИЕВА Макка Эльбиевна

1.Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции – бакалавр
2.Отличники
3.Дни родного языка (Грамоты) 
4.ООО «Первый хлебозавод» г. Грозный – практика; 
Курсы «Бухгалтерский учет, налогообложение + 1С 
предприятие» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Paint

ДОМАНОВА Алина Владимировна

1.Экономика – бакалавр
2.Отличники
3.XLIII международная студенческая научная конферен-
ция (Призер)
4.Курсы «1С: Предприятие 8», «Консультант Плюс: 
Технология ПРОФ», «Гарант» (Сертификат); СПК «Сели-
хово» – практика, бухгалтер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint; «1С: Пред-
приятие 8» 

ДОЛЖЕНКО Ксения Анатольевна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
4.СПК «Большевик» – практика; Федеральная про-
грамма «Ты – предприниматель», Курсы «Гарант», 
«1С: Предприятие 8» (Сертификат); Бизнес-тренинг с 
Романом Павловским (Участник); Лагерь молодежного 
актива Тверской области
5.Волонтер Дней донора
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint, Adobe Photoshop
8.Волонтер встречи Олимпийского и Паралимпийского 
огня г. Твери 

ДЕНИСОВА Мария Анатольевна

1.Товароведение и экспертиза продовольственных 
товаров – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Первенство академии по волейболу (I, II место)
4.Магазин ООО «Красногорское» –  практика; Води-
тельские права категории «B» (Удостоверение)
5.Детский лагерь «Бригантина», г. Кимры – вожатая
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint 

ДЕМЕНТЬЕВА Анастасия Сергеевна

1.Агрономия – бакалавр
2.Спорт
3.Первенства Тверской ГСХА: по волейболу, настольно-
му теннису, дартсу, баскетболу, мини-футболу (Призер)
5.ООО ПК «Рати бор» – плодоовощевод, Магазин «Энти-
на» – менеджер по продажам
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Боец студенческого трудового отряда «Ратибор»; 
Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014», меропри-
ятия Тверской ГСХА, посвященных 70-летию Победы  
- волонтер
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МОРОЗОВ Алексей Вячеславович

1.Агроинженерия – бакалавр
2.Спорт
3.Первенства по волейболу: ТГСХА, Открытый Кубок 
Твери (I место); Чемпионат по волейболу  г. В. Волочек 
(Победитель); Вице-чемпион по волейболу г. Твери 
(Грамота)
4.Федеральная программа «Ты – предприниматель» 
(Сертификат ); Водительские права категории «B» (Удо-
стоверение); «Росэнергоатом»,  г.Удомля – практика
5.Космодром «Восточный» – бетонщик 3 разряда 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Paint; Компас 3D, Автокад
8.Волонтер встречи Олимпийского огня,  г. Тверь

МИНАЕВА Анастасия Игоревна

1.Агрохимия и агропочвоведение – бакалавр
2.Отличники
4.СПК «Надежда» – практика; Лагерь Молодежного 
актива Тверской  области
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS Offi  ce: Excel, PowerPoint, Word; Paint, Adobe 
Photoshop
8.Волонтер встречи Олимпийского и Паралимпийского 
огня г. Твери, участник экологических субботников 

ЛАРИКОВА Анастасия Олеговна

1.Менеджмент – бакалавр 
2.Отличники
3.Научные студенческие конференции (Призер)
4.Курсы «1С: Предприятие 8», «Гарант», «Бухгалтерия 
предприятия», «Основы предпринимательства», «Пси-
холого-педагогическая деятельность»  (Сертификат); 
Водительские права категории «B» (Удостоверение); 
ООО «Эксим» – практика
5.ООО «Рубин» – мерчандайзер; ООО «Марс» – марке-
толог, промоутер
6.Английский язык, читаю и  перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint 

ЛАНГАВОЙ Михаил Валерьевич

1.Менеджмент – бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Национальная премия «Студент года – 2015»: регио-
нальный этап (Лауреат I степени), Всероссийский этап 
в г. Самаре (Участник)
4.Федеральная программа «Ты – предприниматель» 
(Сертификат)
5.Организатор городской и академической акции «День 
Донора»; Командир студенческого отряда «Барса»; 
Организатор студенческих весен ; Волонтер встречи 
Олимпийского и Паралимпийского огня г. Твери; 
Участник Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»; 
Технический руководитель команды КВН «Я и есть Рэп»
6.Туркменский, английский язык - читаю и перевожу 
со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Председатель студенческого Совета академии

КРЫЛОВА Ольга Алексеевна

1.Технология транспортных процессов – бакалавр
2.Отличники 
3.Игры КВН: Региональная лига  «Верхневолжье», лига 
«Малых городов», Международный фестиваль «КиВиН» 
(Участник) , «Студенческая Весна» 2012-2016
4.Второе высшее образование «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (Диплом); Федеральная программа 
«Ты – предприниматель» (Сертификат); Водительские 
права категории «B» (Удостоверение); Администрация 
Заволжского района п. Сахарово – практика
5.Тверская ГСХА – секретарь инженерного факультета; 
Конкурс «Мистер Академия» - ведущая; Участник дви-
жения «Подари каплю надежды»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Off ice: Word, Excel, Power Point; Компас 3D, Adobe Photoshop 
8.Заместитель председателя студенческого Совета, 
боец студенческого отряда «Академия памяти», волон-
тер встречи Олимпийского огня  г. Твери

КОТКОВ Сергей Игоревич

1.Агроинженерия, профиль «Технические системы в 
агробизнесе» – бакалавр
2.Спорт
3.Первенство ЦФО вузов МСХ РФ по настольному тен-
нису, г. Брянск (II место); Всероссийская студенческая 
олимпиада по агроинженерии (Победитель) 
4.Курсы переподготовки «Экономика организации » 
(Диплом); Учхоз ТГСХА, ООО «Агрофирма Арфедо» – 
практика
5.ООО «Успех - А», слесарь
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Компас 3D

КОРЧАГИНА Татьяна Викторовна

1.Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – бакалавр
2.Отличники
3.Научные конференции (Призер); Межвузовская олимпиада «Гарант» (Участник); Олимпиада  по английскому языку (III место); Форумы: Всерос-
сийский - молодых журналистов «Медиавесна»;  Межрегиональный форум - СМИ «Голос молодежи»  СПбГАУ (Участник); «Волонтер года»,  «Луч-
ший студент – корреспондент академии» (Грамота); «За личный вклад в формирование имиджа академии», «Лучший студент – 2015» (Диплом);  
Региональный этап Национальной премии «Студент года – 2015», номинация «Журналист года» (Участник)
4.Курсы «1С: Бухгалтер», «Гарант», «Консультант Плюс. Технология ПРОФ» (Сертификат); Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 
(Диплом); ОАО «Объединение общественного питания» Удомельского района – практика
5.Участник театрального кружка, волонтер
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Член актива факультета, корреспондент академии

КОЛОСОВА Валерия Валерьевна

1.Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» – бакалавр
2.Отличники
3. Олимпиада «Гарант» (Участник); Фестиваль «Студен-
ческая Весна» (Участник)
4.Курсы «1С:  Бухгалтерия», «Гарант» (Сертификат)
6.Английский, туркменский, турецкий языки - читаю и 
перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Участник  культурных и спортивных мероприятий, 
волонтер

КОЛЕСОВ Роман Алексеевич

1.Агроинженерия, профиль «Технические системы в 
агробизнесе» – бакалавр 
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Всероссийская студенческая олимпиада по агроин-
женерии (Победитель)
4 Слесарь сельскохозяйственных машин, электросвар-
щик (Диплом); СПК им. «Дзержинского» – практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel,  PowerPoint; Компас 3D, Adobe 
Photoshop



ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 2016

86

ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

РЕДЖЕПОВ Мейлис Бекмурадович

1.Менеджмент – бакалавр
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Национальная премия «Студент года – 2015», 
номинация «Иностранный студент года»: региональный 
этап (Победитель), Всероссийский этап  г. Самара 
(Участник); Соревнования по кикбоксингу: «Открытый 
ринг», «Кубок Твери», «Бросающий вызов»; Первенство 
академии по мини-футболу (Победитель)
4.Курсы «1С:  Бухгалтерия», «Гарант», «Основы пред-
принимательства» (Сертификат)
5.Волонтер академии, Боец студенческого отряда 
«Барса» 
6.Английский, туркменский языки - свободно владею
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Заместитель председателя национального Совета ака-
демии, Представитель иностранных граждан экономиче-
ского факультета, Член команды академии по кикбоксингу

САВИНА Диана Вадимовна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
3.Олимпиады по английскому языку (Призер); Научные 
конференции (Призер); Конкурс «Начинающий фер-
мер» (Участник)
4.Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции, английский язык (Диплом); Федеральная програм-
ма «Ты – предприниматель» (Сертификат); Курсы «1С: 
Предприятие 8», «Гарант», «Бухгалтерия предприятия»; 
Мастер-класс «Техника эффективн ой коммуникации» 
(Сертификат); Музыкальное образование по классу 
фортепиано (Диплом); СПК «Большевик» – практика
5.Рекламное агентство «GoodWill» – промоутер
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint, Adobe Photoshop, 
Corel Draw, Picasa; Basic, QBasic
8.Волонтер встречи Олимпийского и Паралимпийского 
огня г. Твери

НИКИТИНА Екатерина Вадимовна

1.Агрономия – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Студенческая олимпиада по английскому языку (II ме-
сто); Научные студенческие конференции  ТГСХА (I ме-
сто); Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 
среди студентов аграрных вузов ЦФО: Конференция 
IIэтапа (Победитель),  Конференция III этапа (Участник)
4.Курсы «Быстрый салонный маникюр» (Сертификат)
5.ООО «Редкинская АПК» – помощник агронома
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Pascal

ПЕТРОВ Сергей Алексеевич

1.Наземные транспортно-технологические средства, 
специализация «Автомобили и тракторы» – специалист
2.Лучший в своей профессии
3.II тур Всероссийской студенческой олимпиады по со-
противлению материалов (Участник); XLII Международ-
ная научная студенческая конференция (I место)
4.Водительские права категорий «A», «B»; права тракто-
риста-машиниста категорий «C», «E» (Удостоверение); 
Электросварщик 2 разряда (Диплом); Срочная военная 
служба в в/ч 32406;  ОАО «Молоковское ДРСУ», ПТЦ 
ФПС по Тверской области – практика
5.ПТЦ ФПС по Тверской области – слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда; Тверская ГСХА – лаборант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Adobe Photoshop; 
Movie Maker, Pinnacle Studio; Компас 3D

ПЕТРОВ Сергей Александрович

1.Технология производста и переработки сельскохо-
зяйственной продукции – бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: «Мистер Академия – 2013» (Победитель), 
«Рыцари академии – 2015», «Выставка сельхозпродук-
ции – 2015» (Призер); Международный день родного 
языка в ТГСХА (Участник)
4.ДШИ Ржевского района, класс – хореографии, гитары 
(Дипломы); ООО «Дантон Птицепром», УЧХОЗ ТГСХА 
– практика
5.ООО «Дантон Птицепром» – рабочий, помощник ин-
женера-технолога; КДЦ с/п «Есинка» Ржевского района 
– хореограф, культорганизатор 2 категории
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint  
8.ДСП  «Важное дело» - волонтер (Сертификат)

ПОМЕРАНЦЕВА Татьяна Александровна

1.Товароведение – бакалавр 
2.Отличники
4.«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» (Диплом о в/о); Курсы «Гарант» (Сертификат); 
Водительские права категории «B» (Удостоверение); 
Магазин «Фортуна» г. Торжок – практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint 

НИКИТИНА Валерия Игоревна

1.Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Межвузовская олимпиада «Гарант» (II место); «Лучший студент года – 2014», «Лучшая в своей будущей профессии», «Молодежный лидер», 2013-
14, «За значительный вклад в развитие студенческого трудового движения академии и Тверской области» (Диплом)
4.Курсы «1С – Бухгалтер», «Консультант Плюс. Технология ПРОФ», «Справочно-правовая система Гарант» (Сертификат); Водительское удостове-
рение категории «В»; ООО «Ржевхлебпродукт» – практика, бухгалтер
5.Тверская ГСХА – паспортистка; Член театрального кружка академии; Организатор акции «День донора», Волонтер акции «Помощь беженцам из 
Украины» 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint, PhotoScape, Adobe Photoshop; Pascal; Гарант, Консультант Плюс, 1С: Бухгалтер
8.Председатель студенческого актива факультета, заместитель председателя студенческого Совета

НИКИТИН Андрей Юрьевич

1.Агроинженерия – бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат АО Россельхозбанк; II тур интернет-олим-
пиады по математике  - МГСУ (II место); ХII специали-
зированная выставка «Изобретатель-рационализатор 
2015» (Участник); Всероссийская выставка «Золотая 
осень» - разработка «Доиль ный аппарат с независимым 
вакуумом» (Диплом); Региональный этап Национальной 
премии «Студент года – 2015» (Участник)
4.ОАО «Сибур-ПЭТФ», ОАО «Росэнергоатом» – прак-
тика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Photoshop, CorelDraw, Ком-
пас 3D, ArchiCAD, 3DS Max, Sony Vegas Pro; Гарант
8.Член студенческого Совета

МОРОЗОВА Татьяна Сергеевна

1.Технология транспортных процессов – бакалавр
2.Отличники 
3.Студенческие научные конференции, «Студенческая 
Весна» 2012-2016 (Участник)
4.Федеральная программа «Ты – предприниматель» 
(Сертификат); Водительские права категории «B» 
(Удостоверение);  ГГИБДД МРЭО №1 по Тверской 
области – практика
5.Тверская ГСХА, кафедры РМиЭМТП – лаборант,  ТЭА 
- инженер-технолог 
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Компас 3D, Adobe 
Photoshop 
8.Боец студенческого отряда «Академия памяти», 
волонтер встречи Олимпийского огня г.Тверь, участник 
движения «Подари каплю надежды»
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ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

СУЛЕЙМАНОВА Шагигат Фикрет Гызы

1.Агрохимия, агропочвоведение и агроэкология – бакалавр
2.Отличники
3.Каргинские чтения  (Призер); Национальная премия «Студент года – 2015»: региональный этап  (Гран - при), Всероссийский этап г. Самара 
(Участник); Соревнования по баскетболу «Универсиада – 2014» (Диплом); 42, 43 международная студенческая научная конференция  (Лауреат)
4.Менеджмент и организация предприятий (Диплом о доп. образовании); Курсы «Психолого-педагогическая деятельность вожатых» (Сертифи-
кат); Калининская АЭС, Центр гигиены и эпидемиологии № 141 ФМБА – практика
5.СПб ДМТО «Росжелдорснаб» – водитель погрузчика, кладовщик; ДОЛ «Чайка» г. В. Волочек,  ДОЛ «Глобус» г. Анапа – вожатый
6.Английский язык, свободно владею; Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Exсel, Word, WordPad, Outlook, PowerPoint, Access; Adobe Photoshop, Microsoft Photo Editor, Microsoft Paint, ABBYY Fine Reader; BASIC, 
Pascal; 1С: Предприятие, Галактика, ЕК АСУФР; СПС «Консультант Плюс»; Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox 
8.Волонтер академии

ТРУНОВА Анна Сергеевна

1.Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции – бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Конкурс «Золотое перо – 2012» (Победитель)
4.ЧПА «Афанасий» – практика; Курсы «Бухгалтерский 
учет, налогообложение» (Сертификат) 
5.Премная комиссия Тверской ГСХА – секретарь
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Участник  культурно – массовых мероприятий

ФЁДОРОВ Антон Сергеевич

1.Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурс «Лучший в своей профессии» (Победитель); 
Студенческие научные конференции (Участник)
4.Учхоз ТГСХА, ООО «ПК РАТИБОР», ООО «ПОКРОВ-
СКОЕ» – практика
5.Кафе «Джус» г. Осташков – бармен
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce:  Word, Excel, Power Point

ТАГАНОВА Надежда Сергеевна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
3.«Лучший студент года – 2015» (Диплом); «За значи-
тельный вклад в развитие студенческого трудового 
движения академии и Тверского региона»
4. Федеральная программа «Ты – предприниматель», 
Курсы «Гарант», «1С: Предприятие 8», «Психолого-пе-
дагогическая деятельность вожатых» (Сертификат); 
Бизнес-тренинг с Романом Павловским (Участник); 
Лагерь молодежного актива; Фирма «ФлораТверь» – 
практика
5.МДЦ «Артек» – вожатый
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint 
8.Дни донора в ТГСХА, Встреча Олимпийского и 
Паралимпийского огня г. Твери, Акция «Бессмертный 
полк» - волонтер

ТАРАС Дарья Николаевна 

1.Менеджмент – бакалавр 
2.Отличники
3.Конференции: Международная научная - секция 
культурологии (I место),  Межвузовская «Современное 
общество в зеркале социально-гуманитарных наук» 
(Участник); «Лучшая в своей будущей профессии», «За 
значительный вклад в развитие студенческого трудово-
го движения академии и Тверской области» (Диплом)
4.Курсы «1С: Предприятие 8», «Гарант», «Основы пред-
принимательства» (Сертификат); АПК «Мир» – практика
5.МДЦ «Артек» – вожатая
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint 
8.Участник акции «Бесс мертный полк» к 70-летию 
Победы

ТИХОМИРОВА Ольга Сергеевна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
4.Курсы «Гарант», «Основы предпринимательства», 
«Мастер маникюра» (Сертификат); «За значительный 
вклад в развитие студенческого трудового движения 
академии и Тверского региона», «За личный вклад в 
поддержание санитарно-бытовых условий в общежи-
тии» (Диплом); Фирма «Авангард» – менеджер
5.ДОЛ «Глобус» – официант;  Биржа труда Т ГСХА – 
помощник руководителя 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Участник  экологических субботников

ТРОФИМОВ Дмитрий Сергеевич

1.Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции – бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Фестиваль «Студенческая Весна» (Участник)
4.Водительские права категории «B» (Удостовере-
ние); ООО Афанасий – практика; Студенческий форум 
ЦФО «Национальный мир» г. Кострома, Школа актива 
(Участник)
5.Конкурс молодого профсоюзного лидера им. Татьяны 
Смирновой - член жюри; Боец трудового отряда 
«Барса»; Дни донора в ТГСХА, Встреча Олимпийского и 
Паралимпийского огня г. Твери - волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce
8.Тверская ГСХА – председатель профсоюза студентов, 
специалист по организации массовых мероприят ий

СМИРНОВ Андрей Викторович

1.Агроинженерия, профиль «Технические системы в 
агробизнесе» – бакалавр 
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.Всероссийская студенческая олимпиада по агроин-
женерии (Победитель)
4.Слесарь сельскохозяйственных машин (Диплом); СПК 
«Победа» – практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Компас 3D, Adobe 
Photoshop  

СУВЕРЖЕНКО Дарья Дмитриевна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
3.Научные конференции (Призер); Региональный этап 
Национальной премии «Студент года – 2015», номина-
ция «Студенческий лидер года» (Участник); «Лучший 
студент года – 2014» , «Волонтер года – 2013», «За зна-
чительный вклад в развитие студенческого трудового 
движения академии и Тверской области»  (Диплом) 
4.Курсы «Гарант», «1С: Предприятие 8» (Сертификат);  
Начальное музыкальное образование (Диплом); ОАО 
«Молоко» – практика
5.Кафедра гуманитарных наук – лаборант; МДЦ «Артек» 
– вожатый
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint   
8.Участник кружков академии: театрального, «Культур-
но-просветительский центр», участник акций «Бессмерт-
ный полк» к 70-летию Победы, «Подари каплю надежды»
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АЛЕКСАНДРОВА Олеся Валентиновна

1.Стандартизация и метрология, магистр
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиады по иностранным языкам, Тверской реги-
ональный конкурс «Доброволец года 2008», Фестиваль 
«Студенческая Весна» (Участник)
4.Паспорт безопасности химической продукции. Клас-
сификация опасности и предупредительная маркиров-
ка. Академия стандартизации, метрологии и сертифи-
кации, ВНИИСМТ, Авентин, г. Москва; Основы системы 
менеджмента качества в деятельности лаборатории в 
соответствии с требованиями международных стандар-
тов ISO – ФЦГиЭ Роспотребнадзора, г. Москва
5.ООО «Пластик-Строймаркет», ГК «UNIVERSUM®», 
инженер по стандартизации и сертификации
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce, Lab VIEW, Word, Excel, PowerPoint, Access, 1С
8.ДСП «Важное дело», Форум «Селигер 2009» - волонтер

АНДРЕЕВ Иван Алексеевич

1.Электроэнергетика и электротехника, бакалавр
2.Отличники
3.Межвузовская студенческая научно-практическая 
конференция «Современное общество в зеркале соци-
ально-гуманитарных наук», Международный конкурс на 
английском языке среди студентов ВУЗов «Open Your 
Mind» (Участник); Соревнования по волейболу, настоль-
ному теннису (Победитель)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Word, PowerPoint, Access; КОМПАС; 
КОМПАС-3D
8.Участник спортивных мероприятий

АБУСУЕК Диаля  Атиевна

1.Фундаментальная и прикладная химия, специалист
2.Культура и искусство
3.Конкурсы: «Краски Политеха» - номинация «Фотогра-
фия» (II место), «Политех в кадре» (Участник)
4.СЭС «Эко-Столица Тверь» - практика
5.Научно-исследовательская работа в рамках проектов 
Института нано- и биотехнологий ТвГТУ; СОШ № 30 
г.Тверь - библиотекарь
6.Английский, арабский языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Picasa; 
ChemSketch, ChemOffi  ce, ChemWindow
8.Участник культурно – массовых мероприятий

АГАПОВ Вячеслав Владимирович

1.Электроэнергетика и электротехника, бакалавр
2.Отличники
3.Межвузовская студенческая научно-практическая 
конференция «Современное общество в зеркале соци-
ально-гуманитарных наук», Международный конкурс на 
английском языке среди студентов ВУЗов «Open Your 
Mind» (Участник); Соревнования по волейболу, футболу 
(Победитель)
4.ИК 5 УФСИН России по Тверской Области - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Word, PowerPoint, Access; КОМПАС; 
КОМПАС-3D
8.Участник спортивных мероприятий

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЯКОВЛЕВ Илья Александрович

1.Агроинженерия, профиль «Технические системы в 
агробизнесе» – бакалавр 
2.Спорт 
3.Первенства по мини-футболу: 3 лига Твери (I место), 
ЦФО среди вузов МСХ РФ (Участник), Универсиада 
(II место)
4.Западнодвинский технологический колледж им. И.А. 
Ковалева, специальность «Механизация сельского хо-
зяйства» (Диплом); Слесарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудования 3 разряда (Диплом); 
СПК «Антоново» – практика 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Компас 3D, Adobe 
Photoshop

ШТЫЛЁВА  Анастасия Игоревна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
3.«Лучший студент года», «За значительный вклад в 
развитие студенческого трудового движения академии 
и Тверского региона» (Диплом)
4.МДЦ «Артек» - школа вожатого, Федеральная про-
грамма «Ты – предприниматель» (Сертификат) 
5.МДЦ «Артек» – вожатый
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Гарант 

ТВЕРСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Наб. А.Никитина, д.22, г.Тверь, 170026

Тел. (4822) 52-63-35, факс (4822) 52-62-92

E-mail: common@tstu.tver.ru

http://www.tstu.tver.ru

ФОМИНА Екатерина Вадимовна

1.Экономика – бакалавр 
2.Отличники
4.Курсы «1С: Предприятие», «Консультант+», «Гарант» 
(Сертификат); «Лучший студент года – 2014» (Грамота); 
ООО «Волна» Сандовского района – практика 
5.ДОЛ «Глобус» г. Новороссийск – вожатый 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS- Offi  ce: полный пакет; Paint
8.Волонтер встречи Олимпийского огня г. Твери, Боец 
студенческого отряда «Вожатый»

ХАШИМОВ Нурсултан Икрамович

1.Экономика – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Межвузовская олимпиада «Гарант» (Участник )
4.Курсы: «1С: Бухгалтерия», «Гарант», «Консультант 
Плюс. Технология ПРОФ» (Сертификат)
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: полный пакет; Paint 
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БОЛЬШАКОВА Полина Юрьевна

1.Управление рисками и страхование, бакалавр
2.Спорт
3.Фестиваль «Студенческая Весна» (участник)
4.ОАО «ТверьУниверсалБанк», ОАО «ТВЭКС» - практика
5.Ассоциация Студенческого Баскетбола, Российская 
Федерации Баскетбола в Тверском регионе, Тверская 
Баскетбольная Лига - Секретарь-статист
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce, Word, Excel,  Visual Basic
8.Член  сборной ТвГТУ по баскетболу

БУРМАТОВА Ольга Сергеевна

1.Прикладная биотехнология, магистр
2.Лучший в своей профессии
3.Стипендиат Правительства РФ; Конференции: «Неделя науки-2015», VIII Международная научно-практическая «Научные перспективы XXI 
века. Достижения и перспективы нового столетия»(Участник); XXXII, XXXIII Всероссийский симпозиум молодых ученых по химической кинетике 
(Участник); XXII Каргинские чтения с международным участием; Конкурсы: грантов ТвГТУ для молодых ученых (Участник), I Международный заочный  
научно-исследовательских работ «Перспективы науки – 2015» г.Казань (Призер) 
4.АО «Завод «Марс» (г. Торжок) – практика; Зимняя школа молодого ученого ТвГТУ (Сертификат)
5.Научно-исследовательская работа в рамках проектов Института нано - и биотехнологий ТвГТУ
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Paint, ChemOffi  ce, ChemWindow, ChemSketch, КОМПАС, КОМПАС – 3D 

БЕЛОВА Маргарита Константиновна

1.Торговое дело, бакалавр 
2.Отличники 
3.I Всероссийская межвузовская  научно-теоретическая 
конференция «Управление экономическими  процесса-
ми и системами» (Участник)
4.ООО «Глобус-С», ООО «Агроторг» - практика; Сер-
тифицированный курс «1С: Управление торговлей 8» 
(Свидетельство)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем; 
Немецкий язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Publisher, 
Project, Adobe Photoshop, GIMP, 1С: Управление 
торговлей 8
8.Староста группы

БОРИСОВ Виктор Павлович

1.Строительство, бакалавр
2.Отличники
4.ООО «Мастерская Кирилла Третьякова» - практика; 
Тренинги по деловому общению; Курс «Компьютер-
ная графика с использованием системы AutoCAD» 
(Сертификат)
5.ООО «Мастерская Кирилла Третьякова» - помощник 
архитектора
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, AutoCAD, ArchiCAD, Lumion, 
Artlantis Studio, Structure CAD 

БОРИСОВА Ирина Михайловна

1.Биотехнические системы и технологии, бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Академия старост (Победитель); Соревнования по настольно-
му теннису (Участник); II -III ежегодный конкурс на лучшую учеб-
ную группу (Участник); II Межвузовская научно-практическая 
студенческая конференция «Проблемы безопасности жизне-
деятельности и экологии», посвященная 25-летию Всемирного 
дня охраны труда и 50-летию со дня основания кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности и экологии» (Участник)
4.ООО «Медтехника плюс» - практика; «Лучший старо-
ста 1-го курса» (Диплом)
5.АО «Сильвер Синема Продакшн» - бармен; ООО 
«Остин» - продавец-консультант; «Билайн» - консультант
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio; Paint, 
Movie Maker; VBA, MatLab; P-CAD, КОМПАС-3D, AutoCAD, 
MathCAD, Electronic Workbench, Proteus, LabView
8.Староста группы

БОЧКОВА Анна Александровна

1.Прикладная информатика - бакалавр
2.Отличники
4.ТПЭК – практика; Курсы: английский язык Cambridge 
FCE (Сертификат)
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, 
FrontPage, Publisher; Adobe Photoshop, CorelDraw; C#, 
SQL, HTML; MS Visual Studio, MS SQL Server, MySQL, 
ERwin Data Modeler, BPwin; 1C: Предприятие
8.Участник культурно - массовых мероприятий

БУРЛИНА Александра Игоревна

1.Менеджмент, бакалавр
2.Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов
3.X Всероссийский конкурс деловых, инновацион-
но-технических идей и проектов «Сотворение и сози-
дание Будущей России» (Победитель); Всероссийская  
межвузовская студенческая научно-теоретическая 
конференция «Управление экономическими процесса-
ми и системами», Национальная премия «Студент года 
2015» (участник)
4.ОАО «Вышневолоцкий механический завод» - прак-
тика
5.ОАО «Вымпелком», специалист по работе с клиен-
тами
6.Английский язык, свободно владею; Итальянский 
язык – читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, CorelDraw, CRM, 1C Кафе
8.Участник культурно – массовых мероприятий

АНТОНОВА Валерия Александровна

1.Землеустройство и кадастр, бакалавр
2.Отличники
3.XI Межвузовская олимпиада «Информационные 
технологии в географии, геоэкологии, геодезии и 
кадастре» (Грамота); Фестиваль «Студенческая Весна», 
Конкурс «Мисс Политеха» (Участник)
4.ПАО «МБКР» - практика; Водительское удостоверение 
категории «В»
5.ТА «TOUR DeLux» - менеджер, НПФ «Образование и 
наука» - помощник руководителя
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce, Word, Excel, AutoCAD, Panorama, MapInfo
8.Участник культурно – массовых мероприятий

БЕЛОВА Анна Сергеевна

1.Природообустройство и водопользование - бакалавр
2.Отличники
3.Фестиваль исторической реконструкции «Княжество 
Тверское» (Участник)
4.Управление Росреестра по Тверской области – 
практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Adobe 
Photoshop, Light room, Pepakura, MapInfo Professional
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ГОЛУБЕВА Дарья Михайловна  

1.Прикладная информатика - бакалавр
2.Отличники
4.ООО «Комплекссервис», ООО «Пищевик» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Power Point; Adobe 
Photoshop; C#, SQL, HTML; MS Visual Studio, MS SQL 
Server, MySQL, ERwin Data Modeler, BPwin, Lazarus, 
GPSS, Statistica, Enterprise Architect 8, AllFusion Modeling 
Suite; 1C: Предприятие
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ГОРБАЧЕВА Анастасия Михайловна

1.Прикладная информатика - бакалавр
2.Отличники
4.ООО «ТЛК-групп» - практика, Водительское удосто-
верение категории «B»; Курсы «Тестирование ПО» в 
компании EPAM Systems
5.ПАО « ВымпелКом» - старший специалист
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Outlook, Power Point; 
Adobe Photoshop; C#, SQL, HTML; MS Visual Studio, 
ERwin Data Modeler, BPwin; 1C: Предприятие

ГУСТОВА Христина Олеговна

1.Химическая технология, магистр
2.Отличники
3.Конкурс  студенческих научных работ, Фестиваль «Студенческая Весна» (Участник)
4.Отдел УФСГР КиК - практика; Курсы «Делопроизводитель»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; КОМПАС, КОМПАС – 3D 
8.Участник культурно – массовых мероприятий. 

БЫЧКОВСКИЙ  Денис Юрьевич

1.Информатика и вычислительная техника - бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийские конкурсы: в сфере развития органов ССУ «Студенческий актив» - номинация «Лучший проект в сфере развития научно-иссле-
довательской деятельности студентов» (Лауреат), СМИ «PRO-Образование» - номинация «Лучший материал студенческого радио» (Победитель); 
Всероссийская олимпиада «IT-Планета 2015» РФ (V место), ЦФО (I место); Финал «УМНИК» (Участник)
4.Курсы AutoCAD; «Total Interactive» по разработке 3D-игр на графическом движке «Unreal Engine» - практика
5.«Dream VR» - главный программист; Фестиваль «Студенческая весна» - звукооператор 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, Aссess, Publisher;3DS Max, Adobe Photoshop, Corel Draw; C#, C++, Objective-C, Swift, Java; Adobe Audition, 
Fruity Loops studio, Ableton Live, Final Cut Pro, Traktor DJ, Unreal Engine 4, Unity, Optitrack Motive, IKinema, XCode, Android Studio, Visual Studio, Git, 
SourseTree
8.Студенческое онлайн - радио ТвГТУ - руководитель

ВОЛНУХИН Виктор Андреевич

1.Программная инженерия, бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Олимпиада по программированию 1С от портала ИТ-планета (Участник); «Весенний фестиваль команд КВН ТвГТУ» (II место); «Осенний фести-
валь команд КВН ТвГТУ 2013», «Весенний фестиваль команд КВН ТвГТУ» (III место)
4.ООО «ШТАРК», «Русский Свет», «EPAM System» - практика, стажировка; Курсы: английского языка, «1С: Профессионал по платформе», «Эф-
фективный транспорт», «Цифровое моделирование 3D деталей», «Поиск и выбор бизнес-идеи», «Русский фольклор», «История кино», «Основы 
тестирования программного обеспечения», «Маркетинг – быстрый старт», «Тайм-менеджмент», «Геймдизайн: по ту сторону игры», «Основы про-
граммирования C#», «Создание графических моделей с помощью Open Graphics Library», «Введение в программную инженерию», «Язык програм-
мирования Python», «Введение в схемы, автоматы и алгоритмы», «Основы дискретной математики», «Параллельное вычисление и многопоточное 
программирование», «Разработка приложений для ОС Android» (Сертификаты)
5.ООО «ШТАРК» - программист-консультант (квалификация: профессионал)
6.Английский  язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher, Visio, OneNote; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw; Microsoft Visual Studio, 
QT, Eclipse; 1C, C#, C++, Java, Python, Visual Basic,  Turbo Pascal; 1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, 1С:Зарплата, 1С:ERP Управление предприяти-
ем, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:Управление торговлей.
8.Член творческого актива факультета, Член команды КВН  «ФИТneSS»

ГАЛЯУТДИНОВА Талифа Руслановна

1.Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Российская национальная премия «Студент года 2015» (региональный этап); Конкурсы: талантов «Звезда Политеха 2015», Международный  - на 
английском языке среди студентов ВУЗов «Open Your Mind», Всероссийский - студенческих СМИ «Быть инженером» (Участник); Деловая игра 
«Человек в природной среде» (Победитель) 
4.АНОО «Школа бизнеса» по программе «Эффективный менеджмент предприятия; 1С: Предприятие 8.2 – Управление персоналом; «Психология 
управления» (Сертификат); Школа ССУ «Лидер 21 века»; Всероссийские молодёжные форумы: «Селигер – 2013», «Территория смыслов на Клязь-
ме», молодых журналистов «Медиавесна 2015»; Всероссийский образовательный проект «День тренингов» (Участник)
5.Член ТООО «Российский Союз Молодёжи», корпуса общественных наблюдателей за ЕГЭ-2015 РСМ 
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со словарём
7.MS Offi  ce Word, Excel, Power Point, Paint, Adobe Audition 3.0, КОМПАС, КОМПАС-3D
8.Пресс-центр ТвГТУ, вокальная студия ТвГТУ, студенческий театр ТвГТУ «КИТ», открытый студенческий педагогический отряд ТвГТУ «ЛИФТ», 
студенческий куратор 
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ЕГОРОВА Анна Владимировна

1.Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (в машиностроении), бакалавр
2.Отличники
4.ОАО «ТВЗ» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; КОМПАС 
– 3D, AutoCAD
8.Староста группы

ЕГОРОВА Ирина Сергеевна

1.Землеустройство и кадастры, бакалавр
2.Отличники
3.Олимпиада «Информационные технологии в геогра-
фии, геоэкологии, геодезии и кадастре» (Участник); 
Конкурсы: «Мисс Политеха» (Финалистка), «Политех 
в кадре» (III место); Фестиваль «Студенческая весна» 
(Участник)
4.Управление Росреестра по Тверской области – прак-
тика; Водительские права
5.Управление Росреестра по Тверской области – 
оператор ЭВМ
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Ассess; ГИС Карта, МаpInfo, 
AutoCAD
8.Участник культурно – массовых и общественных 
мероприятий

ЁЛКИН Сергей Владимирович

1.Электроэнергетика и электротехника, бакалавр
2.Отличники
3.Конкурсы:  «Лучшее знание иностранного языка» (По-
бедитель), «Open your mind» (Участник); Всероссийский 
слёт ССО  компании «Россети» (Участник)
4.ПАО ФСК ЕЭС «Валдайское ПМЭС», ООО «Стройком» 
– практика; «УЦМАНВШ», курсы английского языка; 
FCE, B2 (Сертификат)
5.ООО «Стройком», ПАО «МРСК Центра «Тверьэнерго»»  
- электромонтер
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Publisher; КОМ-
ПАС – 3D 
8.Командир ССО «ЭЛЭ»

ЖУРАВЛЁВА Татьяна Сергеевна

1.Землеустройство и кадастры, бакалавр
2.Отличники 
3.Конкурс «Лучшая учебная группа – 2015» (II место)
4.Управление Росреестра по Тверской обл. – практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; MapInfo; 
ГИС Карта

ДМИТРИЕВА Александра Игоревна

1.Фундаментальная и прикладная химия, специалист
2.Отличники
3.Конференция в Международном центре инновацион-
ных исследований «OMEGA SCIENCE» (Участник)
4.Бежецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» - практика
4.Научно-исследовательская работа в рамках проектов 
Института нано- и биотехнологий ТвГТУ
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Paint; 
ChemOffi  ce, ChemWindow, ChemSketch, КОМПАС

ДМИТРИЕВА Ольга Евгеньевна

1.Управление качеством, магистр
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: Всероссийские: СМИ «PRO-Образова-
ние-2013», номинация «История успеха» (Победитель), 
Студенческих изданий и молодых журналистов «Хру-
стальная стрела», номинация «Лучший редактор сту-
денческого издания» (Лауреат III степени); Фестиваль 
студенческого творчества «Фестос-2014» - направле-
ние «Студенческий PR» г.Москва (Лауреат) 
4.СОАО «ВСК» - практика;  Курсы Adobe InDesign
5.ТвГТУ, ЦМП и ИПД - культорганизатор 1 категории, 
Главный редактор студенческого журнала ТвГТУ 
6.Английский язык, свободно владею
7. MS-Offi  ce, Word, Excel; Adobe InDesign 
8. Участник культурно – массовых мероприятий

ЕВДОКИМОВ Данил Алексеевич

1.Информационные системы и технологии - бакалавр
2.Отличники
4.Калининская АЭС - практика
5.ООО «РАСУ» - специалист 3 разряда; Подразделение 
ЦНИТ ТвГТУ - программист
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Adobe 
Photoshop; С#, PHP, CSS, JS, SQL

ЕВСЕЕНКОВ Владимир Евгеньевич

1.Информационные системы и технологии - бакалавр
2.Отличники
4.ООО «Купи Тур» - практика
5.ПАО «Вымпелком» - специалист по работе с мульти-
медийными сообщениями
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем.
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoin; 
Paint.net, Picasa, Adobe Photoshop, Sony Vegas; C#; 
Ramus Educational, ERwin Data Modeler, Microsoft Visual 
Studio, различные CMS (content management system)
8.Член Партии «Единая Россия»

ДИГЕЛЕВА Мария Валентиновна

1.Психология, бакалавр
2.Отличники
3.Студенческие конференции: научно-практическая «Молодежь и социальные проблемы общества в зеркале социологии» (Победитель),  VIII 
Международная «Точка зрения» г.Казань,  Научно-практическая «Психологическая работа с семьей: классические и современные подходы», «При-
кладные аспекты научных исследований студентов ТвГТУ»  (Участник); Конкурс научных достижений студентов и аспирантов «Студент года-2015»
4.Преподаватель начальных классов с доп. подготовкой в области психологии (Диплом ССО), Детский психолого-педагогический центр г. Бежецк 
– ассистент психолога; Участник Зимней школы молодого ученого ТвГТУ
5.ООО «Тверская агропромышленная компания», г.Бежецк - уборщица, разнорабочий, бригадир; ДОЛ «Чайка», г.Вышний Волочек - вожатый
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop CC, Vegas Sony
8.Член СНО
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ЗАЙ ЦЕВА Елизавета Николаевна

1.Землеустройство и кадастры, магистр
2.Отличники
3.Стипендиат Президента РФ; Ломоносовский стипен-
диат;  X, XI, XII Межвузовская олимпиада «Информаци-
онные технологии в географии, геоэкологии, геодезии и 
кадастре» (Диплом I, II степени); Национальная премия 
«Студент года 2015»  - региональный этап (Участник)
4.МУП «Архитектура» – практика; Курсы «3D Моделирование 
и анимация» (Сертификат); Дипломы «За лучшее владение 
программными средствами», «Профессиональный стиль»
5.Управление Федерального казначейства по Тверской 
области – ведущий эксперт
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce:Word, Excel, Outlook, PowerPoint,AutoCAD, 
MapInfo, АИС ГКН, QuantumGIS, ГИС «Карта 2011», 
3DMAX, «КонсультантПлюс», ППОАСД «LanDocs», Paint.
NET, Adobe Photoshop
8.Староста магистерской группы, волонтер

КОМОВА Александра Руслановна

1.Менеджмент, бакалавр
2.Отличники
4.ООО «Старицкий электромеханический завод» - 
практика
6.Немецкий язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; Pascal, Visual Basic

КУДРЯВЦЕВА Валерия Сергеевна

1.Реклама и связи с общественностью, бакалавр
2.Отличники
3.Фестиваль «Студенческая Весна» (Участник)
4.ПАО «Ростелеком» – практика
5.ПАО «Ростелеком» - менеджер группы организации 
продаж
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point

КУДРЯШОВА Виктория Михайловна

1.Строительство, бакалавр
2.Отличники 
4.ООО «ТССМУ-7» - практика; Курс «AutoCAD» (Сер-
тификат)
5.Боец студенческого стройотряда «Архимед»
6.Французский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce, Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, ЛИ-
РА-САПР

КУЛЕВАЯ Екатерина Михайловна

1.Прикладная информатика - бакалавр
2.Отличники
4. ТК им. А.Н.Коняева, программное обеспечение ВТ и 
АМ - техник (Диплом); ИП Никифорова С.Е.- практика 
5.ООО «РАСУ» – ведущий специалист 3 разряда
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Outlook, One Note, 
Access, Publisher, Project; Adobe Photoshop, GIMP, 
Corel Draw; Pascal, C++, C#, Delphi, SQL, HTML, PHP, 
Java Script, T-SQL; MatLab, GPSS, ERWin Data Modeler, 
BPWin, MS Visual Studio, MS SQL Server, PostgreSql, 
FireBird; 1С: Предприятие; Гарант, Консультант Плюс

ЗАБРУССКАЯ Александра Викторовна

1.Химия,  бакалавр
2.Общественная деятельность
4.ОАО «Мелькомбинат» - практика
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint; ChemOffi  ce
      

КАЗАКОВА Анна Васильевна

1.Прикладная информатика - бакалавр
2.Отличники
4.ООО «ОРИКС» - практика;  Курсы: «Java» (Серти-
фикат), «Тестирование программного обеспечения», 
«Основы поисковой оптимизации (SEO)» (Сертификат)
5.ОАО «Вымпелком» - менеджер по продажам
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, 
FrontPage, Publisher; AdobePhotoshop, CorelDRAW; 
Pascal, Delphi, Visual Basic, C#, C++, HTML/CSS, SQL, 
Java, PHP; MS SQL Server, MySQL, ERwin Data Modeler, 
BPwin, MS Visual Studio, Lazarus, GPSS, Statistica10, 
MatLab, FireBird;1С:Предприятие; Гарант, Консультант 
Плюс

КАТАНУГИН  Денис Сергеевич   
 

1.Электроэнергетика и электротехника, бакалавр.
2.Отличники
3.Олимпиада «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» (Участник)
4.ООО«ЖБК» г.Бежецк - практика
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, КОМПАС, КОМПАС-3D

Комарова Дарья Александровна

1.Энерго- и ресурсосберегающие процессы хими-
ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии, 
бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Олимпиада «Построение 3D модели в графическом 
редакторе  Компас» (Участник)
5.ООО «Завод», администратор;  Филиал Российского 
заочного института текстильной и легкой промышлен-
ности в г. Твери - лаборант кафедры информатики
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Paint; Компас, автокад
8.Староста группы

КОМКОВ Александр Сергеевич

1.Информационные системы и технологии - бакалавр
2.Отличники
4.ООО «РАСУ» - практика
5.ООО «РАСУ» - специалист 3 разряда; «ПринтДизайн» 
- программист
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access; PowerPoint; С#, SQL
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МАЛЬКОВА Анастасия  Алексеевна

1.Стандартизация и метрология, бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: «Политех в кадре» (Победитель), «Краски Политеха» (Победитель); Фестивали: IX открытый - кино и фототворчества «ХА_МИЛЛИОН» 
(I место); жанрового  «Студенческий портал» (двукратный Лауреат), студенческого творчества «ФЕСТОС» г.Москва (Участник), «Кубок ректора по 
туризму» (II место); Чемпионат Политеха по игре в лазертаг (II место); Номинация «Журналистика и фоторепортаж» (Дипломант)
4.Программы: «Компьютерная графика с использованием системы КОМПАС», прикладному графическому дизайну «Делаем красиво», «Ме-
диа-школа» (Сертификаты); АНОО «Школа бизнеса» - программы: эффективный менеджмент предприятия, 1С:Предприятие 8.2-Управление 
персоналом, психология управления (Сертификат); Курс визажа «Я сам себе визажист»; Образовательный форум ТвГТУ «Протасово 2014» (Участ-
ник); Лагерь актива 2.0 (Сертификат); АНО «Независимая экспертиза товаров, работ и услуг», Филиал «Россельхозцентр» по Тверской области 
- практика
5. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы (Сертификат), городской акции «Живое спасибо» (Благодарственное 
письмо)
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Mat Lab, КОМПАС, Photoshop, Lightroom, Vegas Pro, 1С-предприятие 8.2-управление персоналом
8.Участник культурно- массовых мероприятий

ЛИТВИНЕНКО Александр Юрьевич

1.Информатика и вычислительная техника - бакалавр
2.Отличники
3.Открытая международная студенческая олимпиада - 
II тур (Участник)
4.ООО «Тверь агропром» - практика
5.ЗАО «НПЦ ТВП» - техник
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio, 
OneNote; Adobe Photoshop, Lightroom; C++, C#, Java; 
GPSS World, Proteus 8, Visual Studio, AutoCAD, Visual 
Studio, Qt
8.Староста учебной группы

ЛЬВОВА Анастасия Ивановна 

1.Энерго- и ресурсосберегающие процессы хими-
ческой технологии, нефтехимии  и биотехнологии, 
бакалавр
2.Отличники 
4.ТвГТУ, кафедра ПОЭ - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; Basic; КОМПАС, КОМПАС – 3D

КУПАВЦЕВА Татьяна Васильевна

1.Информационные системы и технологии - бакалавр
2.Отличники
4.«ТверьАтомЭнергоСбыт» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS- Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Outlook, One Note, 
Access, Publisher; Paint, Adobe Photoshop; C#, C++, SQL; 
Oracle Virtual Box, Erwin Data Modeler, BPwin, Enterprise 
Architect, MS Visual Studio, MS SQL Server; Консультант 
Плюс, ГАРАНТ, ГАЛАКТИКА

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУРАГИНА Наталия Васильевна

1.Техносферная безопасность-бакалавр
2.Отличники
3.Открытая Международная студенческая интернет-о-
лимпиада по дисциплине «Экология» - первый тур (I 
место), второй тур (Участник)
4.Калининская атомная электростанция, г. Удомля 
– практика; Зимняя школа молодого ученого ТвГТУ, 
«День тренингов» (Участник)
5.Добровольческий центр ТвГТУ «ДоброТех» - волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce Word, Excel, Access, PowerPoint, КОМПАС, 
Photoshop, AutoCAD, КОМПАС-3D
8.Член  туристического клуба «Азимут»; Пресс-центр 
ТвГТУ

МАРКОВА  Мария Евгеньевна

1.Фундаментальная и прикладная химия, специалист
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийская научно-техническая конференция  «XXII Каргинские чтения», I Международный заочный конкурс научно-исследовательских работ 
«Перспективы науки – 2015» (Участник)
4.ЭКО по г. Череповец, ЭКЦ УМВД России по Вологодской области – практика; КПК «Развитие навыков деловой коммуникации на иностранном 
языке (английский)»
5.Волонтер организации «Молодежный Красный Крест» г. Череповец
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint; ChemOffi  ce, HyperChem
8.Староста группы

ЛУНИНА Елена Эдуардовна

1.Психология, бакалавр
2.Отличники
3.Студенческие конференции: научно-практическая 
«Молодежь и социальные проблемы общества в зеркале 
социологии» (Победитель), VIII Международная «Точка зре-
ния» - г. Казань, Научно-практическая «Психологическая 
работа с семьей: классические и современные подходы», 
«Прикладные аспекты научных исследований студентов 
ТвГТУ» (Участник); Конкурсы: научных достижений  «Сту-
дент года-2015», Международный - на английском языке 
«Open your mind», талантов «Звезда политеха» (Участник)
4.Музыкальная школа (Диплом); МО МВД «Бежецкий» - асси-
стент психолога; Участник Зимней школы молодого ученого 
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Photoshop 
CC, Vegas Sony, Sony Sound Forge, Adobe Audition, 
MovieStudioPlatinum
8.Председатель Студенческого научного общества  

МАЛАХОВ Илья Владимирович

1.Наземные  транспортно-технологические средства, 
специалист
2.Отличники
3.Фестиваль «Студенческая весна», Игры КВН (Участ-
ник)
4.ООО СО «Тверьнефтепродукт», ООО РУМОС-КИА - 
практика
5.ООО РУМОС-КИА – технический специалист
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS –Offi  ce: Word, Excel, Access; Outlook, PowerPoint, 
Adobe Photoshop, CorelDraw, Компас, Компас-3D, 
AutoCAD, SolidWorks, Парус, 1 C
8.Участник культурно – массовых мероприятий
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НАЗАРОВА Екатерина Алексеевна

1.Прикладная информатика - бакалавр
2.Отличники
4.ИП Никифорова С. Е - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Paint, 
Adobe Photoshop; C#, C++, Delfi , SQL; Oracle Virtual 
Box, Erwin Data Modeler, BPwin, Enterprise Architect, 
Visual Studio, MySQL; Консультант Плюс, ГАРАНТ, 1С: 
Предприятие

ОАНЧА Мария Степановна

1.Фундаментальная и прикладная химия, специалист
2.Общественная деятельность
3.Научная конференция ТвГТУ по психологии, Конкурс 
«Политех в кадре», Фестиваль «Студенческая весна» 
(Участник)
4.ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика», Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Лабо-
ратории кафедры Биотехнологии и химии и Института 
нано- и биотехнологий ТвГТУ - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce, Word, Excel, PowerPoint, Access, Mat Lab, 
Lab VIEW
8.Член актива факультета, пресс-центр университета

ОГНЕВА Арина Юрьевна

1.Строительство, бакалавр
2.Отличники
3.VII областная выставка художественных ремесел, 
Эстафета, посвященная  9 Мая (Участник)
4.ТвГТУ - кафедра Архитектуры и Градостроительства, 
ООО «СтройГруп» - практика; Доп.образование «Пе-
реводчик в сфере профессиональных коммуникаций» 
(Сертификат В2 (Upper Intermediate), Курс программы 
«AutoCAD» 
5.Волонтер  инициативной группы помощи животным
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем  
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, 
AutoCAD, ArhiCAD, Revit, Lumion, Artlantis, SCAD Offi  ce           
8.Староста группы

ПАВЛОВА Римма Павловна

1.Строительство, бакалавр 
2.Отличники
4.ООО «МДС» – практика; Курс «AutoCAD» (Сертификат)
5.Боец ССО «Архимед»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; AutoCAD, ЛИРА-САПР

МИНИНА Евгения Сергеевна

1.Землеустройство и кадастры, бакалавр
2.Отличники
3.Межвузовская олимпиада «Информационные техно-
логии в географии, геоэкологии, геодезии и кадастре» 
(Дипломант); Фестиваль «Студенческая Весна» 
(Участник); Универсиада по волейболу (двукратный 
серебренный, бронзовый призер); Конкурсы: «Мисс 
Политеха 2014» (Вице Мисс), Всероссийский «Краса 
студенчества России» (Участник)
4.Геодезическая компания ООО «Земля-Сервис»  - 
практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce, Word, Excel, Access, AutoCAD, ГИС Карта, 
MapInfo Professional
8.Участник культурно – массовых мероприятий

МКРТЧЯН Игорь Суренович

1.Информационные системы и технологии - бакалавр
2.Отличники
4.Подразделение ЦНИТ ТвГТУ - практика
5.Подразделение ЦНИТ ТвГТУ - программист
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint; Adobe 
Photoshop; С#, PHP, CSS,  SQL
8.Сценарист

МУРАВЬЁВА Алена Алексеевна

1.Прикладная информатика - бакалавр
2.Отличники
4.ОАО «НПО РусБИТех» - практика; Курсы Cisco 
Networking Academy
5.ОАО «НПО РусБИТех» - младший научный сотрудник 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, 
Help&Manual, Publisher; Adobe Photoshop; С++, C#, 
SQL, HTML, JavaScript; MS Visual Studio, MS SQL Server, 
MySQL, ERwin Data Modeler, BPwin, Enterprise Architect 
8, GPSS, Lazarus, AllFusion Modeling Suite, Statistica; 1C: 
Предприятие

МЯКШЕВА Людмила Александровна

1.Экономика, бакалавр  
2.Культура и искусство
3.Фестиваль «Студенческая Весна» (Лауреат)
4.Налоговая инспекция ИФНС России №3 по Тверской 
области г. Вышний Волочек – практика; Курсы визажа 
(Сертификат); Тренинг «Лагерь Актива 2.0» (Серти-
фикат)
5.ООО «КоМС» - финансист; компания Ростелеком - 
менеджер активных продаж, тренер тимбилдинга
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Word, Excel; Paint.NET; Adobe Photoshop, 
1С: Предприятие 8
8.Молодежная редакция «MEDIA-ON»

МАТИИВ Антон Богданович

1.Биотехнология, бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс на лучшее знание иностранного языка  - ан-
глийский язык (II место); Олимпиада по начертательной 
геометрии (I место)
4.Лаборатория кафедры Биотехнологии и химии и Ин-
ститута нано- и биотехнологий ТвГТУ – практика; Курсы 
НГУ «Основы вирусологии», «Генетика»
5.Волонтер XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи
6.Английский  язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; КОМПАС, 
PaintTool SAI 
8.Волонтер Эстафеты Олимпийского огня в г. Твери

МИЛОВИДОВ Артём Александрович

1.Электроэнергетика и электротехника, бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс «Лучшая группа ТвГТУ 2015» (Победитель)
5.Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», элек-
тромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
3 разряда
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, КОМПАС, КОМПАС – 3D 
8.Боец ССО «ЭЛЭ»
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ПЕТРОВА  Алёна Игоревна

1.Биотехнология, бакалавр 
2.Культура и искусство
3.XII Европейский конгресс катализа EuropaCat (Публи-
кация),Региональные Каргинские чтения (Публикация), 
Научно-практическая конференция ТвГТУ (Публика-
ция), Научно-технический вестник Поволжья (Публика-
ция), Конкурс по немецкому языку (III место), 
4.Лаборатории кафедры Биотехнологии и химии и 
Института нано- и биотехнологий ТвГТУ - практика
5.Член сборной команды КВН «Сборная химиков»
6.Немецкий  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; Power Point; КОМПАС- 3D
8.Староста группы 

САМОЙЛОВА  Галина Владимировна

1.Химия, магистр
2.Лучший в своей профессии
3.Публикации статей: в международном научном жур-
нале «Символ науки», в «Научно-техническом вестнике 
Поволжья»; XXIX Научно-техническая конференция 
«Реактив-2015» (Участник); Конкурсы: «Серебряный 
пояс России» - номинация «Население» (III место), 
«Юность и вдохновение» (I место); «Герой Политеха 
2014» (Диплом); Педагогическая олимпиада РГПУ им. 
А.И. Герцена (Диплом II степени)
4.КСМ № 2,  Институт Нано- и биотехнологий - практика
5.ТвГТУ кафедра СС ХТФ  - специалист по УМР; 
Научно-исследовательская работа в рамках проектов 
Института нано- и биотехнологий ТвГТУ
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; КОМПАС; 
ChemSketch, ChemWindow
8.Участник культурно – массовых мероприятий

СВЕШНИКОВ Илья Максимович

1.Электроэнергетика и электротехника, бакалавр
2.Отличники
3.Межвузовская студенческая научно-практическая 
конференция «Современное общество в зеркале со-
циально-гуманитарных наук», Международный конкурс 
на английском языке среди студентов ВУЗов «Open 
Your Mind» (Участник); Тверские студенческие игры, 
чемпионаты Тверской области, г. Твери по волейболу 
(Победитель); КМС по волейболу
4.Тверской полиграфический комбинат - практика
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce : Excel, Word, PowerPoint, Access; КОМПАС; 
КОМПАС-3D
8.Участник спортивных мероприятий

СЕМЁНОВА Екатерина Валерьевна

1.Химия, бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиады: по химии (Победитель), биологии (Побе-
дитель), Высшей Лиги (VII Международная) по биологии 
(Диплом I степени), химии (Диплом)
4.Бежецкое ЦРБ - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Pover Point; Paint; ChemOffi  ce, 
ChemWindow
8.Участник культурно-массовых мероприятий

СЕНЧЕНКО Иван Эдуардович

1.Прикладная информатика - бакалавр
2.Отличники
4.УФНС России по Тверской области - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, 
FrontPage, Publisher; Adobe Photoshop; C#,С++, SQL, 
HTML; MS Visual Studio, MySQL, ERwin Data Modeler, 
BPwin; 1C: Предприятие

ПАСТУХОВА Алёна Владимировна

1.Природообустройство и водопользование, бакалавр
2.Отличники
3.I Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельно-
сти и экологии» (Участник)
4.ООО «Ратибор» - практика; Всероссийский молодеж-
ный форум «Селигер 2014»; Школа искусств, декора-
тивно-прикладное отделение (Диплом); Водительское 
удостоверение категории «В»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce, КОМПАС – 3 D

ПЕТУХОВ Михаил Владимирович

1.Управление в технических системах - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Открытый турнир ТО «Хоккей на Волге» (I место)
4.ООО «ЭКО-ПАУЭР» – практика; ИДПО - направление 
«Электроэнергетика и электротехника» ТвГТУ
5.Секция настольного тенниса для студентов ТвГТУ - 
тренер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access; КОМПАС-3D, Adobe 
Photoshop; Visual BASIC; Matlab, SCADA Trace Mod, 
LabVIEW
8.XVIII Съезд молодежи Тверской области - волонтёр

ПЛАКСИН Никита Дмитриевич

1.Технология транспортных процессов, бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс по начертательной геометрии (Участник)
4.ТК им. А.Н. Коняева, ООО «ТРАНСТРЕЙДИНГ», ПАТП-1 
– практика
5.ТвГТУ – специалист по УМР I категории
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS - Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Publisher, 
Picture Manage; Sony Vegas; AutoCAD; Paint.NET 
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ПОПОВ Дмитрий Сергеевич

1.Электроэнергетика и электротехника, бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс «Лучшая группа ТвГТУ 2015» (Победитель)
5.Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», элек-
тромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
3 разряда
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, КОМПАС, КОМПАС – 3D 
8.Боец ССО «ЭЛЭ»

САЛАМОВА Егяна Назимовна

1.Энерго и ресурсосберегающие процессы химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии - бакалавр
2.Отличники
3.Олимпиада по инженерной графике (Участник)
4.ТвГТУ - кафедра П и ИЭП, Управление Роспри-
роднадзора по Тверской области – практика; Курсы 
английского языка
5.Hyundai Engineering  - таможенный контроль 
6.Английский, туркменский, турецкий языки - свободно 
владею
7.MS-Offi  ce, Word, Excel, Object Teams, Visual Basic                                                                                                                                    
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СКВОРЦОВ Александр Сергеевич

1.Биотехнология, бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Международная  конференция XV International Scientifi c Conference «High-Tech in Chemical Engineering – 2014», XII Европейский конгресс по 
катализу «Catalysis: Balancing the use of fossil and renewable resources», XXXII Всероссийский симпозиум молодых ученых по химической кинетике, 
ХXII Каргинские чтения с международным участием (Участник)
4.ТвГТУ, Лаборатории Института нано- и биотехнологий  - практика
5.ТвГТУ ИНБТ ХТФ – лаборант; Научно-исследовательская работа в рамках проектов Института нано- и биотехнологий 
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point

СТРУКОВА Екатерина Николаевна

1.Землеустройство и кадастры, бакалавр
2.Отличники
3.Межвузовская олимпиада «Информационные техно-
логии в географии, геоэкологии, геодезии и кадастре», 
Конкурс на лучшую учебную группу ТвГТУ, Конкурс 
«Политех в кадре» (Участник)
4.Филиал «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», 
практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, AutoCAD, ГИС Карта, 
MapInfo Professional
8.Участник культурно – массовых мероприятий

СИДОРОВА Евгения Олеговна 

1.Менеджмент, бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Региональный этап Национальной премии «Студент года 2015» - номинация «Доброволец года 2015» (I место); Деловая игра «Человек в природ-
ной среде» в рамках  (II место)
4.Театральная школа при БФ «стАРТ» (Свидетельство); Проект «Ты - предприниматель» - курс обучения; Всероссийский молодежный Форум «Се-
лигер-2013» - участник смены «Студенческие организации»; Волонтерская (социальная) стажировка Global Citizen, AIESEC, г. Ханчжоу, Китай.
5.Посол Всероссийского Волонтерского корпуса 70-летия Победы от Тверской области, Волонтер  Всероссийского молодежного  форума «Тав-
рида-2015»; Локальное отделение международной студенческой организации AIESEC; позиция- Team Leader - контроль и выполнение отправки 
студентов на международные стажировки Global Citizen
6.Английский язык, свободно владею. Грузинский, польский  языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS –Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook; Adobe Photoshop, KOMПАС-3D, 1С: Бухгалтерия
8.Руководитель Добровольческого центра ТвГТУ «ДоброТех», Сотрудник молодежной редакции ТвГТУ «MEDIA-ON», Участник хореографической 
студии «Astel»

СКВОРЦОВ Евгений Олегович

1.Электроэнергетика и электротехника, бакалавр
2.Отличники
3.Межвузовская студенческая научно-практическая 
конференция «Современное общество в зеркале соци-
ально-гуманитарных наук», Международный конкурс на 
английском языке среди студентов ВУЗов «Open Your 
Mind» (Участник)
4.ООО ТверьВодоканал» - практика
5.Ремонт лабораторных стендов кафедры
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Word, PowerPoint; КОМПАС; КОМ-
ПАС-3D

СОБКО Руслан Сергеевич

1.Технология транспортных процессов, бакалавр
2.Отличники
4.ООО «Тверьсоюзпечать+О» – практика; Водительское 
удостоверение категории «С»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel
8.Участник культурно – массовых мероприятий

СОКОЛОВА Ирина Олеговна

1.Программная инженерия - бакалавр
2.Победители международных и общероссийских олимпиад и конкурсов 
3.III Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь и медицинская наука» (Диплом III степени); Central Quarter 
Final of Northeastern European Regional Collegiate Programming Contest(Certifi cate); «Лучший инновационный доклад» (Грамота); Олимпиады: 61-я 
Всероссийская межвузовская  с международным участием «Молодежь, наука, медицина», посвященная 70-летию Победы (Грамота), I заочная 
физико-математическая факультета радиотехники и кибернетики (Диплом II степени); Международный дистанционный турнир по программирова-
нию и радиотехнике «IT 2011» - секция «Алгоритмические задачи» (Диплом II степени); Яндекс - Кубок трёх четвертьфиналов (Участник)
4.АО «СПКБ СУ» - практика; КПК: Академия Яндекса: «Введение в программирование С++» (Сертификат), «Компьютерная безопасность» (Серти-
фикат); Microsoft Virtual Academy: «デスクトップ アプリのリフォーム ～ 最新デバイスとクラウド、開発ツールの活用 ～» (Сертификат), «C# を使用し
た Windows ストア アプリ開発概要ジャンプ スタート» (Сертификат),«クラウドでの止まらないシステム構築» (Сертификат), «Building Apps for Windows 
Phone 8 Jump Start» (Сертификат)
5.АО «Специальное ПКБ средств управления», инженер-программист
6.Английский, японский, чешский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher, Visio, OneNote; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw; Microsoft Visual Studio, 
QT, Eclipse, Unity3D, Unreal Engine, Blender, 3ds Max, Zbrush; 1С: Бухгалтерия; C++, C#, Java, 1C, Python

СТРЕБКОВ Николай Петрович

1.Прикладная информатика - бакалавр
2.Спорт
3.Всероссийская универсиада по хоккею (Призер)
4.Курсы «Компьютерия»; ООО «АртЛён» - практика
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, 
FrontPage, Publisher; Adobe Photoshop, CorelDraw; C#, 
SQL, HTML; MS Visual Studio, MS SQL Server, MySQL, 
ERwin Data Modeler, BPwin; 1C: Предприятие
8.Член сборной команды г. Твери  по хоккею
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ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ШИЛОВАНОВА Мария Михайловна

1.Реклама и связи с общественностью - специалист
2.Спорт
3. Командная спортивная игра «Dozor» (Многократный 
победитель); Межвузовские научно-практические  
конференции: XIII « Социальная память и современные 
идеологии» - доклад «Рекламные войны брендов» 
(II место),   XII «Ценностные вызовы современности: 
дилеммы и парадоксы» -доклад « Современные 
ценностные ориентиры в управлении и PR» (I место);  IV 
Всероссийский студенческий форум по связям с обще-
ственностью « PR-КИТ» г. С.-Петербург (Участник)   
4.ООО «Важная персона- Авто», ООО «Объединенные 
медиасистемы» - практика
5.Проведение конференций, круглых столов
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce, Word, Excel, Paint.NET, GIMP, Seashore, 
Krita, RonyaSoft Poster Designer

ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич

1.Стандартизация и метрология, магистр
2.Лучший в своей профессии
3.Научно-практическая конференция «Тверской госу-
дарственный технический университет – опорный ВУЗ в 
подготовке инженерных кадров» (Участник)
5.ООО «Тверской лакокрасочный завод» - заведую-
щий лабораторией качества, руководитель отдела 
разработок
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Microsoft 
Visio, Mat Lab, Lab VIEW, 1С-производство 8.2

ЩЕРБАКОВА Дарья Михайловна

1.Теплоэнергетика  и теплотехника, бакалавр
2.Отличники
3.«Неделя горняка 2016» МГИ НИТУ (Участник)
4.ПЛ №48, специальность «Оператор ЭВМ-2 разряд» (Диплом с отличием); Курсы «Компьютер и Я» (Диплом с отличием); ООО «Тверская генера-
ция» ТЭЦ-3, МУП «Сахарово»  котельная «Южная» г. Твери - практика 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Power Point, КОМПАС, КОМПАС-3D, Paint.NET, PS Photoshop, CorelDraw
8.Участник поэтических вечеров

ЧЕРНОУСОВА Ксения Владимировна

1.Строительство, бакалавр
2.Отличники
4.ООО «Мастерская Кирилла Третьякова» - практика; 
Тренинги по деловому общению; Курс «Компьютер-
ная графика с использованием системы AutoCAD» 
(Сертификат)
5.ООО «Мастерская Кирилла Третьякова» - помощник 
архитектора
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, AutoCAD, ArchiCAD, Lumion, 
Artlantis Studio, Adobe Photoshop, Structure CAD

ШЕСТАКОВ Александр Сергеевич

1.Электроэнергетика и электротехника, бакалавр
2.Отличники
3.Конкурсы: «Лучшая группа ТвГТУ 2015» (Победитель), 
«Политех в кадре» (Участник)
4.ТвГТУ, кафедра ЭСиС - практика
6.Английский язык, свободно владею; Французский 
язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; КОМПАС; КОМПАС – 3D

ЦВЕТКОВ Артём Александрович

1.Управление в технических системах - бакалавр
2.Отличники
3.Спартакиады по баскетболу (Участник)
4.ООО «Верхневолжский кирпичный завод», отдел АСУ 
ТП – практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; MATLAB, Visual Basic, Lab VIEW; 
КОМПАС

ТУЛИНОВ Алексей Павлович

1.Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов – бакалавр 
2.Отличники
3.Конкурс АСов компьютерного моделирования группы 
компаний АСКОН (Участник)
4.Водительское удостоверение категории «В»; ТК им. 
А.Н. Коняева, ООО «ТверьАвтоГАЗсервис» - практика  
5.ОАО «Волжский пекарь», ОГМ, помощник слесаря-ре-
монтника
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, КОМПАС-3D; 
Adobe Photoshop
8.Доброволец, координатор, ответственный за инфор-
мационное сопровождение добровольческого центра 
ТвГТУ «ДоброТех»

ТЯПАЙКИНА Анастасия Сергеевна

1.Стандартизация и метрология, бакалавр
2.Отличники
4.Программа « Компьютерная графика с использо-
ванием системы КОМПАС»; (Сертификат); Всерос-
сийский образовательный проект « День тренингов» 
(Сертификат)
5.Проведение городского Дня Донора (Благодарствен-
ные письма)
6.Английский  язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Microsoft 
Visio; Mat Lab, КОМПАС -3 D, Basic, ChemSketch, 
ChemWindow
8.Волонтер

ФЁДОРОВ Василий Николаевич

1.Строительство, бакалавр
2.Отличники
3.Олимпиады по теоретической механике: Междуна-
родная, Всероссийская (III этап) (Участник)
4.ООО «Тверьгражданстрой», ООО «Регионстрой» - 
практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, MS PowerPoint; Autodesk 
AutoCAD, nanoCAD, SCAD Offi  ce 
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АББАСОВ Роман Русланович

1.Государственное и муниципальное управление – 
бакалавр
2.Отличники
3.Международный молодежный и экспертный форум 
«Форос 2014» (Участник) 
4.Министерство социальной защиты населения Твер-
ской обл. – практика
6.Английский – свободно владею. Немецкий, шведский 
языки- читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access; Movie 
Maker; Sony Vegas; СПС «Гарант»; СПС «Консультант 
Плюс»
8.Член учебного сектора факультета
 

АБДУЛОВА Дарья Юрьевна

1.Таможенное дело – специалист
2.Культура и искусство
3.Всероссийская студенческая олимпиада по специ-
альности «Таможенное дело»  (Участник); Фестивали: 
Всероссийский  «Студенческая весна-2014» г. Тольятти 
- вокальная номинация и региональная программа 
г. Твери  (Участник), V ежегодный фестиваль молодых 
вокалистов (Лауреат), Студенческая весна ТвГУ  - 
номинация эстрадный вокал (Дипломант, Лауреат); 
Кросс ТвГУ(III место); Автор научной статьи «Импорт 
сахара-сырца в РФ: динамика и перспективы»
4.Практика: Центральное таможенное управление Тверская 
таможня, Управление ФСКН России по Тверской обл.; Курс 
«Коммуникативного английского языка» (Удостоверение)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
Paint; СПС «КонсультантПлюс», Такса, Альта-Эксперт
8.Участник ансамбля « Славяночка»

 АВАЛЯН Карина Арменовна

1.Менеджмент – бакалавр 
2.Отличники
3.Конкурс «Отличное начало. Давай 5!» (Участник) 
4.Курс: «Основы малого предпринимательства» (Серти-
фикат), ИП Авалян С.Ю. – практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Блокнот; Adobe 
Photoshop; Pascal, Basic; «1C: Предприятие», «Консуль-
тант +»
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 АВЕРИНА Дарья Романовна

1.Химия - магистр
2.Отличники
4.ТвГУ, Доп. квалификация «Преподаватель» (Диплом)
5.ТТЭК - преподаватель
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Chemscetch, 
Origin, Hyperchem; Corel Draw

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЯКОВЛЕВ Семён Рудольфович

1.Информатика и вычислительная техника, магистр
2.Культура и искусство
3.Конкурсы: «Звезда Политеха» (Победитель), «Краски политеха» (Участник); Фестивали: «Студенческая весна» (Лауреат), Всероссийский «Рос-
сийская студенческая весна» (Участник)
4.НИИ «ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ», ООО «Лоджиклауд» - практика; Лагерь актива для первокурсников (Диплом, Сертификат тренера); «Школа 
тренеров»; Образовательный форум ТвГТУ «Протасово» (Сертификат) 
5.ООО «Лоджиклауд» - веб-разработчик;  Фестиваль фламенко в Твери - организатор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio, Project, Photoshop, AutoCAD, PHP, JavaScript, HTML, CSS, IDENetBeans 8, CMSBitrix, 
CMSWordPress, Windows, Linux.
8.Участник хореографической студии «Astel», вокальной студии ТвГТУ

ЮСТ Максим Алексеевич

1.Информатика и вычислительная техника – бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Всероссийские конкурсы: лучшие проекты органов ССУ в составе пед.отряда «ЛИФТ» (Диплом III степени), «Eventиада 2013» - номинация «Сту-
дент event-менеджер» (Победитель); Конкурс молодёжных информационных проектов и программ «Взгляд молодёжи» - номинация «Актуальная 
тема» (Победитель); Объединение молодёжных инициатив «Живое СПАСИБО» - всероссийская Интернет премия «Флешмобия 2013» - номинация 
«Самый массовый флешмоб» (Победитель) 
4.Всероссийская школа ССУ «Лидер21века» (Сертификат); Всероссийский студенческий форум «Россия студенческая» (Участник); КПК «Тьютор-
ское и тренерское сопровождение деятельности обучающихся образовательных организаций высшего образования» (Удостоверение),  Статус 
«Тренер-стажер» (Сертификат); Тренинг «Dance4life» (Сертификат); Художественная школа при колледже им.Венецианова (Свидетельство)
5.Центр молодёжной политики ТвГТУ, - сотрудник; АТСМ - тренер; Тверское отделение АСО России – председатель; Молодёжная акция «Живое 
СПАСИБО ветеранам» - организатор; Всероссийские конкурсы «Eventиада 2014», «Золотая стрела 2014» - член студенческого жюри; Всероссий-
ский проект «Корпус общественных наблюдателей ЕГЭ» - тренер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce Word, Excel, PowerPoint, Access;Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw; C#, Basic, Visual Studio; Sony Vegas
8.Председатель объединенного Совета обучающихся ТвГТУ; Руководитель педагогического отряда «ЛИФТ»

ТВЕРСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

170100, г.Тверь, ул. Желябова, 33

Телефоны: (4822) 32-15-14, (4822) 32-15-50

Сайт: university.tversu.ru

e-mail: TverSU@tversu.ru
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ТВЕРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЛАСКАРОВА (АТАБИЕВА) Лейла Амировна

1.Международные отношения – магистр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда
4.Практика: ЗС ТО, ТГД; Тренинг-семинар «Деловой 
протокол в контактах с японским бизнесом» (Участник)
5.Управление по связям с общественностью ТвГУ – 
специалист по связям с общественностью; Обозрева-
тель областного форума «Я – патриот»,
6.Английский язык – свободно владею. Французский 
язык – читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel; Adobe Photoshop; 
C/C++
8.Участник Тверской Модели ООН

 АНТОНОВА Кристина Сергеевна 

1.Дошкольная педагогика и психология - бакалавр
2.Культура и искусство 
3.Научно-практические конференции: Х Международная  
«Детская литература и воспитание» (Победитель), Все-
российская «Проектирование образовательного процесса 
в современном дошкольном учреждении», Региональная 
«Приоритетные направления психолого-педагогического 
сопровождения образования» (Участник); Конкурс презен-
таций «Моя педагогическая практика» (Победитель)
4.Курс «Основы предпринимательства в сфере 
дошкольного образования» (Сертификат), Практика: 
МДОУ №44 «Сосенка» Московская обл. с. Воздвижен-
ское, Воздвиженская СОШ Московская обл. с. Воздви-
женское, Тверской педагогический колледж г. Тверь
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS Offi  ce: Exсel, Word, Power Point; Adobe Photoshop; 
Movie Maker; Basic
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 АРБУЗОВА Анастасия Владиславовна

1.Социально-культурный сервис и туризм - специалист
2.Отличники
4.Академия информационных технологий: «Совре-
менный фотограф, фотохудожник» (Сертификат), ТКК 
им. Н.А. Львова - курсы повышения квалификации 
(Сертификат)
5.Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 
- заведующая сектором «Сервисный центр»
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; Adobe 
Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Bridge, ACDSee 
Photo Editor, Capture One Pro, Corel DRAW; Система 
ИРБИС 64 unicode

АЗАРНИКОВА  Алина  Юрьевна

 1.Биология - бакалавр
2.Спорт
3.Конкурсы: Традиционная легкоатлетическая эста-
фета, посвящённая великой отечественной войне 
1941- 1945 гг. (Призёр); Осенний легкоатлетический 
кросс (Призёр); Соревнования по волейболу среди 
женских команд (Призёр); Тверские студенческие игры 
(Участник)
4.МБОУ СОШ № 34 г. Твери – практика; Водительские 
права
5.МБОУ СОШ № 34 г. Тверь - учитель биологии, 
информатики
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point,  Publisher. Adobe 
Photoshop; Corel Draw, AutoCAD, GIMP; Языки програм-
мирования Pascal, Basic
8.Староста академической группы

 АЛМАЗОВ Александр Дмитриевич

1.История - магистр
2.Культура и искусство
3.Стипендиальный конкурс Оксфордского Российского Фонда (Победитель)
4.Российский центр музейной педагогики и детского творчества - программа «Методы показа на музейной экспозиции» - стажировка
5.Проект «Пост исторической памяти», Фестивали: «Княжество Тверское», «Тверская застава» - организатор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Adobe Photoshop, Clip Studio paint, Corel Draw, Adobe Illustrator; Python; Source SDK, Source fi lmmaker, Sony 
Vegas, Adobe premiere; Консультант+
8.Член ТООО «Военно-патриотический-Фольклорно-Этнографический Историко-Реконструкторский клуб «Дружина»

 АНДЕРСОН Дарья Алексеевна

1.Экология и природопользование - магистр
2.Отличники
3.Конференции: III Всероссийская научно-практическая «География, экология, туризм: научный поиск студентов и аспирантов» (Победитель), IV 
Всероссийская «Современные технологии развития образовательных учреждений-2013» г. Москва (Участник); Международный конкурс «Эрудиты 
планеты» в рамках Всероссийского Слета учителей Сочи -2013  (Победитель)
4.Курсы ТО ИУУ по программе «Модернизация содержания образования в условиях ФГОС» (Сертификат)
5.СОШ № 25 г. Тверь, СОШ № 41 г. Тверь - учитель географии I категории
6.Английский, свободно владею; Немецкий, латинский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher; Adobe Photoshop; Movie Maker; Corel Draw; Corel Painter; ArcGIS; MapInfo
8.Руководитель детского коллектива в социально-значимом проекте  «Время добрых дел», Член Методического объединения учителей географии 
г. Тверь

 АНДРОНОВА Анна Павловна

1.Сервис - бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс на соискание гранта ректора ТвГУ «Отличное 
начало. Давай 5!»
4.«Финляндия – Швеция – Эстония» - практика, Тироль 
Австрия «Тироль – экономические, социальные и 
межкультурные аспекты» (Сертификат); ТвГУ Доп. про-
грамма «Подготовка кадров для сервиса в контексте 
развития международной системы гостеприимства» 
(Сертификат)
5.Тур.агентство «Открытый мир» - интервьюер, 
Флористический салон «Орхидея» - флорист, Ресторан 
«Нияма» - официант
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Picture 
Manager; Gimp, Paint, Adobe Photoshop; Visual Basic; 
Storehouse
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 АНТИПОВА Евгения Дмитриевна

1.Туризм - бакалавр
2.Отличники
4.Зимняя школа туризма в восточной Финляндии 
(Сертификат), Курсы экскурсоводов (Сертификат), 
Доп.дисциплина «Инновационные практики развития 
профессиональной карьеры» (Сертификат)
5.Круизная компания «Мостурфлот» - администратор 
теплохода премиум-класса «Михаил Булгаков»
6.Немецкий, французский, английский языки – читаю и 
перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Movie Maker; Paint
8.Волонтёр Олимпийских Игр в Сочи 2014
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БАРДУКОВА Марина Сергеевна

1.Организация работы с молодежью - бакалавр
2.Спорт
3.Соревнования по аджилити: «Открытый Чемпионат 
ТО (II место), «Золото Твери» (II место), «Конец света 
отменяется - прогресс» (I место), Кубок Дины «Хо-
лодные игры-2014» (I место), «Кубок Нового Легиона» 
(III место),  Первенство КЦ «ZooИмперия» (I место); 
Чемпионат России по фризби (I место)
4.Курсы: СПС «ГАРАНТ», СПС «КонсультантПлюс» 
(Сертификат)
5.РЦСТВ ТвГУ - интернет-коммуникатор, ТРФКС - тре-
нер по аджилити, ООО «Телеконтакт» - оператор, АНО 
КЛА «Фора» - тренер по аджилити, ПМЦ - подсобный 
рабочий
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
Paint, Movie Maker; СПС «КонсультантПлюс», СПС 
«Гарант»

 БЕДАЛОВА Шанбиги Габибулаховна

1.Биология - бакалавр
2.Спорт
4.ГУ ИМРДЦ г. Тверь - практика
5.ГУ ИМРДЦ - лаборант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Photos cape; 
Pascal, Basic
8.Староста академической группы

 БЕЛЯЕВА Анастасия Владимировна

1.Социальная работа - бакалавр
2.Отличники
3.Студенческие олимпиады: Межвузовская «Кто, если 
не мы?» г. Орел (Победитель); Всероссийская «Соци-
альная работа» г. Москва (Участник)
4.Министерство Социальной защиты населения Твер-
ской обл.- практика; Тренинги: по тайм-менеджменту, 
коммуникативных умений 
5.РК «Зеркало» - официант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, PowerPoint, Word, Access; Adobe 
Photoshop, Windows Movie Maker
8.Член СНО

 БЕЛЯЕВА Анна Николаевна

1.Педагогическое образование – бакалавр
2.Спорт
3.Бокс: Чемпионат и первенство ЦФО (III место), 
Всероссийские турниры  класса «Б» памяти А. Никитина 
(II место), памяти К.Н. Смелкова (II место),  памяти 
заслуженного тренера России, МС СССР П.П. Куликова 
(Победитель), Чемпионат Тверской обл. среди девушек 
(Победитель); Первенство Тверской обл. по Универ-
сальному бою среди женщин (II место); VI традицион-
ный открытый турнир, посвященном памяти Захарова 
А.Н.(Победитель)
4.Практика: ДОЛ «Тверца», СОШ №1, Гимназия № 10
5.ДОЛ «Тверца», вожатый; Cпортивный магазин «Декат-
лон», продавец-консультант
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Paint; Autodesk 3ds Max; Movie Maker, Adobe 
(Macromedia) Flash

 АФИНОГЕНОВА Татьяна Юрьевна

1.География - магистр
2.Отличники
3.Фотоконкурсы: «Охрана окружающей среды Тверской 
области» (I место), «Мой родной край» (I место); Олим-
пиада ВШЭ по направлению «Демография» (Участник)
4.Музыкальная школа по классу «Классическая гитара», 
пгт. Пено; Водительские права категории «В»
5.РА «Трио» - промоутер, Парк-Отель «Вселуг» - офици-
ант, ДОЛ «Солнышко» пгт. Пено – вожатая
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access; Adobe 
Photoshop, Adobe Bridge, Adobe Photoshop Lightroom, 
Adobe Illustrator, Corel Draw, ACDSee, Picasa, PTGui; 
Basic; Map Info
8.Волонтер XXII Зимних Олимпийский Игр в Сочи

БАЛАКИРЕВА Ольга Сергеевна

1.Менеджмент - бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Всероссийская олимпиада по истории российско-
го предпринимательства, Всероссийский конкурс 
технических проектов социальной направленности 
«КОМПОЗИТ» (Участник)
4.Форум «Молодежь во власть» (Участник), Курсы по 
основам малого предпринимательства (Сертификат)
5.ТвГУ - ФУС, кафедра «Политологии» - Специалист 
по УМР, оператор приемной комиссии; ДОЛ ТВЗ «Экс-
пресс» - вожатая
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; «1С: Предприятие 
8. Управление торговлей»
8.Центр НКО, ПМЦ , КДМ ТО – волонтер; Организатор 
фестиваля ТвГУ«Студенческая Весна 2015»

БАРАНОВА Анна Владимировна

1.Государственное и муниципальное управление - 
бакалавр
2.Лучший в своей профессии
4.Практика: КДН при администрации Московского 
р-на в г. Твери, Управление государственной службы и 
кадров аппарата Правительства Тверской области 
5.Центр НКО – волонтер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Pinnacle Studio; 
Cyber Link ,Power Director
8.Участник народного ансамбля танца «Тверичане» 

 БАРАНОВА Анна Сергеевна

1.Социальная работа- бакалавр
2.Лучший в своей профессии
4.Подростково – молодежный центр СПС «Школа 
Семьи» (Сертификат), Территориальный отдел соци-
альной защиты населения г. Твери Заволжского р-на 
– практика; Водитель категории «В», «В1» (Удостове-
рение)
5.Региональный центр содействия трудоустройству 
выпускников при ТвГУ –коммуникатор; Проект «Мо-
лодежная приемная комиссия» - волонтер; Компания 
«Технологии Комфорта» - менеджер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: PowerPoint, Word, Excel, Publisher; Windows 
Movie Maker; Avatan, Paint, Paint.net; Optima.WIN Dealer 
Stast 8.1
8.Участник культурно – массовых мероприятий

АРУТЮНЯН Маня Хачиковна

1.Организация работы с молодежью - бакалавр
2.Отличники
3. Академия национального танца «Hovik studio» (I, II 
место)
4.Тренинги: «Тайм менеджмент», «Ораторское искус-
ство»; Курсы: СПС «Консультант Плюс», «Технология 
ПРОФ», СПС «ГАРАНТ» (Сертификат)
5.УИИ УФСИН РФ по Тверской обл. – стажёр
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access; СПС «Кон-
сультант Плюс», СПС «Гарант», СПС «Кодекс»
8.Член оперативного отряда факультета 

 АРШИНОВА Кристина Дмитриевна

1.Прикладная информатика – магистр
2.Отличники
4.Тренировочный центр «EPAM»  - курс «Основы бизнес 
анализа, тестирования, и обеспечения качества 
информационных систем» (Сертификат), ООО «Эвер-
грин-Тверь» – практика
5.ТвГУ – ассистент кафедры экономики, ООО «Юнэско» 
– оператор ПК
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Outlook, Access; 
Paint, Corel Draw; C++, Matlab, Python, Basic, SQL, 
PHP, HTML/CSS, Java; ДОМИНО; 1C Бухгалтерия, 
StatGraphics, Maple
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БЛИНОВ Андрей Геннадьевич

1.Физическая культура – магистр
2.Спорт 
3.Чемпионаты по тхэквондо: Тверской области - среди молодёжи (Диплом I степени), среди мужчин (Диплом I степени); ЦФО - среди молодёжи 
(Диплом II степени), среди мужчин (Диплом I степени); Всероссийский фестиваль студенческого спорта (Диплом II степени)
4-. Практика: СОШ №47, ДЮСШ, ТвГУ; Обучающая поездка г. Тироль Автрия «Тироль: межкультурные, туристические и спортивные аспекты» 
(Сертификат)
5. ДЮСШ «ЛИДЕР», тренер-преподаватель
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint 

 БОРИСЕНКО Анастасия Сергеевна

1.Журналистика – бакалавр
2.Отличники
3.Ежегодная научно-практическая студенческая конфе-
ренция (Призер) Публикации в СМИ: «Вышневолоцкая 
правда», «ТИА», «Смена +»
4.Практика: Вышневолоцкое телевидение, Газета 
«Вышневолоцкая правда»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Photoshop, 
MovieMaker; EDIUS,  SONY Sound Forge Pro

 БЕМОВ Иван Михайлович

1.Менеджмент - бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс «Отличное начало. Давай 5!» (Победитель), Открытая международная студенческая интернет-олимпиада по Истории России (Призер), 
Научная международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (Призер)
4.Практика: ООО «Никитин», сеть салонов «Арт-букет»; ТвГУ Межрегиональный образовательный лагерь «Компетенции: от слов к делу» (Сертифи-
кат), Программа «Ты – предприниматель» (Сертификат); Практика игрового моделирования на метаигре «Геополитика – 2014» (г. Москва), «Трудно 
быть богом – 2015» (г. Москва)
5.ТвГУ «Молодёжная приёмная комиссия» - консультант; Модератор конкурсной площадки Всероссийского студенческого форума 2014 г.
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Paint; Pascal; 1С: Управление небольшой фирмой
8.Член Студенческого совета ТвГУ

 БОГРАЯ Вероника Михайловна

1.История - магистр
2.Отличники
3.Конкурсы: Стипендиальный - Оксфордского российского фонда (Победитель), на соискание гранта ректора Тверского госуниверситета «Отлич-
ное начало» (Участник) 
4.Программы: «Сфера гостеприимства: основы организации и управления» (Диплом), «Психология и педагогика общего и профессионального 
образования» (Диплом), «Экономика и менеджмент в системе образования» (Удостоверение); Российский центр музейной педагогики и детского 
творчества - программа «Методы показа на музейной экспозиции» (Стажировка)
5.ИНО ТвГУ - специалист по менеджменту, методист, документовед; НКО «Сретенье» - помощник режиссера театральной студии; Рекламно-изда-
тельский центр «Rotulus» - стажер
6.Английский язык - свободно владею. Эстонский, исландский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Power Point, OneNote; Adobe Photoshop, Adobe Image Ready, Adobe Light Room; HTML, CSS; Joomla
8.Культорг исторического факультета, Волонтер-переводчик для иностранных групп

 БОЙКО Анастасия Олеговна

1.Экономика – бакалавр
2.Отличники
3.VII Студенческая научно-практическая конференция 
по тематике банковской деятельности от ОАО «Сбер-
банк России» (Призер)
4.ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» - практика
5.ТвГУ Приемная комиссия - консультант
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
MS Paint, CorelDRAW, СПС «КонсультантПлюс», СПС 
«Гарант», «1С: Управление небольшой фирмой»
8.Волонтер XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, Участ-
ник акции  «Живое СПАСИБО ветеранам»

БОЙКОВА Антонина Александровна

1.Политология - магистр
2.Общественная деятельность
3.Научно-практическая конференция по итогам про-
граммы развития деятельности СО «Студент Твери – 
опора региона, потенциал страны» (Победитель)
4.Курс «Бизнес – курс английского языка» (Сертифи-
кат),  Администрация г. Твери - практика
5.ТвГУ, общий отдел - ведущий документовед
6.Английский язык, свободно владею. Немецкий язык, 
читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Sony Vegas Pro;  СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Руководитель студенческого проекта «Пространство 
возможностей» 

 БОРИСЕНКО Алина Эдуардовна

1.Социология - магистр
2.Отличники
4.Практики: Гимназия №6, ТМК; Тренинги: «Начни 
продажу правильно», «Сила улыбки» 
5.Новоторжская ярмарка «За шубой» - продавец-кон-
сультант, старший продавец, «ШОКО›LATIER» - прода-
вец-консультант, ПАО ВымпелКом – специалист отдела 
оперативного обслуживания клиентов
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Adobe 
Photoshop; Statistical Package for the Social Sciences; 1С 
Предприятие, CSM, CRM
8.Культорганизатор детских мероприятий, Участник 
донорского проекта «Подари каплю надежды»
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 БУНЬКОВ  Андрей Владимирович

1.Экономика - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: Всероссийский «Студент Года 2015» региональный этап - номинация «Доброволец Года» (Лауреат III степени), Всероссийский 
финал «Студент Года 2015» г. Самара (Участник), IV Всероссийский студентов педагогических специальностей «Учитель нового поколения-2015» 
(Участник); Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Роль и место России в Мировой экономике» (Участник), Чемпионат 
по решению социальных кейсов Центра НКО (Участник)
4.Курсы: ТвГУ «Базовый курс иностранного языка (английский язык)» (Сертификат), «Прикладная социология в экономике» (Сертификат),Лекции 
по программе форума «Территория смыслов на Клязьме 2015» (Сертификат); ТвГУ «Школа старост» (Сертификат)
5.Добровольческое студенческое объединение ТвГУ «Силы Добра» - руководитель, Фонд поддержки гражданских инициатив «Архангел» - руково-
дитель, ТвГУ «Центр НКО» - организатор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем. Французский, испанский языки – свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint; Visual Basic; 1C
8.Член студенческого Совета факультета, университета 

БУРЯКОВА Екатерина Андреевна

1.История - магистр
2.Лучший в своей профессии
3.Интернет - олимпиады: по истории, философии 
(Участник)
4.Бакалавр истории (Диплом)
5.СОШ №51г. Тверь - учитель истории; старшая вожа-
тая; ТГОМ - сотрудник отдела охранных раскопок
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Adobe 
Photoshop, Corel
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 БУТУЗКИНА Алина Алексеевна

1.Экономика – бакалавр
2.Отличники
3.VII Студенческая научно-практическая конференция 
по тематике банковской деятельности от ОАО «Сбер-
банк России» (Призер)
4.Всероссийский образовательный проект «День 
тренингов» (Сертификат), ООО «Тверской таможенный 
терминал» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Raw Photo Processor, MS Paint; СПС 
«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», Project Expert, 1С: 
Управление небольшой фирмой
8.Соорганизатор благотворительных фотовыставок в 
поддержку детей с онкозаболеваниями и с нарушением 
аутистического спектра

БРУС Полина Дмитриевна

1.Международные отношения - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Стипендиальный Конкурс Оксфордского Российского Фонда (Победитель); Конференции: Всероссийская научная «Пространство повседневно-
сти: границы и смысл», Уральский Федеральный Университет (Победитель), IV, V Международная научно-практическая «Архитектура междуна-
родных отношений в XXI веке и глобальные тренды современности: теория и реальность» (Докладчик), I Всероссийская научно-практическая 
студенческая «Место и роль России в мировой экономике»(Победитель); Московская Международная Модель ООН 2014, МГИМО МИД РОССИИ 
(Участник)
4.Семестровое обучение  - Университет им. Блеза Паскаля Франция, г. Клермон-Ферранд, Отдел международных, межмуниципальных связей и 
протокола ТГД – практика
5.Молодежный социальный проект «НАЧАЛО», волонтер-организатор
6.Английский, французский языки - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Adobe Photoshop, Movie Maker; 1С
8.Член секретариата Тверской модели ООН

 БУКИН Николай Олегович

1.Компьютерная безопасность – специалист
2.Отличники
3.Конкурс на Соискание гранта ректора ТвГУ «Отличное начало» (Победитель), Федеральная стипендиальная программа В. Потанина (Участник)
4.Мастер спорта России по шашкам
5.ООО «Тегия» – ведущий разработчик; ДЮСШ №8 - спортсмен инструктор
6.Английский язык - свободно владею
7.MS Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Visio, Microsoft Project, Outlook, Access; GIMP 2; C++, Java, Pascal, Javascript, Coff eScript, PHP, SQL, Bash, 
Cypher, Assembler; 
VMWare, VirtualBox; g++, Microsoft Visual Studio, Sublime Text; СУБД; MySQL server, Neo4J Sphinx, Navicat; Git, Svn; Transcribe!, GuitarPro, Cubase; 
Fiddler, Evernote

БУЛАЕВА Александра Юрьевна

1.Таможенное дело - специалист
2.Отличники
3.Стипендиат БФ В. Потанина; Всероссийская студенческая олимпиада по специальности «Таможенное дело» (III место); Программа поддержки 
талантливых студентов ТвГУ «Давай 5! Больше отличного» (Победитель)
4.ФСКН оперативный отдел – практика, Тренинги: «Позитивный нетворкинг: Индивидуальная конкурентоспособность (Мария Землянухина), 
«Trend Feeling, или как научиться видеть и использовать тренды будущего» (Евгений Мачнев), «Я №1, или самомаркетинг» (Игорь Манн); ДОП 
«Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего образования 
Стипком-2013» (Удостоверение); Зимняя школа БФ В. Потанина, г. Сочи (Участник),  Всероссийский общественный проект «Ступени» (Участник), 
Межрегиональный образовательный лагерь лидеров ССУ ЦФО, г. Москва (Участник), Всероссийский форум «Медиавесна», г. Казань (Участник)
5.Студенческий проект «Портал «Универ» - лаборант; Фестиваль молодых вокалистов ТвГУ-2013, «Школа актива-2013» - организатор; Олимпий-
ские зимние игры Сочи-2014 – волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Premiere Pro CC 2014, Sony Vegas, Альта-ГТД, Такса
8.Член профсоюзной организации студентов ТвГУ, Член команды ТвГУ по шахматам
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БЫЧКОВА Ольга Викторовна

1.Журналистика – магистр 
2.Отличники
4.Практики: АНО «Редакция газеты «Дни Озерного»
5.ТвГТУ – преподаватель русского языка как иностран-
ного, специалист по УВР;  Центр довузовской подготов-
ки ТвГТУ - менеджер по персоналу
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, Access; Adobe 
Photoshop, ACDSee

 ВЕРЕЩАКА Елена Константиновна

1.Экономика – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Стипендиат Правительства РФ, Оксфордского Российского Фонда, ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Победитель); V Конкурс 
студенческих бизнес – идей с оценкой возможности их коммерциализации «Бизнес –старт» (Победитель); Научно – практические конференции: VII 
Студенческая по тематике банковской деятельности (Победитель), V Ежегодная молодежная «Институциональное развитие регионов в условиях 
модернизации российской экономики», г. Петрозаводск (Победитель); Плавание: лично – командное первенство ТвГУ (Победитель), среди жен-
ских команд «Универсиада – 2015» (II Место), Кубок Ректора ТвГУ (III место)
4.Практика: Министерство Финансов ТО, ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» Тверской филиал; Мастер – курс «Основы интеллектуаль-
ной собственности» научно-образовательного проекта «Интеллектуальный десант» (Сертификат)
5.ДОЛ «КОМПЬЮТЕРиЯ» - заместитель руководителя бизнес-игры; Капитан Сборной факультета по плаванию, Член Сборной ТвГУ по плаванию
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Corel Draw, Adobe Photoshop; Basic; ИПП «Гарант», СПС «КонсультантПлюс»
8.Член Студенческого научного общества факультета

ВЕРШИНИНА Марина Сергеевна

1.Литературное творчество - специалист
2.Культура и искусство
3.Литературный турнир «Иволга» (Победитель), Между-
народный поэтический фестиваль славянской поэзии 
«Поющие письмена» (Лауреат); Конкурс стихов «Моло-
дежь - ветеранам. 70 стихов Победы» (Лауреат)
4.Издательство ООО «Волга» - практика
5.Туристический клуб «Альтаир» - инструктор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, PowerPoint
8.Участник спортивно – туристических мероприятий

 ВЕСЕЛОВА Светлана Владимировна

1.Документоведение и архивоведение - бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3. Стипендиальный конкурс Оксфордского Российского 
фонда (Победитель)
4.Практика: ТЦДНИ, ОАО «Тверьуниверсалбанк», Аппа-
рат Правительства Тверской обл.; ТвГУ  - ДОП: «Сфера 
гостеприимства: основы организации и управления» 
(Диплом)
5.ООО «Тренд Телеком» - специалист по документо-
обороту
6.Немецкий язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook; 
1С –Предприятие 8.2
8.Член Центра развития молодёжных волонтёрских 
программ при ТвГУ, Всероссийского волонтёрского 
корпуса 70-летия Победы

 ВАРЫХАЛОВА Ольга Вадимовна

1.Прикладная математика и информатика - бакалавр
2.Отличники
5.ОАО «НПП «Эргоцентр» - инженер-программист, 
ТОУНБ им. А.М.Горького – библиотекарь
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; PhotoFiltre, 
Photoshop; GIMP, C++, C#, VisualBasic, Pascal,  
PostgreSQL; ERWin, RStudio, Statgraphics, EViews, Maple
8.Староста учебной группы

 ВАСИЛЕНКО Полина Сергеевна

1.Химия – магистр
2.Отличники
3.Всероссийский студенческий форум: Научный про-
рыв – «Лучший дипломный проект» г. Москва (Участник)
4.ТвГУ Доп. Квалификация «Преподаватель» (Диплом), 
«Химия» (Бакалавр)
5.ООО «Научно-производственное предприятие 
Спецавиа» - инженер-химик ОТК
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.Word, Excel, PowerPoint, Paint; OriginPro, 
MultimediaBuilder, HyperChem, ChemSketch; 1С:Пред-
приятие 8
8.Член Профсоюза студентов ТвГУ, Заместитель куль-
торга факультета

 ВАСИЛЬЕВ Андрей Александрович

1.География - магистр
2.Отличники
3.КВН - Кубок Ректора, IХ Межвузовская олимпиада 
«Информационные технологии в географии, геоэколо-
гии, геодезии и кадастре», Конкурс  «Давай 5! Больше 
отличного» (Участник)
4.Практика: г.Санкт-Петербург, Крым, ТвГУ; Водитель-
ские права категории «В»
5.ООО «Семирамида» - садовник, ИП Киконков С.И. – 
электромонтажник
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Microsoft Word, Excel, Power Point; Adobe 
Photoshop, Paint, CorelDraw; Pascal, Basic; MapInfo 
Professional, ArcGIS, AutoCAD
8.Член команды КВН «Доноры смеха»

 ВАХИНА Анастасия Дмитриевна

1.Государственное и муниципальное управление - 
бакалавр
2.Отличники
4.Практика: Министерство финансов ТО, Отдел 
нормативно – правового сопровождения департамента 
ЖКХ г. Твери
5.Форумы: по энергоэффективности и энергосбереже-
нию, ЖКХ - волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; СПС «Консультант-
Плюс», СПС «Гарант»

БЫЧКОВА Алина Сергеевна

1.Организация работы с молодёжью - бакалавр
2.Отличники
3.Практическая конференция «Молодежная политика 
на территории города Твери: опыт и перспективы» 
(Участник)
4.Тренинги: «Тайм-менеджмент», «Ораторское 
искусство»; Курсы: СПС «Консультант», СПС «ГАРАНТ» 
(Сертификат); Практика: ФКУ УИИ УФСИН России по 
Тверской обл., Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации г. Твери
5. ООО «КГ КБС», помощник юриста, оператор ин-
формационно-справочного отдела; ДОЛ «Экспресс» 
- воспитатель, вожатый, руководитель кружка
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook; 
СПС «Консультант», СПС «ГАРАНТ»
8.Волонтер при проведении мероприятий перед Олим-
пиадой в Сочи 2014 г.
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 ВИНОГРАДОВА Татьяна Сергеевна

1.Социальная работа - бакалавр
2.Отличники
3.Межвузовская студенческая олимпиада «Кто, если 
не мы?» г. Орел (Победитель), Конкурс на соискание 
гранта Ректора «Отличное начало» (Победитель)  
4. Центр медико-психологической помощи детям и 
подросткам ТОКНД – практика; Тренинги: по тайм-ме-
неджменту, коммуникативных умений
5.ЦТР «Jungle kings» - преподаватель танцев, Санато-
рий «Магадан» г. Сочи – аниматор, ДООЛ «Дружба», 
ДООЛ «Ромашка» - вожатый
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, PowerPoint, Word, Access; Adobe 
Photoshop, Windows Movie Maker
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 ГАЛАХОВА Анастасия Дмитриевна

1.Продукты питания из растительного сырья – бакалавр 
2.Отличники
3.Конкурс на соискание гранта ректора ТвГУ «Отличное начало. Давай 5»(Победитель) 
4.Практика: ОАО «Волжский пекарь», ОАО «Мелькомбинат», ГК «Аграрный союз»
5.ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ» г. Тверь - специалист по работе с клиентами
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint; Adobe Photoshop; 1C «Бухгалтерия»
8.Член профсоюза ТвГУ

 ВОИНОВА Светлана Николаевна

1.Биология - магистр
2.Отличники
3.Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Молодежь. Наука. Будущее.» г. Оренбург 
(Участник); Международный научный форум молодых 
ученых «Наука будущего – наука молодых» (Участник)
4.ТвГУ Бакалавриат направление «Биология» (Диплом); 
Учебная база «Ферязкино» , ТвГУ кафедры зоологии,  
ботаники - практика; ДШИ п. Селижарово по классу 
фортепиано, гитары (Свидетельство); Компьютерная 
школа «КОМПЬЮТЕРиЯ» (Диплом); Всероссийский 
международный форум «Селигер 2013» (Сертификат); 
«Мастер ногтевого сервиса» (Сертификат); Водитель-
ское удостоверение
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.Word; Excel; PowerPoint; Adobe Photoshop; Movie 
Maker; CorelDraw; Pascal, Basic; Налогоплательщик ЮЛ

 ВОЛКОВ Илья Вячеславович

1.География - бакалавр
2.Спорт
3.Научно-практическая конференция «Студент Твери 
- опора региона, потенциал страны» (Докладчик), Гран-
товый конкурс Русского географического общества 
(Участник)
4.Лекции: по эффективной коммуникации в группе и 
командной работы (Сертификат), по реализации своих 
идей (Сертификат); Молодёжный форум «Селигер»(У-
частник), Международный молодежный форум «Аркти-
ка. Дорога на Барнео» (Участник)
5.ТвГУ «Экологический центр» - лаборант, Русское 
географическое общество - волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Paint.NET; ArcGIS, MapInfo
8.Программа студенческих организаций - руководитель 
проекта

ВОРОБЬЁВА Елена Алексеевна

1.Политология – магистр
2.Отличники
3.Стипендиальный конкурс среди студентов ВУЗов ТО на лучшую научно-исследовательскую работу и методическое пособие в области избира-
тельного права и избирательных технологий (Участник)
4.Учебная поездка «Тироль в социальном, экономическом и межкультурном аспектах» (Сертификат), Курсы «Дизайн интерьера» (Сертификат),  
ДОП «Бизнес-курс иностранного языка (английский)» (Сертификат)
5.ООО «Август» - управляющий
6.Английский, немецкий языки  - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook; Adobe Photoshop

 ВОСТРОВ Никита Владимирович

1.Радиофизика - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Конференция молодых ученых VII Инновационного форума «Первые шаги к успеху» (Докладчик); Конкурсы: На соискание гранта Ректора «Отлич-
ное начало» (Победитель), Программа поддержки талантливых студентов ТвГУ «Давай 5! Больше отличного» 2013-2015 (Победитель), Поощрение 
инновационной деятельности, направленной на развитие образования и экономики региона, творчески работающих педагогов образовательных 
учреждений, инициативной талантливой молодежи Тверской обл. (Победитель), студенческих бизнес-идей с оценкой возможности их коммерци-
ализации «Бизнес-старт» (Диплом II степени), Региональный этап Российской национальной Премии «Студент года – 2015» - номинация «Обще-
ственник года» (Победитель); Турнир Бизнес-кейсов «ChemCamp 2015» г. Москва (Диплом II степени) 
4.«ОРГСЕРВИС» - практика, Межрегиональный образовательный лагерь лидеров ССУ ЦФО (Сертификат), Форум «Молодежь во власть» (Сертифи-
кат); Водительские права категории «B»
5.Проект «Physica. Начало пути» - руководитель, Всероссийский конкурс технических проектов социальной направленности «КОМПОЗИТ» - орга-
низатор, ТвГУ кафедра физики конденсированного состояния – лаборант, Профсоюзная организация студентов ТвГУ «Школа актива» - организа-
тор, Фитнес-инструктор программы Пилатес: Фитнес-клуб «Селигер»,«WellFit»,«СпортКласс»; Олимпийские зимние игры г.Сочи – волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; C#, C++, Java, HTML; Adobe Premiere Pro, КОМПАС-3D, Blender, 3ds Max, Cura, Unreal Engine 
4, Arduino IDE, Eclipse, Visual Studio
8.Член профсоюза студентов ТвГУ, Член сборной команды ТвГУ по волейболу 

 ВИЖУЛИН Кирилл Андреевич

1.Экология и природопользование -бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Межвузовская олимпиада «Информационные техно-
логии в географии, геоэкологии, геодезии и кадастре», 
Фестиваль «Студенческая Весна» (Участник)
4.Колхоз «Мир» - практика, Курс «Инструктор по туриз-
му» (Диплом)
5. Член Экологической организации ЭКА
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power point, Еxcel; Map Info, Sas 
planet, ГИС «Панорама»; ScanEx Image Processor
8.Член актива студентов факультета
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 ГОРЯНЦЕВА Кристина Анатольевна

1.Психология - магистр
2.Общественная деятельность
3.XX Тверской Региональный конкурс «Доброволец года 
– 2015 (Победитель)
4.Исправительная колония – практика, Тренинг 
«Ассоциативные метафорические карты (OH-cards) как 
открыть Врата Перемен» (Сертификат), Мастер-класс 
«Эмоционально-образная терапия» (Сертификат), 
Профессиональная переподготовка - квалификация 
«Юридический психолог» (Диплом)
5.ТвГУ, кафедра ПТиКП - специалист по УМР 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; Adobe 
Photoshop, Adobe Lightroom, Paint
8.Волонтер

 ГРАЧЁВА Ксения Андреевна

1.Химия – магистр
2.Отличники
4.ОАО «ВНИИСВ» - практика; ТвГУ, Доп. квалификация 
«Преподаватель» (Диплом)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Paint; OriginPro, 
MultimediaBuilder, HyperChem, ChemSketch

ГРИГОРЬЕВА Елена Александровна

1.Международные отношения – бакалавр 
2.Лучший в своей профессии
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; Конференции: «Архитектура международных отношений» (Докладчик), Всероссийская науч-
но-практическая «Место и роль России в Мировой экономике»(I место); I, II, III Тверская Модель ООН (Сертификат), Московская международная 
модель ООН - МГИМО МИД России (Сертификат)
4.Стажировки: Университет им. Блеза Паскаля г. Клермон-Ферран Франция, Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия, 
г.Велико-Тырново Болгария; Отдел Европы и Америки Департамента стратегического взаимодействия Российского энергетического агентства 
Минэнерго РФ  –  практика; ДОП «Секретарь-референт» (Удостоверение)
5.Социальный молодежный проект «Начало» - волонтер
6.Английский, французский языки - свободно владею. Арабский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access
8.Основатель Социального молодежного проекта «Начало»

ГЛАЗОВ Кирилл Сергеевич

1.Издательское дело - бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Студенческие научные конференции (Участник)
4.Практика: Редакция газеты «Комсомольская правда», 
Молодёжная приёмная комиссия ТвГУ
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access; 
Adobe Photoshop, Adobe InDesing, Corel Draw; Guitar 
Pro, Audacity
8.Участник культурно-массовых мероприятий

 ГОЛУБЕВА Наталия Александровна

1.Туризм – бакалавр
2.Отличники
4.Зимняя школа в Финляндии (Сертификат); Египет – 
практика
5.Компания «Fun friends» -  аниматор
6.Аглийский язык, свободно владею. Французский язык 
- читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Pascal, Basic; Movie Maker

ГАНИНА Кристина Владимировна

1.Экономика - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: Стипендия Оксфордского Российского Фонда (Победитель), Стипендиальный ТвГУ  «Давай 5! Больше отличного!» (Участник); Деловая 
игра «Федеральная модель собрания глав регионов» на тему «Привлечение инвестиций в регионы России» (Победитель), Всероссийская науч-
но-практическая студенческая конференция «Место и роль России в мировой экономике» (Призёр), Международный форум «Financial Centres: 
Travelling around the World» (Участник)
4.Проект «Интеллектуальный десант» Мастер-курс «Основы интеллектуальной собственности» (Диплом), ОАО «Волжский пекарь» - практика, 
Всероссийский студенческий медиафорум «Медиапространство» курс по направлению «Журналистика» (Сертификат)
5.ТвГУ Молодёжная приёмная комиссия – консультант, Центр развития молодёжных волонтёрских программ при ТвГУ - интервьюер по подготовке 
волонтёров к Олимпийским и Паралимпийским зимним играм в Сочи в 2014 г.
5.XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние Игры в Сочи – волонтер, Кубк Европы по Дзюдо среди кадетов – волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator, Sony Vegas Pro, СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант», 1 С «Управление 
небольшой фирмой»
8.Волонтер проектов «Тематические уроки», «Студент-абитуриенту»

 ГЕРАСИМОВА Елена Александровна

1.История - магистр
2.Спорт
3.Конкурс стипендиальной программы Оксфордского 
Российского Фонда (Победитель)
4. Русский музей г. Санкт-Петербург – стажировка, 
Практика: СОШ №14 г. Твери, Великотырновский 
университет св. Кирилла и Мефодия Болгария г. Велико 
Тырново, ТвГУ факультет Истории
5.Государственный архив Тверской области - архивист 
II-й категории
6.Английский, болгарский языки – читаю и перевожу 
со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher; 
Paint; 3Ds Max
8.Член женской университетской сборной по волейболу

 ГИЛЯЗИТДИНОВА Карина Радиковна

1.Сервис - бакалавр 
2.Лучший в своей профессии
4.ИНО ТвГУ «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации»; Практики: Финляндия-Швеция-Эсто-
ния, Польша-Чехия-Венгрия-Австрия; Образователь-
ные программы: «Подготовка кадров для сервиса в 
контексте развития международной системы гостепри-
имства»,  «Актуальные проблемы развития междуна-
родной системы гостеприимства», «Гостеприимство в 
Чехии» (Сертификат)
5.ЗАО СОЦ «Карачарово» - помощник администратора 
санатория
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Access, Word, Excel, PowerPoint, Publisher; 
Adobe Photoshop, Paint; Basic 
8.Организатор мастер – классов, участник благотвори-
тельных акций
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 ГРИЗОВСКАЯ Дарья Викторовна

1.История - магистр
2.Отличники
3.Конкурсы: На соискание гранта Ректора «Отличное начало» (Участник), Стипендия Оксфордского Российского Фонда (Победитель); Между-
народные конференции: научно-практическая «Проблемы Российского законодательства и международного права» г. Уфа (Сертификат), XXXIII 
- студентов, аспирантов и молодых ученых «Курбатовские чтения» (Сертификат)
4.Российский центр музейной педагогики и детского творчества - программа «Методы показа на музейной экспозиции» - стажировка; Программа 
«Российские интеллектуальные ресурсы -2014» (Сертификат)
5.ТвГУ, ИНО, отделение развития профессиональной компетентности преподавателей вузов - документовед
6.Немецкий, английский языки - читаю и перевожу со словарем
7. MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Adobe Photoshop
8. Участник разработки презентации и подготовки проекта «Живого музея»

ДМИТРИЕВА Ксения Сергеевна

1.Литературное творчество - специалист
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурс переводов «Родники славянской поэзии» 
(Лауреат)
5.Театр-студия «Зеркало» – преподаватель, Ресторан 
«Иль-Патио»,Кафе «Чикаго» - официант
6.Английский язык, свободно владею. Украинский  
язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; Corel 
Draw, Corel Painter, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; 
Adobe In Design
8.Выпуск книги в соавторстве с Полиной Громовой 
«От и до»

 ДРОЗД Александра Владимировна

1.Химия – бакалавр 
2.Отличники
4.ТвГУ Доп. квалификация «Педагог» (Диплом), ТвГУ 
«Школа Актива» (Участник)
5.ООО «Комус-Р2» - телемаркетолог
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
ChemSketch, Origin

 ГРОМОВА  Маргарита Михайловна

1.Психолого-педагогическое образование – бакалавр
2.Отличники
3.Научно практические конференции: Всероссий-
ская «Проектирование образовательного процесса в 
современном дошкольном учреждении» (Сертификат), 
студенческая «Педагогическая практика в детском 
саду» (Сертификат); Конкурсы: плакатов «Самый 
жизнеутверждающий» (Победитель), презентаций «Моя 
педагогическая практика» (III место), фоторабот «Я - 
ребенок» » (III место)
4.Практика: МДОУ №33, СОШ №42, Тверской педаго-
гический колледж
5.СОШ №42 - педагог дополнительного образования
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8.Инструктор школьного военно-спортивного клуба 
«Горностай»

 ГРЯЗНОВА Ксения Алексеевна

1.Экология и природопользование - магистр
2.Отличники
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint.NET, Adobe 
Photoshop; Basic; MapInfo Professional, Quantum Gis, 
ArcGis; 1С

 ДАВЫДОВА Юлия Евгеньевна 

1.Социальная работа – бакалавр
2.Культура и искусство
3.Выставки: мастеров народного творчества и художе-
ственных ремёсел
«Рукотворное чудо. Секреты забытых мастеров» 
(Участник), технического творчества «Мир мозаики» (II 
место), декоративно-прикладного творчества «Сияние 
талантов» (I место); Конкурс рисунков «Край, в котором 
я живу» (Лауреат) 
4.ТОСЗН Торопецкого р-на Тверской обл. – практика; 
Водительское удостоверение категории «В»
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access; 
СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ДМИТРИЕВА Анастасия Сергеевна

1.Фундаментальная и прикладная лингвистика - 
бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда 
5.ООО «Телеконтакт» – специалист со знанием англий-
ского языка
6.Английский язык, свободно владею. Немецкий язык, 
читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Paint; Basic

 ГРИГОРЬЕВА Ольга Анатольевна

1.Социально-культурный сервис и туризм – специалист
2.Отличники
3.Научно-практические конференции: «Современные тенденции развития мировой, национальной и региональной индустрии гостеприимства» - 
номинация «Культурно-историческое наследие: проблемы освоения и сохранения» (Диплом I степени), II Международная «Актуальные проблемы 
развития современной сферы гостеприимства» - конкурс научных публикаций (II место)
4.Консультационные курсы для экскурсоводов (Сертификат); «Музейные чтения»  (Сертификат), «Лаборатория музейного проектирования» 
(Сертификат)
5.Тверской Государственный Объединенный Музей - научный сотрудник
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8.Член профсоюзной организации
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 ЕФРЕМОВ Игорь Алексеевич

1.География - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Фестивали: «Студенческая весна», акустической музыки «Серебряные струны: Перезагрузка» (Участник)
4.Конгресс Европейской Географической Ассоциации молодых студентов и географов г. Васильков Польша (Сертификат), II Зимняя школа Уни-
верситета Восточной Финляндии г. Савонлинна (Сертификат), Международный молодежный форум «Экспедиция Арктика» Селигер (Сертификат), 
Летний лагерь «Виста» - практика
5.Конкурс красоты «Мисс Тверь – 2015» - соведущий; Фестиваль молодежных волонтерских инициатив «Волонтеры 2015: Надежда! Родина! Побе-
да!» – волонтер; ведущий; Квесты: «Городские легенды», «Хождение по Заволжью» - организатор
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher; Adobe Photoshop Lightroom; MapInfo Professional, ArcGIS
8.Участник Военно-патриотического сбор - похода «Молодежь на марше»

ЕВТЕЕВ Никита Сергеевич

1.Юриспруденция – бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда
4.Прокуратура Заволжского района г. Твери – практика, 
Курс СПС «ГАРАНТ» (Свидительство)
5.Муниципальные выборы г. Твери - наблюдатель от 
партии «Единая Россия»
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; СПС «Консультант-
Плюс», СПС «ГАРАНТ»
8.Участник экологических субботников

 ЕРЧЕНКО Диана Викторовна 

1.Прикладная информатика — магистр
2.Отличники
3.II Международная очно - заочная конференция «Го-
сударственное регулирование экономики в условиях 
глобализации» (Участник)
4.ООО «Максфит» — практика
5.ООО «Максфит», ООО «Сеть фитнес-клубов «Макси-
мус» — бухгалтер 
6.Английский, испанский языки - читаю и перевожу со 
словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Visio, Visual 
Studio; Libreoffi  ce Draw, Adobe Flash, BPwin; MatLab, 
Statgraphics, Maple; «1 С: Предприятие 8.2», «1 С: ЗУП 
8.2»

 ЕРШОВА Екатерина Вячеславовна

1.Журналистика – магистр
2.Отличники
4.Газета «Дни Озерного» - практика 
5.Сайт для родителей «Растем в Твери» - журналист
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Adobe Photoshop, Acdsee; Basic; Movie Maker

 ЕСКИНА Валерия Владиславовна

1.Лингвистика — бакалавр
2.Отличники
3.Конкурсы: Поэтический  «Неоновая муза-2013,14» (Победитель), «Открытие осени-2012» (Победитель), Фонетический - номинация «Декламация 
стихотворений  английских авторов» (Победитель), «Лучший журналист» по версии «Универ Times» (Победитель);  Открытая международная сту-
денческая Интернет-Олимпиада по истории России, I тур (призёр III степени); Научно-практические конференции: Всероссийская (с международ-
ным участием) «Диалог языков и культур (Докладчик), XII Международная «Детская литература и воспитание», VII Международная «Современный 
взгляд на будущее науки», Международная «Научные аспекты современных исследований», Международная «Глобализация науки: проблемы и 
перспективы» (Докладчик)
4.Языковые курсы при школах: EF Великобритания (Сертификат EF CELT, уровень С1), EF Сингапур (сертификат EF CELT C2), Школа английского 
языка Bell London Лондон, Великобритания (Сертификат C2 (profi ciency), Немецкий язык школа «German Language School» Берлин, ФРГ (Сертифи-
кат В2/C1)
5.Школа иностранных языков «Westfort» - преподаватель английского языка
6.Английский, немецкий языки - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Photoshop
8.Член творческого объединения «Струны души»

 ДУБАШОВА Татьяна Игоревна

1.География – магистр
2.Отличники
3.Всероссийская научно-практическая конференция 
(Призер)
4.Практика: г. Санкт-Петербург, Хорватия, Финляндия, 
ТвГУ
5.ТвГУ «Экоцентр» -  старший лаборант 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS –Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, 
Paint, MapInfo Professional, ArcGIS, ДелоПро
8.Экологическая организация «ЭКА! Зеленое Движение 
России» - волонтер 

ЕВСЕЕВА Дарья Анатольевна

1.Юриспруденция – бакалавр
2.Спорт
3.Всероссийский студенческий Конкурс «ЭКО-ЭРИСТ 
2015» (Участник)
4.ДОП «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» (Сертификат), III Форум НКО ТО (Участник), 
Прокуратура Духовщинского района Смоленской обл. 
– практика
5.Ведение курса «Живое право»для школьников
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Paint; Picasa, СПС 
«Консультант Плюс», СПС «Гарант», ИПС «Кодекс», СПС 
«Право.ru», ПС «Референт»
8.Организатор баскетбольной секции для девушек
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ЗАХАРОВ Константин Анатольевич

1.Издательское дело - бакалавр
2.Спорт
3.Фестиваль «Студенческая Весна» (Победитель)
4.ООО «Издательство Волга» - практика
5.ВПО ДО «Сокол» - инструктор
6.Английский и Немецкий языки – читаю и перевожу 
со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Corel Draw
8.Командир отделения СК «Чёрные Орлы» г. Тверь

 ЗУБОВ Илья Олегович

1.Менеджмент - бакалавр
2.Отличники
3.Региональный этап Всероссийской олимпиады по 
истории российского предпринимательства (Победи-
тель), Конкурс бизнес-проектов (Победитель)
4.Курсы: «1С: Предприятие 8. Управление торговлей» 
(Сертификат), «Технология эффективного трудоустрой-
ства» (Сертификат)
5.СОШ №34 г. Тверь - ведущий программист, руково-
дитель школьной медиа-студии
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; «1С: Предприятие 
8. Управление торговлей», Adobe Photoshop, Corel 
Draw, онлайн сервисы Prezi, Wix, Sony Vegas Pro
8.Волонтер

 ЖИЛИНА Елизавета Алексеевна

1.Психология - бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; Всероссийская научная конференция студентов-стипендиатов Оксфордского Российского 
Фонда «Пространство повседневности границы и смысл 2015» (Участник)
4.Гимназия №44 г. Тверь – практика; Институт практической психологии - курс «Арт-терапия психосоматических расстройств» (Свидетельство) X 
Всероссийский форум «Селигер-2014» образовательная программа «Молодежный туризм» (Участник)
5.Компания «Фиеста» - инструктор по тимбилдингу; ДОЛ «Родники» - вожатая, руководитель кружка; МППЦ «Доброе слово» - волонтер; Профсоюз 
студентов ТвГУ - организатор мероприятий
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word; Excel; PowerPoint; CorelDraw; Sony Vegas Pro; SPSS Statistics
8.Член Студенческой организации «Молодежный корпус»; Волонтер Зимних Олимпийских игр «Сочи 2014» 

 ЖИРНОВ Эдуард Эдуардович

1.Физическая культура – бакалавр
2.Лучший  в своей  профессии
3.Турнир ЦФО по хоккею среди сборных студенческих 
команд ВУЗов (Участник)
4.СОШ № 18 г. Твери – практика
5.СДЮСШОР по хоккею, спортсмен-инструктор 
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint

 ЖУКОВ Максим Вячеславович

1.Экология и природопользование – магистр
2.Отличники
3.Конкурс «Студент и студентка года 2008» (Участник)
4.ТвГУ, доп. образование «Преподаватель географии» 
(Диплом), Практика: Болгария, Финляндия, Украина, 
Беларусь, Старицкое лесничество, Тверь
5.ООО «Экоцентр», ведущий инженер-эколог
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Pascal, Basic; Movie Maker, AutoCAD, MapInfo

ЖАБИН Андрей Игоревич

1.Международные отношения – бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиальный конкурс Российского Оксфордского 
фонда; Научно-практические конференции: «Диалог 
языков и культур» (II место), «Взгляни в глаза войны» 
(Участник); Московская международная  Модель ООН 
(Сертификат); Конкурс эссе, посвященный 70-летию 
Победы (Победитель) 
4.Учебная поездка г. Инсбрук Австрия «Тироль: 
социальные, экономические, межкультурные аспекты» 
(Сертификат); Семестровое обучение  - Универси-
тет Блеза Паскаля г. Клермон-Ферран Франция; 
Отдел международных, межмуниципальных связей и 
протокола ТГД  - практика, Международный диплом по 
французскому языку DELF B2
6.Французский, английский языки - свободное 
владение
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint

ЖЕРЕБЦОВА Ольга Андреевна

1.Организация работы с молодежью - бакалавр
2.Отличники
4.Курсы: СПС «Консультант Плюс», СПС «ГАРАНТ» (Сертификат); Тренинг « Ключ к успеху» (Сертификат), Практика: Филиал по Пролетарскому 
району г.Твери ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области, Избирательная комиссия Тверской области
5.Институт непрерывного образования ТвГУ - документовед
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Волонтер акции «Площадь добра», Эстафеты Олимпийского огня

 

ЕФРЕМОВА Виктория Игоревна

1.Литературное творчество – специалист
2.Отличники
4.ООО «Медиа-Группа» - практика; Водительские права
5.Радиостанция «Комсомольская правда» - зам. дирек-
тора по спец.проектам
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop
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 ИЛЬИНА Наталья Валерьевна

1.Химия - магистр
2.Отличники
3.Конференции молодых ученых: XXII Региональные Кар-
гинские чтения - областная научно-техническая «Физика, 
химия и новые технология» (Победитель), XXII Междуна-
родная научная для студентов, аспирантов «Ломоносов» 
(Сертификат), XI Международная Санкт-Петербургская 
«Современные проблемы науки о полимерах» (Участник)
5.ООО «Синдус» - лаборант
6.Немецкий, английский языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Reader, 
Adobe Acrobat Pro, Foxit Reader, ABBYY Finereader, Open 
Offi  ce, WinDjView, NotePad++, PROMT Professional; 
Adobe Photoshop, Paint.Net, Coreldraw, Adobe Illustrator; 
Origin, ChemSketch, HyperChem, Gaussian, RasMol, 
ParaView, Putti, Material Studio, WinSCP, IFC11.
8.Староста учебной группы

 ИРНАЗАРОВА Елена Александровна

1.История - магистр
2.Отличники
4.ТвГУ, факультет «Управления и социологии» (Диплом)
5.Тверская областная картинная галерея - зав. отделом 
«Региональный центр государственного электронного 
каталога», Тур. агентство «Супермаркет Путешествий» 
- менеджер по туризму, ОАО «МТС» - специалист по 
работе с ключевыми клиентами
6.Немецкий, английский, болгарский языки - читаю и 
перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel,  PowerPoint; GIMP; CBOSS, 
FORIS, JOOMLA; 1 С: бухгалтерия, 1 С: Предприятие

 ИВАНОВА Наталья Андреевна

1.Биология – магистр
2.Отличники
3.VII Всероссийский конгресс молодых биологов «Симбиоз- Россия» г. Екатеринбург (Участник)
4.Практика: ТвГУ кафедра ботаники, Учебная база «Ферязкино»; «Флористика и ландшафтный дизайн» (Удостоверение); ТвГУ Бакалавриат направ-
ление «Биология» (Диплом); Доп. образование Преподаватель (Диплом)
5.ТвГУ, Кафедра ботаники биологического факультета - ведущий инженер 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; Adobe (Macromedia) Flash

 ИГНАТЕНКО  Анна Олеговна

1.Политология – магистр
2.Лучший в своей профессии
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; Стипендиат БФ В. Потанина; Конференции: Всероссийская студентов-стипендиатов Оксфорд-
ского Российского Фонда «Человеческое, слишком человеческое: проблема статуса гуманитарного исследования в 21 веке» (секция «Гумани-
зация международных отношений: теория и практика»). г. Екатеринбург (Победитель), Всероссийская студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Путь в науку» г. Ростов-на-Дону (Победитель)
4.Практика: Администрация МО «Бологовский район» г. Бологое, Министерство Образования ТО; Тренинги: «Продажи и маркетинг в конгресс-
но-выставочном бизнесе» г. Москва, «От операционных действий к долгосрочным отношениям: как строить стратегические коммуникации» г. 
Москва; Программа «Российские интеллектуальные ресурсы - 2014» (Сертификат)
5.АО «Объединенная металлургическая компания» - помощник заместителя председателя правления, ООО «ВИП Авто-Британия» - администра-
тор, Компания «REDENEX LLC» - помощник руководителя проекта, менеджер проекта,  Бологовский аграрный колледж - преподаватель
6.Английский язык, свободно владею. Французский язык,  читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; 1 С: Предприятие, СЭД ОМК Docs; Adobe Photoshop
8.Руководитель волонтерского движения факультета

ИГНАТЬЕВА Ирина Александровна

1.Государственное и муниципальное управление - 
бакалавр
2.Отличники
4.Корпус Федеральных Общественных Наблюдателей 
(Сертификат) 
5.ООО «ТверьКапСрой», офис-менеджер; Тверской 
Центр НКО, волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; СПС «Консультант-
Плюс», «Гарант»
8.Член военно-спортивного клуба «Коммандос» 

ИЛЬИНА Вера Александровна

1.Политология - бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда
4.Управление общественных связей аппарата Прави-
тельства ТО  – практика
5.Инновационная образовательная программа «Волон-
теры успеха» - волонтер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access
 

ИВАНОВА Анастасия Владимировна

1.Издательское дело – магистр
2.Отличники
4.ТГТУ, специальность «Социология» (Диплом); ДОП 
«Уровень пользователя», «Компьютерная графика» 
(Удостоверение)
5.ТФ МГЭИ - библиотекарь, ЗАО «ПроСофт-М» (Элек-
тронный Архив) - оператор ПК
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Microsoft Word, Microsoft Excel; Corel Draw, 
Adobe Photoshop

 ИВАНОВА Валентина Николаевна

1.Химия – магистр
2.Отличники
3.Открытая международная студенческая олимпиада 
по дисциплине «Химия» , ТуГПУ им. Л.Н. Толстого» (III 
место)
4.ОАО «ВНИИСВ» - практика, ТвГУ - «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации (английский 
язык)»
5.ООО «Заволжские просторы» - лаборант; ООО «Орион 
пищепром» - технолог
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce:Word, Excel, PowerPoint, Access, Paint; 
OriginPro, HyperChem, ChemSketch.
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КАШИЦЫНА Алина Михайловна

1.Менеджмент – магистр
2.Отличники
3.Олимпиада по иностранному языку (III место)
4.ТвГУ- доп. квалификация «Переводчик-референт с немецкого языка» (Свидетельство), Курс «Экономические и правовые основы малого иннова-
ционного предпринимательства» (Свидетельство), ДХШ им. Серова «Компьютерная графика» (Диплом), ТвГУ - ФУиС «Связи с общественностью» 
(Диплом), Практика: ТГД, Лаборатория ТвГУ
5.Областной Клинический Перинатальный Центр - санитарка оперблока; МИП «Новый Шаг»  – лаборант; ООО «Экомашгрупп» - специалист по 
документообороту; БФ «Добрый мир» - помощник директора, менеджер программ;  Фонд им. Виктории Рудневой - менеджер программ, специа-
лист по связям с общественностью, социолог; Российская компания «Ваш репетитор» - репетитор немецкого, английского языков; Студия танцев 
«Танцы БЕЗ Правил» - директор, Гимназия №12 г. Тверь – учитель английского языка, Проект «Информационное представительство СМИ» г. 
Москва - руководитель отдела
6.Немецкий, Английский и Итальянский языки – свободно владею
7.MS-Offi  ce Word, Excel, PowerPoint, Outlook; Photoshop, Paint; C++; 1C
8.Член Ученого Совета факультета 

КИРИЛЛОВА Юлия Вячеславовна

1.Юриспруденция - бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиальный Конкурс Оксфордского Российского 
Фонда (Участник)
4.Практика: Рамешковский районный суд, Тверской 
областной суд
5.ООО Центр юридической помощи «Содействие» - 
юрисконсульт
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point; Internet Explorer, Photo 
Editor, Graph, MS Photo Draw; Art, СПС «Консультант-
Плюс», СПС «Гарант»
8.Участник культурно – массовых мероприятий

КОВТУН Евгений Игоревич

1.Политология – бакалавр
2.Отличники
3.Конкурсы: Стипендиальный БФ В. Потанина 2014-
2016 г. (Участник), Стипендиальный Оксфордского 
Российского Фонда 2014-2016 г. (Победитель)
5.Тверской кооперативный техникум - преподаватель 
истории, обществознания, основ философии; СОШ 
№ 18 - учитель истории и обществознания; Тверской 
химико-технологический колледж - преподаватель 
истории и обществознания 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Publisher, Hornil 
StylePix, Pascal, Триумф v2.0, Time is Money, Adobe 
Acrobat
8.Участник  культурно – массовых мероприятий

 КАСАТКИНА Оксана Юрьевна

1.Менеджмент – бакалавр 
2.Отличники
3.Конкурсы: Стипендиальный ТвГУ «Отличное начало. 
Давай 5!» (Участник), презентаций «Моя родословная в 
Великой Победе Моей Родины» (Победитель)
4.Курс «Основы малого предпринимательства» (Серти-
фикат), Сбербанк РФ г. Тверь - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем.
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Блокнот; Adobe 
Photoshop; Pascal, Basic; «1C: Предприятие», «Консуль-
тант +», «Гарант»
8.Участник культурно – массовых мероприятий

КАСИЩЕВ Николай Сергеевич

1.Юриспруденция – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
4.Курс изучения СПС «ГАРАНТ» (Сертификат), Спецкур-
сы:  «Инновационные практики развития професси-
ональной карьеры», «Судебная власть», «Правовая 
работа в организации», «Состав преступления» (Серти-
фикат); Прокуратура Калининского района  – практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Basic; Movie Maker, СПС «КонсультантПлюс», СПС 
«Гарант»

 ИСОЯН Арман Левонович

1.Физика – бакалавр
2.Отличники
3.Олимпиады: Открытая Международная студенческая Интернет- по дисциплине «Физика» (Участник), Международная студенческая цифровая 
«3К»: Промышленная им. С.П. Королева (Финалист); XVI Региональный командный чемпионат ВУЗов РФ по программированию (Участник); Конкур-
сы: Форум «Молодежь во власть» секция «Научная» (Победитель), студенческих бизнес-идей с оценкой возможности их коммерциализации (III ме-
сто); Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых «Физика, химия и новые технологии» в рамках программы XXII Каргинских 
чтений (Победитель); III Международный форум «ChemCamp» - турнир бизнес-кейсов (II место)
4.ООО «Оргсервис» - практика 
5. Всероссийский конкурс технических проектов социальной направленности «Композит» - организатор, судья финального этапа
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint; С++, C# ,Visual Studio; Adobe Photoshop, Cura, Arduino
8.Проект «Physica. Начало пути» - соавтор, руководитель

 КАПИТОНОВА Наталья Дмитриевна

1.Зарубежное регионоведение – бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда, Олимпиада по программированию компании «Accenture» (Победитель), Чемпионат по деловой 
игре «Железный предприниматель» г. Москва (Победитель), Предметная олимпиада по иностранным языкам (III место), Конкурс по специальности 
«Зарубежное регионоведение» (Победитель)
4.Форум «Взгляд в будущее» (Участник), IT-школа ЦФО «IT-START» г. Ярославль (Участник), Мастер-классы Управления по связям с общественно-
стью ТвГУ (Участник)
5.Управление по связям с общественностью ТвГУ – ведущий специалист по связям с общественностью
6.Английский язык – свободно владею, Немецкий язык – читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel; Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign; C/C++; Sony Vegas
8.Член студенческого объединения ТвГУ «Молодёжный Корпус»
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 КОРАСТЕЛЁВ Вадим Витальевич

1.Компьютерная безопасность  - специалист
2.Отличники
5.ООО «Тегия»  - ведущий разработчик, ООО «Энерго 
Холдинг» - разработчик мобильных приложений
6.Английский язык – свободно владею 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Visio, Microsoft 
Project, Access, Outlook; Paint.NET; С++ , Java, 
JavaScript. Bash, CMD, SQL, Visual Basic Script, 
Assembler, objective-C; Visual Studio, Fiddler, Sublime 
Text,     g++, Sphinx , VM Ware, Virtual Box, Nginx, 
Apache2, MySQL Server, phpMyAdmin, Svn, Git, Stamina, 
Evernote, NodePad++, Auslogics, Guitar Rig,  GuitarPro

 КОРМИЛИНА Екатерина Сергеевна

1.Экология и природопользование – магистр
2.Отличники
4.Практики: УФСГРК и К г. Твери, Министерство при-
родных ресурсов и экологии ТО, 
ТЦ ГМСН по г. Твери и ТО, Тверской областной центр 
юных техников
5.Тверской областной центр юных техников – методист
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce Word, Excel, PowerPoint;  Paint.NET,Adobe 
Photoshop;  MapInfo Professional, ArcGIS;  СПС Консуль-
тант Плюс,  СПС ЗаконПрост, СПС Гарант
8.Всероссийский торфяной форум, VIII Тверской 
социально-экономический форум «Информационное 
общество» – волонтёр

КОРОЛЬ Анастасия Васильевна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
3.Всероссийская олимпиада по истории российского 
предпринимательства (Участник)
4.Кусы: «1С:Предприятие 8.Управление торговлей» 
(Свидетельство), «Технологии эффективного трудоу-
стройства» (Сертификат)
5.ООО «СММ ЛАЙФ», контент-менеджер; Интернет-ма-
газин «Любимый Халат» - руководитель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Picture Manager; 
Adobe Photoshop; 1С:Предприятие – управление 
торговлей 

 

 КОРОЛЬ Мария Михайловна

1.Управление персоналом – бакалавр
2.Отличники
4.ТвГУ, ДОП «Профессионально-ориентированный 
деловой иностранный язык» (Сертификат); Курс 
1C-предприятие (Сертификат); Мастер-классы «Осен-
ней HR-школы»  г. Санкт-Петербург (Диплом)
6.Английский язык, свободно владею. Итальянский 
язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS Offi  ce: Word, Excel, Power Point; 1C – Предприятие

КОКОРИНА Екатерина Игоревна

1.Издательское дело – магистр
2.Отличники
3.Всероссийский конкурс «Учитель года» - школьный этап (Победитель)
4.ТвГУ - «Референт-переводчик» (Удостоверение), специальность «Филология» (Диплом); ТОИУУ - курсы: «Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего образования: содержание и механизмы реализации» (Сертификат), «Совершенствование профессио-
нальных компетенций учителя русского языка и литературы в области методики обучения написанию сочинений на ступени основного и среднего 
(полного) общего образования» (Сертификат); Онлайн-курсы «Фоксфорда»: «Русский язык, подготовка учащихся к выпускному экзамену» (Серти-
фикат), «Русский язык. Общая грамотность учащихся» (Сертификат)
5.СОШ №46 г. Твери – учитель русского языка и литературы
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; Pascal, Basic; Movie Maker, Pinnacle Studio, Adobe (Macromedia) 

КОЛЫХАЛОВА Маргарита Юрьевна

1.Юриспруденция - магистр
2.Отличники
4.Практика: Отдел таможенного оформления и тамо-
женного контроля №1 Тверской таможни, Отдел Адми-
нистративных расследований Тверской таможни; Курс 
«КонсультантПлюс/Технология ПРОФ» (Сертификат)
5.АО «ДКС» - таможенный декларант, ТвГУ Юридиче-
ский факультет - техник деканата, ООО «Телеконтакт» 
- оператор Call-центра
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint,  Picture Manager, 
Outlook, Paint; Альта-ГТД, SPSS Statistics, КПС «Инспек-
тор ОТО», КПС «Транзитные операции»; СПС «Консуль-
тантПлюс», СПС «Гарант», справочник «ВЭД-ИНФО»
8. Выборы Президента РФ  - корпус наблюдателей 

 КОНЕВА Алеся Романовна

1.Психология - Бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Стипендиат Конкурс Оксфордского Российского 
Фонда; Всероссийская научная конференция студен-
тов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда 
«Пространство повседневности границы и смысл 2015» 
(Участник)
4.СШ №53 г. Тверь - практика
5.Компания «Фиеста» - инструктор по тимбилдингу, 
Компания «Ваш персонал» - оформитель зала
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word; Excel; PowerPoint; Adobe Photoshop 
Lightroom; GIMP; SPSS Statistics
8.Студенческая организация ТвГУ «Молодежный кор-
пус» - разработка проектов, организация мероприятий

КОДИНА Юлия 

1.Политология – магистр
2.Отличники
3.Стипендиальный конкурс Оксфордского Российского Фонда 2015-2016г. (Участник), 
Конкурс среди студентов ВУЗов ТО на лучшую научно-исследовательскую работу и методическое пособие в области избирательного права и 
избирательных технологий  (I Место )
4.Учебная поездка «Тироль в социальном, экономическом и межкультурном аспектах» (Сертификат)
5.Комитет по делам молодежи Тверской обл. - волонтер
6.Английский, латышский языки – свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook; Adobe Photoshop, PhotoFiltre 7, Picasa 3
8.Заместитель председателя ТРОО «Межнациональное Объединение «Вайнах» 
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 КОСЫРКИНА Татьяна Игоревна

1.Журналистика – бакалавр
2.Отличники
3. Научно-практическая конференция ТвГУ - работа: 
«Медиаобраз регионального политика» (Победитель)
4.Практика: Университетское телевидение - программа 
«УХ ТВ», Газета «Кимрский вестник»
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Photoshop, Adobe 
PageMaker, Edius; HTML, CSS

КРУШИНСКАЯ Ангелина Владимировна

1.Юриспруденция - бакалавр
2.Культура и искусство
3.Игры в лигах КВН: «Верхневолжье», «Лига малых городов», «Кубок Ректора ТвГУ»
4.Заволжский суд г. Твери – практика, Курс использования СПС «ГАРАНТ» (Свидетельство), ТвГУ  «Школа актива – 2013» (Сертификат),
«Волонтер Всероссийского молодежного форума Селигер 2014» (Сертификат), 
5.XX Всероссийский молодежный форум «Селигер 2014» - волонтер-инструктор; Международная научно-правовая конференция: «Семейное право 
и законодательство: политические и социальные ориентиры совершенствования» – соорганизатор
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; Paint, Adobe Photoshop, Movie Maker, Pinnacle Studio; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»,СПС 
«Право.RU», 1С Предприятие, ГАС «Правосудие», АИС «Правосудие», «Крафт»
8.Член команды КВН: «Именем Закона», « ТвИст», «Внешний Вид»

КОСАРЕВА Юлия Александровна

1.Организация работы с молодёжью - бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы на получение субсидии (гранта): Министерства развития Тверской области (Победитель), ФА «Росмолодёжь» (Участник); Практическая 
конференция «Молодёжная политика на территории города Твери: Опыт и перспективы» (Докладчик)
4.Курсы обучения: «Консультант Плюс», «ГАРАНТ» (Сертификат); Стажировка: УИИ УФСИН РФ по Тверской обл. Региональный исполнительный ко-
митет Тверского Регионального отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия»; СОШ №2 - музыкальное образование по классу 
фортепиано, художественное образование; ТЮЗ - тренинги по актёрскому мастерству, риторике речи
5.ООО «Особый случай» - менеджер по работе с клиентами, Частный детский сад «Art Family» - помощник директора детского сада, Математиче-
ская олимпиада от МФТИ – организатор, Всероссийский форум «Селигер» - региональный руководитель смены «Молодые юристы России»
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access
8. Молодёжный министр Имущественных и земельных отношений по Тверской области, доброволец

 КРАСНОУМОВА Ирина Александровна

1.География - бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиада по русскому языку и культуре речи «Гово-
рим правильно и хорошо по-русски» (Победитель)
4.ТвГУ Доп. образование «Преподаватель» (Диплом); 
Зимняя школа туризма в Восточной Финляндии 
(Сертификат); Практика: г.Санкт-Петербург, г. Сочи, 
Финляндия, ФКП Росреестра по ТО в Рамешковском 
р-не, СОШ №17; Молодежный слет Русского географи-
ческого общества – 2015 (Сертификат)
5.ТвГУ, кафедра социально-экономической географии и 
территориального планирования – специалист по УМР; XII 
Интернациональная Географическая Олимпиада - волонтер
6.Английский и Немецкий языки - читаю и перевожу со 
словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Adobe Photoshop, 
Paint.NET; ArcGIS, MapInfo
8.Олимпийские Игры в Сочи 2014 – волонтер

 КРОТОВА Наталья Ивановна

1.Химия - магистр
2.Отличники
4.ТвГУ Доп. квалификация «Преподаватель» (Диплом)
5.ТвГУ химико-технологический факультет -ведущий 
инженер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; ChemSketch, Origin

 КРУГЛОВ Никита Юрьевич

1.Экология и природопользование – бакалавр
2.Отличники
4.ООО «Всесоюзный лагерь информационных техноло-
гий» - практика
5.ЗК «КОМПЬЮТЕРиЯ» - ассистент администратора, 
вожатый  
6.Английский язык, свободно владею
7.MS - Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher; 
Adobe Photoshop, Paint.NET, GIMP, Photoscape, Pascal, 
HTML,MapInfo, ArcGIS, ScanEx, КонсультантПлюс, 
1С:Бухгалтерия, Sony Vegas, Movie Maker, Pinnacle 
Studio
8.XII Интернациональная Географическая Олимпиада 
- волонтер

 КРУГЛОВА Ирина Владимировна

1.История - магистр
2.Отличники
5.Институт археологии РАН – сотрудник отдела охранных раскопок
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint, Adobe Photoshop; Autodesk 3ds Max, Agisoft Photo Scan Professional
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 КУЗНЕЦОВА Дарья Владимировна

1.Биология - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Всероссийский проект «БЕГИ ЗА МНОЙ» (Сертифи-
кат); IV студенческий туристический слёт творческой 
молодёжи ТвГУ (Участник)
4.II Молодёжный слёт волонтёрского антинаркотиче-
ского движения Псковская обл. (Сертификат); Инте-
рактивно-практический курс “АКАДЕМИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ” (Сертификат); Практика: Тверская Областная 
станция юных натуралистов, Тверской государственный 
Ботанический Сад, Управление Федеральной Службы 
по надзору в сфере природопользования по Тверской 
обл
5.Молодежная студенческая организация “МОЛОДЕЖ-
НЫЙ КОРПУС”  – волонтёр
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Paint
8.Член спортивного сообщества “Беги за мной”

КУЗЬМЕНКО Виктория Владимировна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
3.Всероссийская олимпиада по истории российского 
предпринимательства (Участник)
4.Курс «1С:Предприятие 8.Управление торговлей» 
(Свидетельство)
5.ООО «ТриНити» - администратор, ООО «Идеал» - 
декоратор 
6.Английский, испанский языки - читаю и перевожу со 
словарем. Украинский язык - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Picture Manager; 
Adobe Photoshop; 
1С:Предприятие-8.Управление торговлей
 

КУЗЬМИН Роман Михайлович

1.Педагогическое образование – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Конференции: Международная научно-практическая «Детская литература и воспитание», ТвГУ (Лауреат II степени), Всероссийская научно-прак-
тическая с международным участием «Молодежь и государство: научно-методологические, социально-педагогические и психологические аспекты 
развития современного образования», ТвГУ (Участник);  Молодежный круглый стол, посвященный тематике года, объявленной Президентом 
Российской Федерации «2014 год – Год культуры» (Участник)
4.Практика: ДОЛ «Орлёнок», СОШ пос. Изоплит; ДОП «Школа вожатых» (Сертификат), Профсоюз ТвГУ «Школа актива профсоюзной организации 
студентов» (Организатор, Участник)
5. ДОЛ «Экспресс» - вожатый, ДОЛ «Орлёнок» - воспитатель, СОШ пос. Изоплит - учитель истории, обществознания, краеведения; Всероссийский 
конкурс «Учитель Нового поколения 2015» - организатор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce Word, PowerPoint; Movie Maker; Pinnacle Studio; Vegas Pro 12.0; Paint
8.Профорг педагогического факультета, Член  студенческого Совета ИПО

 КРЮКОВ Тимофей Владимирович

1.Химия – магистр 
2.Отличники
3.Международная научная конференция «Ломоносов»; 
XX - XXII Региональные Каргинские чтения (Участник)
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; HyperChem, 
ChemSketch

 КУДРЯВЦЕВА Анастасия Алексеевна

1.Социальная работа - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Всероссийская студенческая олимпиада «Социальная 
работа» г. Москва (Участник)
4.Тренинги: «Повышение коммуникативных навыков», 
«Поведение в конфликтных ситуациях» (Сертификат)
5.Д/С «Прометей» - воспитатель, педагог дополнитель-
ного образования
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Paint, 
Photoshop, CorelDraw; Pascal; Консультант +
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 КУДРЯШОВА Марина Борисовна

1.Педагогическое образование - бакалавр
2.Отличники
3.Международный конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Парад планет» (Лауреат III 
степени); Конкурс творческих работ студентов «Сто 
мест Тверского края, которые стоит увидеть» (Лауреат 
III степени)
4.Практика: ППО ОАО «ПМЗ» МГО оборонпроф ДОЛ 
«Орлёнок», Гимназия №12, г. Тверь, СОШ №34 г. 
Тверь; Профсоюз ТвГУ «Школа актива первокурсников 
профсоюза» (Сертификат), ТвГУ ДОП «Школа вожатых» 
(Свидетельство),СПП «Школа семьи» (Сертификат); 
Водительские права
5.УЦ«КОМПЬЮТЕРиЯ», ДОЛ «Орлёнок» ППО ОАО «ПМЗ» 
пос. Зубово, ООО «Санаторий Валентиновка» - вожатый
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Picasa
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 КРЫЛОВ Анатолий Анатольевич

1.Химия – магистр
2.Отличники
3.Международный научный форум «Наука будущего 
- наука молодых» г. Севастополь (Участник), Конфе-
ренции: VIII, IX Международная для молодых учёных 
«Менделеев» (Участник), Международная научная для 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
(Участник), Итоговая весенняя научно-техническая 
«Молодёжь и инновации Тверской обл.» в рамках про-
граммы «У.М.Н.И.К.» (Победитель)
4.КПК «Биохимия: теория и практика» (Удостоверение), 
Доп. образование «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации (английский язык)» (Диплом, Уровень 
B2), Проф. переподготовка «Преподаватель» (Диплом)
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; CorelDraw; Visual 
Basic; Adobe After Eff ects

 КРЫЛОВА Маргарита Юрьевна 

1.Экономика - бакалавр 
2.Отличники
3.Конкурсы: Стипендиальный Оксфордского Россий-
ского Фонда 2015-2016 (Победитель), Стипендиальный 
от акционерного общества «Российский Сельскохозяй-
ственный банк» (Победитель); Ежегодная Студенче-
ская научно-практическая конференция по тематике 
банковской деятельности (Победитель)
4.Проект «Интеллектуальный десант» Мастер-курс 
«Основы интеллектуальной собственности» (Диплом), 
«Школа студенческого актива ТвГУ» (Сертификат), ОАО 
«Российский Сельскохозяйственный банк» - практика
5.ПАО «Сбербанк России» - секретарь руководителя
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем  
7.MS-Offi  cе: Word, Excel, PowerPoint, Publisher
8.Председатель Тверского Экономического Научного 
Общества Студентов

 КРЫЛОВА Юлия Олеговна

1.Экология и природопользование - магистр
2.Отличники 
3.XIII Всероссийская студенческая олимпиада по эколо-
гии и природопользованию г.Воронеж (Участник)
4.Зимняя выездная школа «Финляндия – 2013» (Серти-
фикат), «ООО ВВКЗ» г.Ржев - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.Word, Excel, PowerPoint; Quantum GIS, ArcGIS Online, 
MapInfo
8.Участник культурно – массовых мероприятий
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КУЗЬМИНА Юлия Владимировна

1.Государственное и муниципальное управление - 
бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиальный конкурс Оксфордского Российского 
Фонда (Участник)
4.Тренинги: «Навыки эффективного общения «Убежда-
ем и находим компромисс» (Сертификат), «Техноло-
гии эффективного трудоустройства» (Сертификат); 
Управление федеральной антимонопольной службой по 
Тверской обл. – практика
5.Call-центр «Телеконтакт» - оператор
6.Английский язык, свободно владею
7. MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access; 
Adobe Photoshop; Lotus Notes; Movie Maker, FL Studio, 
Adobe (Macromedia) Flash, CRM Мегаплан, 1С:Предпри-
ятие, СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»

 КУТУЗОВА Олеся Алексеевна

1.Химия - магистр
2.Отличники
3.Региональный конкурс визажистов Москва - регионы 
(Победитель)
4.Визажист Андрис Рускулист  - тренинг «Уход за ли-
цом» (Сертификат); Курс обучения - Академия Вэлнэс 
НЦ Игелёса, Швеция (Сертификат)
5.Компания «Орифлэйм» филиал г. Тверь – директор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
CorelDraw; Pascal, Basic, Movie Maker, Movavi Video С++; 
1С: бухгалтерия; управление производством
8.Участник социальных проектов

 ЛАПШИНА Ксения Владимировна

1.Сервис - бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс на соискание гранта ректора ТвГУ «Отличное 
начало. Давай 5!» (Участник)
4.ТвГУ ДОП «Подготовка кадров для сервиса в контек-
сте развития международной системы гостеприим-
ства» (Сертификат), Практика: ТГОМ «Дом-музей С. Д. 
Дрожжина», «Финляндия – Швеция – Эстония»
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Picture 
Manager; Paint; Pascal, Basic
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 ЛЕБЕДЕВ Михаил Сергеевич

1.География – бакалавр
2.Культура и искусство
4. ТвГУ Доп.квалификация «Преподаватель» (Диплом), 
Зимняя школа Университета Восточной Финляндии 
(Сертификат); Практика: Администрация г. Ржев Отдел 
архитектуры и градостроительства, СОШ №17 г.Тверь
5.ИП Смирнова «Средние города центральной России» 
- волонтер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; Paint, Adobe 
Photoshop; MapInfo, ArcGis
8.Участник культурно-массовых мероприятий

 ЛЕБЕДЕВА Валентина Игоревна

1.Биология - бакалавр
2.Спорт
4.ООО «Зубцовская обогатительная фабрика» - прак-
тика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce - Word, Excel, PowerPoint 
8.Участник спортивных мероприятий

 КУПЦОВА Валентина Михайловна

1.Биология  – магистр
2.Отличники
3.Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Молодежь. Наука. Будущее» г. Оренбург 
(Участник)
4.Практика: ТвГУ кафедра биологии, Учебная база «Фе-
рязкино»; Курсы: «Флористика и ландшафтный дизайн» 
(Удостоверение); «Оздоровительно-профилактический 
массаж» (Свидетельство); ТвГУ  Бакалавриат направле-
ние «Биология» (Диплом); Водительские права
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; Adobe 
Photoshop, Movie Maker, Pinnacle Studio

 КУРДЮКОВА Виктория Дмитриевна

1.Товароведение - бакалавр
2.Отличники
3. Деловая игра «Приходи! Оцени! Достигни!» (Победи-
тель),Стипендиальный конкурс ТвГУ  «Давай 5! Больше 
отличного!» (Участник)
4.Практика: Леруа Мерлен г. Тверь, «ООО Ритм 2000»; 
Тренинги: «Менеджер как лидер» (Сертификат), 
«Планирование и организация работы команды» (Сер-
тификат), «Эффективная коммуникация» (Сертификат), 
«Эффективная работа с командой» (Сертификат)
5.ООО «Взлет Медиа» - младший менеджер отдела 
управления учетом, ООО «Леруа Мерлен Восток» - 
менеджер коммерческого отдела, ООО «Ритм - 2000» 
- мерчендайзер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Excel, Outlook, PowerPoint, Word; «1С: 
Предприятие 8»

КУРНОСОВА Марина Михайловна

1.Литературное творчество - специалист
2.Отличники
3.Соревнования по баскетболу между университетами 
(Призер)
4.Издательство «Волга» - практика
5.Сайт «Фрилансер» - рерайтер, копирайтер; ООО 
«Спортмастер», продавец-консультант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
Lightroom
8.Участник культурно – массовых мероприятий

КУРЧАШОВ Александр Сергеевич

1.Юриспруденция - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Лига КВН «Кубок Ректора» (III место); Соревнования 
по футболу (Участник)
4.Заволжский суд г. Тверь – практика, Курс исполь-
зования справочной правовой системы «ГАРАНТ» 
(Свидетельство)
5.Международная научно-правовая конференция: 
«Семейное право и законодательство: политические 
и социальные ориентиры совершенствования» - соор-
ганизатор
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint, Adobe 
Photoshop, Movie Maker, Pinnacle Studio; СПС «Кон-
сультантПлюс», СПС «Гарант»,СПС «Право.RU», 1С 
Предприятие, ГАС «Правосудие», АИС «Правосудие»
8.Член команды КВН «Именем закона»

 КУЗЬМИНА Екатерина Николаевна 

1.Экология и природопользование – магистр
2.Отличники
4.Курс «Садово-паркового ландшафтного дизайна» 
(Удостоверение)
5.Управление Росприроднадзора по Тверской обл. 
- Государственный инспектор РФ в области охраны 
окружающей среды по Тверской обл.
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS Offi  ce Word, Exсel, Power Point, ArcGIS, MapInfo
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 ЛЕБЕДЕВА Ярославна Владимировна

1.Туризм – бакалавр
2.Культура и искусство
4.Практика: Торопецкий р-н Тверской обл., Турфирма 
«БОСФОР Тур», Турфирма «ТверьТурСервис», Красно-
дарский край, г. Владимир
6.Английский, немецкий испанский языки - читаю и 
перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, InfoPath; 
Adobe Photoshop; Photos cape
8.Участник культурно-массовых мероприятий

 ЛЕБЕДЕВА Екатерина Сергеевна 

1.Политология – бакалавр
2.Отличники
4.Законодательное Собрание Тверской обл. - практика 
6.Английский, французский языки - читаю и перевожу 
со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, 
OneNote;Paint.net, Photopos, Pinta, Pixia

ЛЕВИНА Ксения Владимировна

1.История - магистр
2.Культура и искусство
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда
 4.Прктика: ООО «СовИнвест», Великотырновский Университет св. Кирилла и Мефодия Болгария, г. Велико Тырново, ТвГУ Факультет Истории; 
Курсы «Мастер графического дизайна 3D (Диплом)
5.ООО «Совинвест» - маркетолог, ООО Агентство организации праздников «Рыжий Кот» - директор, СОАО «ВСК» - страховой агент
6.Английский, немецкий, болгарский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint

ЛИПОВСКИЙ Илья Владимирович

1.Юриспруденция - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: Научных работ ИК ТО, Стипендия Оксфордского Российского Фонда (Участник), ТвГУ «Компетентный студент – опора региона» 
(Победитель)
4.НКО «Тверская областная коллегия адвокатов» филиал №1 – практика,
Игровое моделирование: Социальный тренажер «Метаигра 2014.Геополитика» (Сертификат), Историческая ролевая игра «Трудно быть богом» 
(Сертификат), Социальный тренажер «Метаигра 2015.Геополитика» (Сертификат), Межрегиональный социально-образовательный тренажёр 
«Battlestar Galactica » (Сертификат); ФП «Ты – предприниматель» (Сертификат)
5.Всероссийский студенческий форум - модератор конкурсной площадки, Проект «Молодёжная приёмная комиссия» - консультант; Петербург-
ский международный инновационный форум, площадка «Санкт-Петербург 2.0-4.0» - организатор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint, Adobe Photoshop, Movie Maker, Pinnacle Studio; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Председатель студенческого Совета ТвГУ 

 ЛОГИНОВ Алексей Владимирович

1.Экономика – бакалавр
2.Отличники 
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; Олимпиады: предметная по дисциплине «Микроэкономика» (II место), Международная студенче-
ская Banks Battle ОАО «Сбербанк России» (Участник), V Открытый всероссийский межвузовский конкурс студенческих работ по экономике МГУ им. 
М.В.Ломоносова, фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» (Участник) 
4.Проект «Интеллектуальный десант» Мастер-курс «Основы интеллектуальной собственности» (Сертификат)
5.Медицинский центр «Персона-Премиум», оператор-консультант 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Movie Maker, СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», Project Expert, 1С: управление небольшой фирмой

 ЛОГИНОВА Дарья Сергеевна

1.История – магистр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; XV Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный 
научный форум: общественные и экономические науки» (Лауреат) Интернет-олимпиада по истории (III место);  Стипендиальная программа Фонда 
В.Потанина  (Участник)
4.Российский центр музейной педагогики и детского творчества - программа «Методы показа на музейной экспозиции» - стажировка, Практика: г. 
Удомля, Архив Департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Тверь, СОШ №17 г. Тверь; ДОП «Фитодизайн» 
(Сертификат); Программа «Российские интеллектуальные ресурсы» (Сертификат)
5.СОШ № 22 г. Тверь - учитель истории и обществознания
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Adobe Photoshop, Pixelmator; VBA
8.Участник социальных проектов «Родной Калининский район в пламени Войны», «Больше кислорода», «Мир добрых соседей»; Участника програм-
мы «Российские интеллектуальные ресурсы»
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МАРКИНА Анна Алексеевна

1.Издательское дело – бакалавр
2.Отличники
4.РИУ ТвГУ - практика
5.ОАО ТПК «Детская литература» - переплетчик 2-го 
разряда
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; CorelDraw; Basic, 
Pascal

МАРТЫНЕНКО  Александр Яковлевич 

1.Издательское дело - магистр
2.Лучший в своей профессии
4.ООО «Издательство Волга» - практика
5.Вооруженные Силы Советского Союза и РФ - воинская служба на офицерских 
должностях, ФСБ РФ, Министерство природных ресурсов РФ, Министерство про-
мышленности и торговли РФ - государственная гражданская служба
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; СПС «Консультант Плюс», СПС «Га-
рант»

 МЕДУЛИЧ Петр Петрович

1.Физическая культура - бакалавр
2.Спорт
3.Серебряный призер Кубка Европы по фристайлу; 
Бронзовый призер этапа Кубка мира по лыжной акро-
батике  - Лейк – Плэсид; Золотой призер этапа Кубка 
мира по фристайлу - США 
4.Заслуженный мастер спорта; Практика: СОШ №17 г. 
Тверь, ЦСП «ШВСМ» 
5.ЦСП «ШВСМ», спортсмен-инструктор
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Член сборной России 

МЕЛЕШЕНКО Екатерина Игоревна

1.Юриспруденция - бакалавр
2.Отличники
3.Научно-практическая конференция «Обращение с 
отходами производства и потребления: проблемы 
законодательного и правоприменительного характера» 
(Докладчик, I место), Фестиваль «Студенческая Весна 
ТвГУ 2015», Номинация «Журналистика. Публикация» 
(Лауреат I степени)
4.Тверская Областная Коллегия Адвокатов – практика, 
Тренинг «Ораторское мастерство» - 2013 год, Обучение 
использованию СПС «Гарант» (Сертификат)
5.НО «Тверская Областная Коллегия Адвокатов» - 
помощник адвоката
6.Английский язык – свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; СПС «Консультант-
Плюс», СПС «Гарант»
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 МАРДИЯН Светлана Валериевна

1.Прикладная информатика – магистр
2.Отличники 
4.Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» г. Тверь – практика, 
Курс по программе 1C:Профессионал: знание основ-
ных механизмов платформы «1C:Предприятие 8.3» 
(Сертификат)
5.ООО «СК «Ингосстрах-М» г. Тверь - аналитик 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio; 
GIMP; C++, Python; Statgraphics, MAPLE; 1C:Предприя-
тие, 1C:Зарплата и управление персоналом 

 ЛЫКОВА Ольга Павловна

1.Сервис - бакалавр
2.Отличники
3.Всероссийская открытая Ярмарка событийного 
туризма «RUSSIAN OPEN EVENT EXPO» (Участник); Кон-
курс рождественских сувениров (Диплом III степени); 
II Международная студенческая конференция «Акту-
альные проблемы развития сферы гостеприимства» 
- конкурс докладов (III место)  
4.ДОП «Актуальные проблемы развития международного 
гостеприимства», Программа «Гостеприимство Чехии» Чеш-
ская республика – стажировка, Обучающая поездка «Тироль 
– социальный, культурный, туристический» (Сертификат)
5.Студия творчества «Jumping Clay», инструктор-адми-
нистратор
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Access, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, 
Publisher; Adobe Photoshop, Paint; Visual Basic
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 МАЛЮТИНА Анастасия Витальевна

1.Математика и компьютерные науки - магистр
2.Отличники
3.Олимпиада по математике (Участник)
4.ДОП «Программа 1С.Версия 8.2. Бухгалтерия» 
(Сертификат) 
5.ОАО «ВымпелКом», специалист отдела оперативного 
обслуживания; Россельхозцентр по Тверской обл., 
техник-программист
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Delphi, C#, Mathlab, 
Maple; 1C.Бухгалтерия, Гарант

 МАЛЮТИНА Ирина Юрьевна

1.Менеджмент- бакалавр
2.Отличники
3.Конференции: Международная научно-практическая «Новые информационные технологии в образовании. Применение технологий «1С» для 
формирования инновационной среды образования  бизнеса» (Сертификаты), XLIV студенческая научная по экономике (III место)
4.Квалификация «Профессионал 1С:ИТС» (Сертификат), Курс: «Основы малого предпринимательства» (Сертификат), Мастер по маникюру 2 
разряда (Диплом),ООО «Перчаточка» г.Тверь – практика; Водительские права
5.Магазин «21shop» - менеджер по продажам
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Блокнот; Adobe Photoshop; Basic; «1C: Предприятие», СПС «Консультант +», СПС«Гарант», «1С:ИТС»
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 МАНАФЛЫ Камран Рамиз

1.География - магистр 
2.Отличники
4.Курсы обучения по программе «AutoCAD» (Серти-
фикат)
5.Оргкомитет Сочи 2014 EVS – волонтер, Международ-
ная олимпиада по географии – волонтер, ВДЦ Орленок 
- воспитатель
6.Английский, турецкий, азербайджанский языки - 
свободно владею
7.MS Offi  ce, Photoshop, Light room
8.ТвГУ волонтерский центр – волонтер
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 МИЛОВИДОВА Наталья Юрьевна

1.Социология - бакалавр
2.Отличники
3.Всероссийский форум молодых журналистов «Медиавесна 2015» направление «Журналистика» (Участник)
4.ТвГУ Межкафедральная лаборатория социально-политических исследований – практика, Тренинги: «Ораторское искусство», «Управление 
гневом»
5.Компания ООО «Телеконтакт» - специалист по работе с клиентами, анкетёр 
6.Немецкий, английский языки - читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; Adobe Photoshop, Image Editor Packages; Power gold, PreSonus Studio One, Sound Empire
8.Радиостанция ТвГУ «Вот Это Радио» - руководитель музыкальной редакции

 МЕНЬКОВА Наталья Витальевна

1.Педагогическое образование – бакалавр
2.Культура и искусство
3.Всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей «Учитель нового поколения 2014» (Победитель), Соревнования по настольно-
му теннису (II место), Фестиваль «Студенческая весна» - номинация «Миниатюра» (Лауреат III степени) 
4.Практика: ДОЛ «Тверца»,СОШ №46, Булатовская СОШ; ТвГУ ДОП «Школа вожатых» (Сертификат), Компания «TROSANI» курс «Мастер по ма-
никюру» (Сертификат), Профсоюз ТвГУ «Школа актива первокурсников профсоюза» (Сертификат)
5. Спортивный магазин «Декатлон» - продавец-консультант; ДОЛ «Тверца» - педагог-психолог, организатор мероприятий; Магазин «Твое» - стар-
ший кассир, продавец-кассир; Cool-центр  - специалист по работе с клиентами; Кубок Европы по ДЗЮДО – организатор; Региональный конкурс 
«Учитель, которого ждут» - помощник организатора, Всероссийский конкурс педагогических специальностей «Учитель нового поколения 2015» 
- организатор
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; Paint; CorelDraw; Autodesk 3ds Max; Movie Maker, Adobe (Macromedia) Flash
8.Член МГЕР, Член  студенческого Совета ИПО

МИЛЬЧЕНКО Владислав Михайлович 

1.Юриспруденция - бакалавр
2.Культура и искусство
3.Фестиваль «Студенческая Весна» (Участник); Игры лиг КВН:Межрегиональной «Верхневолжье» (Участник), Региональной «Балтика» г. Санкт-Пе-
тербург (Призер), студенческой  «Кубок Ректора» (III место), Центральной Рязанской - г. Рязань (Призер), Региональный «Кубок Росноу» г. Москва 
(I место)
4. Курс: Лекций по профессиональным навыкам карьерного роста (Сертификат), СПС «Гарант» (Сертификат); Заволжский межрайонный след-
ственный отдел г. Твери – практика
5.Волонтерский корпус ТвГУ - волонтер, Юридическая клиника ТвГУ - консультант 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop CC; QBasic, Delphie 7; Movie Maker, Pinnacle Studio, Adobe (Macromedia) Flash, Adobe Premiere 
Pro CC, Adobe After Eff ect CC, Cinema 4D Studio; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»; веб-дизайн, YouTube, GuitarRig
8.Член творческой группы факультета

 МИНИНА Мария Игоревна

1.Экономика - бакалавр
2.Победители международных и общероссийских олимпиад и конкурсов
3.Конкурсы: Открытый всероссийский межвузовский студенческих работ по экономике МГУ имени М.В. Ломоносова и фонда Олега Дерипаска 
«Вольное Дело» (Победитель), V Всероссийский студенческих бизнес-идей с оценкой возможности их коммерциализации «Бизнес-старт» г. Тверь 
(Победитель), Всероссийский проектов VII ежегодной научно-технической летней студенческой школы «Кадры будущего», г. Дубна (Победитель), 
Стипендиальный «Давай 5! Больше отличного» (Победитель), Стипендиальный Оксфордского Российского фонда (Победитель), Стипендиальный от 
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (Победитель), Всероссийский молодых учёных Санкт-Петербург-2015; Конференции: Межвузовская 
«Российская экономика: от кризиса к модернизации» (Победитель), VII Студенческая научно-практическая по тематике банковской деятельности 
(Победитель), Научно-практическая для молодых учёных «Устойчивое развитие регионов» в рамках VII Молодёжного международного экономическо-
го форума «Новая экономика – новые возможности», г. Петрозаводск (Победитель); Деловые игры: «Железный предприниматель» Региональный этап 
(Победитель), Федеральная модель собрания глав регионов «Привлечение инвестиций в регионы России»  г. Петрозаводск 2015 (Победитель)
4.ТвГУ «Базовый курс иностранного языка (английский язык)» (Сертификат), Проект «Интеллектуальный десант» мастер-курс «Основы интеллекту-
альной собственности» (Свидетельство), Научно-техническая летняя студенческая школа «Кадры будущего» г. Дубна (Свидетельство), ООО МИП 
«Центр трансфера и коммерциализации научных разработок» - практика
5.ООО «Монт Плюс» - помощник бухгалтера, Инновационная бизнес-школа «КОМПЬЮТЕРиЯ» - помощник преподавателя
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, MS Paint; Pascal; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», 1С: Управление небольшой фирмой
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 МИХАЙЛОВА Анастасия Владимировна

1.Экология и природопользование - магистр
2.Отличники
3. III Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция «География, экология, туризм: научный 
поиск студентов и аспирантов» (Участник);  Фести-
валь-конкурс современной хореографии УНИ ДЭНС 
(Лауреат, Победитель)
4.Практика: ЗАО «Тверской экскаватор», «Польша-Вен-
грия-Хорватия»; Зимняя школа Университета Восточ-
ной Финляндии (Сертификат)
5.Модельное агентство «JModels» - преподаватель по 
визажу
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
MapInfo Professional, ArGIS
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 МИХАЙЛОВА Наталья Алексеевна

1.Социология – магистр
2.Отличники
3.XIII студенческая научно - практическая конференция 
(Участник); Сборник 
«Актуальные проблемы теории и практики управления 
и социологии» (Публицист); Конкурс красоты «Мисс 
Тверь – 2015» (Финалистка)
4.ТвГУ, ДОП «Коммуникативный курс иностранного 
языка (английский)» (Сертификат), Тренинг «Настройка 
команды, мастерство коммуникации» (Сертификат), 
Многопрофильная гимназия №12 г. Твери  - практика
5.ТЦДНИ - старший архивист; II Международный инве-
стиционный форум в Тверской области - организатор
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Pascal, Basic; 
SPSS Statistics; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Проект стипендиатов БФ В. Потанина «По дорогам 
истории» - волонтер
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НЕКРАСОВА  Ксения Дмитриевна

1.Педагогическое образование – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3. Конкурс творческих работ студентов «Сто мест тверского 
края, которые стоит увидеть» (Победитель); Научно – прак-
тические конференции: Всероссийская с международным 
участием «Молодежь и государство: научно-методоло-
гические, социально-педагогические и психологические 
аспекты развития современного образования» (Участник), 
Международная « Родная словесность в современном куль-
турном и образовательном пространстве» (Участник)
4.П рактика: ДООЛ «Дружба», Гимназия №44, СОШ 
№39; Факультативная дисциплина «Базовый курс 
иностранного языка» (Сертификат)
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Paint; CorelDraw; Autodesk 3ds Max; Movie Maker, Adobe 
(Macromedia) Flash
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 НИГОМАТУЛИН Александр Викторович

1.Фундаментальная информатика и информационные 
технологии - магистр
2.Отличники
3.Стипендиальный конкурс БФ Владимира Потанина 
(Победитель); Международная студенческая олимпиа-
да 3К (Участник)
4.Семестровое обучение в Технологическом универси-
тете г. Тампере, Финляндия 
5.ООО «Мейер Линк» - ведущий разработчик, ООО 
«Градус» - разработчик
6.Английский язык - свободно владею, Немецкий язык - 
читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Access, Excel, Outlook, Power Point, Word; 
Paint, Adobe Photoshop; C/C++, C#, Ruby, Python; Maple, 
Matlab, WolframAlpha, MS Visual Studio, RubyMine

 НИКИТИН Владимир Николаевич

1.Математика и компьютерные науки – магистр
2.Отличники
4.ТвГУ - практика
5.ЗАО «РТИС ВКО» - старший научный сотрудник
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Photoshop, AutoCAD; Delphi, C#, Maple, MATLAB, TeX

 НАУМЦЕВ Роман Юрьевич

1.География - магистр
2.Отличники
4.Практики: г. Тверь, г. Санкт-Петербург, Республика 
Болгария, Венгрия, Будапешт, Хорватия, г. Торопец, г. 
Мурманск; Курсы по подготовке волонтеров к Олим-
пийским играм в Сочи
5.ООО «Интернет Трэвел» г. Москва - консультант по 
работе с клиентами;
Ботанический сад ТвГУ - сотрудник отдела Природной 
флоры
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Outlook
8.ВЭОО «ЭКА» - региональный руководитель

 МОИСЕЕНКО Дмитрий Андреевич

1.Международные отношения - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и гражданской идентичности в молодежной среде (Докладчик), Конференция 
«Архитектура международных отношений» (Докладчик); I, II, III Тверская Модель ООН (Эксперт, Участник), Московская международная модель ООН 
(МГИМО (У) МИД России) (Сертификат)
4.Семестровое обучение Лодзинский университет Польша Программа обмена студентов «Erasmus +», Аппарат Правительства Тверской обл. – 
практика, ВФСК «Готов к труду и обороне» (Сертификат), Факультатив «Инновационные практики развития» (Сертификат) профессиональной 
карьеры
5.Центр развития творчества детей и молодежи тверской области» - главный специалист, ОАО «МРСК-Центра» Калининский РЭ - техник 2-ой 
категории, Управление учета электроэнергии Тверской обл. - техник
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point
8.Социально-молодежный проект «Начало» - координатор; Страноведческого клуба «Моя планета»  - соорганизатор

 МУРЫГИНА Ольга Владимировна

1.Реклама и связи с общественностью - бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс по специальности «Рекламист-2011» (II 
место)
4.Академия «ТимЛайн» - курс «Базовый курс графиче-
ского дизайна» (Сертификат)
5.ИП Шахов А.А. Сайт www.avtovokzaly.ru - помощник 
руководителя, ООО «Документ-Сервис» - дизайнер, 
ЗАО «Эй Си Нильсен» - инспектор по сбору информа-
ции, ООО «ТверьКоллцентр» - оператор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; CorelDraw, 
Adobe Photoshop; ABBYY Fine Reader , Pinnacle Studio; 
СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант» 

 МЫШКОВСКАЯ Виктория Анатольевна

1.География − бакалавр
2.Отличники
4.Практика: Департамент управления имуществом 
и земельными ресурсами Администрации г.Твери, 
СОШ №17; II Зимняя школа Университета Восточной 
Финляндии (Сертификат)
5.ТвГУ, кафедра социально-экономической географии 
и территориального планирования − старший лаборант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; ArcGIS, MapInfo 
Professional, Landocs, Vip-kurer
8.Участник проекта Русского Географического 
Общества «Средние города в системе расселения 
Центральной России»

 НАЖМИДИНОВА Манижа Хамзаевна

1.Журналистика - бакалавр 
2.Отличники
5.Индийская выставка- продажа, продавец- консуль-
тант, промоутер; ТвГУ «Универ Тв» - практика; Базовое 
знание английского языка (Сертификат), Музыкальная 
школа (Аттестат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем. 
Таджикский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point; Photoshop, MovieMaker; 
EDIUS,  SONY Sound Forge Pro
8.Ботанический сад при ТвГУ - волонтер
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НОВИКОВА Евгения Сергеевна 

1.Юриспруденция - магистр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; Всероссийский студенческий конкурс «Эко-Юрист» (Участник); IV Международный молодежный 
юридический форум, г.Санкт-Петербург (Участник); Фестиваль «Студенческая Весна» (Диплом II степени)
4.Курс лекций по основам избирательного законодательства (Сертификат); Практика: Адвокатская палата Тверской обл., Заволжский отдел 
полиции г. Твери, Заволжский районный суд г.Твери, ТвГУ Юридическая клиника, СУ СК РФ по Тверской обл., ОУФМС России по Тверской обл в 
Заволжском районе г. Твери;   ТвГУ Программа «Эффективная работа с приложениями «Майкрософт» (Удостоверение), Курс «Microsoft IT Academy 
Program» (Сертификат)
5.ТвГУ Юридический факультет - ведущий инженер; Член корпуса наблюдателей на выборах Президента РФ
6.Английский язык - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Paint, MS-Offi  ce Picture Manager; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8. Член Ученого Совета факультета; Член студенческого Совета общежития ТвГУ 

 НИКОЛАЕВА Яна Сергеевна

1.Издательское дело - магистр
2.Отличники
4.Практика: ООО ТО «Книжный клуб», РИУ ТвГУ, «Принт-Копи»
5.ПАО «ВымпелКом» - старший специалист, активный деятель команды «ЭРА», ООО «Элар-Т» - оператор ПК, Компания «Faberlic» - менеджер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel; Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign; Amdocs Ensemble, Amdocs CRM 

 НОВОСЕЛЬЦЕВА Анна Анатольевна

1.Политология – бакалавр 
2.Лучший в своей профессии
3.Ежегодная научная гендерная конференция ТвГУ при кабинете женских и гендерных исследований (Участник), VII Всероссийский конгресс по-
литологов (Участник), Стипендиальный конкурс Оксфордского Российского Фонда (Победитель), Всероссийская научная конференция студентов 
стипендиатов Оксфордского Российского Фонда «Пространство повседневности: границы и смысл» (Участник), Тверская модель ООН (Участник)
4.ЗС ТО Информационно-аналитический отдел – практика, Международный молодежный и экспертный форум «Форос» (Участник), Зимняя школа  
«Археология текста: видеть, слышать, читать» (Сертификат)
5.Волонтерский центр ТвГУ – волонтер
6.Английский, немецкий языки - свободно владею 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»

 НОВОТОРЦЕВА Татьяна Ивановна

1.Сервис - бакалавр
2.Отличники
3.II Всероссийский конкурс в области событийного туризма (Участник), Всероссийская олимпиада по истории российского предпринимательства 
(Участник); Областные соревнования «Мини-футбол в ВУЗы» (диплом I, II, III степени)
4.Программа по обмену Albuquerque (Сертификат); Тренинг «Аргументация»; ДОП «Подготовка кадров для сервиса в контексте развития между-
народной системы гостеприимства», «Актуальные проблемы развития международной системы гостеприимства»; Образовательная программа 
«Гостеприимство в Чехии» Чешская республика (Сертификат)
5.ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» - оператор службы поддержки клиентов, ОАО «ТЕЛЕКОНТАКТ» - менеджер по продажам
6.Английский язык - свободно владею. Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Access, Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Adobe Photoshop, Paint; Visual Basic; R-Keeper
8.Участник культурно – массовых мероприятий

НИКОЛАЕВА Анна Андреевна 

1.Педагогическое образование – бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Молодежь и государство: научно-методологические, социаль-
но-педагогические и психологические аспекты развития современного образования» (Участник), II Тверской Чемпионат по решению социальных 
кейсов (Финалист)
4.Практика: ДОЛ «Орлёнок», Гимназия №12; ДОП «Школа вожатых» (Сертификат), Профсоюз ТвГУ «Школа актива первокурсников» (Сертификат)
5.Компания Orifl ame – консультант, ППО ОАО «ПМЗ» МГО оборонпроф ДОЛ «Орлёнок» - воспитатель, Детский сад №6 «Колокольчик» - воспитатель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; Paint; Movie Maker, Adobe (Macromedia) Flash
8.Участник движения «Молодежный корпус», Член  студенческого Совета ИПО
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 ПАВЛОВСКАЯ Алёна Сергеевна

1.Управление персоналом – бакалавр
2.Спорт
3.Тверской Турнир по боевым искусствам «БУДО-2009-
2010», посвящённый памяти генерал-лейтенанта ФСБ 
В.М. Чуйкина (II место, I место), Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Физическая культура 
и спорт в системе образования России: инновации и 
перспективы развития» (Участник)
4.Курс: «Правовые и методические основы работы тре-
нера-инструктора в тренажёрном зале» (Сертификат), 
«1С: Предприятие 8. Управление торговлей» (Свиде-
тельство); ООО «Авто Премиум-Ф» – практика
5.ТвГУ «Тренажёрный зал», тренер-инструктор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce Word, Excel, PowerPoint; PowToon; 1С: Пред-
приятие 8. Управление торговлей.

ПАРАСКЕВОПУЛУ Мария Аристотелевна

1.Юриспруденция - бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиальный Конкурс Оксфордского Российского 
Фонда 2014-2016 (Финалист), Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов - 2015», МГУ (Участник)
4.Курсы: «Десятипальцевый слепой метод набора 
текста» (Сертификат), по использованию СПС «Гарант» 
(Сертификат); Тренинг «Ораторское мастерство»;  
Филиал № 16 НО «ТОКА» г. Твери – практика
5.Юридическая компания ООО «Диалог» - помощник 
юриста 
6.Английский язык, свободно владею. Греческий язык, 
читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
Adobe Lightroom; Sony VegasPro; QBasic; СПС «Консуль-
тантПлюс», СПС «Гарант»
8.Участник уставного суда ТвГУ 

 ПАХОМОВА Ксения Игоревна

1.Туризм - бакалавр
2.Отличники
4.Практика: Торопецкий р-н, г. Владимир, г. Суздаль, 
г. Тверь, Греция; Зимняя школа туризма Университета 
восточной Финляндии (Сертификат)
5.Отель «CRAZY SHARK», Греция - администратор отеля 
6.Немецкий, греческий языки - читаю и перевожу со 
словарём, Английский язык - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adope Photoshop, 
Paint; Pascal
8.Зимние Олимпийские Игры в Сочи 2014 – волонтер

 ОРЛОВА Ксения Викторовна

1.Прикладная информатика – магистр
2.Отличники
4.Тренинговый центр «EPAM» - курс «Основы бизнес 
анализа, тестирования, и обеспечения качества ин-
формационных систем» (Сертификат), Холохоленская 
СОШ – практика
5.ТвГУ – специалист по учебно-методической работе
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, 
Visio; Adobe Photoshop; Fotor; Paint; C++, Python, SQL; 
MATLAB, Maple, STATGRAPHICS

 ОСЕТРОВА Мария Леонидовна

1.Экология и природопользование – магистр
2.Отличники
4.Практика: АО «Каменская БКФ», ГБУ «Трояновский 
СПНИ»;
Языковой центр English Class Курсы английского языка 
(Сертификаты А1-Elementary, A2 – Pre Intermediat)
5.Солярий «Пляж» -администратор, ООО Туристическая 
фирма «Ника» - менеджер внутреннего туризма
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Basic
8.Торффяной форум - волонтер

 ОТРОКОВА Алина Алексеевна

1.Документоведение и архивоведение - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Конкурсы: Соискание Гранта Ректора ТвГУ «Давай 5» (Победитель), Стипендиальный Оксфордского Российского Фонда (Победитель), Россий-
ской национальной премии «Студент года – 2015» - регионального этапа (Призер), Всероссийский -  «Лидер XXI века» (Участник); Научно-практи-
ческая международная конференция исторического факультета (Победитель)
4.Практика: ТЦДНИ, ОАО «Тверьуниверсалбанк», Аппарат Правительства ТО; ДОП: «Сфера гостеприимства: основы организации и управления», 
Программа стажировок для молодых лидеров социальной сфера «Меняющие реальность»
5.Тверская Ассоциация потанинских стипендиатов, проект-менеджер; Молодёжная Палата при ТГД - председатель секретариата, пресс-секре-
тарь, руководитель проектов МП; Центр НКО – волонтер (Благодарность Губернатора Тверской области)
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher; Prezi
8.Член Студенческого Совета ТвГУ

 ПАВЛОВА Татьяна Сергеевна

1.Зарубежное регионоведение – бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда
4.Обучающая поездка: Тироль, Австрия «Тироль 
в социальном, экономическом и межкультурном 
аспектах» (Сертификат), Марбург, Германия «Театр как 
педагогический элемент изучения немецкого языка» 
(Сертификат)
6.Английский, немецкий языки – свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint

 НОВОХАТСКАЯ Екатерина Алексеевна

1.Педагогическое образование
2.Отличники
3.Всероссийская научно-практическая конференция 
«Традиции и новации в профессиональной подготовке 
и деятельности педагога» (Диплом I,II степени)
4.Курс «Английский язык в начальной школе» (Серти-
фикат)
5.Детский сад №3 «Малышок»  - воспитатель
6.Английсктй язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce:  Word, Excel, Power Point; Turbo Pascal

 НУРАЛИЕВ Нурали Кахраманович

1.Математика и компьютерные науки – магистр
2.Отличники
3.Чемпионат России по Универсальному бою (III место)
4.ТвГУ – практика; Мастер Спорта Международного 
Класса по Универсальному бою
5.НП ДЮСШ борьбы «Олимп», тренер-преподаватель
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point Paint; CorelDraw; 
Delphi, C#; Basic Microsoft Visual Studio, Maple, MathLab
8.Член Сборной России
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ПЕТУШКОВА Ксения Михайловна

1.Юриспруденция - бакалавр
2.Спорт
3.Конкурс научных работ студентов, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в 
России и зарубежных странах с темой научного доклада «Мировое соглашение в гражданском и исполнительном производстве» (Участник)
4. КС ДЮСШОР №2 - мастер Спорта России; Прокуратура Калининского района Тверской обл. – практика; Мастер - классы «Power & Functional day 
10» (Свидетельство); Программа АНО «ОЦ «Академия Фитнеса»» «Инструктор силовых направлений групповых программ» уровень I, II (Сертифи-
кат) 
5.ООО «МДК-Фитнес» - фитнес-тренер, инструктор групповых программ 
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, OneNote; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Судья спортивных соревнований

 ПОНОМАРЁВ Даниил Валерьевич

1.География – бакалавр
2.Отличники
4.Практика: Администрация г. Тверь, Департамент 
архитектуры и строительства, г. Тверь, г. Санкт-Петер-
бург, г. Вышний Волочёк, г. Торжок, г. Кимры, Красно-
дарский край, Республика Адыгея, Ростовская область
5.ВСОШ г. Твери  - учитель географии
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Pascal, Basic; MapInfo, ArcGIS

 ПОРОЗОВ Глеб Алексеевич

1.Управление персоналом  – бакалавр 
2.Общественная деятельность
3.Фестиваль «Студенческая Весна»
4.Международный всероссийский форум «Форос – 
2014» (Участник), АО «Тандер» - практика
5.АО ЭР-Телеком Холдинг – менеджер по продажам
6.Английский, немецкий язык - читаю и перевожу со 
словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8.Член Студенческого совета факультета,Член Про-
фсоюза 

 ПЕТРОВ Константин Алексеевич

1.История- магистр
2.Отличники
3.Конкурсы: На соискание гранта ректора Тверского госуниверситета «Отличное начало» (Победитель), Стипендиальная программа В. Потанина 
(Победитель), Стипендиальный Оксфордского Российского Фонда (Победитель)
4. Программы: Профессиональной переподготовки: «Сфера гостеприимства: основы организации и управления» (Диплом), «Психология и педа-
гогика общего и профессионального образования» (Диплом), Повышения квалификации «Экономика и менеджмент в системе образования» (Удо-
стоверение); Российский центр музейной педагогики и детского творчества - программа «Методы показа на музейной экспозиции» - стажировка, 
Зимняя школа Благотворительного фонда В. Потанина (Сертификат); Участник программы «Российские интеллектуальные ресурсы» (Сертификат)
5.ТвГУ ИНО (Академическая гимназия) – документовед, Конфликтная комиссия Тверской обл. при проведении ЕГЭ - секретарь
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Adobe Photoshop
8.Организатор, участник социальных проектов «Отличное начало, «Подари каплю надежды», «Картинный дворик», «По дорогам истории», волонтер

 ПИЦЕНКО Татьяна Игоревна

1.Фундаментальная и прикладная лингвистика – 
бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; 
Студенческие конференции: XLIII Международная  
научная «Актуальные проблемы профессионального 
перевода», Межвузовская  «Язык. Коммуникация. 
Перевод» (Участник)
5.ООО Телеконтакт - специалист со знанием англий-
ского языка 
6.Английский язык - свободно владею. Немецкий язык - 
читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Basic, Sony Vegas 
Pro 12

 ПЛАТОНОВА Олеся Дмитриевна

1.Менеджмент - бакалавр
2.Культура и искусство
4.Курс «1С: Предприятие 8.Управление торговлей» 
(Сертификат)
5.Студенческое радио ТвГУ – «Вот Это Радио!» - 
ведущая
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
Movie Maker, Pinnacle Studio
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ПЛЮТ Анастасия Константиновна

1.Политология – бакалавр
2.Культура и искусство
3.Фестиваль «Студенческая весна »; Лига КВН: «Кубок 
Ректора ТвГУ» , Бронзовая  КВН «Кубок Ректора ТвГУ», 
Региональная ТТО АМИК «Верхневолжье» (Участник)
6.Английский язык, свободно владею. Немецкий язык,  
читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Photoshop
8.Волонтер

 ПОДКОВА Екатерина Станиславовна 

1.Экология и природопользование – магистр
2.Отличники
3.Открытая Международная студенческая Интер-
нет-олимпиада по дисциплине «Экология» г.Москва, 
XIII Всероссийская студенческая олимпиада по эко-
логии и природопользованию г. Воронеж (Участник)
4.Московско-Окский БВУ отдел водных ресурсов по 
Тверской обл. – практика, Курс лекций зимней школы 
туризма в восточной Финляндии (Сертификат)
5.ООО «Призма», специалист-эколог; Спортивный клуб 
«Атлант», тренер-инструктор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, ArcGIS, MapInfo
8.Руководитель проекта молодежных объединений 
«Спортивный клуб «Атлант» 
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ПФЛАУМЕР Татьяна Владимировна

1.Туризм - магистр
2.Отличники
4.Практика: Тур.фирма «Яффо» г. Тверь, «Сочи-2014», 
СОШ №17 г. Тверь; Курсы для экскурсоводов г. Твери 
(Сертификат), Доп. квалификация «Преподаватель 
географии» (Диплом)
5. ТвГУ деканат факультета ГиГ - специалист по УМР 2 
категории
6.Английский, французский языки - читаю и перевожу 
со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access

 ПЫХТЕЕВА Юлия Александровна

1.Издательское дело  – магистр
2.Отличники
3.Международный блиц-турнир с Максимом Поташевым Проект «Новый урок» (Участник), Международный литературный конкурс «Купель» по 
произведениям А. Костюнина (Участник), Городской молодежный форум «Патриот Отечества» (Участник)
4.Курс «КонсультантПлюс, Технология ПРОФ» (Сертификат), Вебинар «Презентации для устных докладов и выступлений, защит курсовых и 
дипломных работ. Мастер-класс для начинающих» (Сертификат), КПК: «Разработка примерных программ УД и ПМ ОПОП ФГОС НПО (Свидетель-
ство), «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ» (Свидетельство)
5.Тверской полиграфический колледж – преподаватель, Курс верстальщиков районных газет при поддержке правительства Тверской обл. и Верх-
неволжской ассоциации периодической печати - преподаватель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; Photoshop, Coral Draw, In Design, Illustrator; Basic, Pascal, Movie Maker

 ПРОЗОРОВА Дарья Викторовна

1.Экология и природопользование - магистр
2.Отличники
4.Практика: ОАО «Апатит» Отдел охраны окружающей 
среды, Отдел водных ресурсов по Тверской области
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Movie Maker, 
Adobe (Macromedia) Flash

 ПРОКОФЬЕВА Виктория Владимировна

1.Социальная работа - бакалавр
2.Лучший в своей профессии
4.ПЛ №48» - курсы оператора ЭВМ – 2 разряд (Ди-
плом); ДШИ, хореографическое отделение (Диплом), 
Социально-психологическая программа «Школа семьи» 
(Сертификат)
5.РЦСТВ при ТвГУ – коммуникатор, Проект ТвГУ 
«Молодежная приемная комиссия» - консультант 
(Благодарность)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, 
Movie Maker; Adobe Photoshop, Corel Draw, GIMP; HTML
8.Волонтер

 ПУДИНОВА Алина Валерьевна

1.Документоведение и архивоведение -бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; Конференции: Научная международная студентов, аспирантов и молодых ученых (Призер); 
Научно-практическая, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.(Призер)
4.Практика: ТЦДНИ, ОАО «Тверьуниверсалбанк», Аппарат Правительства Тверской обл.; Игротехнический лагерь «Геополитика – 2015» г. Москва; 
ДОП: «Ты – предприниматель. 2015» (Сертификат), ИНО ТвГУ «Сфера гостеприимства: основы организации и управления»; Межрегиональный 
образовательный лагерь «Компетенции: от слов к делу» (Сертификат)
5.Студенческий совет ТвГУ – секретарь, Проект «Молодёжная приёмная комиссия» ТвГУ – консультант; Модератор конкурсной площадки 
Всероссийского студенческого форума 2014 г., Организатор площадки «Санкт-Петербург 2.0-4.0» в рамках Петербургского международного 
инновационного форума 2015 г
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access
8.Член Студенческого совета ТвГУ, Председатель Студенческого совета факультета  

 ПУТЕНКОВА Мария Александровна

1.Зарубежное регионоведение - бакалавр
2.Отличники
4.Учебные поездки: г. Марбург Германия (Сертификат), 
г. Тироль Автрия «Тироль с социальном, экономическом 
и межкультурных аспектах» (Сертификат) 
5.Мини-конференция с международным участием 
«Дети дождя. Проблемы детей с ранним детским аутиз-
мом» - организатор; Участник Молодёжного русско-не-
мецкого лагеря по уходу за военными захоронениями 
6.Немецкий, английский языки – свободно владею, 
Китайский язык – читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Photoshop
8.Член немецкоязычного студенческого театра факуль-
тета ИЯиМК «THEATvER» 

 ПРЕСНЯКОВ Илья Андреевич

1.Химия – магистр
2.Отличники
3.Конференции: VIII, IX Международная для молодых 
учёных «Менделеев» (Участник), Международная 
научная для студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» (Участник), Итоговая осенняя научно-тех-
ническая «Молодёжь и инновации Тверской обл.» в 
рамках программы «У.М.Н.И.К» (Победитель)
4.ТвГУ - проф. переподготовка «Преподаватель» 
(Диплом), ДОП «Коммуникативный курс иностранного 
языка (английский язык)» (Свидетельство)
5.Тверской ГМУ Минздрава России, кафедра химии - 
ассистент 
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Origin, 
ChemSketch, ChemDraw; CorelDRAW
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 ПРОВОРОВА Алина Сергеевна

1.Политология - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда 
4.Министерство по делам территориальных образова-
ний Тверской обл. – практика
5.Клуб политических изысканий «KRATOΣ» - испол-
нительный секретарь, Выборы в Тверской области 
- наблюдатель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe 
Photoshop;СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Cтароста учебной группы
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РУСОВА Татьяна Евгеньевна

1.Юриспруденция – бакалавр
2.Общественная деятельность
4.ОД МВД России «Кашинский» - практика
5. Юридическая клиника – консультант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Pascal, Basic; СПС 
«КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Руководитель кружка факультета «Живое право»

 РЫБАКОВА Марина Александровна

1.Психолого-педагогическое образование – бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс плакатов, номинация «Самый жизнеутверж-
дающий» (Победитель); Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Проектирование образовательно-
го процесса в современном дошкольном учреждении» 
(Сертификат)
4.Практика: ДОУ №127, СОШ №17, Тверской педагоги-
ческий колледж
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint

РЯБОЙ Александр Николаевич

1.Юриспруденция - бакалавр 
2.Культура и искусство
3.Международная научно-правовая конференция 
«Семейное право и законодательство: политические и 
социальные ориентиры совершенствования» (Участ-
ник); Игры лиг КВН: «Верхневолжье» (Участник),  IV 
Музыкальный фестиваль - РосНОУ «Хохочущий Тукан» 
(Кубок I место), «Кубок Ректора» (III место)
4.Обучающий курс «ГАРАНТ» (Свидетельство),  Курс 
«Инновационные практики развития профессиональной 
карьеры» (Сертификат)
5.Член команд КВН: «Сборная ягмуров», «Внешний 
Вид», «ТвИст», «Педагоги в законе», «Закон Мистера 
Лова-лова», «Именем закона»
6.Украинский, немецкий, английский языки - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Acsess, Outlook; Paint, 
Adobe Photoshop CS6 Extended; Консультант Плюс, Гарант
8.Участник творческой группы факультета ТвГУ 

РАЗУМОВА Татьяна Александровна

1.Юриспруденция - магистр
2.Отличники
3.Круглый стол, в рамках проведения международного дня борьбы с коррупцией (Докладчик)
4.СЗАГ – проф. подготовка по программе «Государственное управление и государственная служба» (Диплом); Повышение квалификации по 
программе:  «Повышение уровня знаний по офисному программному обеспечению: Microsoft Offi  ce, Lotus Notes 7, Internet Explorer 6, ПС Гарант и 
Консультант» (Удостоверение), «Контрактная система: практические вопросы закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(Удостоверение)
5.Министерство образования Тверской обл. - начальник Управления планирования, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы; 
Аппарат Главного контролера-ревизора Минфина России по Тверской обл. - начальник отдела 
6.Немецкий язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Член коллегии Министерства образования Тверской области

 РОДИОНОВА Юлия Викторовна

1.Зарубежное регионоведение - бакалавр
2.Отличники
4.Отдел внешних связей управления туризма и внешних 
связей при министерстве экономического развития 
Тверской обл. – практика
6.Немецкий язык - свободно владею, Английский язык - 
читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel 
8.Проведение встреч с учениками школ г. Твери и Твер-
ской области в рамках реализации проектной работы 
«Профориентирование»

РОМИЧЕВА Ольга Александровна

1.Таможенное дело - специалист
2.Спорт
3.Соревнования по настольному теннису: VI открытый 
Весенний турнир посвященный Дню Победы (I место), 
Кубок ректора ТвГУ (II место), Универсиада-2015 (I 
место)
4.Практика: УФНС Общий отдел, Тверская таможня 
Отдел таможенных процедур и таможенного контроля
6.Английский, французский языки - читаю и перевожу 
со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Excel; Альта-ГТД, 
Такса
8.Член команды ТвГУ по настольному теннису

 РОСИН Алексей Александрович   

1Социальная работа - бакалавр
2.Спорт
3.Универсиада - соревнования по легкой атлетике: бег 
(III место), эстафета (II место)
4.Интерактивно – практический курс «Академия 
Безопасности» (Сертификат), Областной социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
– практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint; Kolourpaint; Паскаль
8.Участник спортивных мероприятий

 РАЗГУЛЯЕВА Анастасия Дмитриевна

1.Бизнес-информатика – бакалавр 
2.Отличники
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop 
CS6; C/C++, Java, JavaScript, Python

 РАЗУМОВА Александра Сергеевна

1.Менеджмент - бакалавр
2.Отличники
3.Танцевальный фестиваль, г. Рязань (I место)
4.ООО «ОСТИН» - практика
5.Фестиваль «Нашествие» - менеджер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint. СПС «Консультант-
Плюс», СПС «Гарант», Логистика «Почта России»
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САВИНА Анастасия Игоревна

1.Менеджмент – бакалавр
2.Отличники
3. Всероссийская олимпиада по истории российского 
предпринимательства (Участник)
4.Курс «1С:Предприятие 8.Управление торговлей» 
(Свидетельство), Тренинг «Технологии эффективного 
трудоустройства» (Сертификат), Водительские права
5.ИП Павлова В.С. «Агентство праздников «Империал 
АРТ» – аниматор, аэродизайнер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
1С:Предприятие-8.Управление торговлей
 

 СВИРИДОВА Юлия Евгеньевна

1.Сервис - бакалавр
2.Спорт
3.Первенство по волейболу среди женских команд (I место); Конференция «Business Education and Career Day in Hospitality» (Диплом)
4.Мирновская СОШ им.А.А.Воскресенского – практика
5.ГКУ «Государственный архив Тверской обл.» - архивист 2-ой степени
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce:  Access, Word, Excel, PowerPoint; Avatan, Paint
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 СВИСТУНОВА Наталья Ивановна

1.Международные отношения - бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; Конференции: IV, V Международная научно-практическая «Архитектура международных отноше-
ний в XXI веке и глобальные тренды современности: теория и реальность» (Участник), I Всероссийская научно-практическая студенческая «Место и 
роль России в мировой экономике» (Победитель); Тверская Модель ООН (Участник)
4.Семестровое обучение: Университет им. Блеза Паскаля г. Клермон-Ферран Франция, Великотырновский университет Св.Кирилла и Св.Мефо-
дия г.Велико-Тырново Болгария; Отдел международных, межмуниципальных связей и протокола ТГД – практика, Курсы: «Секретарь-референт» 
(Удостоверение), «Инновационные практики развития профессиональной карьеры» (Сертификат)
5.Социальный молодежный проект «Начало» - соорганизатор
6.Английский и Французский языки - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint
8.Член секретариата Тверской модели ООН

САЛИМОВА Сабина Эльхановна

1.Социология - бакалавр
2.Отличники
4 .Лаборатория социально-политических исследований 
ТвГУ - практика 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
SPSS

 САЛОГУБ Екатерина Александровна

1.Математика и компьютерные науки – магистр
2.Отличники
3.Международная междисциплинарная научная конфе-
ренция «Синергетика в общественных и естественных 
науках» (Участник), Научная публикация «Нестационар-
ная модель  сферически-симметрического топологи-
ческого геона»
4.ТвГУ – практика, ДОП «Программа 1С. Версия 8.2. 
Бухгалтерия» (Сертификат)
5.АО «Альфа-банк» - старший специалист по продажам
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Outlook; Adobe 
Photoshop; C#, Maple, Matlab, TeX; 1С.8.2.Бухгалтерия
8.Староста учебной группы

САПОЖНИКОВА Анастасия Игоревна

1.Государственное и муниципальное управление – 
бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс на соискание Гранта Ректора «Отличное 
начало. Давай 5» (Победитель)
4.ГУ МЧС России по Тверской области – практика, Все-
российская школа студенческого самоуправления «Лидер 
XXI века» г. Ростов-на-Дону (Сертификат), Межрегиональ-
ный  Байкальский студенческий форум «Эффективность 
деятельности органов ССУ» г. Иркутск (Сертификат)
5.ТвГУ Деканат ФУиС - специалист по УМР 2-ой 
категории, ТвГУ «Молодежный инновационный центр» 
- лаборант,  XXII Олимпийские зимние игры Сочи – 2014 
г., Центр НКО г. Тверь - волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook; 
Adobe Photoshop
8.Член Молодежной палаты при Т ГД

САФАРЯН Анна Сейрановна

1.Юриспруденция – бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Международный фестиваль-конкурс «Времен связу-
ющая нить» (Лауреат I степени), Неделя родного языка 
«Многоязычие не знает границ» (Участник), Фестиваль 
«Единство наций» (Участник)
4.Центральный районный суд г. Твери – практика, 
Обучающий курс «ГАРАНТ» (Свидетельство)
5.Юридическая клиника - консультант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; СПС «Консультант-
Плюс»; СПС «Гарант»
8.Член Совета ТГОО национально-культурной автоно-
мии «Арарат»

 САБИТОВА Лия Игоревна

1.Педагогическое образование – бакалавр
2.Культура и искусство
3.Конкурсы: творческих работ «Сто мест Тверского 
края, которые стоит увидеть» (Диплом II степени), 
плакатов «Мы – дети планеты Земля» (Благодарность); 
Круглый стол «Интерактивные технологии в работе 
педагога современной начальной школы» (Сертифи-
кат), Региональная научно-практическая конференция 
«Приоритетные направления психолого-педагогическо-
го сопровождения образования» (Благодарность)
4.Ивангородская ООШ – практика, Факультативная 
дисциплина «Базовый курс иностранного языка» 
(Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8.Участник культурно – массовых мероприятий
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 СЕРЕБРЯКОВА Ирина Андреевна

1.Зарубежное регионоведение - бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда
4.Учебные поездки: г. Марбург Германия (Сертификат), 
г. Тироль Автрия «Тироль с социальном, экономическом 
и межкультурных аспектах» (Сертификат), Тверская 
модель ООН (Сертификат)
5.Мини-конференция с международным участием 
«Дети дождя. Проблемы детей с ранним детским аутиз-
мом» - организатор
6.Немецкий, английский языки – свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; Photoshop

 СИДОРОВА Елизавета  Владимировна

1.Экология и природопользование - магистр
2.Отличники
4.ФКП Росреестр - практика, Курс лекций в рамках 
зимней школы Университета Восточной Финляндии 
(Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём 
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher; 
Paint.NET; Mapinfo Professional 10.5; ArcGIS Online
8.Торфяной форум 2011,VIII Тверской социально-эко-
номический форум - волонтер

 СИЗОВА Дарья Дмитриевна

1.Экология и природопользование - бакалавр
2.Культура и искусство
3.КВН «Кубк ректора ТвГУ» (Призёр), Фестиваль моло-
дых вокалистов (Лауреат)
4.Калужский завод автомобильного электро-обо-
рудования – практика; Доп. образование «Педагог» 
(Диплом), Археолого-географическая экспедиция 
«Кызыл – Курагино»  (Участник)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power point, Excel; Map Info, Sas 
planet, ГИС «Панорама», ScanEx Image Processor
8.Член Профсоюзной организации студентов

 СИМАКОВИЧ Анастасия Сергеевна

1.Государственное и муниципальное управление – 
бакалавр
2.Спорт
3.Волейбол: Соревнования ТвГУ среди женских команд 
(Победитель), Универсиада (Участник),  Кубок г. Твери 
(Участник)
4.Отдел Министерства финансов ТО - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Movie Maker

 СЕЛИНА Татьяна Юрьевна

1.Химия - магистр
2.Отличники
3.Конференции молодых ученых: Всероссийская 
научно-техническая «Физика, химия и новые техноло-
гии» в рамках XXII Каргинских чтений (Участник), XXII 
Международная научная для студентов, аспирантов 
«Ломоносов» (Участник), XI Международная Санкт-Пе-
тербургская «Современные проблемы науки о полиме-
рах» (Участник)
4.ТвГУ, Доп.квалификация «Преподаватель» (Диплом)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
OriginLab, ChemSketch, HyperChem, RasMol, ParaView, 
Materials Studio

 СЕМЁНОВА  Мария Игоревна

1.Экономика – бакалавр
2.Отличники
3.Всероссийские интернет - олимпиады: по экономике 
региональный тур (III Место), Истории России (I Место)
4.ТвГУ Курс «Основы малого предпринимательства» (Сер-
тификат), Курс «Применение информационной системы 
1С:ИТС в рамках подготовки специалистов экономиче-
ского/технического направления с знанием технологий 
1С:Предприятие» (Сертификат), Практика: ДШИ им. В.В. 
Андреева, ЗАО «Тверской Экскаватор» - практика
5.Компания «Вымпелком» - специалист центра под-
держки клиентов,
«Мэнпаэур» - бухгалтер-аналитик, «Леруа Мерлен» - 
логистик
6.Английский язык, свободно владею 
7.MS-Offi  ce Excel, PowerPoint, Outlook, Word; Рaint; 1С 
Бухгалтерия, 1С Торговля, Гарант, Консультант Плюс
8.Участник театральной студии «Зеркало»

 СЕМЁНОВА Светлана Александровна

1.Биология - магистр
2.Отличники
3.Международная биологическая универсиада МГУ 
(Участник)
4.Доп. образование по программе «Преподаватель» 
(Диплом)
5.Академия современного и классического балета – 
преподаватель гимнастики и восточного танца; ЗАО 
«ТАНДЕР» Тверской филиал -  продавец
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Picasa, Paint.NET

 СЕРГЕЕВА Анастасия Геннадьевна

1.Экология и природопользование – бакалавр
2.Отличники
4.Экоцентр ТвГУ – практика; Факультативная дисципли-
на «Инновационные практики развития профессиональ-
ной карьеры» (Сертификат)
6.Литовский язык – свободно владею, Английский язык 
– читаю и перевожу со словарем
7.MS –Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Picasa, MapInfo, 
ArcGIS, ScanEx

 СЕВОСТЬЯНОВА Екатерина Евгеньевна

1.География – бакалавр
2.Отличники
3.III Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция «География, экология, туризм: научный 
поиск студентов и аспирантов» (Участник)
4.Практика: Отдел архитектуры и строительства Адми-
нистрации Калининского р-на, СОШ №17; г.Санкт-Пе-
тербург, р-ка Адыгея, г. Адлер, г. Ростов-на-Дону); Доп. 
квалификация «Преподаватель» (Диплом)
5.ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» - специалист по делопроиз-
водству
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS – Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Paint, MapInfo 
Professional, ArcGIS
8.Участник спортивных мероприятий

СЕКТИМЕНКО Максим Александрович

1.Юриспруденция - магистр
2.Отличники
3.Всероссийская студенческая таможенная олимпиада 
(Участник), Стипендиальный конкурс БФ В.Потанина (Участ-
ник), Фестивали: «Студенческая Весна», команд КВН «Лига 
Верхневолжья » (Участник), III Молодежный международный 
юридический форум АЮР г. Санкт-Петербург (Участник)
4.Тверская таможня – практика
5.ТРО ООО «Ассоциация юристов России» - помощник 
руководителя аппарата по организационным вопросам, 
Тверская таможня (ОАР, Отдел дознания, Правовой 
отдел) - помощник следователя и дознавателя, Управле-
ние СК РФ по Тверской обл. - общественный помощник
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Acsess, Outlook; Paint, 
Adobe Photoshop CS6 Extended; QBasic; Альта-ГТД, Альта 
Такса,  IBM SPSS Statistics 19; Консультант Плюс, Гарант
8.Член студенческого Совета факультета 
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 СМИРНОВ Константин Владимирович

1.История - магистр
2.Отличники
4.КМС по гиревому спорту, 3 Взрослый разряд по гире-
вому спорту, 1 Взрослый разряд по армлифтингу
5.Областная ДЮСШ - инструктор-методист, Тверской 
колледж им. А.Н. Коняева - преподаватель истории
6.Английский, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce:  Word, Excel, PowerPoint; Photoshop; QBasic

 СОКОЛОВА Екатерина Михайловна

1.Фундаментальная и прикладная химия – специалист
2.Отличники
3.XXI, XXII Каргинские чтения (Участник); Конференции: XXI, XXII Международная научная для студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоно-
сов» (Участник), III Всероссийская студенческая с международным участием, посвященная 140-летию со дня рождения химика-органика Ю.С. 
Залькинда «Химия и химическое образование XXI века» (Участник), XII Всероссийская студенческая с международным участием «Проблемы 
сольватации и комплексообразования в растворах. От эффекта в растворах к новым материалам» (Участник), VI Всероссийская молодежная науч-
но-техническая «Наукоемкие химические технологии» (Участник)
4.ТвГУ Доп. квалификация «Преподаватель» (Диплом)
5.ООО «Мастерская любопытства» - преподаватель химии
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Hyperquad, ChemSketch, Origin

 СОМИНИЧ Полина Игоревна

1.Психолого-педагогическое образование – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Научно практические конференции: Х Международная «Детская литература и воспитание» секция «Природоведческая литература в круге 
детского чтения» (Участник), Всероссийская «Проектирование образовательного процесса в современном дошкольном учреждении» (Участник), 
Всероссийская «Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога» (Докладчик), Студенческая «Педагогическая 
практика в детском саду» (Докладчик); Конкурсы: плакатов «Самый жизнеутверждающий» (Участник), презентаций “Моя педагогическая практика” 
(Победитель)
4.Практика: Детский сад №33, СОШ №42, Тверской педагогический колледж; 
Курс обучения «Эмоционально-образная терапия» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS Offi  ce: Exсel, Word, Power Point; Adobe Photoshop; Movie Maker
8.Волонтер

 СКОБИН Михаил Игоревич

1.Химия – магистр
2.Отличники
3.Олимпиада по органической химии (Победитель); 
Конференции: Итоговая научно-техническая по про-
грамме «У.М.Н.И.К» (Победитель), IX Всероссийская с 
международным участием молодых ученых по химии 
«Менделеев-2015» (Участник); Международный моло-
дежный научный форум «Ломоносов-2015» (Участник)
4.ТвГУ Доп. квалификация «Преподаватель» (Диплом), 
Практика: ОАО «ВНИИСВ», СОШ №42
5.ТвГУ химико-технологический факультет, химик-ла-
борант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Paint, 
Adobe Photoshop; Pascal, VBA, HTML, CSS; Movie Maker, 
Adobe (Macromedia) Flash; OriginPro, HyperChem, 
ChemSketch, Hyperquad 2008,  NETZSCH Proteus

 СМИРНОВ Ярослав Юрьевич

1.История – магистр
2.Общественная деятельность
4.КПК «Истрико-культурный стандарт: концептуальные 
подходы, содержание и реализация» (Удостоверение), 
Российский центр музейной педагогики и детского 
творчества  - программа «методы показа на музейной 
экспозиции» (Сертификат), Программы: «Ченстохово – 
Вена – Зальцбург – Мюнхен – Цюрих – Берн – Люцерн 
– Прага – Варшава» и «Вроцлав – Дрезден – Страсбург 
– Париж – Брюссель - Амстердам – Любек – Познань»
5.СОШ №18 – учитель истории; Тверской лицей - пре-
подаватель элективного курса
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel; PowerPoint
8.Член Тверской областной общественной организации 
военно-патриотический фольклорно-этнографический 
историко-реконструкторский клуб «Дружина»

СМИРНОВА Анастасия Андреевна

1.Юриспруденция – бакалавр
2.Спорт
3.Соревнования по баскетболу:  среди девушек (II место), 
Универсиада  среди женских команд (II место); Конкурс 
научных студенческих работ на тему «Обращение с отхо-
дами производства и потребления: проблемы законода-
тельного и правоприменительного характера» (III место)
 4.Курс «Психология» - квалификация «Психолог-лабо-
рант», Обучающий курс «ГАРАНТ» (Свидетельство)
5.Тверской региональный отдел «Всероссийское обще-
ство глухих» - консультант, Московский МСО г. Твери 
СУ СК РФ - общественный помощник следователя
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; СПС «Консультант-
Плюс», СПС «Гарант»
8.Участник Круглого стола Комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей, Наблюда-
тель на выборах 2012 г.

 СМИРНОВА Ольга Николаевна

1.Экология и природопользование - магистр
2.Отличники
4.Управление федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, ГЦАС «Тверской» 
г. Твери – практика
5.Каменская СОШ - воспитатель ГПД
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Basic; Movie Maker, 
Adobe (Macromedia) Flash; 1C
8.VIII Тверской социально-экономический форум «Ин-
формационное общество» - волонтер

 СМИРНОВА Яна Викторовна

1.Биология – бакалавр
2.Спорт 
3.Осенний легкоатлетический кросс (Победитель); 
Соревнования по баскетболу (III место)
4.Учебный проект «Тироль в социальном, экономиче-
ском и межкультурном аспектах» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Photos cape
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 СУЛЕЙМАНОВА Зарема Магомедовна

1.Лингвистика — бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Научно – практические конференции: Всероссийская (с международным участием) молодых учёных «Диалог языков и культур: лингвистические 
и лингводидактические аспекты» (Докладчик) секция «Французская филология» (Победитель), Региональная «Здоровый образ жизни - выбор 
молодежи» (Докладчик); V Воронежский конкурс переводчиков (Участник)
4. Окружной этап по ЦФО  Всероссийской стипендиальной школы «Стипком-2015» (Сертификат); Школа-семинар Профсоюза ТвГУ «Я-Студент!»
5.Социальный проект Профсоюза студентов ТвГУ «Крылья» - организатор; Добровольное студенческое объединение «Клуб отличников ТвГУ» 
(Совет руководителей)
6.Французский, английский языки - свободно владею. Китайский язык - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; CorelDraw
8.Профсоюзная организация студентов ТвГУ - заместитель профорга факультета

СЫКИН Андрей Валерьевич

1.Юриспруденция – магистр
2.Лучший в своей профессии
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Paint, 
Picture Manager; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»

 ТАРАСОВА Валерия Игоревна

1.Сервис - бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Конференция «День Бизнес Образования и Карьеры в 
Сфере Гостеприимства»
4.Практики: Тур.фирма «Fiesta tour» г. Твери, «Финлян-
дия – Швеция – Эстония»; Программа «Ты – предприни-
матель» (Участник)
5.Магазин «Книги» - продавец-консультант, Центр 
гармоничного развития «Волга» - администратор
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Adobe 
Photoshop, Paint; СПС (справочная правовая система) 
«Консультант Плюс», ИПП (информационно – правовой 
портал) «Гарант»
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 СТОЛЯРОВА Анна Геннадьевна

1.Издательское дело – бакалавр
2.Отличники
4.Тверская редакция газеты «Комсомольская правда» 
- практика
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
Adobe In Design, CorelDraw

СТРЕЛЬНИКОВ Антон Олегович

1.Юриспруденция-магистр
2.Отличники
4.Управление государственной службы и кадров Аппа-
рата Правительства Тверской обл. - практика
5.ООО «Уайпро»,  юрист-делопроизводитель; ООО 
«Мэджик-Тревелъ», делопроизводитель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, 
Paint, Picture Manager; СПС «КонсультантПлюс», СПС 
«Гарант», CRM, 1С-Битрикс

 СТЕПАНОВ Арсений Вячеславович

1.Лингвистика — бакалавр
2.Отличники
3.Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция молодых учёных «Диалог языков и культур: лингвистические и 
лингводидактические аспекты» (Участник), Конкурсы: Поэтический «Неоновая муза 2013» (Победитель), «Лучший журналист» (II место), III Воро-
нежский переводческий (Грамота)
4.Языковые курсы «German Language School» г. Берлин (Сертификат B2/C1)
5.Языковой центр «English class» - преподаватель английского языка
6.Английский, немецкий языки - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; CorelDraw, Photoshop; 3D Max, Flash MX
8.Организатор проекта «Давай знакомиться»

СТЕЦЮК Алексей Владимирович

1.Юриспруденция – магистр
2.Культура и искусство
3.II Молодежный юридический форум АЮР г. Санкт-Петербург (Участник), Марафон здоровья РУСАДА ВВЦ г. Москва (Участник)
4.Терминал Тверской таможни – практика, Курс СПС «ГАРАНТ» (Сертификат)
5.Фестиваль «Студенческая Весна ТвГУ» - сценарист, постановщик; Лагерь молодежного актива «Твой вектор» - тренер; Студенческий туристиче-
ский слет «Студенческий порыв» - организатор; Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» - организатор; Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации г. Твери – ведущий специалист;  Аппарат ОП ТО – документовед; ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» правовой отдел - главный 
специалист
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Paint, Picture Manager; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8. Участник волонтёрского движения при ТвГУ ; Организатор городских общественных мероприятий и акций 
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 ТИМОЩЕНКО Татьяна Сергеевна

1.Педагогическое образование – бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс «Применение интерактивной доски в образо-
вательном процессе» (II место)
4.ДОП «Профессионально-ориентированный ино-
странный язык для дошкольных учреждений и младшей 
школы» (Сертификат), Практика: ДОЛ «КомпьютериЯ», 
СОШ № 48, Гимназия № 44; Курс переподготовки «Пси-
хологическое консультирование» (Диплом)
5.Волонтер Зимних Олимпийских игр «Сочи 2014»
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Offi  ce, Power Point, Excel; Paint, Adobe 
Photoshop CS 5; Smart Notebook 11, Movie Maker
8.Волонтер

 ТКАЧЕВА Анастасия Александровна

1.Менеджмент-бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Всероссийская олимпиада по истории Российского 
предпринимательства
4.Школа Студенческого актива ТвГУ (Сертификат), 
Курс «1С: Предприятие 8. Управление торговлей» 
(Свидетельство)
5.ФУиС: Председатель волонтерского сектора, 
Видео-оператор видео-блога информационного сектора
6.Английский, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; PhotoshopPort, 
Pinnade Studio
8.Председатель студенческого Совета факультета

ТКАЧЕНКО Анна Андреевна

1.Юриспруденция – магистр
2.Отличники
4.Доп. образование «Международный туризм» (Серти-
фикат); ОП «Референт-переводчик» (Сертификат);  РПА 
Мин Юста  РФ - Спецкурс подготовки государственных 
регистраторов (Свидетельство); Тверской лицей - 
практика
5.Управление федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Тверской обл., 
ведущий специалист-эксперт отдела регистрации прав, 
ограничений (обременений); Филиал ФКП Росреестра 
по Тверской обл., документовед 1 категории админи-
стративного отдела
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Paint, 
MS-Offi  ce Picture Manager; СПС «КонсультантПлюс», 
СПС «Гарант»
8.Член профсоюзного комитета УФСГРК и К ТО

 ТРОФИМОВ Михаил Павлович

1.Лесное дело - бакалавр
2.Спорт
4.ГБУ ЛПЦ «Тверь-лес», базисный питомник - практика
5.ТвГУ Дендрологический питомник – садовник
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  cе Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Movie Maker; CorelDraw
8.Студенческий волонтерский отряд - волонтер

 ТРУНЁВ Максим Сергеевич

1.Сервис - бакалавр
2.Культура и искусство
4.Производственная практика: «Финляндия-Швеция-
Эстония», ДОП «Подготовка кадров для сервиса в контек-
сте развития  международной  системы гостеприимства» 
(Удостоверение)
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Access, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, 
Publisher; Adobe Photoshop, Paint; Visual Basic
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 ТИТОВА Анастасия Германовна

1.Экология и природопользование - магистр
2.Отличники
4.Росприроднадзор по Тверской обл. – практика
5.Росприроднадзор по Тверской обл. - специалист III 
разряда; «Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по ЦФО» по Тверской обл. - специалист 
экспертного сопровождения; ООО «Альфа-трейд» - 
помощник юриста
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook; 
Paint.NET, Adobe Photoshop; Basic; MapInfo Professional, 
«ПТК Госконтроль», «Модуль природопользователя», 
«Quantum GIS»; 1C-Предприятие, СПС «ГАРАНТ», СПС 
«Консультант плюс»

 ТИХОМИРОВА Евгения Дмитриевна

1.Экология и природопользование - магистр
2.Отличники
3.III Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция «География, экология, туризм: научный 
поиск студентов и аспирантов» (Участник) 
4.ТвГУ Доп. квалификация «Преподаватель» (Диплом)
5.ООО «Призма» -  специалист, ООО «Кадастровое 
Бюро» -  помощник кадастрового инженера, Тур.агент-
ство ООО «Авеню» - консультант, ТвГУ ФГиГ - методист
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; AutoCAD, ArGIS, 
QGIS
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 ТИХОНОВА Александра Алексеевна

1.Химия – бакалавр 
2.Отличники
4.Практика: ТвГУ - кафедра органической химии, Твер-
ская гимназия №10; ТвГУ Доп. образование «Педагог» 
(Диплом)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce:Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
ChemSketch, Origin
8.Староста учебной группы

ТИШИН Илья Владимирович

1.Экономика – бакалавр
2.Отличники 
3.Конкурсы: Стипендиальный Оксфордского россий-
ского фонда 2015-2016 (Победитель), IV Открытый 
всероссийский межвузовский студенческих работ по 
экономике  МГУ им. М.В. Ломоносова и фонда Олега 
Дерипаска «Вольное дело» (Победитель); ОАО «Сбер-
банк России» Международная студенческая олимпиада 
«Banks Battle» (Участник)
4.Проект «Интеллектуальный десант» Курс «Основы 
интеллектуальной собственности» (Диплом), Мини-
стерство Тверской обл. по обеспечению контрольных 
функций - практика
5.ООО «Монт Плюс» - помощник бухгалтера
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
MS Paint; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», 1С: 
Управление небольшой фирмой

 ТИМОФЕЕВА Виктория Александровна

1.Издательское дело - магистр
2.Общественная деятельность
3.IV Всероссийская педагогическая олимпиада «Мир 
Олимпиад» (Победитель), Международный педагогиче-
ский конкурс «Применение современных образователь-
ных технологий в контексте ФГОС» (Победитель)
4.КПК ТОИУУ (Свидетельство)
5.Никулинская СОШ – учитель русского языка и 
литературы
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
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 УМАХАНОВ Алиасхаб Мухамедович

1.Экономика - бакалавр
2.Отличники
3.Открытая международная студенческая Интернет-
олимпиада по математике (Участник), Всероссийская 
научно-практическая студенческая конференция «Роль 
и место России в мировой экономике» (Участник)
4.Проект «Интеллектуальный десант» Мастер-курс 
«Основы интеллектуальной собственности» (Диплом), 
ЗАО СК «Тверьгражданстрой» - практика
6.Английский язык, свободно владею, Арабский, фран-
цузский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, 
MS Paint, Corel PHOTO-PAINT X7; СПС «Консультант-
Плюс», СПС «Гарант», 1С: Управление небольшой 
фирмой, 1С: Предприятие

 УТКИНА Татьяна Викторовна

1.Государственное и муниципальное управление – бакалавр.
2.Отличники
3.Конкурсы:  «Выпускник года 2012» (II Место), Стипендиальный на соискание Гранта Ректора «Давай 5! Больше отличного» (Победитель)
4.Практика: ТвГУ Приемная комиссия, Комитет по делам культуры Тверской обл.; Курсы: «Основа фотографии» (Сертификат), Волонтерский центр 
ТвГУ «Волонтеры успеха» (Сертификат); Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер XXI века» г. Ростов-на-Дону (Сертификат), 
II Межрегиональный Байкальский студенческий форум «Эффективность деятельности органов студенческого самоуправления» г. Иркутск (Серти-
фикат)
5.ТвГУ Деканат ФУиС - методист 2-ой категории, Комитет по культуре, делам молодёжи, спорта и туризма администрации Нелидовского р-на 
Тверской обл. – делопроизводитель, Инновационный центр ТвГУ - старший лаборант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook; Adobe Photoshop CS6, Adobe Lightroom, Sony Vegas Pro, Movavi video editor
8.Член Молодежной палаты при ТГД

ФЁДОРОВА Валерия Геннадьевна

1.Таможенное дело- специалист
2.Отличники
3.Всероссийская студенческая олимпиада по специ-
альности «Таможенное дело» (II место), Круглый стол 
по проблемам торгово-экономических отношений 
России в современных условиях (Участник)
4.Практики: ИФНС России № 10 по Тверской обл., ТА 
ООО «Витрина путешествий»
5.Тур.Агентство ООО «Витрина путешествий» - регио-
нальный менеджер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel, Paint; Adobe 
Photoshop, Adobe Reader X; ABBYY Lingvo; САМО Тур 
Агент; Альта-Эксперт, КонсультантПлюс, Гарант
8.Участник спортивных мероприятий

 ФЁДОРОВА Евгения Константиновна

1.Менеджмент - бакалавр
2.Отличники
3.Всероссийская олимпиада по истории российского 
предпринимательства (Участник)
4.Курс «1С: Предприятие 8. Управление торговлей» 
редакция 11. Практическое применение типовой кон-
фигурации (Свидетельство), Тренинг «Навыки эффек-
тивного общения. Убеждаем и находим компромисс» 
(Сертификат), Факультативная дисциплина «Техно-
логии эффективного трудоустройства» (Сертификат), 
Межрегиональный образовательный лагерь «Компетен-
ции: от слов к делу» (Сертификат), VI Ежегодный Форум 
для молодых лидеров YouLead (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce Word, Excel, Power Point; «1С:Предприятие 
8. Управление торговлей» редакция 11
8.Староста группы. Член студенческого Совета

 УГРОЗОВА Дарья Николаевна

1.Социология – бакалавр
2.Отличники
4.ТвГУ Межкафедральная лаборатория социально-по-
литических исследований – практика, Доп. Квалифика-
ция «Юридическая психология» (Диплом)
5.ООО «Телеконтакт Тверь» - оператор ИСО
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
Photo Collage, Power-Paint; SPSS Statistics

 УС Инна Валерьевна

1.Менеджмент - бакалавр
2.Отличники
3.I Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельно-
сти и экологии» (Сертификат)
4.ТвГу «Школа актива» (Сертификат)
5.ООО «Леруа Мерлен Восток» - специалист по приемке 
товаров, ООО Юридическая компания «Деловое время» 
- помощник юриста
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Movie Maker, Corel 
VisualStudio Pro X5, СПС «КонсультантПлюс»
8.Профорг экономического факультета

 УСАЧЕВА Светлана Викторовна

1.Социология – бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс рисунка «Война глазами детей» (Победитель)
4.Отдел организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и инспекторов по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Тверской 
области – практика, ТвГУ Доп. образовательная про-
грамма «Профессионально-ориентированный деловой 
иностранный язык» (Удостоверение), ПЛ №48 квали-
фикация «Оператор ЭВМ – 2 разряд» (Свидетельство), 
УЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ» (Диплом), ДШИ им. В.А. Серова 
(Свидетельство)
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Paint.Net; Corel 
Draw; Adobe Photoshop; Basic; Movie Maker; Adobe 
(Macromedia) Flash
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 УСОВА Марина Дмитриевна

1.География - магистр
2.Отличники
4.ТвГУ Бакалавриат направление «География» (Ди-
плом), Практика: ТвГУ кафедра СЭГ ФГиГ, Тверской 
филиал «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Администрация Степуринского сельского поселения 
Старицкого района Тверской обл.
5.Тверской филиал  «Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ» - техник-геодезист, инженер-землеустроитель
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Microsoft Word, Excel, Power Point; Paint, 
Adobe Photoshop, MapInfo Professional, ПланКад

УТКИНА Инна Петровна

1.Туризм - бакалавр
2.Отличники
4.Турфирма «Фристайл-Тур» г. Тверь – практика; Кур-
сы: «Инновационные практики развития профессио-
нальной карьеры» (Сертификат), консультационные для 
экскурсоводов (Сертификат); Программа «Гигиениче-
ская подготовка волонтёров и других специалистов, 
привлечённых к проведению XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи» (Сертификат)
5.Хостел «The Point» - администратор, Банный комплекс 
«Эммаус» - администратор 
6.Английский язык – свободно владею; Немецкий язык 
– читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Picture Manager; 
ACD See Pro 5
8.Зимние Олимпийские игры в Сочи – волонтёр (Бла-
годарность)
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ФИЛИПИШИНА Ирина Михайловна

1.Организация работы с молодежью – бакалавр
2.Культура и искусство
3.XII гимназическая научно-практическая конференция «Шаг в будущее» (Победитель); Молодежный биологический чемпионат (участник)
4.Филиал по Пролетарскому району г. Твери УИИ УФСИН России по Тверской обл.- практика; Курсы: СПС «ГАРАНТ» (Сертификат), «Школа вожа-
тых»
5.АО «Сильвер Синема Продакшн» - аниматор, работник кинобара; ДОЛ «КОМПЬЮТЕРиЯ» - преподаватель, вожатый, старший вожатый, лаборант; 
Обеспечение безопасности дорожного движения по маршруту следования тверского этапа Эстафеты Олимпийского огня «Сочи -2014»
6.Английский, немецкий языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Corel DRAW; 1С:Предприятие, СПС «Гарант», СПС «Консультант плюс»
8.Организатор культурных мероприятий для детей подростков, выставок рисунков и поделок для воспитанников Некрасовского детского дома

 ХУДНЕВА Евгения Сергеевна

1.Прикладная математика и информатика - магистр
2.Лучший в своей профессии
3.XXXIII Международная научно-техническая конфе-
ренция «Математические методы и информационные 
технологии в экономике, социологии и образовании»  
(Докладчик); Публикация статьи «Проблемы практиче-
ского применения математического моделирования 
рисков чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного, экологического, антропогенного, социального, 
биологического происхождения»
5.ФСОЦ «Юниум» -  преподаватель математики, Сина-
гога - преподаватель робототехники
6.Английский язык, cсвободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Adobe 
Photoshop, Adobe (Macromedia) Flash, CorelDraw; 
Matlab; Maple; Fidesys; C++, Python
8.Член команды по спортивному «Что? Где? Когда?»

 ФИРСОВА Марина Сергеевна

1.География - бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс на соискание гранта Ректора «Отличное 
начало» (Победитель); Фестиваль молодых вокалистов 
(Лауреат I степени)
4.ТвГУ Доп. квалификация «Преподаватель» (Диплом); 
Практика: г. Тверь СОШ №34, Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Ростовская область
5.ТвГУ, факультет ГиГ – документовед, Приемная 
комиссия ТвГУ – оператор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Microsoft Word, Excel, Power Point; Paint.
NET, Adobe Photoshop; MapInfo, ArGIS
8.Волонтер образовательной акции «Всероссийский 
географический диктант»

 ФРОЛОВ Илья Евгеньевич

1.Социология – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы: Международный молодежный и эксперт-
ный форум «Форос 2014» (Участник)
4.Курс: «Правовые и методические основы работы тре-
нера-инструктора в тренажерном зале» (Сертификат), 
«Инструктор тренажерного зала» PROfi t (Сертификат); 
ООО «ТД «Тверьгеофизика» - практика
5.Фитнес клубы «ATHLETIC GYM», «Велнес студия», 
Тренажерный зал ТвГУ – персональный тренер 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop
8.Член команды КВН «Ce La FUS»

ХИЖА Ольга Николаевна

1.Экономика  -  бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; II ежегодный Чемпионат по решению социальных кейсов (II место); Конференции: Межвузовская 
студенческая научная «Российская экономика: от кризиса к модернизации» (Участник), Всероссийская научно-практическая студенческая «Роль и 
место России в мировой экономике» (Докладчик)
4.Научно-образовательный проект «Интеллектуальный десант» - курс по программе «Основы интеллектуальной собственности» (Диплом), Всерос-
сийская студенческая научно-техническая школа «Кадры будущего» (Свидетельство), Доп. квалификация «Основы малого предпринимательства» 
(Диплом), Программа «Ты-предприниматель» (Сертификат), ООО «Респект-Энерго» - практика; Водительские права категории «В»
5.ТвГУ Молодёжная приёмная комиссия - консультант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Access; Adobe Photoshop; Pascal, Basic; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», «1С:Предприятие», Valon.Doc

 ХОВРЫЧЕВА Екатерина Вячеславовна

1.География - магистр
2.Отличники
3.Стипендиальная программа ТвГУ «Давай 5!» (Победи-
тель); «Студент года – 2014» (Сертификат) 
4.ДЮСШ г.В.Волочек - лёгкая атлетика - I разряд; 
Спортивный клуб «Атлант» - волейбол, II взрослый; Ар-
хеолого-географическая экспедиция «Кызыл-Курагино 
2015» (Сертификат); Практики: «Болгария», «Хорватия 
– Венгрия», «Финляндия»
5.ТвГУ Кафедра СЭГ и ТП факультета ГиГ - специалист 
по УМР, ООО «Телеконтакт» - менеджер по продажам, 
ДОЛ «Валентиновка» - вожатый
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; CorelDraw; 
MapInfo Professional; ArGIS; 1C
8.Культорг факультета ГиГ

 ФЕДОСОВА Анастасия Владимировна

1.Туризм - бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Олимпиада по французскому языку (Призер)
4.Зимняя школа туризма в Восточной Финляндии (Сертификат), Практика: г.Тверь, Владимир, Суздаль,  Турфирма «Coral-plus»; Курс: «Инноваци-
онные практики развития профессиональной карьеры»
5.Компания «МОСТУРФЛОТ» - менеджер по приему и обслуживанию туристов теплохода «Михаил Булгаков»
6.Английский язык - свободно владею; Французский, немецкий языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, Inks cape, CorelDraw; IfosHotel, HotelMS; Amadeus, Мастер-Тур, Galileo
8.Участник культурно –массовых мероприятий
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ЧИСТЯКОВ Кирилл Владиславович

1.Юриспруденция – бакалавр
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда; Научно – практические конференции: XVI Всероссийская  «Управление, финансы, право: тен-
денции и перспективы развития в условиях инновационной экономики» (Диплом III степени), «Обращение с отходами производства и потребления 
в Тверской области: проблемы законодательного и правоприменительного характера» (Победитель), Юридического факультета ТвГУ, секция 
уголовного права и процесса (Победитель)
4.Обучающий курс по системе «ГАРАНТ» (Сертификат), Московский МСО г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области – практика, Московский МСО г. 
Тверь СУ СК РФ по Тверской области – стажировка
5.Московский МСО г. Тверь СУ СК РФ по Тверской обл. - общественный помощник следователя;  Кубок Европы по дзюдо среди кадетов, Проект 
«Доступная среда», ТРО «Всероссийское общество глухих»  – волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Наблюдатель на выборах 

 ЧУГУНОВА Софья Петровна

1.Социально-культурный сервис и туризм – специалист
2.Культура и искусство
3.Конкурс - фестиваль: авторской песни «Новое слово-14/15» (Победитель, Лауреат), «Журавлиная песня», «Сверим наши песни», Распахнутые 
ветра» (Участник),  поэтический - песенного творчества патриотической направленности номинация «Вокальный ансамбль» (Дипломант)
4.Программа подготовки и переподготовки специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте (Свидетельство); 
Программа «Российские интеллектуальные ресурсы - 2010» (Сертификат)
5.УФМС РФ по Тверской обл. - специалист отдела делопроизводства и режима, ООО «Логистик» - транспортный диспетчер, ГСМ, ТТН. ООО «АСВ 
Строй» - транспортный диспетчер
6.Немецкий, французский, английский языки - читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Microsoft Offi  ce Picture Manager; 1С: Транспорт, Корс: Автопредприятие
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 ЧЕРНЫШОВА Александра Алексеевна

1.Физика – бакалавр
2.Отличники
3.Международные симпозиумы: междисциплинарный «Физика поверхностных явлений, межфазных границ и фазовые переходы» (Докладчик), 
XVIII «Упорядочение в минералах и сплавах» (Докладчик); Научно-технические конференции: Всероссийская молодых учёных с международным 
участием «Физика, химия и новые технологии» (Докладчик), Международная «INTERMATIC–2014» (Докладчик)
4.Загородный комплекс «КомпьютериЯ» - практика
5.ТвГУ Управление научных исследований, лаборант-исследователь
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop; Origin; Visual Studio; Basic, C#
8.Участник культурно – массовых мероприятий

 ЧАБАНОВСКИЙ Константин Константинович

1.Физическая культура – магистр
2.Отличники
3.Чемпионат по тхэквондо: ЦФО (Победитель), России 
(Участник)
4.Практика: Гимназия №12, ДЮСШ; ТвГУ, факультет 
«Психологии и социальной работы» (Заочное обучение)
5.ДЮСШ, спортсмен – инструктор
6.Английский язык, читаю, перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint

ХУРЦИДЗЕ Анано Борисовна

1.Организация работы с молодежью - бакалавр
2.Отличники
4. УИИ УФСИН РФ по Тверской области – практика, 
Курсы: СПС «КонсультантПлюс. Технология ПРОФ» 
(Сертификат); СПС «ГАРАНТ» (Сертификат) 
5.Ресторан быстрого питания «Чито-Гврито» - помощ-
ник администратора
6.Грузинский язык – свободно владею; Испанский, 
английский языки – читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; PhotoScape, Aviary, 
Movie Maker, Pinnacle Studio;
Adobe (Macromedia) Flash; СПС «КонсультантПлюс», 
СПС «Гарант»

 ЦАРЕВА Мария Александровна

1.Прикладная математика и информатика - магистр
2.Отличники
4.Тренинговый центр «EPAM» Курс «BA&QA BASIC» 
(Сертификат); Водительское удостоверение
5.IT-компании ООО ЭПАМ СИСТЭМЗ - инженер по 
качеству
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Access, Excel, Outlook, Power Point, 
Skype for Business, Word, Project; Paint, Picasa, Adobe 
Photoshop; C/C++, C#, R; Maple, Matlab, WolframAlpha, 
FreeMind, MOOS Project. MS Visual Studio

 ЦВЕТКОВА Алёна Борисовна

1.Биология - бакалавр
2.Культура и искусство
4.Администрация Лесного района  - практика
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Basic; Movie Maker
8.Молодёжный корпус ТвГУ - волонтёр
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 ЩЕГЛОВА Татьяна Борисовна

1.Социология – магистр
2.Отличники
3.Конкурсы: Программа поддержки талантливых студентов ТвГУ «Давай 5! Отличное начало» (Победитель), Соискание гранта регионального 
Правительства на молодежном форуме «Селигер» (Победитель), Стипендиальный Оксфордского Российского Фонда (Победитель), Федеральной 
стипендиальной программы БФ В.Потанина (Победитель), На поощрение инновационной деятельности, направленной на развитие образова-
ния и экономики региона, творчески работающих педагогов образовательных учреждений, инициативной талантливой молодежи Тверской обл. 
(Победитель)
4.БФ В.Потанина: Зимняя Школа, Летняя Школа (Сертификат); ВШУ - курсы: «Искусство убеждать», «Россия и современный мировой порядок», 
«Технологии социально-политических манипуляций» (Сертификат); Проект «Шаг вперед» (Сертификат), Программа «Ты предприниматель» (Сер-
тификат)
5.НП «Тверская Ассоциация потанинских стипендиатов» - проект-менеджер, ТвГУ -  руководитель проектов, НП «Институт регионального разви-
тия» - социолог
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, SPSS
8.Староста учебной группы, Организатор благотворительных проектов «Подари каплю Надежды», «Аkадемия», «Площадь Добра», «Отличное 
начало», «Спортивный фестиваль «Здоров как Донор»

 ЩУКИНА Елена Андреевна 

1.Зарубежное регионоведение – бакалавр
2.Отличники
4.Семестровое обучение в Университете г. Оснабрюк 
(Германия), Учебный поездки: г. Марбург Германия 
(Сертификат), г. Тироль (Автрия) «Тироль в  соци-
альном, экономическом и межкультурных аспектах» 
(Сертификат)
5.Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 – волонтер 
(Благодарственное письмо)
6.Немецкий язык, свободно владею. Французский язык, 
читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Excel

ЩЁКОТОВ Денис Андреевич

1.Таможенное дело - специалист
2.Лучший в своей профессии
3.ТвГУ Межфакультетская олимпиада по немецкому 
языку (Победитель)
4.Практики: ЗАО «ДКС» брокерский отдел, УФМС по 
Тверской обл., Тверская межрайонная транспортная 
прокуратура;  Курсы: Летние курсы немецкого языка 
при Фрайбургском университете Германия (Сертифи-
кат B2), УЦ Международной Академии Наук высшей 
школы (Английское отделение Сертификат В1)
5.Фирма ООО «Торговый Дом Шильд» - дизайнер, ЗАО 
«ДКС» - помощник машиниста экструдера
6. Английский, немецкий языки – свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, PowerPoint, Picture Manager, Excel; 
Paint, Adobe Photoshop, CorelDraw; VBA; Adobe Reader 
X, WinDjView, Cr3, WinRar, ABBYY Lingvo; Альта-Эксперт, 
КонсультантПлюс, Гарант

 ШМЕЛЁВА Ирина Сергеевна

1.Издательское дело - бакалавр
2.Общественная деятельность
3. Ежегодная студенческая конференция (II место)
4.Оператор ЭВМ (Диплом); Курсы английского языка
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher; 
Adobe Photoshop, Paint.NET, ACDSee PRO

 ШУМИЛОВА Екатерина Игоревна

1.История - магистр
2.Отличники
4.Бакалавр физики (Диплом); ООО «Тверская генера-
ция» - стажировка
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint

 ШАВЫКИНА Инна Валерьевна

1.Компьютерная безопасность – специалист
2.Отличники
3.Конкурсы на соискание: гранта Ректора ТвГУ «Отличное начало», стипендии В.Потанина (Участник); Студенческая олимпиада ТвГУ(Победитель); 
VII Инновационный форум «Университет — региону», доклад (Победитель); Международная научная школа-конференция «GRID and Advanced 
Information Systems» (II место)
4.Тренинг «Готовимся к встрече с работодателем» (Сертификат), Курс  по программе «Администратор медицинской информационной системы 
«Медиалог» (Сертификат), Практика: НПО «РусБИТех», ЗАО НИИ ЦПС
5.ЗАО НИИ ЦПС - инженер-программист, ЗАО «ГАРАНТ-ЦПС» - помощник менеджера
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop, Gimp, Paint.net; Assembler, Python, Delphi, Pascal, C++, Java, PHP, CSS, HTML; АПКЗИ 
«Ребус-М», JIRA, Visual Studio, Borland Delphi, Lazarus, Eclipse, QT Creator, MySQL, OrCAD, SQL Server, VMWare, Virtual Box, Sublime Text, Pacman, 
MathLab, Alchogol 120%, UltraIso, Daemon Tools, SVN, Git, Macromedia Dreamweaver; СПС «Гарант», МИС «Медиалог»
8.Центр НКО – волонтер; Донор крови

 ШАПОВАЛОВА Алёна Юрьевна

1.Зарубежное регионоведение – бакалавр 
2.Отличники
4.Семестровое обучение в Университете г. Оснабрюк 
(Германия)  - направление подготовки бакалавров 
«Европейские исследования»
5.Турфирма ООО «Купи Тур»  - тур. менеджер
6.Английский, немецкий языки – свободно владею. 
Испанский язык - читаю и перевожу со словарем
7.MS Offi  ce: Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook; 
HTML

 ШИРОБОКОВА Анастасия Александровна

1.Лесное дело – бакалавр 
2.Общественная деятельность
3.Фестиваль «Студенческая Весна» (Участник)
4.Практика: Центр защиты леса Тверской области, «Ле-
созащитный противопожарный центр -Тверьлес»
5.Студенческое донорское движение в ЦФО «Движение 
жизни» - организатор, Проект «Подари каплю надежды» 
- волонтер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop
8.Тверская ассоциация потанинских стипендиатов - 
волонтер
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ФИЛИАЛ ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В г. РЖЕВЕ

ЮРЕНКО Нелли Игоревна

1.Юриспруденция – бакалавр 
2.Отличники
3.Стипендиат Оксфордского Российского Фонда 
4.Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской 
области – практика
5.Нотариальная контора – и.о. секретаря нотариуса 
Тверского Городского Нотариального округа
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»

ВОЛКОВА Ирина Александровна

1.Юриспруденция - бакалавр
2.Общественная деятельность  
3.Конкурс исследовательских работ «Юристы в истории России» (Диплом); Научное исследование (Благодарственное письмо от ОП ТО за творче-
ский подход  и художественное воплощение образа А.Ф. Кони)
4.Городской суд г.Ржева – практика; Курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ПРОФ», уровень «Профессионал» (Сертификат)
5.Городской суд г.Ржева – специалист 1 разряда; Член УИК
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop; СПС «Консультант Плюс», «Гарант»
8.Юридическая клиника ТвГУ - оказание правовой помощи населению

ЯГМУРОВ Эмис Закирович

1.Юриспруденция - бакалавр 
2.Культура и искусство
3.Лиги КВН: «Кубок Ректора» (III место), региональная 
«Верхневолжье», межрегиональная «Балтика» (Участ-
ник); Международная научно-правовая конференция 
«Семейное право и законодательство: политические и 
социальные ориентиры совершенствования» (Участник)
4.СПС «ГАРАНТ» (Свидетельство); «Школа актива – 
2013» (Сертификат); «Спортивный волонтер – 2013» 
(Сертификат); «Инновационные практики развития 
профессиональной карьеры» (Сертификат)
6.Туркменский, английский языки - свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Acsess, Outlook; 
Paint, Adobe Photoshop CS6 Extended; Консультант 
Плюс, Гарант
8.Участник творческой группы факультета; Член команд 
КВН «ТвИст», «Закон Мистера Лова-лова», «Внешний 
Вид», «Сборная ягмуров», «Именем закона»

 ЯКИМЕНКО Светлана Станиславовна 

1.Педагогическое образование – бакалавр
2.Отличники
3.Конкурсы: «Применение интерактивной доски в обра-
зовательном процессе» (I место) творческих работ сту-
дентов «Сто мест Тверского края, которые стоит увидеть» 
(Диплом II степени), плакатов «Мы – дети планеты Земля» 
(Благодарность); Научно – практические конференции: 
Международная «Детская литература и воспитание» (I 
место), Региональная «Приоритетные направления пси-
холого-педагогического сопровождения образования» (III 
место); Круглые столы: Молодёжный «Роль современ-
ного учителя в формировании патриотических чувств и 
толерантности у детей, подростков и юношества» (Сер-
тификат), Интерактивные технологии в работе педагога 
современной начальной школы» (Сертификат)
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint
8.Участник студии эстрадного вокала «Solo Way»

ЯРОШ Лилия Дмитриевна

1.Юриспруденция – бакалавр 
2.Отличники
4.Арбитражный суд Тверской обл. – практика, ООО 
«Юридическая корпорация «Одиссей» г. Тверь – стажи-
ровка; Языковая практика при факультете ИЯ и МК ТвГУ
5.ГосэкспертизаТверской обл. -  специалист; Все-
российский молодежный форум «Селигер 2014», 
XI Паралимпийские зимние игры 2014 – волонтер 
(Сертификаты)
6.Немецкий и Английский языки - читаю и перевожу со 
словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop; 
СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»
8.Центр развития молодежных волонтерских программ 
при ТвГУ – волонтер

 ЭЛИЗБАРЯН Диана Володяевна

1.Экономика – бакалавр
2.Отличники
4.УЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ» Доп. Образование (Диплом), 
«Оператор ЭВМ – 2разряд» (Свидетельство), ТвГУ 
«Базовый курс иностранного языка (английский язык)» 
(Сертификат), ООО «СДД» - практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel,  PowerPoint; Corel Draw, Adobe 
Photoshop, Macromedia Flash; Basic; СПС «Консуль-
тантПлюс», СПС «Гарант», 1С: Управление небольшой 
фирмой

ФИЛИАЛ ТВЕРСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА

В г. РЖЕВЕ

Тверская область, г. Ржев, ул. Заводское шоссе, д.14

www.rzhev.tversu.ru
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ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ
ЭКОЛОГИИ И ПРАВА

БУРКАНОВА Светлана Вадимовна

1.Экономика
2.Лучший в своей профессии
4.Почта России - практика
5.ПАО «ВымпелКом» - специалист направления под-
держки интернет - магазина
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce , «Консультант +»
8.Староста группы, член Совета самоуправления 

МАРКОВ Марк Александрович

1.Менеджмент
2.Общественная деятельность 
3.Конкурс на лучшую курсовую работу (Победитель)
4.Доп. образование по офисным программам (Ди-
плом); Тренинг  «Управление акциями компании»
5.ООО «КАСКАД СЕРВИС» - помощник технического 
директора
6.Французский язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce; Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook ; 
Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox; Outlook Express; 
Photoshop, CorelDraw; 1С:Предприятие 7, 8; CRM, 
BSCS, SAP; Visual  Basic, «Консультант +»
8.Председатель студенческого Совета, староста 
группы

ПОГОСЯН Наре Гариковна 

1.Юриспруденция – бакалавр 
2.Культура и искусство
3.Конкурс исследовательских работ «Юристы в истории 
России» (Диплом); Научное исследование (Благодар-
ственное письмо от ОП ТО за творческий подход  и 
художественное воплощение образа А.Ф. Кони)
4.ОВД по Ржевскому району - производственная 
практика
5.Юридическая клиника ТвГУ филиала г.Ржева – кон-
сультант
6.Армянский язык, свободно владею. Английский, 
немецкий  языки - читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; Adobe Photoshop  
Basic, Adobe Illustrator ; СПС «КонсультантПлюс», СПС 
«Гарант»
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ПАСКОННАЯ Оксана Алексеевна

1.Юриспруденция – бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (Участник)
4.Городской суд г.Ржева – практика
5.Юридическая клиника ТвГУ – консультант
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; СПС «Консультант-
Плюс», «Гарант»
8.Профориентационная работа

ЛЕБЕДЕВА Елена Дмитриевна

1.Юриспруденция – бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс исследовательских работ «Юристы в истории России» (Диплом); Научное исследование (Благодарственное письмо ОП ТО за твор-
ческий подход и художественное воплощение образа А.Ф. Кони); Вишняковские образовательные краеведческие чтения «Истории Ржевского 
городского управления» к 800-летию г.Ржева; Конференция, посвященная участникам Ржевской подпольной организации, внесшим огромный 
вклад в борьбу с немецкими оккупантами в период Великой Отечественно Войны (Участник)
4.Практики: отдел дознания при МО МВД России «Ржевский», юридическая клиника при ТвГУ (филиал в г. Ржеве)
5.ООО «ОАЗИС» Ржев, ведущая прогноза погоды 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем 
7.MS-Offi  ce:Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop; СПС«Консультант Плюс», «Гарант», «Право. RU», «Whois-service.ru»
8.Общественная деятельность, направленная на правовое ознакомление с действующим Российским законодательством

ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ

ЭКОЛОГИИ И ПРАВА

170001, г. Тверь, пр-т Калинина, 23

тел.: (4822) 42-06-55, 42-26-30, 8 960-717-03-03

www.tiep.ru
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ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО
ГУМАНИТАРНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ВИНОГРАДОВА Алина Валерьевна

1.Менеджмент, бакалавр 
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурс проф. мастерства «Лучший по профессии» (I 
место); Научно-практическая конференция «Экономика 
и управление предприятиями, отраслями и комплекса-
ми в условиях инновационного развития (Докладчик)
4.Академия лидерства, бизнеса и инноваций «Управ-
ленческие компетенции современного руководителя» 
(Сертификат); КА «Фортуна» Достижение через разви-
тие «Делегирование полномочий, контроль исполнения 
и обратная связь в работе руководителя» (Сертификат)
5.АО «Тверьстеклопластик» - мастер 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel, 1 C: 8.2.
8.Член кружка активистов АО “Тверьстеклопластик”

ГЛОБИНА Ольга Георгиевна

1.Экономика, бакалавр
2.Лучший в своей профессии
3.Конкурсы верховой езды (Победитель, Призёр)
4.ООО «СО «Тверьнефтепродукт» - практика; ТвГУ 
- Переводчик-референт (Диплом); Специалист фило-
логии, магистр культурологии с правом преподавания 
(Диплом); Курсы Delta Intercontact
5.ОАО «Сургутнефтегаз» - экономист; «РИЦ» ТГТУ - 
корректор
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point; SAP, Парус, 1С; 
СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант»; Pinnacle 
Studio, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom; Turbo Pascal
8.Организатор культурной площадки в библиотеке им. 
Герцена

ГОРЮНОВ Никита Васильевич

1.Экономика, бакалавр
2.Спорт
3.Мастер спорта по универсальному бою; Первенства 
по универсальному бою: Мира (Победитель), России 
(Победитель) 
4.Кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо; ПАО 
«Торжок Универсал Банк» практика
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel

БАДУЛИНА Юлия Сергеевна

1.Юриспруденция, бакалавр 
2.Отличники
3.Международные конкурс -фестивали: «Весенняя 
волна» (Диплом), детского и юношеского творчества 
«Парад планет» (Диплом), юношеского творчества 
«Тульский сувенир» (Диплом); Квест- игра « Загадки 
губернского города» под эгидой Избирательной комис-
сии (Участник)
6. Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word,Visio, Excel, Power Point 
8.Председатель юридического факультета. Грамота «За 
активное участие в жизни факультета»

БЕССЕМЯННИКОВА Татьяна Александровна

1.Экономика, бакалавр
2. Отличники
4. ТвГУ - педагогическое образование; Тренинги: 
«Менеджмент 1, Коучинг, Управление временем, Управ-
ление поколением Y, Деловая переписка, Наставниче-
ство, Управление стрессом, Управление конфликтом» 
(Сертификаты)
5.Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
– 2006; ООО Группа Ренессанс Страхование, супер-
вайзер
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Visio, Excel, Power Point

БОРЩ Дарья Александровна

1.Юриспруденция,  бакалавр 
2 Отличники
3.Публикация в сборнике работ, представленных на научно – практической конференции на тему «Заимствования на современном этапе развития 
русского языка»; Соревнования: Межвузовские - по волейболу (III место), личные - по настольному теннису (I место), дартс (II место),спортивному 
туризму «Студенческий порыв» (I место); Интерактивно-практический курс «Академия Безопасности» (Победитель)
4.ТвГУ, физико-технический факультет, направление «физика конденсированного состояния вещества» (н/в); Клинский городской суд Московской 
области - практика
5.Федеральная сеть ОЦ «Юниум» - преподаватель физики; АНО ВПО МГЭИ - менеджер канцелярии; Судья соревнований школьников по спортив-
ному туризму
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, Power Point. Paint, Adobe Photoshop CS4, Sony Vegas Pro, Visual Basic, C#, OriginPro 8, СПС «Консультант Плюс» и «Гарант».
8.Член совета турклуба; Волонтер 

БУРЕЕВА Виктория Викторовна

1.Экономика, бакалавр
2.Отличники
5.Среднерусский банк СБ РФ ПАО, руководитель 
дополнительного офиса; АКБ Пробизнес банк, опера-
ционист; ООО Телеконтакт, г. Тверь, супервайзер
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint; 3D MAX, Basic, 
Access

ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО

ГУМАНИТАРНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ИНСТИТУТА

170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37.

E-mail: mgeitver@mgeitver.ru
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МАТВЕЕВА Екатерина Владимировна 

1.Юриспруденция,  бакалавр
2 Отличники
3.Межвузовская  научно – теоретическая конференция «Современная наука и закономерности её развития» - доклад на тему: « История развития 
коммерческого права в России и Европе»
4.Федеральная программа «Ты – предприниматель» (Сертификат); Заволжский районный суд г. Твери - практика  
5.РК «UBK group»,супервайзер; ТФ МГЭИ , бесплатное оказание юридической помощи; Всероссийские форумы: «Селигер 2014», «Территория 
смыслов – 2014» , « Таврида -2015» - соорганизатор, волонтер (Благодарственные письма); Посол Тверской области Всероссийского волонтер-
ского корпуса 70-летия Победы (Благодарственное письмо)
6.Английский  язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word,Visio, Excel, Power Point, «Консультант Плюс», «Гарант»
8.Член студенческого Совета. Благодарность Главы города Твери «За активную гражданскую позицию» 

ОСТРЕЙКОВСКИЙ Иван Вячеславович

1.Юриспруденция,  бакалавр 
2.Отличники
4.ООО НПО «Тверьинтеллектуалсервис» - практика
6.Английский язык, свободно владею
7.MS-Offi  ce: Word, Visio, Excel, Power Point

ПЛОШКИНА Татьяна Сергеевна 

1.Экономика,  бакалавр
2.Отличники
3.Олимпиады: Межвузовская - по дисциплине «Фи-
нансы» (I место); Международная студенческая - по 
статистике (Участник)
4.ООО «УЖК» - практика
5.ООО «УЖК» – главный бухгалтер 
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарём
7.1С:Бухгалтерия; Банк-клиент; СПС «Консультант-
Плюс», «Гарант; БСС «СистемаГлавбух»

ИВАНОВА Ксения Валерьевна 

1.Психология, бакалавр
2 .Отличники
3.Олимпиады по психологии: социальной, возрастной 
(Участник)
4.Лихославльская СОШ №1 – практика; Тренинг 
«Психосоматика. Работа с песком»;  Сказкотерапия 
(Сертификат)
5.ВЛИТ «КОМПЬЮТЕРиЯ» - эксперт; Ресторан BURGER 
KING - кассир
Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce; SPSS statistics
8.Член добровольческого отряда

КАЛИНОВСКАЯ Татьяна Александровна

1.Юриспруденция,  бакалавр 
2.Отличники
3.Конкурс на лучшую научную студенческую работу сре-
ди филиалов МГЭИ (Диплом I степени)
4.ООО Центр юридической помощи «Содействие» - 
практика
5.ООО «ПолимерТверь», юрисконсульт
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Visio, Excel, Power Point;  «Консуль-
тант Плюс», «Гарант»
8.Член студенческого Совета

КОСТЮЧЕНКОВА Виктория Александровна

1.Менеджмент, бакалавр 
2.Лучший в своей профессии
3.Межвузовская научно-практическая конференция 
«Теоретико-методологические основания анализа 
развития потребительских приоритетов» (Участник)
4.ПК по программе «Обеспечение экологической 
безопасности  при работах в области обращения  с 
опасными отходами» (Сертификат); ОСП «Смоленский 
почтамт» - практика 
5.Арсенал комплексного хранения Министерства  обо-
роны РФ -  инженер отделения охраны труда и техники 
безопасности (и экологического надзора)
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Adobe 
Photoshop, CorelDraw
8.Оформитель наглядной агитации, плакатов

МАКСИМОВА Анастасия Сергеевна

1.Юриспруденция, бакалавр
2.Отличники
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Visio, Excel, Power Point

ДЁМИНА Ольга Николаевна

1.Менеджмент, бакалавр
2.Общественная деятельность
3.Научно-практическая конференция «Экономика и управление предприятием, отраслями и комплексами в условиях инновационного развития» 
(Докладчик), Газета «Территория-М» (Автор статей)
4.Бологовский колледж, бухгалтер (Диплом); Курсы: 1С:Управление торговлей (Удостоверение), лекций по специальности «Секретарь-референт» 
(Свидетельство); УПФР в Бологовском районе – практика
5.УПФР в Бологовском районе, ведущий специалист-эксперт отдела администрирования страховых взносов, инспектор; ООО «РИТМ-2000», 
администратор; ООО «Бологовский арматурный завод», ООО «МРК Табакинвестпром» - экономист
6.Немецкий, английский языки - читаю и перевожу со словарём
7.MS-Offi  ce: Word, Power Point, Excel; ПТК АСВ, РК АСВ, КОМИ 5, Perso. 1С, СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»
8.Участник акций молодежной ОП при Думе ЗАТО Озёрный Тверской области



ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 2016

137

ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО
ГУМАНИТАРНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЛУХОВА Ольга Павловна

1.Экономика,  бакалавр
2.Отличники
3.Конкурс «ГОРДОСТЬ Управления Судебного департамента в Тверской области» (I место)
4.ТвГТУ, специальность «ПГС» (Диплом); Обучение по программам: «Компьютерная графика с использованием системы «AutoCAD» (Удостовере-
ние), «Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения» (Квалификационный аттестат), «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд» (Удостоверение), СПС «Гарант» (Сертификат); ООО «СтройКонтинент» - практика
5.Управление Судебного департамента в Тверской области - консультант отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления 
недвижимостью
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel, Word, Power Point, Access; AutoCAD; WinРИК ПРОФ; ИПО Гарант, КонсультантПлюс 
8.Участник культурно – массовых мероприятий

ШАРАВИН Сергей Дмитриевич

1.Экономика, бакалавр 
2.Спорт
3.Чемпионаты: России - по универсальному бою (Брон-
зовая медаль),Региональный - по дзюдо (II место); 
Абсолютный чемпион г. Твери по подтягиваниям; Олим-
пиада «Финансы и кредит» ТФ МГЭИ (Участник)
4.Кандидат в мастера спорта по дзюдо; Тренинги по 
основам ведения бизнеса
5.Член кружка «Финансист» на базе факультета эконо-
мики и управления ТФ МГЭИ
6.Немецкий язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce;  Photoshop; С1
8.Участник культурно – массовых мероприятий

РУБЦОВА Анастасия Эдуардовна

1.Экономика, бакалавр
2.Отличники
4.Оператор ПЭВМ (Сертификат), «Консультант Плюс» 
(Сертификат)
5.УПФР в г.Твери и Калининском районе - Специа-
лист-эксперт отдела социальных выплат, ООО «Элар-Т» 
- Оператор ПК 5 разряда, ООО «ТехноТверь» - Менед-
жер по работе с клиентами
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Exсel, Power Point, Access; Photoshop; 
1С:Предприятие 7 и 8

СМОЛЯК Александра Сергеевна

1.Менеджмент, бакалавр 
2.Отличники
3.Конкурс «Мисс МГЭИ» (Участник)
4.ООО «Регион» - обучение (Сертификат)
5.Салон сотовой связи МТС - менеджер по продажам 
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Excel

ШЕВКОВА Галина Сергеевна

1.Менеджмент,  бакалавр 
2.Отличники
6.Английский язык, читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce

ПУГИНА Елизавета Андреевна

1.Психология, бакалавр
2.Спорт
3.Международные  рейтинговые турниры по дартс 
(Победитель, призер); Всероссийская студенческая 
олимпиада по немецкому языку (Финалист) 
4.ЦДиК, практика
6.Немецкий язык, свободно владею. Английский язык, 
читаю и перевожу со словарем
7.MS-Offi  ce: Word, Excel; SPSS statistics, ГИС Object 
Land, ГИС MapInfo Professional, ГИС Panorama, АИС 
ГКН, AutoCAD 



Организаторы программы выражают благодарность 
Администрациям образовательных организаций Тверской области, 

педагогическим коллективам, выпускникам и их родителям — всем участникам 
программы «Тверские интеллектуальные ресурсы».

Лучшие выпускники 2016: 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования 

Тверского региона
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