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Лучшие выпускники учреждений профессионального образования
Оренбургской области 2020 года

Какие они — лучшие выпускники учреждений профессионального образования Оренбургской области? 
Куда пойдут работать? В справочнике содержатся полные ответы на эти вопросы.

Лучшие выпускники, включенные в справочник по рекомендации образовательных учреждений, 
увеличивают свои шансы при трудоустройстве на предприятия и в организации.

Взрослым книга поможет сориентироваться, обосновать свою позицию и предложить молодежи, 
принимающей сложные и ответственные решения, конкретные варианты действий.

Педагогическим коллективам учреждений профессионального образования Оренбургской области 
предлагается использовать возможности справочника для стимулирования разностороннего развития 

своих учащихся и пропаганды их достижений. 
Компаниям и предприятиям программа предлагает достойный кадровый резерв. 

ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз»
г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2
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Дорогие друзья!

Издание справочника «Лучшие выпускники» 
стало прекрасной традицией нашего региона. Еже-
годно на страницах сборника появляется инфор-
мация об успешных, перспективных молодых про-
фессионалах. 

Очень важно, что в достаточно юном возрас-
те ребята уже хорошо владеют основами профессии 
и при этом готовы расти, развиваться, совершен-
ствоваться в своем деле. 

Сегодня в экономике и социальной сфере 
Оренбургской области молодежь крайне востре-
бована. Новое поколение идет на смену признан-
ным мастерам, которые постепенно уходят на за-
служенный отдых. 

У нас есть возможности для трудоустройства 
буквально по всем специальностям. И лучшие из 
молодых профессионалов уже на старте своей ка-
рьеры должны получать заслуженные начальные 
позиции.

Убежден, что справочник «Лучшие выпускни-
ки» может стать отличным кадровым путеводите-
лем для работодателей Оренбуржья.

Желаю всем сделать правильный выбор и 
добиться успехов во всех начинаниях!

Удачи вам и всего самого доброго!

Губернатор Оренбургской области

Д. В. Паслер
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Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области 

С. И. Грачёв

Дорогие друзья!

Более 1200 выпускников учреждений профес-
сионального образования Оренбуржья, которые, 
благодаря своему таланту, одаренности, заслужи-
ли право быть представленными в этом издании, 
это тот интеллектуальный ресурс, который в полной 
мере должна использовать страна. Уровень ваших 
знаний не подвергается сомнению, теперь главное 
— применить их на практике — в производственной 
и научной сферах, в области культуры, здравоох-
ранения, образования. И гарантами достижения 
поставленных вами целей должны стать такие ка-
чества, как трудолюбие, инициативность, настой-
чивость.

Ваши имена в справочнике — это прямой сиг-
нал работодателям о том, что на рынке труда поя-
вились новые, высококлассные специалисты. Убе-
жден, что руководители предприятий, организаций 
различных сфер и форм деятельности не ошибутся 
в своем выборе. А вы найдете интересную, достой-
но оплачиваемую работу, которая будет соответ-
ствовать специальности и карьерным задачам, 
мотивировать к освоению новых знаний и навыков.

Желаю удачи! Верьте в свои силы, и все у вас 
получится!
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Главный федеральный инспектор
по Оренбургской области

Р. У. Гильмутдинов

Дорогие друзья!

Вы выходите на самостоятельный профес-
сиональный путь в сложное и интересное время, 
когда перед Россией стоят новые вызовы и мас-
штабные задачи технологического и инновацион-
ного прорыва, сформулированные в Послании 
Президента Российской Федерации В. В. Путина 
Федеральному собранию от 15 января 2020 года.

Выпускники учреждений профессионального 
образования – это большая созидательная сила. 
На территории Приволжского федерального окру-
га, где действует более 800 профессиональных 
образовательных организаций, по инициативе пол-
номочного представителя Президента РФ в ПФО 
И. А. Комарова реализуются программы дальней-
шего кадрового продвижения молодых специали-
стов, повышения их востребованности на совре-
менном рынке труда, где ощущается недостаток 
квалифицированных рабочих кадров, грамотных 
специалистов-практиков.  

Дорогие выпускники! Вливаясь в современные 
рабочие коллективы, вы привнесете в них свои 
инженерные навыки, умение управлять сложными 
техническими устройствами, знания и компетенции 
в различных сферах. При этом, погружаясь в про-
изводственные и технологические процессы, не 
теряйте стремления к постоянному совершенство-
ванию, продолжению учебы и профессиональному 
росту.

Сегодня особенно бурно развиваются такие 
отрасли как цифровизация, робототехника, искус-
ственный интеллект и многие другие. Разнообразие 
направлений дает шанс каждому из вас найти свою 
дорогу, реализовать самые смелые планы, мечты 
и надежды. У вас для этого есть широкий коридор 
возможностей – участие в многообразной моло-
дежной проектной деятельности ПФО, открытом 
конкурсе для руководителей нового поколения 
«Лидеры России», других общероссийских, окруж-
ных и региональных конкурсных площадках. 

Искренне желаю вам успехов, целеустрем-
ленности, уверенности в своих силах на этом ин-
тересном и большом пути!
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Министр образования
Оренбургской области

А. А. Пахомов

Дорогие выпускники!

Завершился один из самых лучших периодов 
в вашей жизни. Рад поздравить с успешным окон-
чанием учебы. Верю, что вы – молодые специали-
сты – внесете достойный вклад в экономику наше-
го государства. 

В вашей жизни начинается новый этап, но это 
не означает, что для вас учеба закончилась раз и 
навсегда. Быть настоящим специалистом – значит 
всю жизнь напряженно учиться и учить других, 
находиться на гребне новых знаний. Только таким 
и должен быть профессионал XXI века. На вас мы 
возлагаем большие надежды и верим, что именно 
вы дадите поводы гордиться вами. 

Труд, приносящий радость и удовлетворение, 
– вот истинное счастье. Желаю вам найти себя в 
профессии и никогда не забывать свою Alma mater, 
своих преподавателей, которые помогли вам сде-
лать первые шаги на этом непростом поприще. 

У вас все впереди! Будьте счастливы!
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Председатель РСМ

П. П. Красноруцкий

Дорогие друзья!

От имени Российского Союза Молодежи по-
здравляю вас с прохождением важного этапа в 
жизни – успешным окончанием учебного заведе-
ния.

Молодые, инициативные, целеустремленные 
– вы стоите на пороге важных и ответственных ре-
шений. Вам еще предстоит найти свое место в жиз-
ни, но прочной основой будущих успехов всегда 
будет оставаться полученное образование.

За время учебы вы получили знания как по 
обязательным дисциплинам, так и дополнитель-
ному образованию, направленному на развитие 
интеллекта и раскрытие творческого потенциала. 
Вы научились анализировать ситуацию, занимать-
ся исследовательской деятельностью и правильно 
выстраивать коммуникационные процессы в кол-
лективе.

И тот факт, что имена каждого из вас сегодня 
запечатлены на страницах этого справочника, го-
ворит о высокой оценке ваших стараний и кропо-
тливого труда, настойчивости в достижении постав-
ленных целей, личностных качеств и жизненных 
приоритетов.

Вы по праву являетесь яркими представите-
лями кадрового резерва не только Оренбургской 
области, но и страны в целом. Специально для вас 
Российский Союз Молодежи многие годы реали-
зует программу «Российские интеллектуальные 
ресурсы». Она привлекает внимание государствен-
ных и коммерческих структур, общественности к 
вопросам трудоустройства выпускников.

Уверен, что ваши резюме обязательно заин-
тересуют будущих работодателей и станут залогом 
новых профессиональных достижений.

Искренне желаю вам держаться выбранного 
курса, душевной щедрости, трудолюбия и уверен-
ности в своих силах! Россию строить Молодым!
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Председатель 
Оренбургской областной 

общественной организации 
Российского Союза Молодежи

И. М. Поляков

Дорогие выпускники!

Сегодня вы окончили высшие учебные заве-
дения, получили востребованные профессии в вузах, 
среднеспециальных учебных центрах и техникумах. 

Вы проявили большое трудолюбие, чтобы ос-
воить азы наук и основы мастерства. Было не просто, 
но вы всегда побеждали, относились к делу с огром-
ным старанием и упорно шли к поставленной цели. 

Вы думали о будущем, проходя подготовку на 
производственных практиках, вникали во все нюан-
сы профессий, понимая, что для успеха – надо быть 
лучшим. Именно на ваших плечах сегодня лежит 
реальный сектор экономики России, которая остро 
нуждается в инновациях, усердии и трудолюбии. 

От своего имени и всего Российского Союза 
Молодежи поздравляю вас с этой первой настоящей 
трудовой победой! Благодарю вас за эти светлые 
годы, которые были наполнены глубоким смыслом 
и значением! Прекрасные строки посвятил когда-то 
молодежи первый среди российских ученых нобе-
левский лауреат, академик Иван Петрович Павлов. 
Он в первых строках своего знаменитого послания 
пожелал молодым быть последовательными: «По-
следовательность, последовательность и последо-
вательность. С самого начала своей работы приу-
чите себя к строгой последовательности в попол-
нении знаний... Приучите себя к сдержанности и 
терпению… Никогда не думайте, что вы уже все 
знаете. И как бы высоко ни оценили вас, всегда 
имейте мужество сказать себе: я невежда. Не да-
вайте гордыне овладевать вами. Из-за нее вы бу-
дете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за 
нее вы откажетесь от полезного совета и дружеской 
помощи, из-за нее утратите веру объективности… 
Будьте страстны в вашей работе и ваших исканиях». 

Дорогие выпускники! Все, что накоплено сей-
час – уже ваш бесценный багаж. Пусть все будет так, 
как задумано вами. Помните, что вы выросли в Орен-
буржье! Что эта земля стала для вас началом и имен-
но здесь у вас выросли крылья! В путь, дорогие вы-
пускники, к новым высотам и достижениям!



Пункты резюме

Ф. И. О. 

 1.  Направление подготовки / специальность 

 2.  Номинация

 3.  Достижения в номинации, победы в олимпиадах/конкурсах/ 

  соревнованиях

 4.  Дополнительное образование

 5.  Участие в общественной работе, членство в политических партиях и 

общественных организациях

 6.  Владение иностранными языками/ уровень

 7.  Практика / стажировка / работа

 8.  Трудоустройство по специальности/не по специальности

 9.  Планы продолжения образования
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет»

БАЙМУХАМЕТОВ 
Руслан Ирбулатович
1. Аэрокосмический институт, Автоматизация 
технологических процессов и производств
2. «Отличники»
3. ПИО САТП, МИЭиСАТП,  АТПиП 
4. «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации»
5. —
6. Английский язык: чтение и перевод со 
словарем
7. Работа: ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Южный», 

специалист отдела телеметрии
8. —
9. —

ГОРЛОВ 
Иван Сергеевич
1. Аэрокосмический институт, Ракетные комплек-
сы и космонавтика, Ракетостроение
2. «Отличники»
3. —
4. Конструкция узлов и агрегатов летательных ап-
паратов, основы проектирования и конструирова-
ния летательных аппаратов
5. —»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ПО «Стрела», слесарь механосборочных работ, 

инженер-технолог 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ИВАНОВА 
Елизавета Юрьевна
1. Аэрокосмический институт, Автоматизация техноло-
гических процессов и производств
2. «Отличники»
3. Лучшая научная работа, представленная на XL сту-
денческой научной конференции 
4. Автоматизация технологических процессов и произ-
водств; Моделирование систем автоматизации; Авто-
матизация программирования числового программно-
го управления; Компьютерная и инженерная графика
5. Водительское удостоверение; курсы «Проектирова-
ние и использование беспилотных ЛА»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 

7. ООО «РН-Бурение»
8. Трудоустройство не по специальности
9. Магистратура

КОНОВАЛОВ
Степан Владимирович
1. Аэрокосмический институт, Авиастроение, Самоле-
то- и вертолетостроение
2. «Отличники»
3. Участие в научной конференции студентов ОГУ, при-
зер и победитель
4. Водительское удостоверение; курсы «Методы рас-
чета элементов конструкций по критериям работоспо-
собности и надежности»
5. —
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «ПО «Стрела» г. Оренбурга; ГУП Оренбургской об-
ласти «Международный аэропорт «Оренбург»

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КРАСНОВ 
Павел Васильевич
1. Аэрокосмический институт, Автоматизация техноло-
гических процессов и производств
2. «Отличники» 
3. Участие в научной конференции студентов ОГУ, при-
зер и победитель. Статьи в сборниках научно-практи-
ческих конференций всероссийского и международ-
ного уровня
4. Курсы «Основы программирования и эксплуатации 
станков с числовым программным управлением», курсы 
«Проектирование и использование беспилотных ЛА»
5. —

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» г. Санкт-Петербурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КУЗЬМИЧ 
Никита Сергеевич
1. Аэрокосмический институт, Ракетные комплексы 
и космонавтика, Ракетостроение
2. «Отличники»
3. —
4. «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации»
5. —
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. ПО «Стрела», слесарь механосборочных работ, ин-
женер-технолог, ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Берязняка, 
инженер-конструктор

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КШНЯКИНА 
Виктория Александровна
1. Аэрокосмический институт, Машиностроение, 
Общий профиль
2. «Отличники»
3. Участник Всероссийской научно-методической кон-
ференции «Университетский комплекс как региональ-
ный центр образования, науки и культуры»
4. Практический учебный курс Krane: 1.Grundlagen der 
Berechnung von Tragwerken und Hubwerken 2.
Einfӥhrung in die Norm DIN EN 1300 
5. –
6. Немецкий: чтение и перевод со словарем 

7. ОГУ (кафедра материаловедения и технологии материалов)
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МАТВЕЕВА 
Диана Николаевна
1. Аэрокосмический институт, Управление
в технических системах
2. «Отличники»
3. Участие в IX Всероссийской конференции «Компью-
терная интеграция производства
и ИПИ-технологии», участие в научно-практической 
конференции «Оренбургские горизонты: прошлое, на-
стоящее, будущее»
4. Курсы вождения, курсы по web-дизайну
5. –
6. –

7. —
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

МЕШКОВ 
Артем Алексеевич
1. Аэрокосмический институт, Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств, Технология маши-
ностроения
2. «Отличники»
3. Претендент на красный диплом
4. ПО на станках с ЧПУ, Тех. маш, ОМП
5. —
6. Английский язык: чтение и перевод со 
словарем

7. АО «ПО «Стрела», АО «Завод «Инвертор»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МИХАЙЛОВА 
Василина Александровна
1. Аэрокосмический институт, Автоматизация 
технологических процессов и производств
2. «Отличники»
3. Удостоверение о занесении на Доску почета 
ОГУ «Волонтер ОГУ» 
4. ПИО САТП, МИЭиСАТП, АТПиП
5. «Подготовка кадров для оборонно-промыш-
ленных комплексов»
6. Английский язык: чтение и перевод со 
словарем 

7. ОГУ, инженер-исследователь
8. —
9. —

НИКУЛЬШИН 
Сергей Алексеевич
1. Аэрокосмический институт, Автоматизация техноло-
гических процессов и производств
2. «Отличники»
3. Участие в научной конференции студентов ОГУ, при-
зер и победитель
4. Статьи в сборниках научно-практических конферен-
ций всероссийского и международного уровня
5. Водительское удостоверение; курсы «Основы про-
граммирования и эксплуатации станков с числовым 
программным управлением», курсы «Проектирование 
и использование беспилотных ЛА»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Завод «Электроприбор» г. Санкт-Петербурга
8. —
9. Магистратура

ПАНАРИНА 
Ольга Владиславовна
1. Аэрокосмический институт, Авиастроение, Самоле-
то- 
и вертолетостроение
2. «Отличники»
3. —
4. Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации (немецкий язык)
5. —
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: Международный аэропорт «Оренбург», 
Международный аэропорт «Оренбург» в г. Орске «Аэ-

ропорт Орск», авиационный техник; АО «Уральский завод гражданской авиации», 
техник-технолог
8. —
9. Магистратура

САРАНЦЕВ 
Никита Сергеевич
1. Аэрокосмический, Мехатроника и робототехника
2. «Отличники»
3. — 
4. Курсы токаря (3-й разряд), курсы оператора станка 
ЧПУ, доп. образование – переводчик машинострои-
тельных текстов; водительское удостоверение
5. — 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. —
8. —
9. Магистратура

САРСЫНБАЕВ 
Ерлан Александрович
1. Аэрокосмический, Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машиностроительных 
производств, Технология машиностроения
2. «Отличники»
3. — 
4. Водительское удостоверение
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со 
словарем
7. —

8. —
9. Магистратура

СПЕШИЛОВ 
Евгений Алексеевич
1. Аэрокосмический институт, Управление в техниче-
ских системах, Управление и информатика в техниче-
ских системах
2. «Отличники»
3. Дипломы победителя (в составе команды) в олим-
пиаде и в Евразийском студенческом турнире по ма-
тематике. Опубликовано 11 статей; участие во всерос-
сийских и международных конференциях 
4. Курс повышения квалификации «Проектирование 
и использование беспилотных летательных аппара-
тов»

5. Член русского общества «Пересвет»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. —
8. —
9. Магистратура

ЩЕГЛОВА 
Алена Сергеевна
1. Аэрокосмический институт, Авиастроение, 
Самолето- и вертолетостроение
2. «Отличники»
3. Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации (английский язык); водитель-
ские курсы
4. —
5. —
6. Английский язык: чтение и перевод со 
словарем 

7. Практика: Международный аэропорт «Оренбург», авиационный тех-
ник; АО ПО «Стрела», техник-технолог
8. —
9. Магистратура, второе высшее

АНИСИНА 
Анастасия Алексеевна
1. Архитектурно-строительный факультет, 
Строительство, Промышленное и гражданское 
строительство
2. «Отличники»
3. Участник олимпиады по строительным мате-
риалам, начертательной геометрии, математи-
ке; претендент на красный диплом
4. Водительские права
5. —
6. Английский язык: чтение и перевод со 

словарем 
7. ОКС ОГУ, техник
8. —
9. Магистратура

АНТОНОВА 
Дарья Андреевна 
1. Архитектурно-строительный факультет, Строитель-
ство, Промышленное и гражданское строительство
2. «Отличники»
3. 2-е место в XXXIX студенческой научной конферен-
ции «Технология строительных материалов и изделий», 
2-е место в XL студенческой научной конференции 
«Архитектура»
4. Курсы по моделированию и расчету строительных 
конструкций в ПК «Лира»; курсы BIM-моделирования по 
Revit
5. —

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
Немецкий язык (чтение и перевод со словарем) 
7. ООО «Альтитуда», инженер-проектировщик; ООО «Газопромышленная строитель-
ная компания», инженер проектно-технического отдела
8. —
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

БАКИНА 
Юлия Владимировна
1. Архитектурно-строительный, Строительство, 
Промышленное и гражданское строительство
2. «Отличники»
3. 1-е место во Всероссийской олимпиаде по 
дисциплине «Методы организации строитель-
ного производства»
4. Среднее профессиональное, по направле-
нию «Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)» 
5. Профессиональный союз

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «ЛистПромСтрой»
8. —
9. Магистратура

КАПИШНИКОВА 
Дарья Александровна
1. Архитектурно-строительный факультет, Строитель-
ство, Промышленное и гражданское строительство
2. «Отличники»
3. Диплом I степени в секции «Технические науки» IV 
Международного научно-исследовательского конкур-
са «Студенческие научные достижения», диплом II сте-
пени в первенстве олимпиады студентов ОГУ по дис-
циплине «Строительные материалы»
4. Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции (английский язык) 
5. — 
6. Английский язык: свободное владение

7. Практика: Группа компаний «БСБ», ООО «М-БТИ-к»
8. —
9. Магистратура

КИЛЯЗОВА 
Екатерина Алексеевна
1. Архитектурно-строительный факультет, Строительство, Экс-
пертиза и управление недвижимостью
2. «Отличники»
3. Победитель Всероссийского конкурса молодежных автор-
ских проектов, проект: «SmarTeen5.0 – Развитие молодежи и 
инноваций в образовании», диплом I степени за проект «Фе-
стиваль креативной математики» Молодежного форума ПФО 
«iВолга», победитель Всероссийского конкурса молодежных 
проектов «Smart-физкультура для студентов специальной ме-
дицинской группы», «Фестиваль математической науки», побе-
дитель XL студенческой конференции ОГУ , 1-е место в секции 
«Архитектура» с темой «Энергоэффективные строительные тех-
нологии как инвестиции в будущее»; автор научных публика-
ций в изданиях, рецензируемых ВАК

4. Доп. образование по направлению «Дизайн»; водительское удостоверение
5. Участник международных, всероссийских и региональных молодежных форумов 
6. Английский язык: Intermediate 
7. Практика: ООО «Инженерный центр», Западно-Уральское управление Ростехнадзора
8. —
9. Магистратура

ЛЕБЕДЕВ 
Илья Викторович
1. Архитектурно-строительный, Строительство, 
Промышленное и гражданское строительство
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. 1-е место в командной олимпиаде первокурс-
ников по строительным материалам, 3-е место в 
личном зачете олимпиады по строительным ма-
териалам, свидетельство о занесении на Доску 
почета факультета, 3-е место в турнире по на-
стольному теннису среди первокурсников 
4. Водительские курсы. Моделирование и рас-

чет строительных конструкций в программном комплексе «ЛИРА» 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «ДИОС-1», помощник проектировщика, ООО «Альтитуда», инже-
нер-проектировщик
8. —
9. Магистратура

МАКАРЕНКО 
Вероника Олеговна
1. Архитектурно-строительный факультет, Строитель-
ство, Промышленное и гражданское строительство
2. «Отличники»
3. 2-е место в студенческой научной конференции 
«Архитектура»; 2-е место в студенческой научной 
конференции «Геодезия» 
4. Доп. профессиональные программы: «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуникации (ан-
глийский язык)»; «Моделирование и расчет строи-
тельных конструкций в программном комплексе 
«ЛИРА»

5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ООО «Альтитуда», инженер-проектировщик; ЗАО «Техстромпроект», помощ-
ник инженера
8. –
9. Магистратура

ПИКАЛОВА 
Евгения Васильевна
1. Архитектурно-строительный факультет, Строи-
тельство, Промышленное и гражданское строи-
тельство
2. «Отличники»
3. Благодарность ректора за высокие показатели в 
учебе; 1-е место в открытой олимпиаде по теоре-
тической механике; автор прикладной программы 
«Расчет статически неопределимых стержневых 
систем методом сил с использованием табличного 
процессора»
4. –

5. –
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. НПП «Промтехнология», ООО «Техстромпроект», инженер-конструктор
8. –
9. Магистратура

РУСАКОВА 
Виктория Сергеевна
1. Архитектурно-строительный, Строительство, Тепло-
газоснабжение и вентиляция
2. «Спорт»
3. КМС по баскетболу; удостоверение о награждении 
знаком отличия Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО; грамота за 2-е место в сорев-
нованиях «Таврида» по пятиборью ГТО; диплом за 1-е 
место во Всероссийских соревнованиях среди студен-
тов по баскетболу; сертификат к значку «Студзачет 
АССК России»; диплом за 1-е место в студенческой лиге 
АСБ в дивизионе ЯИК

4. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык); во-
дительское удостоверение 
5. Участник региональных, всероссийских молодежных форумов
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика в АО «Газпром газораспределение Оренбург», помощник проектиров-
щика
8. –
9. Магистратура

СЕЛЕЗНЕВ 
Александр Андреевич
1. Архитектурно-строительный факультет, Строитель-
ство, Проектирование автомагистралей и управление 
проектами
2. «Общественная деятельность»
3. Восхождение на гору Казбек (5033 м) по северному 
склону; развитие спортивной борьбы Панкратион в 
Оренбургской области, проведение забегов: «Две вер-
шины», ARMADA TRAIL, открытие международного бе-
гового проекта parkrun в Оренбурге, проведение забе-
гов: «Дедов Морозов», «Евразия» 
4. Повышение квалификации «Обеспечение безопас-

ности в строительстве. Качество выполнения общестроительных работ»
5. Федерация Панкратиона Оренбургской области
6. –
7. НКО «Центр развития физической культуры, спорта и туризма»
8. ЗАО «Техстромпроект», ООО «Ресурс», инженер-геодезист
9. Второе высшее образование

СЕРИКОВА 
Ольга Витальевна
1. Архитектурно-строительный факультет, Строительство, 
Экспертиза и управление недвижимостью
2. «Отличники»
3. В рамках XLI студенческой научной конференции ОГУ 
1-е место в секции «Экспертиза и управление недвижимо-
стью» с темой «Состояние и перспективы развития рынка 
современной строительной техники», диплом I, II степени 
в секции «Технические науки» XXVII Международной науч-
но-практической конференции «Современные техноло-
гии: актуальные вопросы, достижения и инновации» с те-
мой работы «Перспективы применения отходов промыш-
ленности для строительства дорог»; присвоение звания 
«Лучший студент»

4. Курсы по программированию «Университетская компьютерная школа»; водительское 
удостоверение
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Диагностика сервис»
8. Оценочная компания «Гильдия экспертов»
9. Магистратура

СОТНИКОВА 
Карина Витальевна
1. Архитектурно-строительный факультет, Строи-
тельство, Промышленное и гражданское строитель-
ство
2. «Отличники»
3. Диплом I степени в личном первенстве олимпиа-
ды студентов ОГУ по строительным материалам, ди-
плом II степени за участие в студенческой научной 
конференции в секции «Технология строительных 
материалов и изделий»
4. Переводчик в профессиональной коммуникации 
(английский язык)

5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика: ООО «АПФ» «Пирамида», ООО «М-БТИ-К»
8. –
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

ТЕМОШЕНКО 
Ксения Витальевна
1. Архитектурно-строительный факультет, Стро-
ительство, Промышленное и гражданское 
строительство
2. «Отличники»
3. Участие во многих олимпиадах по строитель-
ным материалам, по теоретической механике; 
претендент на красный диплом
4. «Моделирование и расчет строительных кон-
струкций в программном комплексе «ЛИРА»;  
водительские права 

5. –
6. Английский, французский языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика: СК «Ликос»
8. –
9. Магистратура

ЩУКИНА 
Елена Сергеевна
1. Архитектурно-строительный факультет, Строи-
тельство, Промышленное и гражданское строитель-
ство
2. «Отличники»
3. Диплом II степени в личном первенстве олимпиа-
ды студентов по дисциплине «Строительные мате-
риалы»; 3-е место в ХХХIX студенческой научной 
конференции в секции «Технология строительных 
материалов и изделий»; благодарность за научную 
работу «Подземное строительство методом прода-
вливания»

4. Строительная механика, Металлические конструкции в сфере профессио-
нальной коммуникации (английский язык)
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика: ООО «ГПСК», ООО «М-БТИ-К»
8. –
9. Магистратура

ЮКОВА 
Карина Валерьевна
1. Архитектурно-строительный факультет, Строительство, 
Ресурсо- и энергосберегающие технологии в строитель-
ном материаловедении
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов», «Личные достижения»
3. Призер Всероссийской студенческой олимпиады «Я про-
фессионал» по направлению «Строительство», 3-е место в 
открытом чемпионате по стандартам WorldSkills 2019, ком-
петенция «Предпринимательство», публикации статей в 
международных изданиях
4. Бакалавр «Промышленное и гражданское строитель-
ство», курсы вождения, переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации, художник-оформитель, курсы 

сметного дела
5. Член клуба ЮНЕСКО, член Оренбургской федерации чирлидинга
6. Английский: свободное владение, казахский: чтение и перевод со словарем
7. –
8. ООО «Уральская инвестиционная компания», инженер ПТО, ООО «ПИК – Проект», ста-
жер
9. Второе высшее образование
 

БОНДАРЮК 
Надежда Владимировна
1. Геолого-географический факультет, Экология и при-
родопользование, Экология
2. «Общественная деятельность»
3. «Студент года – 2020» 2018 год – благодарственное 
письмо от командира штаба ПФО «За вклад в развитие 
движения студенческих отрядов ПФО, активную жиз-
ненную позицию и трудовые достижения»
4. Среднее специальное «Техник-эколог», курсы «Лабо-
рант химического анализа 3-го разряда», курсы «Про-
водник пассажирского вагона»
5. Член Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие отряды»

6. Английский, казахский: свободное владение
7. –
8. Работа: Оренбургское региональное отделение Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды», работник регио-
нального штаба, куратор направления студенческих отрядов проводников Орен-
бургской области
9. –

БУКАЕВ 
Максим Витальевич
1. Геолого-географический, География, Рекреационная ге-
ография, туризм и краеведение
2. «Отличники»
3. Организация международного туризма; Климатология с 
основами метеорологии; Компьютерные технологии в ге-
ографии; История, теория и методология географии, Ор-
ганизация туристско-экскурсионного обслуживания, Эко-
номическая и социальная география России; Курсы во-
ждения
4. ФГБОУ дополнительного профессионального образова-
ния (г. Балашиха) «Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов», курсы по про-

гнозированию погоды, в том числе ОЯ (КМЯ), с использованием новейших технологий
5. Волонтер
6. Английский и немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МОАУ «Лицей № 3», Оренбург; Пегас Туристик
8. Работа: Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, синоптик второй категории
9. Аспирантура

ГАЛЕЕВА 
Эльвира Рафисовна
1. Геолого-географический
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Соорганизатор празднования Дня геолога – 2019; 
благодарности ОГУ и ГГФ, декана, зав. кафедрой; ди-
пломы за активное участие; отмечена на Доске почета 
студентов геолого-географического факультета, опу-
бликовано 7 научных статей РИНЦ
4. Водительские курсы. Пользователь: MS Offi ce, ArcGis, 
Corel DRAW, RMS Roxar, Petrel
5. Активный волонтер общественных и научных меро-
приятий ГГФ и ОГУ, волонтер БФ «Открывая горизонты»
6. Английский язык: свободное владение

7. ПАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Комсомольскнефть» КЦДНГ № 2, бригада по добыче 
нефти и газа
8. –
9. Аспирантура

ЕЛИСТРАТОВА 
Наталья Николаевна
1. Геолого-географический, Землеустройство и кадастры
2. «Отличники»
3. Участие в конференции и публикация статьи «Геодези-
ческие приборы: настоящее и будущее», награждена ди-
пломом III степени, участие в конференции и публикация 
статьи «Проектирование информационной системы эко-
логической оценки земельных участков в Оренбургской 
области средствами MS ACCESS», награждена дипломом I 
степени, статья «Обширные изменения в понятии публич-
ных сервитутов»
4. Водительское удостоверение
5. Участие в семинаре с главным архитектором Оренбург-

ской области, участие в форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», встреча иностранных 
студентов из Японии
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика в МУП «Архитектурно-планировочное бюро» и  ООО «Бюро независимой 
оценки»
8. –
9. Второе высшее образование

КАТЫМГУЖЕЕВА 
Асель Мендыгалеевна
1. Геолого-географический факультет, Экология и при-
родопользование, Экология
2. «Спорт», «Отличники»
3. Чемпионка международного форума боевых ис-
кусств в разделе «Тайский бокс среди студентов»; 
2-кратная чемпионка чемпионата и первенства Орен-
бургской области по тайскому боксу; чемпионка Кубка 
Оренбургской области; чемпионка первенства Запад-
но-Казахстанской границы, Республика Казахстан 
4. Спортсмен сборной Оренбургской области по тай-
скому боксу

5. Активный волонтер общественных мероприятий ГГФ
6. Английский, казахский: свободное владение
7. Практика в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Оренбургской области; ОАО «Газпром добыча Оренбург»
8. –
9. Магистратура

КОВАЛЕВА 
Оксана Владимировна
1. Геолого-географический, Землеустройство и кадастры, 
Городской кадастр
2. «Отличники»
3. Диплом за лучшую научную работу, представленную на 
XLI студенческой научной конференции, статья «Особен-
ности постановки на кадастровый учет особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения в 
Оренбургской области», опубликованная в журнале «Шаг 
в науку»
4. Водительское удостоверение
5. Участие в соревнованиях по волейболу в спартакиаде 
«Первокурсник-2016», «Оренбуржье – сердце Евразии», в 

мероприятии «Дни районов ОГУ», посвященном встрече старшеклассников Акбулак-
ского района, «Международный степной форум РГО», в мероприятии, посвященном 
встрече иностранных студентов из Японии
6. Английский язык: свободное владение
7. Производственная практика в ООО «Газпромнефть-Оренбург», ИП Вичева Е. А.
8. –
9. Магистратура

КОЛЕСНИК 
Игорь Викторович
1. Геолого-географический
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Соорганизатор празднования Дня геолога 2019; бла-
годарности студ. совета ОГУ и ГГФ, декана; дипломы за 
активное участие; опубликование  научных статей РИНЦ
4. «Оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда», 
«Оператор технологических установок 4-го разряда», 
курсы «Контроль скважины. Управление скважиной при 
ГНВП», «Курсы целевого назначения для персонала, об-
служивающего оборудование под избыточным давле-
нием»

5. Староста группы
6. Немецкий, английский языки: чтение и перевод со словарем
7. Практики: ПАО «Сургутнефтегаз», оператор ДНГ, НПГК «Росгео», геолог; ЗАО «Кар-
бон», инженер по разработке месторождений нефти и газа
8. –
9. Второе высшее образование
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛАПТЕВА 
Ирина Сергеевна
1. Геолого-географический факультет, Экология 
и природопользование, Экология
2. «Общественная деятельность»
3. 2018 год – благодарственные письма за актив-
ное участие в природоохранных мероприятиях, 
в деятельности КЦДД «Волонтер ОГУ»; грамота 
за активное участие в работе студенческого со-
вета геолого-географического факультета
4. Курс разговорного английского языка
5. Волонтер в Ассоциации НМОО ОО «Вместе»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Прохождение производственной практики в ГБУ «Экологическая служ-
ба Оренбургской области»; в Институте клеточного и внутриклеточного 
симбиоза УрО РАН
8. –
9. Магистратура, второе высшее

ЛОГУТЕВ 
Евгений Николаевич
1. Геолого-географический, Техносферная безопасность
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. Статьи «Альтернативные источники энергии. Получе-
ние топлива из ТБО»; «Демография и статистика состо-
яния населения. Оценка влияния факторов окружаю-
щей среды на здоровье жителей Оренбуржья»; «Орга-
низация медицинской службы в педиатрии»; «Профи-
лактика простудных заболеваний в детском саду»; 
«Системы обеспечения промышленной безопасности 
в угледобывающей отрасли»;  ежегодное участие в 
Вальсе Победы
4. Водительское удостоверение; заочное обучение – 

второе высшее образование по направлению: Государственное и муниципальное 
управление
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ООО «Орский мясоперерабатывающий комбинат» г. Орска
8. –
9. Магистратура, второе высшее образование

ОВСЯННИКОВА 
Елена Сергеевна
1. Геолого-географический, Землеустройство и кадастры, 
Городской кадастр
2. «Отличники»
3. Экзамены и зачеты были сданы на отлично, за что была 
награждена свидетельством о внесении на Доску почета 
ОГУ; статьи «Кадастровая стоимость и ее применение», 
«Перспективы государственной кадастровой оценки» в 
сборнике трудов конференции «Региональные пробле-
мы геологии, географии, техносферной и экологической 
безопасности»
4. Водительское удостоверение 

5. Участие в семинаре с главным архитектором Оренбургской области; в мероприя-
тии, посвященном встрече иностранных студентов из Японии, участие в форуме 
«Оренбуржье – сердце Евразии», «Международный степной форум РГО»
6. Немецкий язык: чтение  и перевод со словарем
7. Практика в ИП «Вичева Е. А.» и ООО «АрхГрад»
8. –
9. Магистратура

РЫБИНА 
Наталья Александровна
1. Геолого-географический, География, Рекреа-
ционная география, туризм и краеведение
2. «Отличники»
3. Организация международного туризма; Эко-
номическая и социальная география России
4. Курсы вождения
5. Волонтер
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: администрация Матвеевского райо-
на Оренбургской области

8. Работа: г. Оренбург, МКК Актив Финанс
9. –

САЛЬНИКОВА
Валерия Игоревна
1. Геолого-географический, Экология и природо-
пользование, Экология
2. «Отличники», «Личные достижения», «Обществен-
ная деятельность»
3. Публикации статей; исполнитель двух областных 
грантов в сфере научной и научно-технической дея-
тельности, обладатель стипендии губернатора Орен-
бургской области и Правительства РФ
4. Факультет общественных профессий
5. Участие в общественной работе факультета, в во-
лонтерском движении, Вице-Мисс ОГУ – 2019

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Оренбургской области, ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

СКОКОВА
Алена Вадимовна
1. Геолого-географический факультет, Землеу-
стройство и кадастры, Городской кадастр
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. Диплом за лучшую научную работу, пред-
ставленную на XXXIX, XL студенческой науч-
ной конференции, благодарность за высокие 
показатели в учебе
4. Водительские курсы
5. Староста группы, член первичной профсо-
юзной организации студентов ОГУ

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МКУ «Городской центр градостроительства» г. Оренбурга, 
ИП «Кадастровый центр «Вектор» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ХАЙСАНОВА
Анастасия Владимировна
1. Геолого-географический факультет, Экология и природо-
пользование, Экология
2. «Общественная деятельность» 
3. Благодарности за активное участие в работе Студенческого 
совета ОГУ и геолого-географического факультета; благодар-
ственные письма от администрации Южного округа г. Орен-
бурга «За помощь в организации и проведении субботников 
на территории г. Оренбурга»
4. Молодежная экологическая онлайн-школа Ассоциации зе-
леных вузов России, школа молодежных СМИ MediaLab; акти-
вист волонтерского движения геолого-географического фа-
культета, участник областной патриотической акции «Снеж-

ный десант», куратор акции «Батарейки, сдавайтесь!», участник школы студенческого актива 
Оренбургского госуниверситета, член Ассоциации НМОО ОО «Вместе» 
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика: Управление Росприроднадзора по Оренбургской области, Институт клеточного и 
внутриклеточного симбиоза УрО РАН
8. –
9. Магистратура

АНДРОСОВ
Денис Вячеславович
1. Институт менеджмента, Государственное и му-
ниципальное управление
2. «Отличники»
3. Средний балл за время обучения «5.0»
4. –
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Администрация МО «Проскуринский сельсо-
вет» Бузулукского района Оренбургской области, 
администрация МО «Бузулукский район» Орен-

бургской области
8. –
9. Магистратура

АРУТЮНЯН
Сузанна Тиграновна
1. Институт менеджмента, Государственное и 
муниципальное управление
2. «Отличники»
3. –
4. Свидетельство о профессии водителя катего-
рии «В» 
5. Участие в мониторинге проведения ЕГЭ 2019 
года в Оренбургской области в качестве обще-
ственного наблюдателя
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Практика в Управлении образования города Оренбурга; в ТУ Роси-
мущества Оренбургской области; работа в ПАО «Ростелеком»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БИКБУЛАТОВА
Элина Альбертовна
1. Институт менеджмента, Таможенное дело, 
Таможенные платежи и валютный контроль
2. «Отличники»
3. 3-е место в XXXIX студенческой научной кон-
ференции ОГУ, 2-е место в XLI студенческой 
научной конференции ОГУ, публикации статей
4. Курсы вождения, высшее образование по 
направлению подготовки «Юриспруденция» 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Оренбургская таможня, практикант
8. –
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

БУДНИКОВА
Наталья Ивановна
1. Институт менеджмента, Таможенное дело
2. «Отличники»
3. Участие во II этапе Всероссийской студенче-
ской олимпиады по специальности «таможен-
ное дело» в ПФО, диплом за лучшую научную 
работу, представленную на 39-й студенческой 
научной конференции, публикации статей по 
экономике
4. Курсы вождения; дополнительное высшее об-
разование по направлению «Юриспруденция»

5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Оренбургская таможня, Прокуратура Оренбургской обла-
сти 
8. Трудоустройство по специальности
9. Второе высшее образование

ДМИТРИЕВА
Юлия Вячеславовна
1. Институт менеджмента, Таможенное дело, 
Таможенные платежи и валютный контроль
2. «Отличники»
3. Публикации научных статей, участие в науч-
ных конференциях ОГУ
4. Музыкальная школа; курсы по туристическо-
му бизнесу; неоконченное высшее образова-
ние по направлению «Юриспруденция: граж-
данско-правовой профиль»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Оренбургская таможня; отдел судебных приставов Ленин-
ского района г. Оренбурга
8. –
9. Второе высшее образование

ЕСАУЛОВ
Павел Андреевич
1. Институт менеджмента, Государственное и муниципальное 
управление
2. «Отличники»
3. 3-е место в XLI студенческой научной конференции; победи-
тель грантового конкурса Всероссийского форума «Территория 
смыслов»; «Студент года»
4. Окончил ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» по направлению под-
готовки «Экономика» и получил квалификацию бакалавр, курс 
по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Пути повышения эффективности реализации 
национальных проектов», водительское удостоверение
5. Руководитель проекта «Молодежный туризм. Степь»; участие 
в деятельности Молодежного парламента Оренбургской обла-

сти при ЗС Оренбургской области; член ВПП «Единая Россия»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в комитете ЗС Оренбургской области по экономической политике, промышленно-
сти и предпринимательству; в Министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области
8. –
9. –

ИБРЯЕВА
Наиля Ильдаровна
1. Институт менеджмента, Государственное и му-
ниципальное управление
2. «Отличники»
3. ГАПОУ Оренбургский автотранспортный колледж 
им. В. И. Бевзюка 
4. Свидетельство о профессии водителя; участие
в мониторинге проведения единого государствен-
ного экзамена 2019 года в Оренбургской области
в качестве общественного наблюдателя
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Практика в администрации Северного округа города Оренбурга, админи-
стративная комиссия
8. –
9. Магистратура

ИВАНОВА
Екатерина Сергеевна
1. Институт менеджмента, Государственное и му-
ниципальное управление
2. «Отличники»
3. –
4. Свидетельство о профессии водителя 
5. Участие в мониторинге проведения единого 
государственного экзамена 2018 года в Орен-
бургской области в качестве общественного 
наблюдателя
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Практика в администрации города Оренбурга
8. –
9. Магистратура

КРАВЧЕНКО
Анастасия Алексеевна
1. Институт менеджмента, Менеджмент, Маркетинг
2. «Общественная деятельность»
3. Претендент на красный диплом; опубликовала 6 
научных статей; координатор ВОД «Волонтеры По-
беды», волонтер Всероссийского проекта «Эстафе-
та поколений»; руководитель волонтерского секто-
ра студенческого совета ФЭУ; участие в реализа-
ции Всероссийского проекта «Эстафета поколе-
ний»
4. Водительские курсы; изучение английского языка
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ООО «УКЖФ «Центральная», ООО «Энерготехнострой» и ООО 
«Апик»
8. –
9. Второе высшее образование

ЛЕНОГОВА
Мария Андреевна
1. Институт менеджмента, Менеджмент, Маркетинг 
и продвижение инноваций
2. «Отличники»
3. Публикации в журнале, входящем в РИНЦ, уча-
стие во Всероссийской научно-методической кон-
ференции
4. Высшее экономическое, водительские курсы, 
диплом о профессиональной переподготовке 
«Преподавание в сфере профессионального обу-
чения», сертификат «Интернет-маркетолог: с нуля 
до базиса»

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. ООО «Бизнес-Консультант», заместитель директора по учебной работе
9. –

ЛОГИНОВ
Дмитрий Александрович
1. Институт менеджмента, Менеджмент, Общий 
профиль
2. «Отличники» 
3. Трехкратный обладатель знаков отличия Все-
российского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», участник универси-
тетского конкурса «Мистер-студент ОГУ 2018», 
участник чемпионата Worldskills в компетенции 
«Предпринимательство»
4. Водительские курсы
5. Член студенческого совета института менед-

жмента, член профсоюза
6. Английский: свободное владение, французский: чтение и перевод со словарем
7. Учебная практика в ООО «Космос», менеджер; практика в ИП «Киселева В. 
В.», менеджер; ООО «Венеция-Рест», менеджер
8. Работа в ООО «Венеция-Рест», официант
9. Магистратура

МИЧУРИНА
Мария Сергеевна
1. Институт менеджмента, Сервис, Социально-культурный 
сервис
2. «Отличники»
3. Публикация статьи: Основные проблемы сервисных 
предприятий: Молодежный туризм в России: ресурсы, тен-
денции, перспективы; диплом в III Всероссийской олимпи-
аде «Обслуживание на предприятиях питания»
4. Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации; свидетельство о прослушивании обучающего 
курса, формирующего навыки работы с возможностя-
ми информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

сертификат о прохождении теста по итогам международной акции «Единый урок 
цифровой экономики»
5. Благодарность за помощь в организации Всероссийского исторического квеста «1941. 
Заполярье»; благодарность за активное участие в деятельности КЦДД «Волонтер ОГУ»
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика: АО «Оренбургская эксплуатационная компания (Hilton Garden Inn Orenburg)», 
горничная
8. –
9. Магистратура

НАЙМУШИН
Александр Евгеньевич
1. Институт менеджмента, Менеджмент, Общий профиль
2. «Отличники»
3. Победитель в интеллектуальном марафоне, победитель 
III степени II Международного конкурса «Студенческие на-
учные достижения», 3-е место в студенческой научной кон-
ференции ОГУ
4. Бизнес-планирование, Предпринимательская деятель-
ность, Бенчмаркинг и управление изменениями, Биз-
нес-менеджмент
5. Тренинговая программа смены «Ты – предприниматель» 
Молодежного форума «iВолга», курс лекций форума «Тер-

ритория смыслов на Клязьме», курс английского языка, курс корпоративных финансов, 
водительские курсы
6. Английский язык: свободное владение
7. –
8. –
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИХОДЬКО
Виталий Геннадьевич
1. Институт менеджмента, Менеджмент (об-
щий профиль), Общественная деятельность
2. –
3. –
4. Среднее профессиональное, водительское 
удостоверение 
5. Участие в развитии кафедры менеджмента
6. Английский, казахский языки: свободное 
владение
7. –

8. АО «КМК Мунай», программист; ООО «Автоальянс», ОАО «Завод бу-
рового оборудования», менеджер
9. –

САВИНКОВА
Анастасия Сергеевна
1. Институт менеджмента, Туризм, Экономика и орга-
низация туризма (магистратура)
2. «Отличники», «Общественная деятельность», «Лич-
ные достижения»
3. Участие в конкурсе проектов «Моя Страна – моя 
Россия». Призовые места в региональном конкурсе 
проектов, номинациях: проекты, направленные на со-
здание туристского бренда, продвижение туризма в 
регионе; на развитие культурно-познавательного ту-
ризма
4. ОГУ ФИТ, Информационные системы и технологии; 
водительское удостоверение; курсы повышение ква-

лификации по туризму
5. Руководитель рабочей группы «Просвещение. Степь», проектного офиса при 
Министерстве туризма 
6. Английский язык: свободное владение
7. –
8. ООО «Туристический оператор «Тревел зон», специалист по туризму
9. Повышение квалификации

СТУДЕНИКИН
Виталий Александрович
1. Институт менеджмента, Государственное и муни-
ципальное управление
2. «Отличники»
3. Экономическая теория, Экономика государ-
ственного и муниципального сектора, Государ-
ственное регулирование предпринимательской 
деятельности, Принятие и исполнение государ-
ственных решений, Философия
4. Обучение по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств ка-
тегории «В»

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. –
9. Магистратура

СУЛЕЙМАНОВА
Диана Рамилевна
1. Институт менеджмента, Технология и орга-
низация туроператорских и турагентских услуг
2. «Отличники»
3. 2-е место в конкурсе молодежных проектов, 
направленных на развитие внутреннего и 
въездного туризма Оренбургской области, в 
номинации «Проекты, направленные на раз-
витие культурно-исторического туризма в 
Оренбургской области»
4. –

5. Участие в международном молодежном форуме «Евразия Глобал»
6. Английский, китайский языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области
8. –
9. Магистратура

ЦАПАЕВА
Светлана Игоревна
1. Институт менеджмента, Таможенное дело, 
Таможенные платежи и валютный контроль
2. «Отличники»
3. 1-е место в общекомандном зачете во II 
этапе Всероссийской студенческой олимпиа-
ды по специальности «таможенное дело» 
4. Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации
5. ООМОО «Молодежь Евразии»
6. Английский язык: свободное владение

7. Практика: Самарская таможня
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЮРКИНА
Виктория Олеговна 
1. Институт менеджмента, Маркетинг и про-
движение инноваций
2. «Отличники», «Культура и искусство»
3. Окончила с отличием магистратуру; 1-е ме-
сто в номинации «Маркетинговый проект» на 
VII Всероссийском молодежном фестивале 
рекламы «Спектр»
4. РЭУ им. Плеханова (ОФ) профиль «Торговое 
дело»; водительские права 
5. –

6. Английский язык: свободное владение
7. –
8. Работа: ИП Зуев А. О. «Web-строитель», должность: интернет-марке-
толог
9. Второе высшее образование

КАРАНДАШОВА
Ксения Юрьевна
1. Институт менеджмента, Муниципальное управление, Об-
щественная деятельность
2. –
3. Победитель областного конкурса «Золотая молодежь 
Оренбуржья» в номинации «Молодые лидеры»; «Студент 
года – 2019»; награждена почетным знаком «За вклад в 
развитие студенческих отрядов Оренбургской области»; 
почетный знак «Ударник»; 3-е место в конкурсе «Лучший 
комиссар студенческих отрядов Оренбургской области»; 
благодарность председателя Молодежной палаты г. Орен-
бурга за активное участие в работе Молодежной палаты 
4. Курсы «Младший служащий сервиса и гостеприимства», 

ФГБОУ ВО «ОГУ»
5. Член МООО «Российские студенческие отряды», командир штаба студенческих отря-
дов ОГУ; председатель комиссии по содействию трудоустройству, занятости молодежи и 
форм поддержки молодежного предпринимательства Молодежной палаты города Орен-
бурга
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Окружной штаб студенческих отрядов ПФО – руководитель пресс-службы
9. Магистратура

ПЯТАЕВА
Валерия Владимировна 
1. Институт менеджмента, Государственное и му-
ниципальное управление, Муниципальное управ-
ление
2. «Общественная деятельность»
3. «Вице-Мисс студентка ОГУ – 2019»
4. Водительские курсы
5. Участник значимых мероприятий ОГУ и факуль-
тета, волонтер Международного молодежного фо-
рума «Евразия», волонтер XI кинофестиваля «Вос-
ток&Запад. Классика и Авангард»; ответственная 

за творческий сектор студенческого совета института менеджмента
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Управление по культуре и искусству администрации г. Орен-
бурга; Управление молодежной политики администрации г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ХАЧАТРЯН
Анна Артуриковна
1. Институт менеджмента, Государственное и муници-
пальное управление, Муниципальное управление
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. –
5. Участник значимых мероприятий ОГУ и факультета, 
волонтер Международного молодежного форума «Ев-
разия», волонтер XI кинофестиваля «Восток&Запад. 
Классика и Авангард»; активист и член студенческого 
совета института менеджмента, автор статьи «Пробле-
мы трудоустройства молодежи»

6. Английский: чтение и перевод со словарем, армянский: свободное владение
7. Практика: Управление образования администрации г. Оренбурга; Управление 
молодежной политики администрации г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БУЛАТОВА
Алина Витальевна
1. Институт социально-гуманитарных инноваций и 
массмедиа, История 
2. «Культура и искусство» 
3. Свидетельство о занесении на Доску почета ОГУ, 
благодарность за успехи в деятельности молодежных 
организаций университета, сертификат за участие в 
форуме «Евразия», «Парад эпох», сертификат за уча-
стие в школе студенческого актива ОГУ, сертификат 
первой степени «Я на спорте», диплом за участие в 
конкурсе «Мисс ОГУ», благодарность за успехи в куль-
турно-творческой и общественной деятельности

4. Водительские курсы
5. Волонтерская помощь в организации конференции «Цифровые закупки —  
 технологии, меняющие мир» 
6. Английский язык: pre-intermediate
7. Практика в Оренбургском государственном архиве социально-политической 
истории
8. –
9. –
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

ГУКАСЯН
Оксана Карленовна
1. Институт социально-гуманитарных инноваций и 
массмедиа, История, Общий профиль
2. «Общественная деятельность»
3. Свидетельство о занесении на Доску почета ОГУ, 
«Лучший студент ОГУ», благодарность за достигну-
тые успехи в деятельности молодежных организа-
ций университета, благодарность за помощь в ор-
ганизации общественного наблюдения выборов 
губернатора Оренбургской области
4. Школа вожатского мастерства 

5. Экс-председатель студенческого совета ИСГИМ, активист, волонтер, боец 
Российских студенческих отрядов
6. Английский, французский, армянский: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Оренбургский государственный архив социально-политиче-
ской истории
8. –
9. Магистратура

ДОВБИЛКИНА
Ольга Александровна
1. Институт социально-гуманитарных инноваций и 
массмедиа, Социология, Общий профиль
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарность Управления молодежной политики 
администрации г. Оренбурга за активное участие в 
развитии волонтерского движения в Оренбурге, бла-
годарность за достигнутые успехи в деятельности мо-
лодежных организаций университета; удостоверение 
о занесении на Доску почета ОГУ
4. Водительские курсы
5. Член молодежной палаты Оренбургского района; 

руководитель волонтерского движения; член студенческого совета; волонтер 
международных и всероссийских форумов, городских, университетских и фа-
культетских мероприятий
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика в МБОУ «Чебеньковская СОШ», проведение социологических опросов; 
АНО «Индикатор», специалист по проведению социологических исследований
8. –
9. Магистратура

ИСУНОВА
Айгуль Булатовна
1. Институт социально-гуманитарных инноваций и массме-
диа, История
2. «Общественная деятельность», «Личные достижения»
3. Диплом за участие в работе студенческой научной кон-
ференции, благодарность за помощь в организации и про-
ведении Международного молодежного образовательного 
форума «Евразия», сертификат волонтера Всероссийского 
историко-образовательного форума «Парад эпох», свиде-
тельство о занесении на Доску почета университета; побе-
дитель конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья» 
4. Водительское удостоверение 
5. Активист ООМОО «Молодежь Евразии», Оренбургского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Побе-
ды», волонтерского движения «Твори добро», член Экспертного совета по культуре Мо-
лодежного парламента при ГД
6. Английский, французский языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика: в Национальной деревне города Оренбурга, в Оренбургском губернатор-
ском историко-краеведческом музее
8. –
9. Магистратура

КРАПИВИНА
Ольга Александровна
1. Институт социально-гуманитарных инноваций и 
массмедиа, Социология, Общий профиль
2. «Отличники»
3. Сертификат международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы развития чело-
веческого потенциала в современном обществе», г. 
Пермь; диплом участника международной научной 
конференции «Перспективное развитие науки и тех-
ники» (Польша)
4. Музыкальное образование по классу гитары; води-
тельские курсы

5. Член студенческого совета, член профсоюза, волонтер университетских меро-
приятий
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика в МОБУ «СОШ  72», социальный педагог; ООО «Открытый диалог», 
специалист по проведению социологических исследований. Работа в ООО «Элан-
ком», менеджер по работе с клиентами
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЛУШНИКОВА
Анастасия Владимировна
1. Реклама, связи с общественностью и при-
кладная политология
2. «Отличники»
3. Участие в конференциях университета, в об-
щественной жизни университета и города, 
участие в международных форумах («Евра-
зия») и мероприятиях («Формула 1»)
4. Водительские курсы, доп. квалификация 
«Преподаватель испанского языка»
5. Благотворительный фонд «Будь Человеком!»

6. Английский язык: уровень Pre Intermediate, испанский язык: B 1
7. Практика: ГТРК «Оренбург», ФК «Оренбург»
8. Стажировка: компания недвижимости в Санкт-Петербурге, 
PR-специалист
9. Магистратура, второе высшее образование

МАМАДНАЗАРБЕКОВА
Адья Хаёловна
1. Институт социально-гуманитарных инноваций и 
массмедиа, Социология, Общий профиль
2. «Отличники» 
3. Диплом I степени за победу в Международной науч-
но-практической конференции «Тенденции развития 
науки: инновационный подход»; победитель интер-
нет-голосования Всероссийского конкурса студенче-
ских идей «Шаг в будущее»
4. Семинар-практикум «Лампа» в рамках обучения 
бойцов РСО; проектная школа «Технологии и практики 
семейного просвещения молодежи. Создание и раз-

витие семейного клуба»; Школа студенческого актива ОГУ
5. Ответственная за научный сектор ИСГИМ ОГУ; волонтер ОГУ
6. Английский язык: свободное владение
7. –
8. ООО «ЭлаНКом», помощник специалиста по маркетинговым исследованиям
9. Магистратура

МИНОГИНА
Василиса Сергеевна
1. Институт социально-гуманитарных инноваций и массме-
диа, Философия, Общий профиль
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов»
3. 1-е место во Всероссийском конкурсе «Журналистика», 
1-е место в Международном конкурсе «Музыкальное ис-
полнительство», «Литературное творчество», победитель 
международного конкурса «Современное искусство», лау-
реат 1 степени Международного конкурса «Песня соб-
ственного сочинения»
4. Школа подготовки вожатых; курсы безопасного обраще-
ния с охотничьим и гражданским оружием

5. Член Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студен-
ческие отряды»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. ДООЛ «Дружба», ДОЛ «Юность», вожатая; Центр профориентации «Банаузия», настав-
ник; Всероссийское фестивальное молодежное движение кино и телевидения «Алга», 
куратор
9. Магистратура

ПОБЕГАЙЛО
Александра Михайловна
1. Институт социально-гуманитарных инноваций и массме-
диа, Реклама и связи с общественностью 
2. «Отличники»
3. Победитель фестиваля студенческой рекламы «Компот» 
в номинациях «Доброе сердце», «Толерантность и противо-
действие экстремизму». Призер Кубка ректора ОГУ КВН в 
составе команды «Пусть говорят», призер XL Научной кон-
ференции студентов ОГУ
4. Курсы «Я-SMM-маркетолог PRO», «Основы интернет-мар-
кетинга», «Основы проектного менеджмента» и «Инструмен-
ты маркетинга для отдела продаж»; водительские курсы
5. –

6. Английский: свободное владение, немецкий: чтение и перевод со словарем 
7. Ресторан «Изюмъ», pr-менеджер; коммуникативное агентство KOYRAKH.COM, руководи-
тель информационно-рекламного проекта; торговая сеть «Добрые сладости», маркетолог 
и SMM-менеджер, креативный менеджер регионального проекта «Ярмарка мастеров 
«Оренбургская Карусель»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура и второе высшее образование

ЧЕРНИКОВА
Татьяна Владимировна
1. Институт социально-гуманитарных инноваций и массме-
диа, История, Общий профиль
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарности администрации города Оренбурга за во-
лонтерскую деятельность, за активное участие в волонтер-
ском движении университета
4. Курсы повышения квалификации «Преподавание обще-
ствознания и права в современной школе», свидетельство 
об окончании ГБОУ СПО «Орский колледж искусств»
5. Заместитель руководителя волонтерского движения на 
факультете; член студенческого совета
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем

7. Практика на базе ОГУ, преподаватель истории; в «Оренбургском государственном ар-
хиве социально-политической истории», Музейная практика на базе «Оренбургского гу-
бернаторского историко-краеведческого музея», Этнографическая практика на базе 
культурного комплекса «Национальная деревня»
8. –
9. Магистратура

БОГАТЫРЕВА
Дарья Сергеевна
1. Транспортный, Технология транспортных про-
цессов, Общий профиль
2. «Спорт»
3. 1-е место в составе команды ТФ в соревновани-
ях по пятиборью ГТО «Университет-2017»; сере-
бряный знак отличия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не»; 3-е место в составе команды ТФ в соревнова-
ниях по дартсу «Университет-2019»
4. Онлайн-курс «Основы волонтерства для начина-
ющих»; водительское удостоверение

5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Западно-Уральское межрегиональное УГАДН
8. –
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

БОГДАНОВА
Анастасия Николаевна
1. Транспортный, Технология транспортных 
процессов
2. «Отличники»
3. Сдача экзаменов, курсовых работ и проек-
тов, дифференцированных зачетов, отчетов 
по практике на отлично
4. Водительское удостоверение
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Практика: ФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области»; ОБ ДПС 
ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское»; работа ООО «Каскад-Авто»
8. –
9. Второе высшее образование

БОГОМОЛОВА
Анастасия Николаевна
1. Транспортный факультет, Управление каче-
ством, Общий профиль
2. «Культура и искусство», «Отличники»
3. Диплом лауреата I степени в XV Межрегиональ-
ном конкурсе-фестивале «Долг. Честь. Родина»; 
диплом лауреата в VIII Международном фестива-
ле-конкурсе ДЮТ «Шелковый путь»; «Студент года 
– 2019» в номинации «За успехи в творческой де-
ятельности»
4. Среднее специальное ФКПОУ «ОГЭКИ» «Эконо-
мика и бухгалтерский учет по отраслям»

5. Член студенческого совета транспортного факультета, ответственная за 
сектор СМИ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ФГБОУ ВО «ОГУ», стажер
8. –
9. Магистратура

БУРАСОВ
Дмитрий Александрович  
1. Транспортный факультет, Управление качеством, Общий 
профиль
2. «Общественная деятельность», «Отличники» 
3. Волонтер, участник всероссийских и международных фо-
румов, акций и мероприятий: «Дети – наше будущее», «Ве-
сенний бал», «Евразия Global», «Парад эпох», «Оренбуржье 
– сердце Евразии», «Инженеры будущего». «Студент года – 
2018» и «Золотая молодежь – 2019» в номинации «Обще-
ственная деятельность»; благодарственные письма Мини-
стерства образования Оренбургской области, Совета Феде-
рации ФС РФ, Управления молодежной политики админи-
страции г. Оренбурга, Профильная школа информатики по 
направлению «основы моделирования в 3D Studio Max»

4. –
5. Член студенческого совета ОГУ, лидер на базе КЦДД «Волонтер ОГУ»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МРФ «Волга», ООО «УНХК», ФГБОУ ВО «ОГУ» кафедра Метрологии стандарти-
зации и сертификации, стажер
8. –
9. Магистратура

ВЯХИРЕВА
Яна Викторовна
1. Транспортный, Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов, Техническая экс-
плуатация автомобилей
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. Публикация научных статей, диплом во Всерос-
сийской студенческой олимпиаде по направлению 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов»
4. Второе высшее образование: специальность «бух-
галтерский учет, анализ и аудит»; профессиональная 

переподготовка: программа «Управление государственными и муниципальны-
ми закупками»; курсы вождения; художественная школа искусств
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Работа: ООО «ДИОМЕД», тендерный специалист
9. –

ГОРШКОВ
Александр Владимирович
1. Транспортный, Наземные транспортно-тех-
нологические средства, Автомобили и тракто-
ры
2. «Отличники»
3. Секция «Современная механика элементов 
конструкций, машин и сооружений», доклад 
«Обзор модернизации механической коробки 
перемены передач переднеприводного се-
мейства автомобилей ВАЗ» 
4. Водительское удостоверение 

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Стажировка: ООО «Белый Сервис»; ПАО «ТЗА» 
8. Работа: ООО «ОКИНАВА» «АСТ-Моторс Datsun», инженер по гаран-
тийному обслуживанию
9. –

ГОСТЕВА
Полина Павловна
1. Транспортный, Управление качеством, Об-
щий профиль
2. «Отличники»
3. Дипломы I степени Международной конфе-
ренции и конкурса исследовательских работ в 
области технических наук Interclover-2019, по-
беда в XLI научной конференции ОГУ
4. Дополнительное профессиональное образо-
вание «Руководитель самодеятельного хорео-
графического коллектива», курс «Анализ и мо-

делирование бизнес-процессов»; водительское удостоверение
5. Член студенческого совета транспортного факультета
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика: стажер в организации ООО «Раст»
8. –
9. Магистратура

КАЗАЕВА
Екатерина Владимировна
1. Транспортный факультет, Технология транс-
портных процессов, Логист, инженер по пла-
нированию и организации грузовых и пасса-
жирских перевозок
2. «Отличники»
3. –
4. «Высшая школа индустрии красоты Blanshe 
Nuar (Курс «Эстетическая косметология»)
5. Член студенческого совета факультета, акти-
вист

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика на предприятии МКП «Оренбургские пассажирские пере-
возки»
8. –
9. Магистратура

КАЗАНЦЕВА
Алина Дмитриевна
1. Транспортный, Технология транспортных 
процессов, Логист, инженер по грузо- и пасса-
жироперевозкам, автоэксперт
2. «Отличники»
3. Сдача экзаменов, курсовых работ и проек-
тов, дифференцированных зачетов на отлично
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Практика на предприятии ТСП по Оренбургской области Западно-
Ураль ское МУГАДН
8. –
9. –

КАЛАБУХОВ
Алексей Александрович
1. Транспортный, Наземные транспортно-тех-
нологические средства, Автомобили и тракто-
ры
2. «Отличники»
3. Секция «Современная механика элементов 
конструкций, машин и сооружений»,  доклад 
«Обзор модернизации механической коробки 
перемены передач переднеприводного се-
мейства автомобилей ВАЗ»
4. Водительское удостоверение.

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Стажировка: ООО «Белый Сервис»; АО «АВТОВАЗ»
8. Работа: ООО «ОКИНАВА» «АСТ-Моторс Datsun», автомеханик
9. –

КРАССОВСКАЯ
Татьяна Владимировна
1. Транспортный факультет, Стандартизация и 
метрология
2. «Отличники»
3. –
4. Водительское удостоверение, курсы англий-
ского языка в языковом центре Language Link
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ФБУ «Оренбургский ЦСМ», ООО 
«Газпром добыча Оренбург», стажер

8. –
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

СОЛДАТОВА
Наталья Сергеевна
1. Факультет гуманитарных и социальных наук, 
Психология служебной деятельности, Психологи-
ческое обеспечение служебной деятельности со-
трудников правоохранительных органов
2. «Отличники»
3. –
4. Криминальная психология, Психология кадро-
вого менеджмента, Огневая подготовка
5. Курсы профессиональной подготовки водите-
лей транспортных средств категории «В»

6. Член первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ОГУ
7. Английский (чтение и перевод со словарем) 
8. Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1» (пси-
холог); 106-й учебный центр противовоздушной обороны (в/ч 33860) (пси-
холог) 
9. Трудоустройство по специальности
10. Второе высшее

СОЛОНЦОВА
Валерия Леонидовна
1. Транспортный факультет, Стандартизация и 
метрология
2. «Отличники»
3. Сдача экзаменов, курсовых работ, отчетов 
по практике на отлично; диплом за лучшую 
студенческую работу XLI студенческой науч-
ной конференции ОГУ
4. Водительское удостоверение 
5. Член профсоюзного комитета; участник 
спартакиады «Университет-2017»

6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ФБУ «Оренбургский ЦСМ», ООО «Эталон Регион Сервис»
8. –
9. Магистратура

СТРЕЛЬНИКОВ
Александр Владимирович
1. Транспортный, Стандартизация и метрология
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. Участник чемпионата ОГУ по стандартам 
WorldSkills и выставки «Региональные бренды», 
дипломант X и XLI студенческих научных конфе-
ренций, автор публикаций в журнале «Шаг в нау-
ку», участник X и XI международной конференции 
«Студенческий научный форум – 2019» 
4. Водительское удостоверение 
5. Участник исторического и географического дик-
тантов, участник тематических площадок транс-

портного факультета ОГУ
6. Английский, французский языки: чтение и перевод со словарем
7. ФБУ «Оренбургский ЦСМ», стажер, Центр газовой и экологической безо-
пасности Военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург», стажер
8. –
9. Магистратура

СУЧКОВА
Ольга Александровна
1. Транспортный, Технология транспортных про-
цессов, Логист, Инженер по грузо- и пассажиропе-
ревозкам, автоэксперт
2. «Отличники»
3. –
4. Детская школа искусств  6 (художественное от-
деление), МАУДО «Подросток», повар третьего 
разряда, «ФОРСАЖ-АВТО», водитель категории «В»
5. Член студенческого совета факультета, активист
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Производственная практика на предприятии МКП «Оренбургские пасса-
жирские перевозки»
8. –
9. Магистратура

СЫРЫХ
Татьяна Евгеньевна
1. Транспортный, Стандартизация и метрология, 
Общий профиль
2. «Отличники»
3. –
4. ФГБОУ ВО «ОГУ», младший служащий сервиса 
и гостеприимства
5. Член студенческого совета факультета, член 
МООО «Российские студенческие отряды»
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Практика в ФБУ «Оренбургский ЦСМ», ООО «Эталон регион сервис», 
стажер
8. –
9. Магистратура

СЮСЮКАЛО
Юлия Сергеевна
1. Транспортный факультет, Технология транс-
портных процессов, Логистика
2. «Отличники»
3. II место/степень на XLI студенческой науч-
ной конференции в Оренбургском государ-
ственном университете
4. Курсы вождения 
5. Вузовский отборочный открытый чемпионат 
ОГУ по стандартам WorldSkills, «Студенческая 
осень – 2019», «Весенний бал – 2017»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в территориальном структурном подразделении по Орен-
бургской области Западно-Уральском МУГАДН Ространснадзора
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ТИШКОВА
Анастасия Олеговна
1. Транспортный, Технология транспортных про-
цессов
2. «Отличники»
3. Высшее, уровень бакалавриат
4. ОГУ, г. Оренбург, финансово-экономический фа-
культет, направление: «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»; повышение квалификации «Переводчик 
в сфере профессиональных коммуникаций»; во-
дительское удостоверение; свидетельство о про-
хождении обучения «Парикмахер широкого про-
филя» 

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в филиале «Газпром бурение» «Оренбург бурение»
8. –
9. –

ЧЕБОТАРЕВА
Анастасия Андреевна
1. Транспортный, Технология транспортных про-
цессов, Логист, Инженер по грузо- и пассажиропе-
ревозкам, автоэксперт
2. «Отличники»
3. Сдача экзаменов, курсовых работ и проектов, 
дифференцированных зачетов, отчетов по прак-
тике на отлично
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Практика на предприятиях ТСП по Оренбургской области Западно-Ураль-
ское МУГАДН, ООО «Автошик»
8. –
9. Второе высшее образование

ЧЕЧЕРИНА
Ольга Петровна
1. Транспортный, Управление качеством, Общий 
профиль 
2. «Культура и искусство»
3. Грант в III Международном фестивале-конкурсе 
детского, юношеского и взрослого творчества 
«Ярче солнца таланты блистают»; диплом участни-
цы «Мисс студентка ОГУ – 2019»; «Студент года – 
2019» в номинации «Творчество»
4. Среднее профессиональное – ОГЭКИ (Экономи-
ка и бухгалтерский учет), ФГБОУ ВО «ОГУ», факуль-
тет общественных профессий

5. Член студенческого совета ОГУ на транспортном факультете, ответствен-
ная за творческий сектор ТФ, солистка вокального ансамбля «ЭксКурс»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ФГБОУ ВО «ОГУ», ООО «РАСТ», ТППОО, стажер
8. Работа: студенческий центр ДК «Россия», педагог по вокалу
9. Магистратура

ЮДИН
Никита Андреевич
1. Транспортный, Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и комплексов (Ав-
томобильный сервис), Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобилей
2. «Отличники»
3. Сдача экзаменов, курсовых работ и проек-
тов, дифференцированных зачетов, отчетов 
по практике на отлично
4. Водительские курсы; активист факультета
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика на предприятии МКП «Оренбургские пассажирские пере-
возки»
8. –
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОФЕЕВ
Дмитрий Витальевич
1. Физический, Физика конденсированного со-
стояния
2. «Отличники»
3. 3-е место в IV Южно-Уральской межрегио-
нальной студенческой олимпиаде по общей 
физике, победа в 41-й студенческой научной 
конференции ОГУ
4. Инновационная педагогика МРЦПКиППС 
ОГУ, курсы вождения
5. –

6. Английский  язык: свободное владение
7. Практика на базе ЦКП Институт микро- и нанотехнологий ОГУ, лабо-
рант
8. –
9. Магистратура

КАЕПКУЛОВА
Элина Ильгизовна
1. Физический, Физика конденсированного со-
стояния
2. «Отличники»
3. Удостоверение о занесении на Доску почета 
ОГУ, 3-е место в IХ Южно-Уральской межрегио-
нальной студенческой олимпиаде по общей 
физике  
4. Инновационная педагогика МРЦПКиППС 
ОГУ, курсы вождения, курсы японского языка в 
Японском центре при ОГУ

5. –
6. Английский, японский языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика на базе ЦКП Институт микро- и нанотехнологий ОГУ, лабо-
рант; МОБУ СОШ с. Ишемгул, учитель физики
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ХАБИРОВА
Диана Нафисовна
1. Физический факультет, Физика конденсиро-
ванного состояния
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. Водительское удостоверение, педагогиче-
ские курсы
5. Председатель студенческого совета физиче-
ского факультета
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика в Асекеевской средней общеобра-

зовательной школе
8. –
9. Магистратура

ЦЮРКО
Дмитрий Евгеньевич
1. Физический, Физика конденсированного со-
стояния
2. «Отличники»
3. Удостоверение о занесении на Доску почета 
ОГУ, 3-е место в IV Южно-Уральской межрегио-
нальной студенческой олимпиаде по общей 
физике, победа в 41-й студенческой научной 
конференции ОГУ
4. Инновационная педагогика МРЦПКиППС 
ОГУ, курсы вождения

5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика на базе ЦКП Институт микро- и нанотехнологий ОГУ, лабо-
рант; МОАУ «Лицей  8» г. Оренбурга, учитель физики
8. –
9. Магистратура

АЛИЕВ
Руслан Махирович
1. Факультет математики и информационных технологий, 
Информационная безопасность, Комплексная защита объ-
ектов информатизации
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов», «Личные достижения»
3. Призер международных и всероссийских олимпиад в об-
ласти информационных технологий; публикации в сборни-
ках статей международных научно-практических конфе-
ренций. Регистрация электронного гиперссылочного учеб-
ного пособия и программ для ЭВМ
4. Сертификат об окончании курса CCNA Routing and 
Switching: Introduction to Networks
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем, азербайджанский, турецкий: свобод-
ное владение
7. –
8. Работа в ГКУ «Центр информационных технологий», главный специалист отдела со-
провождения электронного правительства
9. Магистратура

ЧЕПУРИНА
Юлия Алексеевна
1. Факультет математики и информационных техноло-
гий, Информационная безопасность, Комплексная за-
щита объектов информатизации 
2. «Победитель международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов», «Личные достижения» 
3. Призер всероссийских и международных олимпиад, 
публикация статей во всероссийских и международ-
ных сборниках, участие в научно-исследовательской 
деятельности 
4. Начальное музыкальное образование по классу 
«скрипка»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Частное учреждение дополнительного образования «Просвещение», методист
8. –
9. Магистратура

ИЗВЕКОВА
Любовь Андреевна
1. Факультет математики и информационных тех-
нологий, Информационная безопасность, Ком-
плексная защита объектов информатизации
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. Победитель и призер международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов; публикации в 
журналах; обладатель патентов на программные 
средства
4. Диплом об окончании ДМШ  2 по классу гитары
5. –

6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ООО «Антей-ЦДЛ», стажер
8. –
9. Магистратура

КОННОВ
Артём Дмитриевич
1. Факультет математики и информационных техноло-
гий, Информационная безопасность, Комплексная за-
щита объектов информатизации
2. «Отличники», «Личные достижения», «Победители меж-
дународных и общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель и призер международных и всероссий-
ских олимпиад в области информационных техноло-
гий, публикации в сборниках статей и журналах; реги-
страция программного метода мониторинга конфи-
денциальной информации
4. Дополнительная квалификация «Специалист в обла-

сти компьютерной графики и веб-дизайна»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Работа в ГКУ «Центр информационных технологий», отдел сопровождения 
электронного правительства, главный специалист 
9. Магистратура

КОРШИНОВ
Александр Сергеевич
1. Факультет математики и информационных тех-
нологий, Комплексная защита объектов информа-
тизации, Информационная безопасность
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Студент года – 2018, победитель конкурса моло-
дежных проектов среди физических лиц с проек-
том «Защита личной информации в IT-сфере», 
участник форумов «Территория смыслов», «Евра-
зия», Eurasia global, «Парад эпох»
4. Курсы фотографа
5. Член молодежной палаты города Оренбурга, 

член ООМОО «Молодежь Евразии» 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГАУ «МФЦ», практикант
8. –
9. Магистратура

МЕЛЬНИКОВА
Маргарита Анатольевна
1. Факультет математики и информационных техноло-
гий, Информационная безопасность
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель проекта Федерации профсоюзов Орен-
буржья, стипендиатка Федерации профсоюзов Орен-
буржья за достижение высоких результатов в учебе и 
активное участие в профсоюзной организации; участ-
ник всероссийской лидерской смены «Студенческий 
лидер – 2018»; победитель в номинации «Самый сооб-
разительный» конкурса «Замечательный вожатый»
4. Курсы вожатского мастерства

5. Первичная профсоюзная организация студентов ОГУ; Федерация профсоюзов 
Оренбуржья; Российские студенческие отряды
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГКУ «Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению дея-
тельности мировых судей Оренбургской области», практикант
8. –
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

ОЛЬХОВ
Валерий Владимирович
1. Факультет математики и информационных тех-
нологий, Информационная безопасность, Ком-
плексная защита объектов информатизации 
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов», «Лич-
ные достижения» 
3. Призер всероссийских и международных олим-
пиад, публикация статей во всероссийских и меж-
дународных сборниках, участие в научно-иссле-
довательской деятельности 

4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: АО «ЭнергосбыТ Плюс»
8. –
9. Магистратура

ПАНТИЧ
Денис Рацаевич
1. Факультет математики и информационных тех-
нологий, Информационная безопасность, Ком-
плексная защита объектов информатизации
2. «Личные достижения»
3. Публикация в журнале World science: problems 
and innovations на тему «Мониторинг работоспо-
собности устройств информационной системы», 
регистрация программы «Моделирование сете-
вых атак класса ICMP-fl ood», регистрация эл. ре-
сурса «Информатика»

4. Учебный центр «Сетевая академия Cisco» ОГУ, Stepik «Python: основы и 
применение»
5. –
6. Английский язык: свободное владение 
7. –
8. Работа в ООО «Эфис-Сервис», инженер-системотехник
9. Магистратура

БАШИРОВА
Эльвина Флюровна
1. Факультет прикладной биотехнологии и инже-
нерии, Водные биоресурсы и аквакультура
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Участие в «Вальсе Победы»; в «Студенческой 
осени»; волонтерская помощь в организации 
Международной акции «Тотальный диктант»; ак-
тивное участие в деятельности Студенческого со-
вета ОГУ; благодарность имени ректора Ермако-
вой Ж. А. за высокие показатели в учебе; много-
кратные участия в вузовских и межвузовских на-
учных конференциях

4. –
5. Первичная профсоюзная организация ОГУ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Ботанический сад ОГУ, технолог
8. –
9. Магистратура

ЗИАНБЕТОВА
Эльвина Ленаровна
1. Факультет прикладной биотехнологии и ин-
женерии, Водные биоресурсы и аквакультура
2. «Отличники»
3. Участие в ежегодном смотровом конкурсе 
«Студенческая осень», в акции «Вальс Побе-
ды», «Весенний бал»
4. Курсы вождения; переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации
5. –
6. Английский: свободное владение; немец-

кий, корейский: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Оренбургский осетр»
8. –
9. Магистратура

ЗИЛЯЛИТДИНОВА
Альбина Эдгаровна
1. Факультет прикладной биотехнологии и инженерии, 
Продукты питания животного происхождения
2. «Отличники»
3. Публикация статьи «Разработка колбасы полукопче-
ной  к завтраку студента с применением функцио-
нальной добавки Гелеон 200 М » в сборнике «Все о 
мясе» ВНИИМП им. В. М. Горбатова; участие в XXXIV 
международной научно-практической конференции 
«Инновационные подходы в современной науке»; 
участник чемпионатных мероприятий вузовского от-
борочного открытого чемпионата ОГУ по стандартам 
WorldSkills; II место в командном зачете в междуна-

родной познавательной бизнес-игре «Познаю профессию» 
4. Курсы «Классического массажа», курсы вождения
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Агрохолдинг А7 Агро – ОМК и ИП «Бородин» 
8. –
9. Магистратура

КУЗЬМИНА
Татьяна Сергеевна
1. Факультет прикладной биотехнологии и инже-
нерии, Водные биоресурсы и аквакультура 
2. «Отличники» 
3. Диплом III степени в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» на тему: «Аквакультура – это 
все», «Экология водоемов», благодарность за уча-
стие в мероприятии, посвященном празднованию 
9 Мая, диплом участника «Диктант Победы»
4. –
5. Участие в общественной работе 
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем

7. Практика: Федеральное агентство по рыболовству, отдел госконтроля, 
надзора и охраны ВБР по Оренбургской области Средневолжского терри-
ториального управления Росрыболовства
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

МУМБАЕВА
Сания Сагидулловна
1. Факультет прикладной биотехнологии и ин-
женерии, Водные биоресурсы и аквакультура
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Участие в организации и проведении VIII 
международного молодежного промышленного 
форума «Инженеры будущего – 2019», в органи-
зации фестиваля польских фильмов «Висла» в 
Оренбурге
4. Сертификат о прохождении обучения по ме-
тодике «Волонтер «Абилимпикс»

5. –
6. Английский, латинский: чтение и перевод со словарем
7. Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов по Оренбургской области
8. –
9. Магистратура

ТУНБАЕВА
Радмила Замировна
1. Факультет прикладной биотехнологии и инженерии, Во-
дные биоресурсы и аквакультура 
2. «Отличники»
3. Участие в ХLI студенческой научной конференции ОГУ, в 
межвузовской научно-студенческой конференции «Акту-
альные проблемы и перспективы развития зоотехнии и 
аквакультуры», в межвузовской научно-практической кон-
ференции «Современные проблемы аквакультуры, техно-
логии производства и переработки продукции животно-
водства», диплом III степени в игре «Что? Где? Когда?» на 
тему: «Аквакультура – это все!», « Экология водоемов», 
благодарность за участие в «Параде профессий»
4. Водительские курсы; участие в общественной работе

5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Федеральное агентство по рыболовству,  отдел госконтроля, надзора и охра-
ны ВБР по Оренбургской области Средневолжского территориального управления Ро-
срыболовства
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

ХАДЖИЕВ
Константин Юрьевич
1. Факультет прикладной биотехнологии и инже-
нерии, Технология продукции и организация об-
щественного питания 
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарность за успехи в деятельности моло-
дежных организаций университета; за активное 
участие в деятельности Первичной профсоюзной 
организации студентов ОГУ; свидетельство о зане-
сении на Доску почета ОГУ
4. Среднее специальное; водительские курсы
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Управление делами Президента РФ, оздоровительный комплекс «Снеги-
ри», официант
8. –
9. Магистратура

ГИРЧЕНКО
Анастасия Сергеевна
1. Факультет филологии, Лингвистика, Перевод и пере-
водоведение 
2. «Отличники»
3. Победитель в номинации «Лучшая научная работа, 
представленная на XLI студенческой научной конфе-
ренции», в Международной олимпиаде по английско-
му языку в номинации Listening Skills; призер конкур-
са статей на Всероссийской конференции с междуна-
родным участием «Мировые языки в экономике  буду-
щего», Всероссийской открытой акции Tolles Diktat 
2019

4. Дополнительная квалификация «Преподаватель»
5. –
6. Английский: свободное владение, немецкий: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Торгово-промышленная палата, переводчик; МОАУ «СОШ  88», учи-
тель английского языка
8. –
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕДЯЕВА
Полина Сергеевна
1. Факультет филологии, Лингвистика, Перевод и 
переводоведение 
2. «Отличники»
3. Лауреат I степени во Всероссийском конкурсе 
по английскому языку English proverbs and 
sayings; победитель в международной олимпиаде 
по английскому языку в номинации Listening 
Skills
4. Дополнительная квалификация «Преподава-
тель»; водительские курсы 
5. –

6. Английский: свободное владение, немецкий: чтение и перевод со слова-
рем
7. Практика: Торгово-промышленная палата, переводчик; лингвистический 
центр «Инландия», учитель английского языка
8. –
9. Магистратура

МЕДУНИЦА
София Владимировна
1. Факультет филологии, Лингвистика, Перевод 
и переводоведение
2. «Отличники»
3. Призер областной олимпиады, проведенной 
в рамках мероприятия «Дни Германии в Орен-
бурге», всероссийского мероприятия Tolles 
Diktat 2019 и областного конкурса на лучший 
поэтический перевод с немецкого языка, Фи-
лологические чтения 
4. Водительские курсы

5. –
6. Английский, немецкий, казахский языки: свободное владение
7. Практика в бюро переводов в Торгово-промышленной палате 
Оренбургской области, переводчик
8. –
9. Магистратура

МИНАЧЕВА
Диана Витальевна
1. Факультет филологии, Лингвистика, Межкультурная 
коммуникация и перевод в профессиональной дея-
тельности
2. «Отличники»
3. Претендент на красный диплом, опубликовала 4 на-
учные статьи
4. «Преподаватель иностранного языка» (ОГУ), «Руко-
водитель кружка самодеятельности» 
5. 12-й Фестиваль польских фильмов «Висла» в Орен-
бурге; XVI фестиваль «Дни Японии в ОГУ»; IV Междуна-
родная Летняя школа ОГУ Modern Russian Science and 
Culture; Международный молодежный форум Евразия 

Global; V Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа»
6. Английский, французский: свободное владение, японский: чтение и перевод со 
словарем
7. Японский информационный центр ОГУ, практикант
8. –
9. –

СТРЕНАДЮК
Наталья Евгеньевна
1. Факультет филологии, Лингвистика, Меж-
культурная коммуникация и перевод в про-
фессиональной деятельности
2. «Отличники»
3. Преподавание английского языка на курсах, 
участие в общественной жизни факультета
4. –
5. –
6. Английский: свободное владение, француз-
ский: чтение и перевод со словарем

7. ОГУ, заведующий кабинетом
8. –
9. –

ХАЛИКОВА
Алина Валерьевна 
1. Факультет филологии, Лингвистика, Перевод и пере-
водоведение
2. «Отличники»
3. Участие в конференциях, публикация научных ста-
тей, волонтерская деятельность: участие в Междуна-
родном молодежном форуме «Евразия Global», в 
Международном форуме «Оренбуржье – сердце Евра-
зии»
4. Курсы изучения китайского языка в колледже «Бин-
цай» города Харбин, Китай
5. Член Студенческого совета факультета филологии, 
председатель профкома 

6. Английский: свободное владение, китайский: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Отдел развития международного сотрудничества и образования ОГУ
8. –
9. Магистратура

ЯМНИКОВА
Наталия Александровна
1. Факультет филологии, Лингвистика, Перевод и пере-
водоведение 
2. «Отличники»
3. 1-е место в международной лексической олимпиа-
де по английскому языку в номинации Use of English; 
1-е место в Международной олимпиаде по английско-
му языку в номинации ‘English learning’; главный орга-
низатор фестиваля современной азиатской культуры 
Butterfl y; организатор K-Pop Chinese New Year Party
4. –
5. –
6. Английский, немецкий языки: свободное владение, 

корейский: чтение и перевод со словарем
7. Практика в бюро переводов в Торгово-промышленной палате, переводчик
8. –
9. –

АБЗБАЕВА
Сара Сапаровна
1. Финансово-экономический факультет, Эко-
номика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. «Отличники»
3. Победитель V Всероссийской студенческой 
олимпиады системы главбух, участник между-
народной онлайн-олимпиады по бухгалтер-
скому учету, Всероссийской олимпиады сту-
дентов «Я профессионал»
4. Бухгалтерская финансовая отчетность, во-
дительские курсы

5. –
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Пластик»
8. –
9. –

БЕЛОНОГИНА
Екатерина Константиновна
1. Финансово-экономический факультет, Экономиче-
ская безопасность, Финансовый учет и контроль в 
правоохранительных органах
2. «Отличники»
3. Свидетельство о занесении на Доску почета, благо-
дарности за активное участие в «Мисс-ОГУ» и «Ми-
стер-ОГУ», диплом участницы межфакультетского кон-
курса «Мисс студентка ОГУ 2019», благодарности за 
участие в мероприятии «День Добра на ФЭФ», за со-
действие в организации и проведении международ-
ной акции «Тотальный диктант»

4. Водительское удостоверение; член первичной профсоюзной организации сту-
дентов ОГУ
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Терминал Сервис», практикант
8. –
9. Второе высшее образование

ГАВРИЛОВА
Анна Владимировна
1. Финансово-экономический факультет, Экономи-
ка
2. «Отличники»
3. Участник V Всероссийской студенческой олим-
пиады системы главбух
4. Водительские курсы
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Сакмарское районное потребительское обще-
ство
8. –
9. Магистратура

ГОДОВАНЮК
Вероника Ивановна 
1. Финансово-экономический факультет, Эко-
номика
2. «Отличники»
3. Участник V Всероссийской студенческой 
олимпиады системы главбух
4. Водительские курсы
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Пластик»
8. –
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

ГУЩИНА
Влада Сергеевна 
1. Финансово-экономический факультет, Эко-
номика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. «Отличники»
3. Призер V Всероссийской студенческой 
олимпиады системы главбух
4. Водительские курсы
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. ООО «Механический завод»

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ДОБРИН
Даниил Александрович 
1. Финансово-экономический факультет, Экономика
2. «Общественная деятельность»
3. Член молодежной палаты г. Оренбурга, «Лучший 
студент ОГУ 2019», победитель конкурса стипендий гу-
бернатора Оренбургской области, занесен на Доску 
почета Южного округа г. Оренбурга и ОГУ, автор 7 на-
учных статей
4. Доп. квалификация «Переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации», руководитель студии «Худо-
жественное слово» факультета общественных про-
фессий; водительское удостоверение

5. Член молодежной палаты г. Оренбурга, активист студенческого совета факуль-
тета, ведущий мероприятий международного, областного и городского уровня
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика: ПАО «Сбербанк», стажер. Работа: ООО «Цветочный рай», переводчик 
8. –
9. Магистратура, аспирантура

ЗАДОРОЖНАЯ
Наталья Игоревна
1. Финансово-экономический факультет, Эко-
номика, Региональная экономика
2. «Отличники»
3. Статья «Основные составляющие показате-
лей эффективности России на мировых рын-
ках» в сборнике «Наука России: цели и зада-
чи», статья «Тенденции развития аграрного 
сектора экономики Оренбургской области»
4. –
5. Член первичной профсоюзной организации 

студентов ОГУ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в администрации г. Орска, в ООО «Бух-Учет Сервис» г. Ор-
ска
8. –
9. Магистратура

НИКУЛИНА
Дарья Сергеевна
1. Финансово-экономический факультет, Эко-
номика, Налоги и налогообложение 
2. «Отличники»
3. Победитель и призер в конкурсе проектов 
по предоставлению бюджета для граждан
4. –
5. Волонтер, участница слетов и фестивалей
6. Английский язык: свободное владение
7. Межрайонная инспекция  7 по Оренбург-
ской области

8. –
9. –

ОГОРОДНИКОВА
Дарья Александровна
1. Финансово-экономический факультет, Эко-
номика
2. «Личные достижения»
3. Выпущены статьи: «Исследование состояния 
пищевой промышленности Оренбургской об-
ласти: возможности экономического роста ре-
гиона»; «Оценка конкурентоспособности от-
раслей промышленности Оренбургской обла-
сти»
4. Водительские курсы; член первичной проф-

союзной организации студентов ОГУ
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в Финансовом управлении администрации г. Оренбурга
8. –
9. Магистратура

ТАБУЛЬДИНА
Ирина Альбертовна
1. Финансово-экономический факультет, Экономика
2. «Отличники», «Культура и искусство»
3. Диплом лауреата I степени в Международном фе-
стивале-конкурсе «Шелковый путь» в номинации 
«Эстрадный вокал», диплом лауреата I степени в го-
родском патриотическом конкурсе-фестивале «Долг. 
Честь. Родина», диплом лауреата II степени в Между-
народном конкурсе-фестивале в рамках проекта 
«Планета талантов»
4. Полный курс детской школы искусств «Вдохнове-
ние» по специальности «хоровое пение», факультет 
общественных профессий ОГУ, вокальное отделение 

5. Руководитель вокального сектора студенческого совета финансово-экономи-
ческого факультета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: АО «Банк Оренбург», ПАО «ВТБ»
8. –
9. Магистратура

УМРАЛИЕВА
Алия Бактгуловна
1. Финансово-экономический факультет, Эко-
номика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. «Отличники»
3. 2-е место на XLI студенческой научной кон-
ференции в секции «Бухгалтерский учет и от-
четность», участник IV и V Всероссийской сту-
денческой олимпиады системы Главбух, участ-
ник VIII городской студенческой олимпиады 
имени Я. В. Соколова
4. Бухгалтерский финансовый учет, Методы оп-

тимальных решений. Водительские курсы
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Импульс-Агро»
8. –
9. Магистратура

УМИРБАЕВА
Данара Умирбаевна 
1. Финансово-экономический факультет, Эко-
номика, Бизнес-аналитика и статистика
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом I степени (в командном первенстве) 
и дипломом III степени (в личном первенстве) 
в Евразийской олимпиаде по теории статисти-
ки
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Оренбургской области
8. –
9. Магистратура

ХАЧАТУРЯН
Элеонора Михайловна
1. Финансово-экономический факультет, Экономи-
ка
2. «Отличники»
3. Призер XXXIX и XLI студенческой научной кон-
ференции; участник XIII Всероссийского конкурса 
научных работ на призы СК «РОСГОССТРАХ»; уча-
стие в конкурсах и проектах, проводимых отделе-
нием по Оренбургской области Уральского глав-
ного управления ЦБ РФ
4. –
5. Волонтер 

6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Уральское главное управление ЦБ РФ по Оренбургской области, АО «СО-
ГАЗ»
8. –
9. Магистратура

ХИСМАТУЛЛИНА
Руфина Маратовна 
1. Финансово-экономический факультет, Экономика, 
Налоги и налогообложение 
2. «Отличники»
3. Победитель и призер в конкурсе проектов по пре-
доставлению бюджета для граждан, участница и при-
зер всероссийских конкурсов молодежных проектов, 
олимпиад и конференций
4. Курсы вождения, курсы по программе «Младший 
воспитатель учреждения детского отдыха»
5. Член Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие отряды», боец 
педагогического отряда «Дым» Штаба студенческих 

отрядов ФГБОУ «ОГУ» и волонтер
6. Английский язык: свободное владение
7. Межрайонная инспекция 7 по Оренбургской области / ООО «РЕ Трэйдинг» мага-
зин «Mohito» – продавец-кассир, Санаторий «Дубовая роща» – вожатый
8. –
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСОВСКИХ
Юлия Анатольевна 
1. Финансово-экономический факультет, Эко-
номика
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Отделение по Оренбургской области Ураль-
ского главного управления Центрального бан-

ка Российской Федерации, АО «СОГАЗ»
8. –
9. Магистратура

АЛПЫСБАЕВА
Гульжазира Жанибековна
1. Химико-биологический факультет, Фундаменталь-
ная и прикладная химия, Аналитическая химия
2. «Личные достижения»
3. Опубликовано 4 тезиса докладов и 18 научных ста-
тей, одна из них индексируема в изданиях, включен-
ных в перечень Высшей аттестационной комиссией, 
член коллектива лиц, получивших грант в 2019 г. на 
выполнение проекта «Физико-химические принципы 
процессов СВЧ-консолидации каолинитов»
4. ГБОУ «МУК» г. Байконура, среднее профессиональ-
ное образование, специальность: «младшая сестра 

милосердия»
5. Первичная профсоюзная организация студентов ОГУ
6. Английский: чтение и перевод со словарем, казахский: свободное 
7. Научно-образовательный центр биохимической физики наносистем, лабо-
рант-исследователь
8. –
9. Второе высшее образование

ЕМЕЛЬЯНОВА
Камила Григорьевна
1. Химико-биологический факультет, Фундамен-
тальная и прикладная химия, Аналитическая хи-
мия
2. «Отличники»
3. 3-е место на XXXIX студенческой научной кон-
ференции в секции «Строение вещества»; автор 
публикаций
4. Курсы «Профессиональный визажист»
5. Участие в работе площадки «Проспект профес-
сий ОГУ», волонтерская деятельность во Всерос-
сийском форуме «Евразия»; участник командной 

военно-спортивной игры «Гонка героев»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ПАО «МРСК Волги» Центральное производственное отделение филиала 
ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –

КУЗОВКИНА
Виктория Григорьевна
1. Химико-биологический факультет, Фундаментальная и 
прикладная химия, Аналитическая химия
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Среднее специальное «Лаборант химического анализа V 
разряда»
4. Участвовала во Всероссийских форумах: «Евразия», «V и 
Vl Евразийский экономический форум», «Оренбуржье – 
сердце Евразии», в XI городском бизнес-форуме предпри-
нимателей «Город – бизнесу, бизнес – городу»
5. VI Всероссийские соревнования по фигурному катанию, 
XXVII Евразийский фестиваль «На Николаевской», празд-
ничный концерт «С Рождеством Христовым!», чемпионат 

мира по спортивной борьбе «Куреш» и Кубок мира по борьбе на поясах, Слет добро-
вольцев, посвященный Международному дню добровольцев, Всероссийская профори-
ентационная акция «Неделя без турникетов»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Газпром нефтехим Салават», ФГБУ ЦЛАТИ
8. Трудоустройство по специальности
9. Второе высшее образование

МАКАРОВА
Дарья Андреевна
1. Химико-биологический факультет, Фунда-
ментальная и прикладная химия
2. «Отличники»
3. Среднее специальное «Лаборант химиче-
ского анализа V разряда»
4. Всероссийская профориентационная акция 
«Неделя без турникетов», Новогодний вечер 
на коньках для работающей молодежи «Ледо-
вый маскарад», «Оренбуржье  – сердце Евра-
зии»

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ПАО «Гайский ГОК»
8. Трудоустройство по специальности
9. Второе высшее образование

ТЕРЕХОВА
Надежда Алексеевна 
1. Химико-биологический факультет, Почвове-
дение
2. «Отличники»
3. –
4. Дополнительное профессиональное образо-
вание по специальности «организатор куль-
турно-массовых мероприятий»; водительские 
курсы
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем

7. –
8. –
9. Магистратура

АБДУЛОВ
Марат Руфатович
1. Электроэнергетический факультет, Электроэ-
нергетика и электротехника, Электропривод и ав-
томатика
2. «Отличники»
3. Заключительный этап Всероссийской студенче-
ской олимпиады по электромеханике; водитель-
ское удостоверение; боец студенческого энерге-
тического отряда «ЭнергоСтарт – ОГУ»; староста 
группы
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», электромонтер по экс-
плуатации распределительных сетей 2-го разряда
8. –
9. Магистратура

АИТОВ
Вадим Рафаэлевич
1. Электроэнергетический факультет, Электроэнерге-
тика и электротехника, Электроснабжение
2. «Общественная деятельность»
3. Всероссийский конкурс на лучший студенческий от-
ряд электросетевого комплекса ПАО РОССЕТИ – 2018, 
Доска почета ОГУ – 2019 г., благодарность ректора за 
высокие показатели в учебе
4. Водительское удостоверение, свидетельство о при-
своении квалификации электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 2-го разряда; 
экс-комиссар студенческого энергетического отряда 

«ЭнергоСтарт – ОГУ»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Филиал ПАО РОССЕТИ Волга – «Оренбургэнерго», электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей 2-го разряда
8. –
9. Магистратура

АНТОНОВА
Светлана Владимировна
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабже-
ние
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Волонтер КЦДД «Волонтер ОГУ»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Практика: ГУП Окэс – Сакмарский РУЭС, тех-

ник; ПАО «ФСК ЕЭС», техник
8. –
9. Магистратура

БУНИН
Никита Сергеевич
1. Электроэнергетический факультет, Конструиро-
вание и технология электронных средств, Проек-
тирование и технология радиоэлектронных 
средств
2. «Отличники»
3. VI Международный научно-исследовательский 
конкурс «Педагогическое мастерство», диплом I 
степени 
4. Водительское удостоверение, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования
5. Членство в Российских студенческих отрядах 

6. Английский: свободное владение, немецкий: чтение и перевод со слова-
рем
7. КБ «Орион», инженер-конструктор, ЗАО «УралРентген», сотрудник сервис-
ного отдела
8. –
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

ВЕРЕВКИНА
Юлия Александровна
1. Электроэнергетический факультет, Тепло-
энергетика и теплотехника, Энергообеспече-
ние предприятий
2. «Отличники»
3. –
4. Водительское удостоверение 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Сакмарская ТЭЦ,  помощник инженера ПТО; 

ООО «Проектное бюро «Город», инженер-проектировщик
8. –
9. Магистратура

ГОЛОВИНА
Виктория Николаевна
1. Электроэнергетический факультет
2. «Общественная деятельность» 
3. Грамота за 3-е место в XLI студенческой на-
учной конференции студентов ОГУ (секция 
«Электроснабжение»)
4. –
5. Волонтер центра КЦДД «Волонтер ОГУ»
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика в ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
8. –

9. Магистратура

ГОРШКОВА
Александра Игоревна
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Автоматизиро-
ванные энергетические системы и комплексы
2. «Отличники»
3. Электроэнергетика и электротехника, Элек-
троснабжение
4. Водительское удостоверение 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей
8. –
9. Второе высшее образование

ЗАЙНОГАБДЕНОВА
Лилия Ришатовна
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабжение
2. «Отличники»
3. XLI студенческая научная конференция студен-
тов (секция «Электроснабжение») – грамота за 3-е 
место; XXXIX студенческая научная конференция 
(секция «геометро-графическая подготовка бака-
лавров инженерного профиля») – диплом III ме-
сто. 
4. Водительское удостоверение
5. Волонтер КЦДД «Волонтер ОГУ»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», практикант, ПАО «ФСК 
ЕЭС» Оренбургское ПМЭС, техник
8. –
9. Магистратура

КЛЫЧЕВА
Марина Дмитриевна
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника
2. «Отличники»
3. XXXIX научная конференция студентов ОГУ, сек-
ция «Теоретические основы электротехники» – 
3-е место
4. Водительское удостоверение; волонтер центра 
КЦДД «Волонтер ОГУ»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ООО «Газпром добыча Оренбург», Га-

зопромысловое управление СЭС
8. –
9. Магистратура

КОЛБИНЦЕВА
Екатерина Вячеславовна
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабже-
ние
2. «Отличники» 
3. Смотр-конкурс «Студенческая осень – 2018» 
– 3-е место электроэнергетических систем
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. ПАО МРСК Волги «ЦЭС», практикант
8. –
9. Магистратура

КРИВОРУЧКО
Николай Андреевич
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабже-
ние
2. «Отличники»
3. –
4. Водительское удостоверение 
5. Членство в молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские сту-
денческие отряды»
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», 
практикант
8. –
9. Магистратура

КРЫНОВ
Владимир Михайлович
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабже-
ние
2. «Отличники» 
3. XLI научная конференция студентов ОГУ 
(секция «Электроснабжение») 2019 г., грамота 
за 3-е место; благодарность за высокие пока-
затели в учебе
4. Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации

5. Член волонтерского центра КЦДД «Волонтер ОГУ»
6. Английский язык: свободное владение 
7. Практика на кафедре ЭТЭ ОГУ, практикант
8. –
9. Магистратура

ЛУНЕВ
Валерий Геннадьевич
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Автоматизиро-
ванные энергетические системы и комплексы
2. «Отличники» 
3. –
4.  Электроэнергетика и электротехника, Элек-
троснабжение
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования IV разряда
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет, ЭЭФ
8. –
9. Второе высшее образование

МАРУШКО
Владимир Александрович
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника Электроснабже-
ние
2. «Отличники»
3. –
4. Водительское удостоверение 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «Оренбургское 

ПМЭС», техник службы эксплуатации ЛЭП
8. –
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

МАСЛОВ
Егор Павлович
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабжение
2. «Общественная деятельность»
3. Конкурс на лучший СЭО страны, 2018 г., 1-е ме-
сто, диплом за активное участие и проведение 
культурно-массовых мероприятий в СО-2019 г., 
благодарственное письмо за вклад в развитие СО 
Оренбуржья 
4. Водительское удостоверение 
5. Член волонтерского центра КЦДД «Волонтер 
ОГУ»

6. –
7. Факультет Филиал ПАО «МРСК Волги», электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
8. –
9. Магистратура

МАТВЕЙКИН
Сергей Николаевич
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника
2. «Отличники»
3. Электроэнергетика и электротехника 
4. Водительское удостоверение; свидетельство о 
профессии электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6-го разряда
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. «УЭСП» ООО «Газпром добыча Оренбург», электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда
8. Трудоустроен по специальности
9. Второе высшее образование

МИНАЕВ
Лев Сергеевич 
1. Электроэнергетический факультет, Конструирова-
ние и технология электронных средств, Проектирова-
ние и технология радиоэлектронных средств
2. «Отличники»
3. V Международный научно-исследовательский кон-
курс «Студент года – 2018», XIV Международный науч-
но-исследовательский конкурс «Лучшая студенческая 
статья – диплом I степени
4. Водительское удостоверение; электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования
5. Членство в Российских студенческих отрядах (ССО 

«Зевс»)
6. Английский язык: свободное владение 
7. ООО «УралСпецКомплект», электромонтер, ЗАО «УралРентген», сотрудник сер-
висного отдела
8. –
9. Магистратура

МУСИНА
Регина Рафаэлевна
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабже-
ние
2. «Отличники»
3. –
4. Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика:  Сакмарская ТЭЦ; ФСК ЕЭС, инже-

нер-техник
8. –
9. Магистратура

НОСАКИН
Максим Андреевич
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электропривод и 
автоматика
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарности за помощь в проведении и орга-
низации мероприятий в детских школах-интерна-
тах
4. –
5. Помощник руководителя волонтерского движе-
ния «Твори добро»; помощь в организации и про-
ведении мероприятий в ГКООУ «Санаторная шко-

ла-интернат  4» г. Оренбурга, ГКООУ «Школа-интернат  3» г. Оренбурга, «Ре-
абилитационный центр «Проталинка» г. Оренбурга
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем 
7. ОАО «Импорт-Лифт», ЭЭФ ОГУ, ученик
8. –
9. Магистратура

ПЕСТОВ
Андрей Олегович
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электропривод 
и автоматика
2. «Культура и искусство»
3. «Студенческая осень – 2019», 1-е место
4. Водительское удостоверение, удостовере-
ние тракториста-машиниста категорий «С, D»; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-го разряда 
5. Член Профсоюза студентов ОГУ

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. «Филиал Ириклинской ГРЭС АО ИнтерРАО – Электрогенерация», 
практикант
8. –
9. Магистратура

ПИЩУГИН
Дмитрий Александрович
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника
2. «Отличники»
3. Сертификат о занесении на Доску почета 
ОГУ, диплом за лучшую научную работу, пред-
ставленную на XXXIX студенческой научной 
конференции
4. Водительское удостоверение; обучение 
стандартам макро- и микромерчендайзингa
5. Член волонтерского центра КЦДД «Волон-

тер ОГУ»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Учебная практика ООО «Славянские строители», ООО «Газпром бу-
рение», лаборант
8. –
9.Магистратура

РОСТОВ
Иван Александрович
1. Электроэнергетический факультет, 
Электроэ нергетика и электротехника
2. «Спорт»
3. Грамоты за призовые места и судейство по 
гиревому спорту
4. Водительское удостоверение 
5. Свидетельство о профессии электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 3-го разряда
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 

7. ЭЭФ ОГУ, практикант
8. –
9. Магистратура 

РУППЕЛЬ
Александр Владимирович
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабже-
ние
2. «Отличники»
3. Водительское удостоверение
4. –
5. Членство в Российских студенческих отря-
дах (ССО «Колибри»)
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. ПАО «ФСК ЕЭС», техник службы эксплуатации ЛЭП
8. –
9. Магистратура

СВЕХОВСКАЯ
Ирина Гелиевна
1. Электроэнергетический факультет, Электроэнерге-
тика и электротехника, Электроснабжение
2. «Отличники»
3. Сертификат о занесении на Доску почета ОГУ
4. Курсы «Искусство побеждать в переговорах и 
убеждении» и «Технология активных продаж»; тре-
нинг «Продажи в условиях жесткой конкуренции»; ма-
стер-класс «Модные техники окрашивания» и курсы в 
академии парикмахерского искусства Matrix «Дизайн 
цвета», «Топ колорист»; водительское удостоверение 
5. Волонтер волонтерского центра КЦДД «Волонтер 

ОГУ», членство в группе помощи бездомным животным «Верное сердце»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: ООО «Славянские строители», ООО «Газпром бурение», лаборант
8. –
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

СЕРМЯГИНА
Екатерина Константиновна
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабже-
ние
2. «Отличники»
3. XXXIX студенческая научная конференция 
ОГУ, диплом за лучшую научную работу, XL сту-
денческая научная конференция ОГУ, грамота 
за 3-е место, XLI студенческая научная конфе-
ренция ОГУ, 2019 г., грамота за 3-е место 
4. –

5. Волонтер волонтерского центра КЦДД «Волонтер ОГУ»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ПАО «ФСК ЕЭС» – ОПМЭС, практикант
8. –
9. Магистратура

СКАЧКОВ
Александр Сергеевич
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Автоматизиро-
ванные энергетические системы и комплексы
2. «Отличники»
3. –
4. Электроэнергетика и электротехника, Элек-
троснабжение
5. –
6. Английский, французский языки: чтение и 
перевод со словарем

7. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств релейной защиты и автоматики, «Оренбургэнерго»
8. –
9. Второе высшее образование

СЫРОВАТКИН
Сергей Евгеньевич
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабжение
2. «Общественная деятельность»
3. Победы в спортивных соревнованиях и культур-
но-развлекательных мероприятиях между ССО 
электросетевого комплекса (Лучший студенческий 
отряд электросетевого комплекса; конкурс визи-
ток; фотоконкурс; макет; чемпионат по баскетбо-
лу, футболу)
4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования II категории, курсы ино-

странного языка (английский), водительское удостоверение
5. Российские студенческие отряды
6. Английский язык: свободное владение 
7. Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», практикант
8. –
9. Магистратура

УМАРХАНОВ
Курбан Нурутдинович 
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника,  Автоматизиро-
ванные энергетические системы и комплексы
2. «Отличники»
3. Электроэнергетика и электротехника, Элек-
троснабжение
4. Водительское удостоверение 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 

7. ООО «СтройКомСети», инженер по энергонадзору
8. –
9. Второе высшее образование

ФЕДЮНИН
Анатолий Александрович
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабжение
2. «Общественная деятельность»
3. Победы в спортивных соревнованиях и культур-
но-развлекательных мероприятиях между ССО на 
межрегиональной студенческой стройке «Кали-
нинград» и «Санкт-Петербург» (первые места: кон-
курс визиток, фотоконкурс, чемпионат по футболу 
и волейболу) 
4. Водительское удостоверение; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования II 

категории, курсы английского языка 
5. Российские студенческие отряды
6. Английский язык: свободное владение
7. «АБЗ-1» г. Санкт-Петербурга, разнорабочий
8. –
9. Магистратура

ЧИРКОВ
Анатолий Константинович
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабже-
ние
2. «Общественная деятельность»
3. Победы в спортивных соревнованиях и 
культурно-развлекательных мероприятиях 
между ССО на межрегиональной студенческой 
стройке «Мирный атом» и «Санкт-Петербург» 
1-3 места, благодарность за активное участие 
в составе СО в 3-м трудовом семестре 2019 г.

4. Водительское удостоверение 
5. Боец студенческого строительного отряда «Колибри»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «УК ВОСХОД», электромонтер
8. –
9. Магистратура

ЯКУПОВА
НАРИСА РАУФОВНА
1. Электроэнергетический факультет, Электро-
энергетика и электротехника, Электроснабжение
2. «Отличники»
3. Благодарность ректора за высокие показатели в 
учебе, Лучший студент ОГУ – 2019 г., Доска почета 
ОГУ – 2020 г. 
4. Водительское удостоверение 
5. Руководитель волонтерского центра факультета 
«Твори добро», волонтер КЦДД «Волонтер ОГУ», 
боец студенческого энергетического отряда 
«ЭнергоСтарт – ОГУ», член студенческого совета 

факультета, староста группы 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», электромонтер по экс-
плуатации распределительных сетей 2-го разряда
8. –
9. Магистратура

АЙТУГАНОВА
Динара Кайратовна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Граждан-
ско-правовая
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов»
3. Победитель и призер международных и всероссийских кон-
курсов научно-исследовательских работ в области права, про-
водимых в городах Приволжского и Южного федеральных 
округов; организатор познавательно-развлекательных меро-
приятий для воспитанников «СРЦН «Гармония», Всероссий-
ской научно-практической конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых с международным участием «Гряду-
щим поколениям завещаем: творить добро в защиту права»

4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: прокуратура г. Оренбурга, Союз «Торгово-промышленная палата Оренбург-
ской области», ФКУ «Колония-поселение  11 Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Оренбургской области»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АСЛЯМОВА
Карина Радиковна 
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Уго-
ловно-правовая
2. «Отличники»
3. Отличная успеваемость, победитель конкурса 
на получение стипендии Правительства РФ, участ-
ник научно-практических конференций, победи-
тель и лауреат различных научно-практических 
конкурсов
4. Онлайн-курс «Правовые основы переводческой 
деятельности»; обучающий курс по работе с ин-
формационно-правовым обеспечением «Гарант»

5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Оренбургский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Оренбург-
ской области, Ленинский районный суд г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БАКАЕВА
Алина Вадимовна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Граждан-
ско-правовая 
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов»
3. Победитель и призер Всероссийских конкурсов науч-
но-исследовательских работ в области права, проводи-
мых в городах Приволжского и Центрального федераль-
ных округов; победитель и автор научных публикаций в 
Международных научно-практических конференциях, 
лауреат и победитель Международных научных олим-
пиад по юриспруденции в области гражданского права

4. Второе высшее образование по специальности «Экономика»
5. –
6. Английский язык: уровень advanced
7. Практика: прокуратура Центрального района города Оренбурга, Дзержинский 
районный суд города Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура 
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КУКЛИНА
Анастасия Владимировна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, 
Уголовно-правовая
2. «Отличники»
3. Призер и победитель всероссийских конкур-
сов и олимпиад
4. Уголовно-процессуальное право, уголовное 
право, криминалистика
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Прокуратура Центрального района г. Оренбурга, Мировые судьи, су-
дебный участок  3, прокуратура Оренбургского района
8. –
9. Магистратура

МАКАРОВА
Анастасия Сергеевна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Граждан-
ско-правовой профиль
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов»
3. 1-е место в VII Международной прак. конференции «Ак-
туальные вопросы права, экономики и управления», 1-е 
место Всероссийской олимпиады «Гражданин прав», 2-е 
место Всероссийского конкурса научно-исследовательских 
работ студентов «Творческий потенциал молодых исследо-
вателей»
4. Сертификат «Младший воспитатель учреждения детского 
отдыха»; свидетельство о профессии водителя

5. Членство в ОРО МООО «РСО»; членство в первичной профсоюзной организации сту-
дентов ОГУ; в составе сводного студенческого отряда Штаба СО ОГУ «Рассвет»; участник 
Всероссийской акции «Марафон добрых дел»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: Ленинский районный суд г. Оренбурга; прокуратура Ленинского района г. 
Оренбурга; Оренбургская областная коллегия адвокатов «Зерцало»
8. Работа: ДОЛ «Энергетик», вожатый
9. Магистратура, второе высшее

КОБЗАРУК
Сергей Владимирович
1. Юридический факультет, Юриспруденция
2. «Общественная деятельность», «Спорт», «Личные дости-
жения»
3. 2-е место в турнире по волейболу среди факультетов, со-
автор научной публикации в журнале «Интернаука»
4. Среднее профессиональное образование по специаль-
ности «право и организация социального обеспечения»
5. Участник Всероссийского форума молодежных обще-
ственных организаций и объединений патриотической на-
правленности; организатор познавательно-развлекатель-
ных мероприятий для воспитанников «СРЦН «Гармония», 
организатор Всероссийской научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Гряду-
щим поколениям завещаем: творить добро в защиту права»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: Центральный районный суд г. Оренбурга, прокуратура г. Оренбурга, Феде-
ральная таможенная служба «Таможня»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура, второе высшее

КОЧУБАЕВА
Наталья Сергеевна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Уголов-
но-правовой профиль
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов», «Общественная деятель-
ность»
3. Победитель и призер международных олимпиад 
«Время знаний», «Имею право», олимпиады по дисци-
плине «Право социального обеспечения». Публикации 
научных статей в научных юридических журналах; 
участие в деятельности «РСО»
4. Младший воспитатель учреждения детского отдыха; 

курсы маникюра
5. Член Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика в прокуратуре Ленинского района г. Оренбурга, в Дзержинском суде 
г. Оренбурга
8. –
9. Юриспруденция

КАРМАЛОВ
Никита Андреевич
1. Юридический факультет, Уголовное право
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов»
3. Диплом победителя I степени в секции «Юридические 
науки» Международного научно-исследовательского кон-
курса «Студенческие научные достижения», научная работа 
«Проблемы ответственности за неоказание помощи», ди-
плом победителя II степени в секции «Юридические нау-
ки», научная работа «Психология виктимного поведения 
молодежи», диплом победителя I степени Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Гражданское право»
4. Курсы вождения, токарь II разряда
5. Участие в общественной работе

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: СУ СК РФ; Мировые судьи, судебный участок  4 Центрального района Орен-
бургской области
8. –
9. Магистратура

КИДЯЕВА
Дарья Сергеевна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Уголов-
но-правовой профиль
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Дифференцированные зачеты, курсовые работы, от-
четы по практике на отлично; публикации в научных 
юридических журналах; победитель Всероссийской 
олимпиады по гражданскому праву, призер Всерос-
сийского конкурса «Лучшая молодежная научная ста-
тья»
4. Водительские курсы 
5. Помощь в проведении общественных мероприятий

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: СУ СК РФ по Оренбургской области, прокуратура Ленинского района 
г. Оренбурга, Ленинский районный суд г. Оренбурга Оренбургской области
8. –
9. Магистратура

ЕРУШЕВА
Наталья Викторовна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Государ-
ственно-правовая 
2. «Отличники» 
3. Диплом в номинации «Смена» за активное участие 
в деятельности молодежного юридического сообще-
ства Оренбургской области; сертификат участника IV 
международной научно-практической конференции 
«Actual scientifi c research 2019» 
4. Педагогическое среднее специальное образование, 
ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Орска 
5. –

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Аппарат уполномоченного по правам человека в Оренбургской об-
ласти; прокуратура Дзержинского района г. Оренбурга; Центральный районный 
суд г. Оренбурга
8. –
9. Магистратура

ЗАМОСКОВИН
Илья Сергеевич
1. Юридический факультет, Юриспруденция, 
Гражданско-правовая 
2. «Общественная деятельность»
3. Лауреат конкурса «Студент года – 2018», на-
гражден памятной медалью от Президента РФ 
за помощь в организации Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Сочи 
4. Водительские курсы
5. Волонтер 
6. Английский язык: свободное владение

7. Практика в Центральной районной прокуратуре г. Оренбурга; Ле-
нинский районный суд г. Оренбурга; Оренбургская областная колле-
гия адвокатов «Содействие»
8. –
9. Магистратура

БОРОДИНА
Елена Алексеевна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Граж-
данское право и процесс
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель I степени международного конкур-
са исследовательских работ в области юриспру-
денции и политологии для учащихся, студентов, 
магистрантов, аспирантов; победитель II степени 
Всероссийского конкурса «Вклад молодежи в раз-
витие современной науки»

4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: помощник адвоката в ООКА «Зерцало»
8. –
9. Магистратура

БОСЯКОВА
Анастасия Алексеевна
1. Юридический факультет, Уголовное право
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарственное письмо за участие и по-
мощь в организации Студенческой осени, уча-
стие в Международном молодежном форуме 
«Евразия GLOBAL» с проектом «Лица Евразии» 
2019 г.
4. –
5. Членство в первичной профсоюзной орга-
низации ОГУ

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: СУ СК РФ; Мировые судьи, судебный участок  1 Централь-
ного района Оренбургской области; Ташлинский районный суд 
8. –
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

МАЛЬЦЕВА
Тамара Витальевна
1. Юридический факультет, Гражданско-правовой про-
филь
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов»
3. Победитель Международной научно-практической 
конференции «Наука и Инновация в XXI веке», Все-
российского конкурса «Творческий потенциал моло-
дых исследователей», призер Всероссийского конкур-
са «Россия против коррупции!»
4. –
5. Участие во Всероссийском форуме молодежных об-

щественных организаций и объединений патриотической направленности, г. Казань
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика в прокуратуре Центрального района города Оренбурга; в Промышлен-
ном районном суде города Оренбурга; в Октябрьском районном суде города Ор-
ска
8. –
9. Магистратура

МИРОНЧЕВА
Лариса Евгеньевна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Граж-
данское право и процесс
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель Всероссийского конкурса «Россия 
против коррупции!», I и III степени Всероссийской 
научно-исследовательской конференции, победи-
тель II степени II Всероссийской олимпиады по 
праву «Гражданин прав»
4. Диплом об окончании школы искусств отделе-

ния «Хореография»
5. Водительское удостоверение
6. Английский и немецкий языки: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: помощник секретаря судьи в суде города Орска
8. –
9. Магистратура

ХРИПЧЕНКОВА
Ксения Витальевна
1. Юридический факультет, Государственно-пра-
вовой профиль
2. «Отличники»
3. Диплом XII Всероссийского профессионального 
конкурса «Правовая Россия», сертификат участни-
ка Международной научно-практической конфе-
ренции «Наука и Инновации в XXI веке», призер 
XXXVIII международной научно-практической 
конференции «Научные открытия» 
4. Водительские курсы 
5. Активное участие в научных конференциях, 

проводимых университетом
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в Дзержинском районном суде г. Оренбурга, в Дзержинской 
районной прокуратуре г. Оренбурга
8. –
9. Магистратура

ПАРФЕНОВА
Елена Юрьевна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Граж-
данско-правовой профиль
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат конкурса «Студент года – 2019» за успе-
хи в научной деятельности, стипендиат Прави-
тельственной стипендии, автор научных статей: 
«Некоторые проблемы реализации принципа со-
стязательности в гражданском процессе» и др.
4. Водительские курсы, дистанционное обучение 

по программе Diploma of Higher Education in Tourism and Business 
Management 
5. –
6. Английский язык: свободное владение 
7. Практика в Оренбургской областной коллегии адвокатов «Зерцало»
8. –
9. –

ПОМАЗАНОВА
Анна Сергеевна
1. Юридический факультет, Уголовное право
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов»
3. Диплом Всероссийского конкурса научно-исследователь-
ских работ «Вклад молодежи в развитие современной науки 
и техники», научная работа «Проблемы уголовного и уго-
ловно-процессуального права совершенствования процесса 
доказывания», «Правовая защита несовершеннолетних как 
способ противодействия насилия в отношении них», диплом 
за 2-е место Всероссийского конкурса научно-исследова-
тельских работ «Вклад молодежи в развитие современной 
науки и техники», в номинации «юридических науки»

4. ООО РСЦП «Ресурс» дополнительная профессиональная переподготовка «Практиче-
ская психология»
5. Членство в студенческом совете юридического факультета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: СУ СК РФ; Мировые судьи, судебный участок  1 Центрального района Орен-
бургской области 
8. –
9. Магистратура

САДЧИКОВА
Софья Алексеевна
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Государ-
ственно-правовой профиль
2. «Отличники»
3. I степень в секции «Актуальные вопросы современ-
ной юриспруденции» II Международной научно-прак-
тической конференции «Правовая система и совре-
менное государство: проблемы, тенденции и перспек-
тивы развития», I степень в секции «Юридические на-
уки» XVIII Международной научно-практической кон-
ференции «Наука и образование»
4. –
5. Член волонтерского движения «Твори добро»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Ленинский районный суд г. Оренбурга Оренбургской области, прокуратура 
Оренбургского района
8. –
9. Магистратура

САПЛЮНОВ
Артём Викторович
1. Юридический факультет, Юриспруденция, Уго-
ловно-правовой профиль
2. «Общественная деятельность», «Спорт»
3. Благодарность за помощь в организации и про-
ведении спортивного мероприятия «Кросс нации 
юридического факультета 2019», почетная грамо-
та в номинации «Спорт и молодежь» за вклад в 
спорт на юридическом факультете
4. –
5. Волонтерское движение «Твори добро», член 
политической партии «Единая Россия»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. СУ СК РФ по Оренбургской области, помощник следователя по Южному 
административному округу г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

СЕМЁНОВ
Николай Алексеевич
1. Юридический факультет, Уголовное право
2. «Отличники»
3. АНО ДО Международный языковой центр 
«Language Link», дополнительная профессио-
нальная подготовка «Разговорный курс»
4. –
5. Ежегодные участия в мероприятиях: «Пись-
ма ветеранам», «Собери макулатуру и озелени 
город», «Стань Дедом Морозом для детей из 
детдома» 

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: прокуратура Центрального района г. Оренбурга, Цен-
тральный районный суд г. Оренбурга, кабинет председательствующе-
го судьи
8. –
9. Магистратура

ФИРСОВ
Денис Игоревич
1. Юридический факультет, Юриспруденция, 
Гражданско-правовой профиль
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель международных конференций: 
«Современная юриспруденция: достижения и 
инновации», «Евразийская юридическая кон-
ференция», «Человек и закон» 
4. –
5. –

6. Английский, испанский языки: чтение и перевод со словарем
7. Ленинский районный суд города Оренбурга
8. Прокуратура Центрального района города Оренбурга
9. Магистратура
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БАРАНОВА
Вера Сергеевна
1. Техносферная безопасность, Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере
2. «Общественная деятельность»
3. «Первая помощь», «Пожарный ДПК», «Аттесто-
ванный спасатель», «Водитель ТС».
4. Тушение сложных природных пожаров на тер-
риториях: г. Орска, г. Новотроицка, Гайского город-
ского округа
5. Форум «Инженеры будущего» на базе ОООЦ-
ДиМ «Янтарь». Форум «Медиашкола»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Оренбургское региональное отделение Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БРАЖНИКОВА
Светлана Евгеньевна
1. Информационная безопасность
2. «Отличники»
3. Призовые места в конференциях, викторинах, 
конкурсах по информационной безопасности
4. Курсы 1С, среднее профессиональное образо-
вание (бухгалтер-экономист)
5. Волонтер, активист 
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика в Управлении по информатике и связи 
администрации города Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура, аспирантура

АЙСАГАЛИЕВ
Альбек Вактбекович
1. Техносферная безопасность, Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Студент года – 2018
4. Аттестованный спасатель; курсы первой помо-
щи; добровольный пожарный
5. «Оренбуржье без пожаров», «Инженеры буду-
щего – 2019»; командир СПСО «Феникс» ОРО ВСКС
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод 
со словарем

7. ДООЦ «Город детства», преподаватель
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АНТИПОВА
Анастасия Владимировна
1. Техносферная безопасность, Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере
2. «Общественная деятельность»
3. Знак ГТО – золото, 1-й юношеский разряд в беге 
на 200 м.; 2-й юношеский разряд в беге на 400 м.
4. «Первая помощь», «Пожарный ДПК», «Добро-
вольцы (волонтеры) по поиску пропавших людей 
в природной среде», «Аттестованный спасатель», 
«Водитель ТС».
5. Оренбургское региональное отделение Всерос-

сийского студенческого корпуса спасателей
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Тушение сложных природных пожаров на территориях: г. Орска, г. Но-
вотроицка, Гайского городского округа, Форум «Инженеры будущего» на 
базе ОООЦДиМ «Янтарь»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БЕРМУХАМБЕТОВ
Алмаз Саринтаевич
1. Агроинженерия, Технические системы в агро-
бизнесе
2. «Отличники»
3. Член профсоюзной организации студентов ОГАУ
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Практика на базе УОП «ОГАУ» 
8. Трудоустройство по специальности
9. –

КОНОВАЛОВА
Дарья Алексеевна
1. Агроинженерия, Электрооборудование и элек-
тротехнологии
2. «Отличники»
3. –
4. Институт дополнительного образования, специ-
альность «экономика и управление на предприя-
тии»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Абдулинский РЭС, Оренбургэнерго АУ
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

Федеральное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный аграрный университет»

КУЗОВЕНКОВА
Мария Сергеевна
1. Агроинженерия, Электрооборудование и элек-
тротехнологии
2. «Отличники»
3. Претендент на красный диплом
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Работа в службе подстанций ЦПО филиала ПАО 
«МРСК-Волги» – «Оренбургэнерго» в должности 
электрослесаря по ремонту оборудования рас-

пределительных устройств 2-го разряда
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МОЛОРОДОВ
Дмитрий Витальевич
1. Агроинженерия, Технический сервис в АПК
2. «Отличники»
3. Член партии «Единая Россия» 
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод 
со словарем
7. Практика на базе «ООО Плодхоз «Дубовая 
роща»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

БУРАНШЕЕВА
Анеля Тробаевна
1. Информационная безопасность автоматизирован-
ных систем
2. «Отличники»
3. Участие в I и II международной научно-практиче-
ской конференции «Теоретические и прикладные во-
просы комплексной безопасности», в LXXVIII между-
народной научно-практической конференции «Науч-
ное сообщество студентов XXI столетия. Технические 
науки»
4. Среднее профессиональное образование по специ-
альности «земельно-имущественные отношения»

5. –
6. Английский, немецкий: чтение и перевод со словарем
7. Стажировка в составе оперативного киберотряда в Главном управлении МЧС 
России по Оренбургской области, практика в ЗАО «Центр безопасности информа-
ции «ЦИНТУР» 
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ВЫДЫШ
Вячеслав Юрьевич
1. Информационная безопасность, Безопасность 
автоматизированных систем
2. «Общественная деятельность»
3. Оперативный выезд к месту тушения степного 
ландшафтного пожара в Гайский городской округ. 
Обеспечение безопасности во время подготовки 
и проведения VIII Международного молодежного 
промышленного форума «Инженеры будущего – 
2019» 
4. Аттестованный спасатель; курсы первой помо-
щи; добровольный пожарный

5. «Оренбуржье без пожаров», «Инженеры будущего – 2019»; аттестован-
ный спасатель СПСО «Феникс» ОРО ВСКС
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГАНОТИНА
Анна Сергеевна
1. Техносферная безопасность, Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. «Первая помощь», «Пожарный ДПК», «Аттесто-
ванный спасатель», «Водитель ТС».
5. Оренбургское региональное отделение Всерос-
сийского студенческого корпуса спасателей
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Тушение сложных природных пожаров на тер-
риториях: г. Орска, г. Новотроицка, Гайского город-

ского округа; Форум «Инженеры будущего» на базе ОООЦДиМ «Янтарь»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

ГЛАДЧЕНКО
Александра Александровна
1. Информационная безопасность 
2. «Отличники»
3. Участие в конференциях, интерактивных викто-
ринах, олимпиаде по физике, 1-е место в спарта-
киаде по волейболу среди девушек; волонтер
4. МБОУ «Илекская СОШ № 1»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Администрация Илекского района, Ростелеком
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЕРЕМКИНА
Юлия Васильевна
1. Техносферная безопасность, Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере
2. «Общественная деятельность»
3. Знак ГТО – золото
4. «Первая помощь», «Пожарный ДПК», «Добро-
вольцы (волонтеры) по поиску пропавших людей 
в природной среде», «Аттестованный спасатель», 
«Водитель ТС» 
5. Оренбургское региональное отделение Всерос-
сийского студенческого корпуса спасателей
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Тушение сложных природных пожаров на территориях: г. Орска, г. Но-
вотроицка, Гайского городского округа; Форум «Инженеры будущего» на 
базе ОООЦДиМ «Янтарь»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЖУМАГАЛЕЕВ
Евгений Бактыгалиевич
1. Техносферная безопасность, Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере
2. «Общественная деятельность»
3. «Аттестованный спасатель»; курсы первой 
помощи; добровольный пожарный 
4. «Оренбуржье без пожаров», «Инженеры бу-
дущего – 2019»
5. –
6. Английский, немецкий языки: чтение и пере-
вод со словарем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ИМАНГАЗЕЕВ
Аскар Булатович
1. Техносферная безопасность, Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере
2. «Общественная деятельность»
3. II юношеский спортивный разряд по футбо-
лу, знак ГТО – золото
4. «Первая помощь», «Пожарный ДПК», «До-
бровольцы (волонтеры) по поиску пропавших 
людей в природной среде», «Аттестованный 
спасатель», «Водитель ТС»
5. Оренбургское региональное отделение Все-

российского студенческого корпуса спасателей
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. «Инженеры будущего»
8. Крупная бизнес-компания
9. Магистратура

КРАСНОШЛЫК
Вероника Евгеньевна
1. Информационная безопасность
2. «Отличники»
3. Претендент на красный диплом, активный 
участник общественной жизни университета
4. Курсы английского языка; волонтер
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: ЗАО «ЦБИ «ЦИНТУР», специалист 
отдела ТЗИ

8. Работа: ЗАО «ЦБИ «ЦИНТУР», специалист отдела ТЗИ; трудоустрой-
ство по специальности
9. Магистратура

ЛАТЫФСКАЯ
Рита Ильдусовна
1. Техносферная безопасность, Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере
2. «Общественная деятельность»
3. «Первая помощь», «Пожарный ДПК», «Атте-
стованный спасатель»
4. Оренбургское региональное отделение Все-
российского студенческого корпуса спасате-
лей
5. Тушение сложных природных пожаров на 
территориях: г. Орска,

г. Новотроицка, Гайского городского округа
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Форум «Инженеры будущего» на базе ОООЦДиМ «Янтарь». «Школа 
безопасности», преподаватель 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МУРТАЗИН
Виль Фанилович
1. Техносферная безопасность, Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере
2. «Общественная деятельность»
3. «Аттестованный спасатель»; курсы первой 
помощи; добровольный пожарный
4. «Оренбуржье без пожаров», «Инженеры бу-
дущего – 2019»
5. –
6. Английский, немецкий языки: чтение и пере-
вод со словарем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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НИКОЛАЕВА
Алена Валерьевна
1. Информационная безопасность 
2. «Отличники»
3. Участник Международной научно-практиче-
ской конференции «Синтез науки и общества 
в решении глобальных проблем современно-
сти»; активное участие в жизни университета
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. ИФНС по Ленинскому району г. Оренбурга, практикант
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

ОРЛОВ
Денис Юрьевич
1. Техносферная безопасность, Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. Среднее специальное, курсы по первой по-
мощи
5.Участие в общественной работе: «Орен-
буржье без пожаров», «Инженеры будущего»
6. Чтение и перевод со словарем
7. «Инженеры будущего»

8. Крупная государственная компания; трудоустройство по специаль-
ности
9. Магистратура

ПАНФЕРОВ
Владимир Владимирович
1. Информационная безопасность автоматизирован-
ных систем
2. «Спорт»
3. Сертификат I степени «Я на спорте!», золотой знак 
ГТО,1-е место в международном турнире по гандболу, 
1-е место в рамках XII фестиваля студенческого спорта 
Оренбургской области по гандболу, 1-е место в Кубке 
Оренбургской области по гандболу среди мужчин
4. Среднее профессиональное образование по специ-
альности «автоматизированные системы обработки 
информации и управления»

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Стажировка в составе оперативного киберотряда в Главном управлении МЧС 
России по Оренбургской области, практика в МЧС России по Оренбургской области
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ТАЖБАЕВ
Алмат Хамидоллович
1. Техносферная безопасность, Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. «Оренбуржье без пожаров», «Инженеры бу-
дущего»
6. Английский язык: свободное владение 
7. «Инженеры будущего»
8. Крупная государственная компания, трудоу-

стройство по специальности
9. Магистратура

УДОДОВА
Анастасия Владимировна
1. Техносферная безопасность, Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Доброволец Всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Деканат Института управления рисками и ком-
плексной безопасности – специалист – 15.07.19 – 
настоящее время

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

УСЕНКО
Сергей Дмитриевич
1. Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем, Информационная безопасность 
автоматизированных систем критически важных 
объектов
2. «Общественная деятельность»
3. «Студент года – 2018», председатель первичной 
профсоюзной организации студентов ОГАУ, орга-
низатор форума профсоюзной молодежи «За-
пуск»
4. –
5. Студенческий совет Института управления ри-

сками и комплексной безопасности ОГАУ; капитан команды КВН «Комбез»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Первичная профсоюзная организация студентов ОГАУ, председатель, с 
24.05.2019 по н. в.
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

УТЕНОВА
Дарина Губайдулловна
1. Институт управления рисками и комплексной безо-
пасности, Информационная безопасность, безопас-
ность автоматизированных систем
2. «Общественная деятельность»
3. Участие в Зауральском студенческом слете добро-
вольных спасателей «Спасение – жизнь», прохожде-
ние подготовки по программе «Добровольцы по пои-
ску пропавших людей в природной среде» (Курган), 
участие в международных учебно-тренировочных 
сборах @disaster 2019 в г. Москве.
4. Курсы вождения; аттестованный спасатель

5. Молодежное крыло Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Спасателей», Оренбургское региональное отделение ВСКС
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Трудоустройство по специальности
8. –
9. Магистратура

ХВАЛЕВ
Кирилл Александрович
1. Информационная безопасность, Информа-
ционная безопасность автоматизированных 
систем
2. «Спорт»
3. КМС по гиревому спорту. Ежегодное участие 
и победы в чемпионатах г. Оренбурга и обла-
сти
4. Среднее образование, курсы D-Link, курс 
«Антидопинг» для спортсменов, курсы регио-
нальных судей по гиревому спорту; волонтер

5. –
6. Немецкий, английский языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ИФНС России Промышленного района г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЧУНИХИН
Николай Сергеевич
1. Техносферная безопасность, Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Доброволец Всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей
6. Английский язык:  чтение и перевод со слова-
рем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура, аспирантура

ШАРАФУТДИНОВ
Шамиль Ильдарович
1. Информационная безопасность, Безопас-
ность автоматизированных систем
2. «Общественная деятельность», «Культура и 
искусство»
3. «Студент года – 2018»; «Аттестованный спа-
сатель»; курсы первой помощи; добровольный 
пожарный
4. Аттестованный спасатель, курсы первой по-
мощи, добровольный пожарный
5. «Оренбуржье без пожаров»

6. Английский, французский языки: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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ЯНТЮРИН
Руслан Альбертович
1. Информатика и вычислительная техника, Авто-
матизированные системы обработки информации 
и управления
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. Курс «Основы сетевых технологий» в АУЦ сете-
вых технологий D-Link - ИУР и КБ
5. Командир IT-отряда Института УРиКБ
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Инженер-программист ИУРиКБ ФГБОУ ВО ОГАУ 

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БРАЖНИКОВА
Анжелика Анатольевна
1. Агрономия
2. «Отличники»
3. Диплом III степени за участие на Междуна-
родной студенческой Вавиловской олимпиа-
де, Саратов-2017
4. –
5. Участие в волонтерских движениях
6. Английский язык: общение на бытовом уров-
не
7. –

8. Учебно-опытное хозяйство Оренбургского ГАУ в должности агроно-
ма-семеновода
9. Магистратура

БУКВИЧ
Надежда Владимировна
1. Технология производства и переработки с/х 
продукции, Технолог с/х производства
2. «Отличники»
3. Программа подготовки «Введение в агро-
бизнес»; 3-е место в творческом проекте в 
формате бизнес-плана «Мое собственное 
дело»
4. Курсы вождения, пользователь (MS Offi ce, 
«Компас 3D», Paint)
5. –

6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. ИП Туктагулов Р. З., ИП Шишов С. А., КФХ «Сычева И. П.», техно-
лог-стажер
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЕДВЕДЕВА
Снежанна Сергеевна
1. Технология хранения и переработки с/х про-
дукции, Технология производства и переработки 
с/х продукции
2. «Отличники»
3. 3-е место в XIII студенческой межвузовской 
олимпиаде по химии, сертификат участника От-
крытой международной студенческой интернет-
олим пиады по дисциплине «Химия» в базовом 
вузе «Стерлитамакский филиал Башкирского госу-
дарственного университета»

4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «СиЭлГрупп», специалист по продажам, апрель 2016 г. – по настоя-
щее время
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура ОГАУ

НИГМАТУЛЛИНА
Диана Марселевна
1. Технология производства и переработки с/х 
продукции, Технолог пищевой промышленности
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. КФХ Назарова, АО «Новосергиевский маслоза-
вод» 
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ПОЛЯКОВА
Анна Владимировна
1. Технология производства и переработки с/х 
продукции, Технолог
2. «Отличники»
3. Художественная школа искусств Ташлинского 
района, специальность «хореография»
4. Областная многопрофильная очно-заочная 
школа для одаренных детей «Академия юных та-
лантов «Созвездие» при Оренбургском детском 
областном эколого-биологическом центре по об-
разовательной программе «Биология» 
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ООО «Тритон», Оренбургский пивоваренный завод «Крафт», 
технолог-стажер. МБУ «Центр здорового питания» (г. Оренбург), техно-
лог-стажер
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

РОДЬКИН
Дмитрий Алексеевич
1. Общее земледелие (магистратура), Агрономия
2. «Отличники», «Спорт», «Общественная деятель-
ность»
3. Неоднократный призер внутривузовских турниров 
по шахматам, диплом I степени в соревнованиях по 
мас-рестлингу в рамках спартакиады студенческих от-
рядов ПФО, «Студент года – 2018»; многочисленные 
благодарности от Министерства сельского хозяйства 
Оренбургской области, «Лучший боец»
4. –
5. Молодежная Общероссийская Общественная Орга-

низация «Российские студенческие отряды», экс-комиссар Студенческого сель-
скохозяйственного отряда «Пегас»
6. Английский язык: свободное владение
7. ООО «Ниагара», помощник агронома, ОАО «Сад-Гигант» (г. Славянск-на-Кубани), 
рабочий
8.Трудоустройство по специальности
9. –

САНФИРОВА
Алена Олеговна
1. Факультет агротехнологий, землеустройства и пищевых 
производств, технология производства и переработки с/х 
продукции
2. «Общественная деятельность», «Отличники»
3.Диплом за участие в межвузовской конференции «Совре-
менные проблемы аквакультуры, технологии производства 
и переработки продукции», грамота и благодарственное 
письмо Центрального комитета Профессионального союза 
работников АПК РФ
4. Курсы вождения; член профсоюза – заместитель предсе-
дателя профбюро факультета агротехнологий, землеу-
стройства и пищевых производств и руководитель волон-

терского движения на факультете
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. КФХ «Лисовский М. И.», должность: зоотехник, А7 АГРО «ОМК», должность: технолог, 
«Россельхознадзор», должность: работник отдела ветеринарной безопасности
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ТИМИРАЛИЕВ
Алимжан Нуртасович
1. Агрономия, Общее земледелие
2. «Отличники»
3. Благодарности от администрации Первомай-
ского района, победитель олимпиады по истории 
отечественной и зарубежной культуры
4. Диплом специалиста по охране труда в ООО 
«Уральский»; участие в волонтерских движениях
5. –
6. Английский язык: общение на бытовом уровне
7. –
8. ООО «Уральский», агроном

9. Аспирантура

ХАСАНОВА
Айнагуль Ильдаровна
1. Технология производства и переработки с/х 
продукции, Технолог пищевой промышленности 
2. «Общественная деятельность», «Отличники»
3. Участница форумов: в г. Владимире «Террито-
рия смыслов на Клязьме», «Иволга-2017», участни-
ца большого этнокультурного конвента в г. Уфе, 
«Всероссийский профсоюзный стипендиат – 
2017»
4. –
5. Председатель Профсоюзной организации сту-
дентов факультета АЗиПП, организатор различных 

мероприятий на уровне города и вуза
6. Английский язык: свободное владение
7. ИП «Шило Александр Иванович», г. Соль-Илецк, ИП «Мамашев Замир Га-
зизович», технолог-стажер
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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ХАСАНОВА
Сария Ахатовна
1. Хранение и переработка с/х продукции, Техно-
логия производства и переработка с/х продукции
2. «Отличники»
3. Участие в международном этнографическом 
диктанте, участие в международной студенческой 
олимпиаде им. Н. И. Вавиловской, участие в обще-
ственной работе «Творческий отдел»
4. Музыкальное образование по специальности 
«фортепиано и  вокал» 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. ООО «Теплично-мельничный комплекс», ООО «ОРСНЭК», ООО «Медногор-
ский пивоваренный завод», технолог-стажер
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЯРОШЕНКО
Диана Анатольевна
1. Технология производства и переработки с/х 
продукции, Технолог пищевой промышленно-
сти 
2. «Отличники»
3. Победитель игры «Что? Где? Когда?» 
4. Водительские курсы, курсы: «Архитектурная 
коррекция бровей», «Биотатуаж бровей»
5. Член состава профсоюза студентов, участие 
в различных профсоюзных акциях и меропри-
ятиях

6. Немецкий и английский языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МБУ «Центр здорового питания» г. Оренбурга, Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Оренбургской области, технолог-стажер
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АТАКОВА
Елена Андреевна
1. Экология и природопользование
2. «Отличники»
3. Выступление на студенческих научных кон-
ференциях. Участие в межвузовской олимпиа-
де по экономической теории, в конференции 
«Капитанская дочка», в международной науч-
но-практической школе «Научно-методологи-
ческие основы проведения эколого-ландшафт-
ных исследований природных территорий»
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: АО «Новосергиевский маслозавод», лаборант-эколог
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГИЛЬМАНОВА
Галия Раильевна
1. Зоотехния, Зоотехнолог
2. «Отличники»
3.«Современные проблемы аквакультуры, техно-
логии производства и переработки продукции 
животноводства»
4. Курсы вождения, категория «В»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Практика на базе птицефабрики ОАО «Спутник», 
помощник зоотехнолога

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЖИГУЛИНА
Анастасия Валерьевна
1. Зоотехния, Зоотехнолог
2. «Отличники»
3. «Теоретические и прикладные вопросы сту-
денческой науки», «Современные проблемы 
аквакультуры, технологии производства и пе-
реработки продукции животноводства»
4. Курсы вождения, категория «В»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Практика на базе «ИП КФХ Фархутдинов М. М.», помощник зоотех-
нолога
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КУЛЬЧУРИНА
Лиана Расиковна
1. Экология и природопользование, Эколог
2. «Отличники»
3. Обладатель губернаторской стипендии за 
отличную учебу, повышенной академической 
стипендии за отличную учебу
4. Курсы вождения, категория «В»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика на базе ООО «Медногорский мед-

но-серный комбинат», эколог
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

НУРИЛЛАЕВА
Валентина Андреевна
1. Технология производства и переработки с/х продукции, 
Технология производства и переработки продукции живот-
новодства
2. «Отличники»
3. Диплом V степени победителя II тура Всероссийского 
конкурса на лучшую работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых вузов Министерства сельского хозяйства 
РФ; интеллектуальная игра «Начинающий фермер»; ди-
плом за 1-е место среди студенческих команд; диплом I 
степени за участие в научно-практической конференции 
«Теоретические и прикладные вопросы студенческой  нау-
ки», диплом I степени в XIV студенческой межвузовской 

олимпиаде по химии, диплом III степени в XIV студенческой межфакультетской олимпи-
аде по химии
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «А7 Агро-Оренбургский молочный комбинат», помощник технолога 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура, аспирантура

СИЗОВА
Елена Игоревна
1. Экология и природопользование, Эколог
2. «Отличники»
3. Участник общевузовских конференций по 
философии и истории
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. Практика на базе ФГБУ ГЦАС «Оренбург-
ский», эколог

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГАШКОВ
Николай Андреевич
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –
8. –
9. Магистратура

КОРАБЕЛЬНИКОВА
Наталья Юрьевна
1. Ветеринария
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ГБУ «Оренбургское районное управление 
ветеринарии», студент-практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –
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МАЮНОВА
Ирина Андреевна
1. Ветеринария
2. «Отличники»
3. Диплом победителя студенческой конфе-
ренции «Биологическая роль ферментов»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика на производстве «Северная Нива» 
8. Трудоустройство не по специальности

9. –

ПОПАДЬИНА
Надежда Александровна
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза, Ветеринарно-сани-
тарный эксперт
2. «Культура и искусство», «Общественная деятельность»
3. 1-е место в номинации «Авторская песня» в творческом 
фестивале РСО Оренбургской области , 1-е место в номина-
ции «Соло» Межрегионального трудового проекта «Ги-
гант-2018», 2-е место в номинации «Авторская песня»; луч-
ший командир Всероссийского трудового проекта «Ги-
гант-2019», лауреат I степени Всероссийского проекта «Мо-
сковская творческая лаборатория». Режиссура массовых 
событий
4. –

5. Молодежная Общероссийская Общественная Организация «Российские студенческие 
отряды», экс-командир Студенческого сельскохозяйственного отряда «Пегас»; методист 
штаба студенческих отрядов ОГАУ
6. Английский: свободное владение, корейский: чтение и перевод со словарем
7. ОАО «Сад-Гигант» (г. Славянск-на-Кубани), рабочий
8. Трудоустройство не по специальности
9. Магистратура

СЕРДЦЕВА
Мария Юрьевна
1. Ветеринария
2. «Культура и искусство» 
3. «Студент года – 2018», полуфиналист Оренбург-
ской региональной лиги КВН-2018, лучшая актри-
са Оренбургской региональной лиги КВН-2018, 
финалист Центральной Краснодарской лиги МС 
КВН-2018, победитель турнира команд КВН ОГАУ-
2019, четвертьфиналист Телевизионной Междуна-
родной лиги МС, г. Минск, КВН-2019
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ТАРАСОВА
Дарья Дмитриевна
1. Биология, Микробиология
2. «Отличники»
3. Отличница, активистка факультета ветери-
нарной медицины; участие во многих вузов-
ских и городских мероприятиях
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ООО «Тритон», практикант

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АЛАДИН
Александр Александрович
1. Право и организация социального обеспечения, Юрист
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Диплом за участие в научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития 
современного избирательного права и процесса», диплом 
за активное участие в конкурсе «Золотой кадр ОГАУ – 2018, 
2019»; почетный знак «Доброволец ФДО»; участник регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»
4. МБУДО «Ташлинская детская школа искусств», хореогра-
фическое искусство
5. Староста академической группы; руководитель студенче-
ского волонтерского отряда «Феникс»; координатор по 
детскому движению в г. Сорочинске

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Мировой суд г. Оренбурга, помощник секретаря; Государственное казенное учрежде-
ние «Центр социальной поддержки населения» в Ташлинском районе, стажер
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ГОРСКИНА
Екатерина Романовна
1. Земельно-имущественные отношения
2. «Отличники», «Победители международных 
и общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель Всероссийской предметной 
олимпиады по «Безопасности жизнедеятель-
ности» и «Экологии»
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. МКУ «Городской центр градостроительства»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование, магистратура

ЕПИФАНЦЕВА
Анастасия Владимировна
1. Право и организация социального обеспечения
2. «Отличники»
3. Участие во II (региональном) туре Открытой 
международной интернет-олимпиады для уча-
щихся профессиональных образовательных орга-
низаций СПО по дисциплине «Русский язык», на-
граждена дипломом II степени в олимпиаде по 
дисциплине «Экономика»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. ГБУСО Оренбургской области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» в Южном округе г. Оренбурга, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

НУРЖАНОВА
Данагуль Ахметжановна
1. Земельно-имущественные отношения
2. «Общественная деятельность»
3. 3-е место в творческом конкурсе «Мое род-
ное Оренбуржье»
4. Выпускник многопрофильной очно-заочной 
школы для одаренных детей «Академия юных 
талантов «Созвездие» по историческому про-
филю
5. Член ПРОФБЮРО ФСПО, волонтер, староста 
группы, помощник в организации и проведе-

нии 3-го этапа Всероссийского конкурса Министерства сельского хо-
зяйства, участник конкурса «Профсоюзный лидер»
6.Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. –
9. Бакалавриат

САСИНА
Виктория Игоревна
1. Право и организация социального обеспече-
ния, Юрист
2. «Отличники»
3. Руководитель творческого отдела ФСПО; по-
мощь в организации мероприятий на факуль-
тете 
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки населе-
ния»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ЩЕРБИНА
Таисия Алексеевна
1. Право и организация социального обеспече-
ния, Юрист 
2. «Отличники»
3. Претендент на вручение красного диплома; 
Школа вожатского мастерства; участник во-
лонтерского движения города Оренбурга
4. –
5. –
6. Английский и немецкий языки: чтение и пе-
ревод со словарем

7. ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки населе-
ния» (Филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения в Ленин-
ском районе г. Оренбурга) 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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БИККУЛОВА
Рената Ильфатовна
1. Юриспруденция, Гражданско-правовой профиль
2. «Общественная деятельность»
3. 1-е место – армспорт – спартакиада ПФО, 3-е 
место в конкурсе проф. мастерства «Вожатые 
ПФО»
4. –
5. Боец РСО: экс-комиссар штаба студенческих от-
рядов ОГАУ, экс-комиссар Студенческого педагоги-
ческого отряда «Компот», председатель профбю-
ро юридического факультета, секретарь Студенче-
ского совета юридического факультета

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: в Ленинском районном суде г. Оренбурга, прокуратуре Ленин-
ского района г. Оренбурга и в Управлении службы судебных приставов г. 
Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГРЕЧИШКИНА
Светлана Александровна
1. Юриспруденция
2. «Отличники»
3. 1-е место в правовом турнире «Актуальные проблемы 
трудового права»; грамота за «Особо активную роль» в 
олимпиаде по уголовному праву; сертификат за участие в 
работе межвузовского круглого стола, посвященного ВОв; 
сертификат за участие в межвузовском круглом столе 
«Культурно-историческое наследие России как основа ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи»; участие в 
диспуте на тему «Становление и развитие института бес-
платной юридической помощи в уголовном и гражданском 
судопроизводстве»

4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: в Ленинском районном суде г. Оренбурга, прокуратуре Ленинского района г. 
Оренбурга, ФССП «Отдел судебных приставов Ленинского района» г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЗАТОНСКАЯ
Владислава Дмитриевна
1. Юриспруденция
2. «Личные достижения»
3. Участница конкурса «Кубок прокурора», науч-
но-практических конференций; научные статьи: «Брак 
в международном частном праве», «Проблемы соци-
ального обеспечения в России»; предоставление бес-
платной юридической помощи в МФЦ при поддержке 
ОГАУ
4. Факультет среднего профессионального образова-
ния ОГАУ, направление «земельно-имущественные от-
ношения» 
5. Член Оренбургского регионального отделения Об-

щероссийского общественного движения «За чистые выборы». В 2019 году выезд 
за пределы РФ для обмена знаниями в сфере юриспруденции
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. С сентября 2019 года – общественный помощник при прокуратуре Оренбург-
ской области
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КОМАРОВА
Оксана Игоревна
1. Юриспруденция
2. «Отличники»
3. Участие в круглом столе «Замороженные грани-
цы. Арктика»; участие в викторине «Особо охраня-
емые природные территории Оренбуржья», орга-
низация правового турнира «Актуальные пробле-
мы трудового права», участие в межвузовской на-
учно-практической конференции «Конституцион-
ные идеи молодого поколения», 2-е место в вик-
торине «Своя игра» по международному праву
4. –

5. Член молодежной Общероссийской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в Ленинском районном суде и прокуратуре Ленинского района 
Оренбургской области
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПОПОВА
Екатерина Алексеевна
1. Экономическая безопасность, Экономи-
ко-правовое обеспечение
2. «Отличники»
3. Международная научно-практическая кон-
ференция «Рыночная трансформация эконо-
мики России: проблемы, перспективы, пути 
развития»; Международная научно-практиче-
ская конференция World science problems and 
innovations
4. Курсы вождения

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу (отдел ЭБ и ПК), 
практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ПРЕСНОВА
Ангелина Андреевна
1. Экономическая безопасность, Экономи-
ко-правовое обеспечение 
2. «Отличники» 
3. Международная научно-практическая кон-
ференция «Проблемы и перспективы разви-
тия экспериментальной науки»; участие во 
Всероссийской конференции «Управление 
экономической безопасностью» 
4. –
5. –

6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Им. 11 Кавдивизии» Оренбургского района, практикант 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

ФРОЛОВА
Анастасия Васильевна
1. Экономическая безопасность, Экономико-пра-
вовое обеспечение
2. «Общественная деятельность»
3. Организатор форума профсоюзной молодежи 
«Запуск», участие во Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Территория смыслов 
на Клязьме – 2018» и молодежного форума При-
волжского федерального округа «iВолга-2017»
4. –
5. Член профсоюзной организации студентов 
ОГАУ, стипендиат от Федерации профсоюзов 

Оренбуржья и от Профсоюза работников АПК РФ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО КБ «Пойдем!», практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АЛЕКСАНЯН
Даниил Михайлович
1. Юриспруденция
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарности за организацию и проведение соци-
ально значимых программ; участник конкурсов: «Ку-
бок прокурора», «Всероссийские судебные дебаты», 
«Я Профессионал»; победитель Всероссийского кон-
курса социальных проектов ЮрИдея-2019
4. Гуманитарный юридический колледж при ОГУ по 
специальности «право и организация социального 
обеспечения»
5. Член Оренбургского регионального отделения Об-
щероссийского общественного движения «За чистые 

выборы»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Общественный помощник при Оренбургской прокуратуре по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учреждениях области
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АДОНЬЕВ
Владимир Игоревич
1. Экономическая безопасность, Экономико-правовое 
обеспечение
2. «Общественная деятельность»
3. Победа в шоу-конкурсе «Красота и воплощение 
мечты», победитель фестиваля «На Николаевской»: за 
лучшее исполнение авторской поэзии, 1-е место во 
всероссийских исторических квестах «Первый. Косми-
ческий», «1941. Заполярье»
4. Музыкальное образование на базе МОБУ «СОШ № 
57» 
5. Руководитель информационного отдела Экономи-

ческого факультета;  председатель организации ОГАУ Media Center; участник ВШ 
ССУ «Прогресс»; участие в деятельности Профсоюзной организации студентов 
ОГАУ; экс-участник РСО (Российские студенческие отряды)
6. Английский язык: уровень Upper-Intermediate
7. Практика в «СКБ Банк»
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ДАВЫДОВА
Дарья Владимировна
1. Экономическая безопасность, Экономи-
ко-правовое обеспечение
2. «Отличники»
3. Участие в Международной научно-практи-
ческой конференции «Междисциплинарность 
науки как фактор инновационного развития», 
2018 год. Курсы английского языка в Language 
Link 
4. –
5. –

6. Английский язык: уровень Intermediate
7. Практика в Отделении Пенсионного фонда РФ по Оренбургской об-
ласти
8. Трудоустройство по специальности
9. –
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ПРИЩЕПО
Кристина Николаевна
1. Юриспруденция
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. 1-е место в правовом турнире «Актуальные про-
блемы трудового права», участие в XXIV Всерос-
сийской научно-практической конференции 
МГЮА, 2-е место в викторине «Своя игра» по меж-
дународному праву, участие в круглых столах, пу-
бликация научных статей
4. –
5. Руководитель Информационного отдела студен-
ческого совета и председатель студенческого со-

вета юридического факультета ОГАУ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Ленинский районный суд г. Оренбурга, прокуратура Центрального райо-
на г. Оренбурга, ООО «Центр ИНХО»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ФЕДЮНИН
Евгений Станиславович
1. Юриспруденция
2. «Отличники»
3. Участник конкурса «Кубок прокурора», участник на-
учно-практических конференций; научная статья по 
теме «Пенсионная реформа. Плюсы и минусы»; предо-
ставление бесплатной юридической помощи в МФЦ 
при поддержке ОГАУ
4. –
5. Член Оренбургского регионального отделения Об-
щероссийского общественного движения «За чистые 
выборы». В 2019 году выезд за пределы РФ для обме-

на знаниями в сфере юриспруденции
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. С сентября 2019 года – общественный помощник при прокуратуре Оренбург-
ской области
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

АНТИПОВА
Анжелика Владимировна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Отличники»
3. Диплом I степени Международного моло-
дежного научно-практического форума «Ме-
дицина будущего: от разработки до внедре-
ния», диплом III степени Всероссийского науч-
ного форума студентов и молодых ученых 
«Студенческая наука – 2018»
4. Водительские курсы
5. Волонтер «Международного молодежного 

образовательного форума «Евразия-2016»
6. Английский язык: свободное владение 
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

АРХИПОВА
Екатерина Андреевна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель в конкурсе фоторабот «Многоликое 
в единстве» в номинации «Природа родного 
края» и «Патриотизм», стипендиат Оренбургской 
областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Фотошкола Like (2016 г.). 
Курсы массажа в «Школе массажа А. Панфилова» 
(2017 г.). Допуск к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях среднего медицин-
ского персонала

4. Обучение в автошколе ООО «Оренбургский учебно-курсовой комбинат» 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

АСАМБАЕВ
Данияр Серикович
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Адамовская РБ
8. –
9. Ординатура

АСЛАНОВА
Эльмира Олеговна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Личные достижения»
3. Автор 18 статей в журналах, индексируемых 
в РИНЦ, и в международных журналах; ди-
плом II степени в конкурсе стендовых докла-
дов, секция «Медико-биологические науки»; 
победитель Международного конкурса «Луч-
шая научно-исследовательская работа – 2019»
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

БАДРУТДИНОВА
Дарья Вадимовна
1. Педиатрический факультет, Педиатрия
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарности за активное участие в общественной 
работе студенческого сервисного отряда «Абитури-
ент» ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
4. Профессиональная переподготовка «Система госу-
дарственного и муниципального управления» на базе 
Малой академии государственного управления в 
Оренбургской области
5. Председатель студенческого сервисного отряда 
«Абитуриент» ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, за-

меститель председателя клуба «СМИ» ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, член 
Студенческого научного общества им. Ф. М. Лазаренко ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздра-
ва России
6. Английский язык: свободное владение
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

БАЙНИЯЗОВ
Рашит Сергеевич
1. Клиническая психология, Патопсихологическая диагно-
стика и психотерапия
2. «Общественная деятельность»
3. В 2019 году удостоен диплома стипендиата Оренбург-
ской областной организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ за активное участие в деятельности пер-
вичной профсоюзной организации и хорошую успевае-
мость. Участник в реализации федерального проекта «До-
бро в село». Благодарности за активное участие в меро-
приятиях Оренбургского регионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики»
4. Водительское удостоверение категории «В», курсы мас-

сажиста
5. Член Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в направлении 
кадрового донорства в Оренбургской области; заместитель председателя Студенческого 
трудового отряда ОрГМУ «Возрождение»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БАЧИНСКАЯ
Юлия Вячеславовна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Личные достижения»
3. Автор более 30 публикаций в сборниках конфе-
ренций, журналах; дипломы I степени: во Всерос-
сийском форуме «Хирургические инфекции» и IX 
Международной конференции «Научные исследо-
вания»; 2-е место в Международной конференции 
«Медицинские исследования»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Практика в ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска, помощник врача-кардиолога
8. Трудоустройство по специальности 
9. Ординатура, аспирантура

БЕККУЖИНОВА
Бибигуль Алиевна
1. Педиатрический факультет, Педиатрия
2. «Отличники»
3. Участие во Всероссийской студенческой моно-
тематической научно-практической конференции 
с международным участием, 1-е место во внутри-
вузовской олимпиаде «Турнир биохимиков»
4. Курсы вождения, категория «В»
5. –
6. Немецкий, латинский: чтение и перевод со сло-
варем
7. ГАУЗ «Новоорская РБ»

8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура



41

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

БИНЬЕВСКИЙ
Кирилл Витальевич
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Спорт»
3. 3-е место во Всероссийском турнире по кик-
боксингу среди медицинских и фармацевтиче-
ских вузов РФ, 2-е место в соревнованиях по 
спортивной борьбе «Грэпплинг», 2-е место в 
соревнованиях по вольной борьбе
4. Допуск к медицинской деятельности в каче-
стве среднего медицинского персонала 
5. Член студенческого научного кружка на ка-

федре психиатрии и медицинской психологии
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика в г. Актобе в качестве помощника врача, 2018 г.
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

БОЛЬНЫХ
Мария Андреевна
1. Факультет клинической психологии, Клиниче-
ский психолог
2. «Отличники»
3. Диплом I степени на V Международном конкур-
се научно-практических и исследовательских ра-
бот обучающихся «Лестница наук»; победитель 
международных научных конкурсов и олимпиад; 
более 10 статей в различных изданиях
4. Курсы по музыкальной терапии, по психотера-
пии, основанной на теории Поля Диэля, по рацио-
нально-эмотивной терапии А. Эллиса

5. Член Клуба молодого избирателя ОрГМУ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Трудоустройство по специальности
8. –
9. –

БОНДАРЕНКО
Анатолий Игоревич
1. Фармация
2. «Отличники»
3. Средний балл зачетной книжки 5,0
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура

БУТИНА
Анна Владимировна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель и призер общероссийских, меж-
дународных конференций, конкурсов и олим-
пиад
4. –
5. В 2016-2017 гг. состояла в совете СНО, при-
нимала активное участие в общественной ра-
боте

6. Английский язык: свободное владение
7. –
8. Трудоустройство по специальности 
9. Ординатура

ВАРТАНЕСЯН
Елена Самвеловна
1. Педиатрический факультет, Педиатрия 
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –
8. –
9. –

ГАВРИЛОВА
Елена Павловна
1. Медико-профилактическое дело
2. «Общественная деятельность»
3. Диплом стипендиата Оренбургской област-
ной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ за активную работу в 
профсоюзе и успешную учебу; благодарность 
за успехи в общественной деятельности
4. Свидетельство «Средний медицинский пер-
сонал»
5. АООС ОрГМУ; член общественного объеди-

нения студенческих кураторов
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

ГАМАНОВА
Наталья Валерьевна
1. Стоматологический факультет, Стоматология
2. «Личные достижения»
3. Диплом XII межвузовской олимпиады по химии, ди-
плом в III Международном молодежном научно-прак-
тическом форуме, сертификат за помощь в организа-
ции II этапа фестиваля спорта среди студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов ПФО, публикации 
в журналах РИНЦ
4. Сертификат медицинской сестры; курсы вождения; 
свидетельство прохождения программы дополнитель-
ного образования «Мастер маникюрного сервиса»

5. Помощь в подготовке и организации фестиваля «Физическая культура и спорт 
– вторая профессия врача»; волонтер на массово-профилактических акциях
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Новотроицка»
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

ГОРДЕЕВА
Екатерина Вячеславовна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Общественная деятельность»
3. Член профсоюзного комитета Первичной проф-
союзной организации студентов ОрГМУ, фотограф 
СМИ ОрГМУ, организатор КВН «БУМ», Турнир трех 
в ОрГМУ
4. Водительское удостоверение, категории «В», 
«В1»; курс «Основы классического массажа»
5. Первичная профсоюзная организация студен-
тов ОрГМУ, СМИ ОрГМУ

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ГБУЗ «ООКБ», помощник процедурной медсестры, ГБУЗ «Асеке-
евская РБ», помощник врача стационара, ГБУЗ «ГКБ № 1», помощник врача 
амбулаторно-поликлинического учреждения
8. Трудоустройство по специальности 
9. Ординатура

ГРЕЧУШНИКОВА
Дарья Евгеньевна
1. Стоматологический факультет, Стоматология
2. «Победители международных и общероссий-
ских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель II Международного молодежного 
научно-практического форума «Медицина буду-
щего: от разработки до внедрения», победитель в 
XLIV студенческой международной научно-прак-
тической конференции «Междисциплинарные ис-
следования» 
4. Курсы вождения, категория «В», курс МАГУ по 
программе «Инновационное управление развити-

ем территории муниципальных образований»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Ежегодные производственные практики от университета
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

ДЕМИНА
Алина Алексеевна
1. Стоматологический факультет, Стоматология
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов»
3. 1-е место в секции «Медицинские науки» Международ-
ного конкурса STUDENT RESEARCH, 3-е место в конкур-
се-выставке наглядных учебных пособий в секции «Графи-
ческое пособие»
4. «Гигиенист стоматологический»
5. Член студенческого научного общества им. Ф. М. Лаза-
ренко, староста студенческого научного кружка кафедры 
терапевтической стоматологии
6. Английский язык: свободное владение

7. ГАУЗ ООКБ № 2 – помощник палатной и процедурной медицинской сестры; Оренбург-
ская областная клиническая стоматологическая поликлиника – помощник врача – сто-
матолога-гигиениста и помощник врача – стоматолога-ортопеда; клиника адаптацион-
ной медицины ФГБОУ ВО ОрГМУ – помощник врача – стоматолога-хирурга, помощник 
врача – стоматолога-терапевта; ОГКБ № 1 – помощник врача – челюстно-лицевого хи-
рурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИДКОВА
Евгения Александровна
1. Стоматологический факультет, Стоматология
2. «Спорт»
3. 2-е место (2016-2017 г./2018-2019 г.), 3-е (2017-
2018 г.) в открытом чемпионате г. Оренбурга по 
волейболу, 3-е место по волейболу на областном 
фестивале, 3-е место по волейболу на VIII фести-
вале студентов мед. вузов ПФО
4. Курсы вождения, категории «В», «В1»
5. Староста студенческого научного общества кафе-
дры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
6. Английский язык: свободное владение 

7. Ежегодные производственные практики от университета
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

ЗОЛОТАРЁВА
Анастасия Сергеевна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело, Врач об-
щей практики 
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

ИЛЬЯСОВА
Альбина Рафиковна
1. Педиатрический факультет, Педиатрия 
2. «Культура и искусство»
3. Фестиваль ТМК при РООЛ МС КВН, Кубок 
ректора ОГУ, Кубок ректора ОГАУ, фестиваль 
«Турнир трех» ОрГМУ
4. Курс «Основы классического, лечебно-оздо-
ровительного, детского антиплоскостопного, ан-
тицеллюлитного, лимфодренажного массажа»
5. –
6. Английский язык: свободное владение

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

ИРГАЛИНА
Дина Рустамовна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Культура и искусство»
3. Фестиваль ТМК при РООЛ МС КВН, Кубок 
ректора ОГУ, Кубок ректора ОГАУ, фестиваль 
«Турнир трех» ОрГМУ
4. Сертификат на осуществление медицинской 
деятельности в должности среднего медицин-
ского персонала
5. –
6. Английский язык: свободное владение

7. Иностранная стажировка – г. Плевен, Болгария, 2018
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

КОЛЯН
Диана Гагиковна
1. Педиатрический факультет, Педиатрия
2. «Отличники»
3. Работа в ГБУЗ «ООКПТД» (филиал), в долж-
ности медицинской сестры. Ежегодная произ-
водственная практика от университета
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –

8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

КРАСНОСЛОБОДЦЕВ
Алексей Васильевич
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Общественная деятельность»
3. 1-е место «Лучший социальный видеоролик» об-
ластного творческого конкурса на лучший проект 
«Стоп, СПИД!»; благодарность за активное участие в 
реализации федерального проекта «Добро в село», 
благодарность за развитие направлений деятельности 
ВОД «Волонтеры-медики в Оренбургской области»
4. Координатор федерального проекта «Вместе против 
ВИЧ»; член Добровольческого движения студентов 
ОрГМУ
5. –

6. Английский, французский: чтение и перевод со словарем 
7. ООКБ № 1 г. Оренбурга РСЦ ОРИТ ОИМ, помощник процедурной медицинской 
сестры, ГБУЗ «Беляевская РБ», помощник врача-терапевта, помощник врача-хи-
рурга, помощник врача – акушера-гинеколога, ГБУЗ ГКБ № 1, Поликлиника № 1и 
ГБУЗ ГКБ № 6, Поликлиника № 4, помощник врача – участкового терапевта
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

КРЫГИНА
Анастасия Владимировна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Отличники»
3. Средний балл зачетной книжки 5,0
4. –
5. Член Оренбургского регионального движе-
ния Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики», член Объединения сту-
денческих кураторов, член Клуба молодого 
избирателя
6. Английский язык: свободное владение

7. Практика на базе Бузулукской больницы скорой медицинской по-
мощи в качестве помощника врача стационара
8. Трудоустройство по специальности
9. –

КУКАЕВА
Марина Евгеньевна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Личные достижения»
3. Автор 10 научных работ, индексируемых 
РИНЦ, победитель Международного конкурса 
«Лучшая научно-исследовательская работа», 
призер и участник международных конферен-
ций, участник всероссийских олимпиад
4. Сертификат на осуществление медицинской 
деятельности в должности среднего медицин-
ского персонала

5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

КУКСИНА
Ольга Алексеевна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. Moscow City Business School «Mini-MBA»
5. Профактив профкома; Клуб молодого избирате-
ля
6. Английский язык: уровень intermediate
7. Ассистент медико-санитарной части UC RUSAL 
ALSCON NIGERIA Помощник начальника меди-
ко-санитарной части UC RUSAL ALSCON NIGERIA
8. Участковый врач-терапевт

9. Ординатура

ЛАНЬКИНА
Наталья Ивановна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Общественная деятельность»
3. Сертификаты за организацию Школы волонтера-медика, 
акция «Мифы о женской гигиене», квест «Соль+йод=IQ сбе-
режет», участник Всероссийской акции «Добро в село», 
встречи с д. м. н. Чернышовой Т. В. в рамках проекта 
«Встречи с врачами»; благодарность за помощь в органи-
зации тематической встречи со школьными волонтерскими 
отрядами «Профилактика йододефицитных состояний», Ре-
гиональной образовательной школы РОАГ Российского об-
щества акушеров-гинекологов «Перинатальная медицина»
4. –
5. Член Добровольческого движения студентов ОрГМУ и 

тьютор Объединения студентов-кураторов ОрГМУ; член Оренбургского регионального 
отделения ВОД «Волонтеры-медики» по направлению «Специальные проекты»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности 
9. Ординатура
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ЛИХОГРАЙ
Лазарь Игоревич
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель и призер общероссийских, меж-
дународных конференций, конкурсов и олим-
пиад
4. –
5. –
6. Английский язык: свободное владение, не-
мецкий: чтение и перевод со словарем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура

ЛОБАНОВА
Арина Владимировна
1. Клиническая психология, Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия
2. «Общественная деятельность»
3. Участница форумов: «Спешите делать добро», 
«Рифей», проектов: «Маршрут здоровья», «Вальс 
Победы», «120/80», «Парад студенчества», «СТОП 
ВИЧ/СПИД»
4. Окончила курсы грумера в Санкт-Петербурге, 
водительское удостоверение категории «В» 
5. Председатель Добровольческого движения сту-
дентов ОрГМУ, вожатая в лагере «Гайдар» (Респу-

блика Башкортостан, сезоны 2014-2017 гг.)
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Грумер – салон «Зверек city», грумер в салоне для животных Polishс
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ЛЮДИЖЕНСКАЯ
Надежда Юрьевна
1. Педиатрический факультет, Педиатрия
2. «Спорт»
3. 2-е место (2016-2017 гг./2018-2019 гг.), 3-е (2017-
2018 гг.) в открытом чемпионате г. Оренбурга по 
волейболу, 3-е место по волейболу на областном 
фестивале, 3-е место по волейболу на VIII фести-
вале студентов мед.вузов ПФО
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Ежегодные производственные практики от университета
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

МАМЕДОВА
Эльмира Имановна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Отличник»
3. Член первичной профсоюзной организации 
студентов ОрГМУ, председатель студенческого 
клуба «СМИ», член политической партии «Еди-
ная Россия»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Трудоустройство по специальности
8. –
9. Ординатура

МИНИБАЕВА
Яна Ринатовна
1. Педиатрический факультет, Педиатрия
2. «Общественная деятельность»
3. Стипендиат Оренбургской областной орга-
низации профсоюза работников здравоохра-
нения РФ «За активное участие в деятельно-
сти первичной профсоюзной организации и 
хорошую успеваемость»; благодарность за ак-
тивное участие в общественной работе в об-
щежитиях университета
4. –

5. Член первичной профсоюзной организации студентов ОрГМУ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

МИРОНОВА
Дарья Александровна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Общественная деятельность»
3. Участие: «IВолга-2016», «Маршрут здоровья», «Здо-
ровье для всех», «Вальс Победы», «Космический за-
бег», «120/80», «100 дней до Евразии», «Я привит=я за-
щищен!», «В ожидании чуда», «СТОП ВИЧ/СПИД», «Будь 
здоров!», «Парад студенчества»
4. –
5. Член Добровольческого движения студентов ОрГМУ; 
заместитель председателя Добровольческого движе-
ния студентов ОрГМУ; член Оренбургского региональ-
ного отделения ВОД «Волонтеры-медики» по направ-

лению «Санитарно-профилактическое просвещение населения», «Профилактика 
ВИЧ/СПИД».
6. Английский: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. –

МИХАЙЛОВА
Юлия Вадимовна
1. Стоматологический факультет, Стоматология
2. «Спорт»
3. Победитель в областном фестивале по фит-
нес-аэробике «Мир движений»; в Кубке, чем-
пионате и первенстве Оренбургской области 
по фитнес-аэробике и спортивной аэробике
4. Курсы вождения, категории «В», «В1»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Ежегодная производственная практика от университета
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

НАКВАСИНА
Светлана Николаевна
1. Клиническая психология, Патопсихологиче-
ская диагностика и психотерапия
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский: свободное владение, француз-
ский: чтение и перевод со словарем
7. Частная практика (психолог-консультант)
8. –

9. –

НЕМЦЕВА
Екатерина Константиновна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Отличники»
3. Стипендиат Правительства Российской Фе-
дерации 2019-2020 уч. г.
4. «Золотая молодежь Оренбуржья – 2018 г.», 
«Студент года – 2017 г.»
5. Председатель Студенческого научного об-
щества имени Ф. М. Лазаренко 
6. Английский: свободное владение, немец-
кий: чтение и перевод со словарем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура, ординатура

НУРАЛИЕВА
Майрам Рахмидиновна
1. Педиатрический факультет, Педиатрия
2. «Общественная деятельность»
3. 1-е место «Турнир трех» (2017 г.); 1-е место в 
конкурсе среди студенческих общежитий города 
Оренбурга, в акции: «Я иду голосовать»; 1-е место 
«Турнир трех» (2018 г.); 1-е место среди студенче-
ских отрядов Оренбургской области, в конкурсе 
рисунков «Если бы я был космонавтом…» (2019 г.)
4. Студенческий совет общежития № 2; староста 
этажа
5. –

6. Английский язык: свободное владение
7. Челябинская область, г. Магнитогорск, ГАУЗ «Детская городская больница 
№ 3»; Оренбургская область, г. Оренбург, ГАУЗ «ДГКБ поликлиника № 1»
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура
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ПОЗДНЯКОВА
Анастасия Игоревна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Отличники»
3. Победитель студенческой международной науч-
но-практической конференции «Молодежный на-
учный форум» (г. Москва); призер международ-
ных, всероссийских и региональных научно-прак-
тических конференций
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

ПУГАЧЁВ
Дмитрий Алексеевич
1. «Общественная деятельность»
2. Участие в региональных акциях «Маршрут здоро-
вья», «Добро в село»; благодарность за вклад в разви-
тие медицинского добровольчества; за активное уча-
стие в реализации федерального проекта «Добро в 
село»
3. «Координатор проекта «Соль + йод = IQ сбережет» 
регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики»; 
член Добровольческого движения студентов ОрГМУ
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Западно-Казахстанский Государственный медицинский университет им. М. 
Оспанова, г. Актобе, Казахстан. Производственная практика – помощник врача
8. Трудоустройство по специальности 
9. Ординатура

ПУЩАЕВ
Владимир Валерьевич
1. Клиническая психология, Патопсихологическая диагно-
стика и психотерапия
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель конкурсного отбора, чье имя было внесено 
на Доску почета Южного округа г. Оренбурга
4. Участник форумов: «IВолга-18», «IВолга-2.0», «Спешите 
делать добро»; соавтор проекта «Школа молодого донора»; 
участник окружных форумов добровольцев ПФО и ЮФО. 
Окончил курсы массажа в школе массажа А. Панфилова; 
водительские права категории «В»
5. Заместитель регионального координатора направления 
кадрового донорства ВОД «Волонтеры-медики» в Орен-

бургской области; председатель Студенческого трудового отряда ОрГМУ «Возрождение» 
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Работа: ГБУЗ «ООКБ № 1», отделение реанимации и интенсивной терапии, санитар. Тру-
доустройство по специальности
9. –

РОМАНОВА
Светлана Ивановна
1. Педиатрический факультет, Педиатрия
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарность за активное участие в проектах: 
«Карта медпрофилактики социально значимых забо-
леваний в России», «Добро в село», в мероприятиях 
Оренбургского регионального отделения ВОД «Волон-
теры-медики»; сертификат за участие в «Школе волон-
тера-медика 1.0 ОрГМУ»
4. Направления ВОД «ВМ» «Сан.-проф. просвещение 
населения», «Популяризация кадр. донорства», «Про-
филактика ВИЧ/СПИД». Мероприятия: «Будь здоров!», 

«Оберегая сердца», «Маршрут здоровья», «Вальс Победы», флешмобы
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

САВЧУК
Елена Сергеевна
1. Педиатрический факультет, Педиатрия
2. «Общественная деятельность»
3. Диплом стипендиата за активное участие в деятель-
ности первичной профсоюзной организации и хоро-
шую успеваемость; участник международной площад-
ки «Дни Оренбуржья в Актобе», «Территория смыслов 
на Клязьме», «Врата здоровья»; благодарность от рек-
тора за вклад в развитие медицинского добровольче-
ства
4. –
5. Член Всероссийского общественного движения «Во-

лонтеры-медики» в Оренбургской области по направлению «Санитарно-просвети-
тельская работа», участие в днях знакомства с университетом, участвует в реализа-
ции проекта «Здоровье суставов в надежных руках»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

ТИХОМИРОВА
Анастасия Андреевна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов»
3. Грант по федеральной программе «УМНИК». Проект 
«Разработка сетевого ресурса для комплексной оценки 
исхода инсульта и подбора оптимальных методов и па-
раметров лечения». 2-е место во Всероссийской олим-
пиаде с международным участием «Менеджмент и ли-
дерство в здравоохранении – 2019»
4. –
5. Научный журналист и корреспондент портала «Нейро-

новости», член студенческого научного общества им. Ф. М. Лазаренко, организатор 
школы молодого ученого, член центра изобретательской деятельности, член моло-
дежной избирательной комиссии Оренбургской области
6. Английский язык: свободное владение 
7. –
8. Трудоустройство не по специальности
9. Магистратура/аспирантура

ТУЛИНЦЕВ
Владимир Александрович
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Победители международных и общероссий-
ских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель IV Всероссийской олимпиады с 
международным участием по терапии; диплом II 
степени международной научно-практической 
конференции в г. Минске; автор 36 научных пу-
бликаций в материалах международных и всерос-
сийских научных конференций
4. Оренбургский филиал РАНХиГС
5. СНО им. Ф. М. Лазаренко

6. Английский: свободное владение, французский, немецкий: со словарем
7. Стажировка в Бразилии, на Мальте – помощник врача
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

УКОЛОВА
Елена Сергеевна
1. Лечебный факультет, Лечебное дело
2. «Победители международных и общероссий-
ских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель и призер общероссийских, между-
народных конференций, конкурсов и олимпиад
4. –
5. Член совета студенческого научного общества 
имени Ф. М. Лазаренко Оренбургского государ-
ственного медицинского университета; активное 
участие в общественной работе
6. Английский язык: свободное владение 

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура

ФАЙЗУЛЛИНА
Эвелина Исмаиловна
1. Фармация
2. «Культура и искусство»
3. Победитель и призер фестиваля «На Николаев-
ской»; Всемирной танцевальной олимпиады по 
версии ОРТО и КННВС (Москва); международных 
рейтинговых чемпионатов и фестивалей по вер-
сии Лиги профессионалов ВТ в Санкт-Петербурге, 
Москве, Казани, Уфе, Самаре; преподаватель Лиги 
профессионалов ВТ
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Ординатура

ЧЕКРЫГИНА
Лариса Ивановна
1. Клиническая психология, Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. ГБУЗ «ООКБ» 2018г. – по настоящее время
8. Трудоустройство по специальности
9. –
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ШИНКАРОВА
Алина Анатольевна
1. Медико-профилактический факультет, Меди-
ко-профилактическое дело
2. «Общественная деятельность»
3. Участие в международном молодежном форуме 
«Евразия», Всероссийском фестивале «Крымская 
весна –2019», Всероссийском флешмобе «Россия 
в движении» – акция «Вальс Победы», Всероссий-
ском фестивале энергосбережения «Вместе ярче»
4. Свидетельство «Средний медицинский персо-
нал»
5. Ассоциация общественных объединений сту-

дентов Оренбургского государственного медицинского университета, член 
объединения студенческих кураторов
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности 
9. Ординатура, аспирантура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический 
университет»

АБЛЕЕВА
Лилия Ринатовна
1. Педагогическое образование, Начальное 
образование и Иностранный язык
2. «Отличники»
3. –
4. Курсы английского языка «Английский язык 
в преподавании»
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика на базе МОАУ «НОШ № 33»; МОАУ 
«Гимназия № 1», МОБУ «СОШ № 11», предди-

пломная практика в качестве учителя начальных классов на базе 
МОАУ «Лицей № 7»; стажировка: онлайн-школа английского языка 
SKYENG
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АГИШЕВА
Эльвина Ильшатовна
1. Педагогическое образование, Начальное 
образование
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: МАОУ «Гимназия № 3», учитель на-
чальных классов, МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В. Д.», вожатый, МОБУ «Лицей № 9», МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В. Д.», учитель начальных 
классов
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АДЕЛЬШИНА
Ильвира Азатовна
1. Педагогическое образование, Английский язык и Ино-
странный язык
2. «Отличники», «Культура и искусство», «Общественная де-
ятельность»
3. Таврида-2016 – участник смены «Молодые хореографы, 
композиторы и музыканты»; ВФМС-2017; Золото тюр-
ков-2017; Таврида 5.0 (2019)
4. Волонтер-куратор: Евразия-2018, г. Оренбург, волонтер 
службы протокола: Таврида-2018; переводчик фестиваля 
«Таврида-АРТ», Курсы итальянского языка
5. Лауреат II степени TEVY DANCE GRAND PRIX, Гран-при 
Международного конкурса VinArt, лауреат I, II степени XXIX 
Евразийского фестиваля «На Николаевской», лауреат I сте-

пени Международного конкурса-фестиваля «Славянские встречи» в г. Минске
6. Английский, французский: свободное владение; итальянский: чтение и перевод со 
словарем
7. Практика: ФГКОУ «Оренбургское Президентское кадетское училище», преподаватель 
английского и французского языков
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АЛЕКСАНДРОВА
Расимахон Рамилевна
1. Педагогическое образование, Биология и География
2. «Общественная деятельность»
3. «Студент года – 2018»; грамота за активное участие в мо-
ниторинге проведения ЕГЭ в Оренбургской области; благо-
дарность за помощь в организации и проведении: Между-
народного молодежного образовательного форума «Евра-
зия», окружного слета студенческих добровольческих объ-
единений ПФО «Быть рядом»
4. Курс лекций по гуманной педагогике и психологии, уча-
стие в тренингах командообразования, международного 
волонтерства, основ добровольческого движения; обуче-
ние на тренинге «Публичное выступление. Яркость речи» в 
школе молодого политика Оренбургской области

5. Член ОООО «РСМ», волонтер БФ «Будь человеком!», БФ «Сохрани жизнь»
6. Английский язык: выше среднего
7. Практика в МОАУ «Гимназия № 1» и МОАУ «Физико- математический лицей» г. Оренбур-
га
8. –
9. Магистратура

АНДРЕЕВА
Елена Сергеевна
1. Педагогическое образование, Русский язык и Начальное 
образование
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов», «Общественная деятель-
ность»
3. Победитель Всероссийской литературной викторины; I 
Всероссийской олимпиады по русскому языку для студен-
тов; призер IV Международной дистанционной олимпиады 
по русскому языку «Буквица»; участник Образовательного 
форума АССК России, г. Казань
4. Курс: подготовка общественных наблюдателей
5. Член ООО «РСМ», активист студенческого совета и волон-

терского движения на филологическом факультете
6. –
7. Практика в МОБУ «СОШ № 76», МОБУ «Лицей № 9», учитель начальных классов; МАОУ 
«СОШ «Экодолье» Оренбургского района, учитель русского языка
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АНДРЕЕВА
Кристина Андреевна
1. Педагогическое образование, Начальное 
образование
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со 
словарем
7. Практики: МАОУ «Гимназия № 3», учитель на-
чальных классов; МБУ ДО «Многопрофильный 

центр дополнительного образования детей» ДООЛ «Факел», вожатый, 
МОАУ «Гимназия № 5», учитель начальных классов
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БАБЕНКОВА
Мария Владимировна
1. Педагогическое образование, Иностранный 
язык (франц.) и иностранный язык (англ.)
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. Претендент на получение красного диплома; 
участие в конкурсе научных работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых факультета ино-
странных языков (лингвистика), участие в конфе-
ренции «От идеи – к инновации», участие в фести-
вале научных идей студентов, аспирантов, моло-
дых ученых «Молодые. Инновационные. Креатив-
ные. Смелые»

4. –
5. –
6. Английский, французский языки: свободное владение
7. Лицей №1 г. Оренбурга, учитель французского языка
8. –
9. Магистратура

БЕЛОВА
Екатерина Валерьевна
1. Специальное дефектологическое образова-
ние, Логопедия
2. «Отличники»
3. Отличница с 1-го по 4-й курс. Претендентка 
на красный диплом
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со 
словарем
7. МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 116», МОБУ «СОШ № 76», МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 199», логопед
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

БОНДАРЕВА
Полина Денисовна
1. Педагогическое образование, Физическая куль-
тура
2. «Отличники»
3. Претендент на красный диплом
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. МОАУ «СОШ № 88» г. Оренбурга, педагог; ООО 
«Озон» – «Самородово», вожатый
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БОНДАРЕНКО
Анастасия Александровна
1. Педагогическое образование, Начальное 
образование
2. «Отличники»
3. Победитель II степени Всероссийской олим-
пиады по дисциплине «Педагогика»
4. Курсы вождения
5. Член волонтерского совета ОГПУ
6. Английский язык: чтение и перевод со 
словарем
7. Практика: МОБУ «Лицей № 6», вожатый, 

МОАУ «НОШ № 33», МОАУ «Лицей № 7», МОБУ «Гимназия № 5», учитель 
начальных классов
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БУРОБИНА
Виктория Алексеевна
1. Педагогическое образование, Начальное об-
разование
2. «Отличники»
3. Дополнительная профессиональная пере-
подготовка, специальность «бухгалтерский 
учет в коммерческой организации»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. МОАУ «Гимназия № 3», учитель начальных классов, МБОУ «Буланов-
ская СОШ им. И. И. Таранова», вожатый, МОАУ «Гимназия № 1», учитель 
начальных классов
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГАЛИУЛИНА
Элиза Ришатовна
1. Педагогическое образование, Русский язык и Начальное 
образование
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов», «Культура и искусство», «Общественная 
деятельность»
3. Участие в фестивале «Многонациональная весна», уча-
стие в РСВ г. Казани и в международной платформе TEVY 
Dance; благодарственные письма от «Караван-Сарая»
4. Профессиональная переподготовка, направление «Лите-
ратура»
5. Активист студенческого совета филологического факульте-
та, общественного движения Оренбургского областного Ку-
рултая башкир «Караван-Сарай», участие в мониторинге ЕГЭ

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в МОБУ «СОШ № 76», МОБУ «Лицей № 9»,  учитель начальных классов, ФГКОУ 
«Оренбургское Президентское кадетское училище», учитель русского языка
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГОДОВОВА
Анастасия Сергеевна
1. Педагогическое образование, Математика и физика
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Стипендиат Правительственной и Губернаторской сти-
пендии, «Студент года – 2018», «Золотая молодежь Орен-
буржья – 2019»
4. Курсы повышения квалификации по ДПП «Углубленное 
изучение», МФТИ, школа «Педагогическое созвездие», Все-
российский молодежный образовательный форум «Терри-
тория смыслов на Клязьме», Зимняя школа по физике НИУ 
ВШЭ (г. Москва), благодарственное письмо ГАУ ДО «Орен-
бургский областной детско-юношеский многопрофильный 
центр» за плодотворное сотрудничество при проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Летняя математическая школа (г. Казань), воспитатель и преподаватель, ОЦ «Сириус», 
вожатый, ОЦ «Сириус», стажер 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура, аспирантура

ГОЛОВАНЕВ
Максим Александрович
1. Педагогическое образование, Русский язык и История
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов», «Личные достижения»
3. «Студент года –2019»; лауреат областного конкурса «Зо-
лотая молодежь Оренбуржья – 2019»; участник научных 
конференций с международным участием; автор 10 науч-
ных трудов
4. Программа переподготовки по специальности «учитель 
литературы средней образовательной школы»; повышение 
квалификации «ФГОС III поколения на уроках русского 
языка»; обучение по программе подготовки общественных 
наблюдателей для проведения мониторинга государствен-
ной итоговой аттестации

5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика в МОАУ «Лицей № 6», учитель русского языка и истории
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура и аспирантура

ДОМЧЕНКОВА
Екатерина Сергеевна
1. Педагогическое образование, История и Обще-
ствознание
2. «Культура и искусство», «Личные достижения»
3. Победитель XVIII Международного конкурса 
«Память о Холокосте – путь к толерантности», ав-
тор исторических настольных игр: «Крушение им-
перий», «Под небом Оренбурга», участник XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. 
Сочи
4. Курсы «Введение в историю искусства», «Исто-
рия и теория медиа»

5. Член студенческого совета ОГПУ, член студенческого спортивного клуба 
ОГПУ «Триумф»
6. Английский, украинский: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МОАУ «Лицей № 4» г. Оренбурга 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ДУЙСЕМБАЕВА
Алина Ахлжановна 
1. Педагогическое образование, История и Обществозна-
ние
2. «Общественная деятельность»
3. Грант Всероссийского форума «Таврида-2016» за разра-
ботку проекта «Имена из солдатских медальонов»; реали-
зация проекта-победителя форума ПФО «IВолга-2015» 
«Мобильный выставочный комплекс»; участие в реализа-
ции федерального проекта «Поисковик XXI века»
4. Курсы повышения квалификации «Организационно-ме-
тодические основы работы по организации отдыха и оздо-
ровления детей: подготовка вожатых для профильных ла-
герей патриотической направленности»
5. Член военно-патриотического поискового клуба «Патри-

от»; участие во Всероссийской «Вахте Памяти – 2017»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Вожатый первой областной профильной смены «Юнармеец областного профильного 
лагеря «Янтарь»; МОАУ «Лицей № 7», учитель истории и обществознания 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЕРМОШИНА
Кристина Александровна
1. Педагогическое образование, Русский язык и На-
чальное образование
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов», «Общественная 
деятельность»
3. Победитель IV Всероссийской олимпиады по рус-
скому языку; победитель Всероссийской литератур-
ной игры; стипендиатка Федерации профсоюзов 
Оренбуржья; медаль ЦС Профсоюза «За активную ра-
боту в первичной профсоюзной организации студен-
тов»

4. Профессиональная переподготовка «Литература»
5. Активист Первичной профсоюзной организации работников и студентов ОГПУ, 
студенческого совета филологического факультета
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. ДОЛ «Самородово», вожатая, МОБУ «СОШ № 76», МОАУ «Гимназия № 1», учитель 
начальных классов, ФГКОУ «Оренбургское Президентское кадетское училище», 
МОБУ «Лицей № 9», учитель русского языка
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЖАНАБЕРГЕНОВА
Эльмира Сериковна
1. Педагогическое образование, Безопасность 
жизнедеятельности
2. «Спорт»
3. «Студент года ОГПУ – 2019»
4. Присвоена III судейская категория по легкой ат-
летике, неоднократный победитель и призер 
спортивных соревнований по легкой атлетике 
5. Отряд спасателей ОГПУ «Набат»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «СОШ № 40», педагог, СОЛКД «Самородо-
во», вожатый, МОБУ «Лицей № 3»

8. Трудоустройство не по специальности
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЙЦЕВА
Анастасия Александровна
1. Педагогическое образование, Безопасность жизне-
деятельности
2. «Общественная деятельность»
3. «Студент года ОГПУ – 2019»
4. Обучение и аттестация с присвоением квалифика-
ции «Спасатель», курсы повышения квалификации 
«Организационно-методические основы работы по 
организации отдыха и оздоровления детей», курсы 
профессиональной переподготовки «Преподавание 
физической культуры в современной школе»
5. Член Оренбургской областной молодежной обще-

ственной организации «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот», во-
лонтер, народный дружинник «Студенческого отряда Института физической куль-
туры и спорта»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «СОШ № 40», педагог, ГАУ РАМПиП «Янтарь», вожатый
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ИВАНОВА
Ирина Федоровна
1. Педагогическое образование, Физическая куль-
тура
2. «Спорт»
3. «Студент года ОГПУ – 2019», КМС по легкой атле-
тике, многократная чемпионка области в беге на 
1500 и 800 метров, победитель первенства ПФО 
по легкой атлетике
4. Курсы массажиста
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОЛКД «Самородово», МОАУ «Лицей № 9», педагог 

8. Трудоустройство не по специальности
9. Магистратура

ИВЛИЕВА
Анастасия Юрьевна 
1. Институт естествознания и экономики, Педагогическое 
образование, Биология и География
2. «Отличники», «Общественная деятельность», «Личные до-
стижения»
3. Организатор международных конференций, мероприя-
тий в области общей экологии и биологии
4. Курсы углубления знаний по энтомологии, общей эколо-
гии, фитоценологии и орнитологии в АБС «Павловская сло-
бода» (МПГУ, Московская область); курсы по направлению 
«Студенческое самоуправление» 
5. Студенческий совет ОГПУ, член студенческого совета 
ИЕиЭ, председатель Волонтерского центра факультета

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ГПЗ «Оренбургский» и «Шайтан-Тау», Национальный парк «Бузулукский бор», 
МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкого», МБОУ «СОШ № 34» и МОАУ «СОШ № 79» г. Оренбурга. 
Работа аниматором и фотографом в детском комплексе развлечений «Тасмания»
8. –
9. Магистратура

КАЛОША
Ольга Васильевна
1. Педагогическое образование, Русский язык и Начальное 
образование
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов», «Общественная деятель-
ность»
3. Благодарность Рособрнадзора «За активный вклад в мо-
ниторинг проведения ЕГЭ»; участник образовательного фо-
рума АССК России, победитель Международного молодеж-
ного симпозиума в г. Актобе; победитель I Всероссийской 
олимпиады по русскому языку
4. «Подготовка общественных наблюдателей, осуществляю-
щих общественное наблюдение с присутствием в местах 

проведения ГИА», Федеральный общественный наблюдатель РСМ 
5. Активист ООО «РСМ», волонтер ВЦ ОГПУ «Мы – вместе»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. МОБУ «Лицей № 9» г. Оренбурга, учитель начальных классов, МОАУ «Лицей № 8» г. 
Оренбурга, учитель русского языка 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КАРПЕЕВ
Геннадий Сергеевич
1. Педагогическое образование, Безопасность 
жизнедеятельности
2. «Отличники»
3. Претендент на красный диплом; доп. професси-
ональная программа переподготовки «Препода-
вание физической культуры в современной шко-
ле», аттестован с присвоением квалификации 
«спасатель»
4. –
5. Народная дружина «Студенческий отряд Инсти-
тута физической культуры и спорта города Орен-

бурга»; отряд спасателей ОГПУ «НАБАТ»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «СОШ № 40» г. Оренбурга, педагог, СОЛКД «Самородово», вожатый 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КАРПОВА
Оксана Васильевна
1. Педагогическое образование, История и Обще-
ствознание
2. «Общественная деятельность »
3. Секретарь студенческого совета исторического 
факультета, тьютор ОГПУ, организатор парада Рос-
сийского студенчества, организатор межфакуль-
тетского фестиваля «Студенческая весна – 2016», 
участие и вклад в развитие студенческого самоу-
правления в университете
4. Среднее специальное (Оренбургский областной 
художественный колледж) 

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. «Самородово» (ООО «ОЗОН»), вожатый, МОАУ« Гимназия № 1 » г. Оренбур-
га, учитель истории и обществознания 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КОСТИНА
Мария Викторовна
1. Педагогическое образование, Русский язык и На-
чальное образование
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов», «Общественная 
деятельность»
3. Победитель Всероссийской литературной виктори-
ны
4. Курсы переподготовки «Менеджмент. Управление 
образовательной организацией»
5. Участие в мониторинге функционирования регио-
нальных систем общественного наблюдения (ЕГЭ, ОГЭ, 
НИКО)

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ДОЛ ДП «Газовик», воспитатель, МОБУ «СОШ № 76» г. Оренбурга, МОАУ «Гимна-
зия № 1» г. Оренбурга, учитель начальных классов, ФГКОУ «Лицей № 8», учитель 
русского языка
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КРАВЧЕНКО
Ксения Викторовна
1. Педагогическое образование, Русский язык и На-
чальное образование
2. «Общественная деятельность»
3. «Лучший волонтер ОГПУ – 2016»
4. Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки по литературе
5. Активист студенческого совета и волонтерского 
движения на филологическом факультете, организа-
тор первого городского фестиваля национальных 
культур «Многонациональная весна», организатор фи-
нала Кубка Евразии по моделированию взгляда, орга-

низатор и участник круглого стола
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ДОЛ «Самородово», вожатая,  МОБУ «СОШ № 76», МОАУ «Гимназия № 1, учитель 
начальных классов, ФГКОУ «Оренбургское Президентское кадетское училище», 
учитель русского языка, МОАУ «Лицей № 8», учитель русского языка
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЛИТВИНОВА
Яна Евгеньевна
1. Педагогическое образование, Учитель ино-
странных языков 
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Общественный наблюдатель на ЕГЭ, Между-
народный форум «Евразия-2018», волонтер 
чемпионата мира по футболу; организация 
проекта для российских немцев, Всероссий-
ский конкурс «Моя профессия-2019» (г. Уфа), 
МИКС 2019, гид-переводчик
4. –

5. Член немецкой молодежной общественной организации Zukunft, 
член РСМ
6. Английский, французский языки: свободное владение
7. Трудоустройство по специальности
8. –
9. –

ЛЮБИМОВА
Наталия Максимовна
1. Педагогическое образование, Русский язык и история
2. «Отличники», «Общественная деятельность», «Личные до-
стижения»
3. «Студент года –2018 г.», «Золотая молодежь Оренбуржья 
– 2017 г.», Мисс ОГПУ-2017 г., Тим-лидер направления «Ак-
кредитация и регистрация» на Международном образова-
тельном форуме «Евразия» 2018 г.
4. Председатель студенческого совета филологического 
факультета, участник Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в городе Сочи- 2017 г., федеральный обществен-
ный наблюдатель на ЕГЭ и ОГЭ, председатель студенческого 
совета филологического факультета, активист студенческо-

го совета ОГПУ, молодежный тренер ОООО «ФДО» педагогического отряда «Команда»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МОАУ «Гимназия № 1» 
8. Работа: проектный менеджер в ООДОО «Оренбургские каникулы»
9. Магистратура
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ЛЯВИНА
Виктория Андреевна 
1. Педагогическое образование, Начальное 
образование
2. «Отличники»
3. –
4. Курсы вождения
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: МОАУ «НОШ № 33», МОАУ «Лицей 
№ 7», МОБУ «Лицей № 9», МОАУ «Лицей №3», 

учитель начальных классов
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МАКАРОВА
Дарья Викторовна
1. Педагогическое образование, Начальное образова-
ние
2. «Общественная деятельность»
3. Награда «Ударник» за активную работу по организа-
ции отдыха и оздоровления детей в рамках летней 
оздоровительной кампании 2018 года
4. Программа подготовки вожатых «Школа вожатых», 
Штаб СО ОГПУ «Созвездие», Молодежная общероссий-
ская общественная организация «Российские студен-
ческие отряды»
5. Обучение ООО «Роботрек» по программам образо-

вательной робототехники для детей 5-17 лет; волонтер, боец Студенческого пе-
дагогического отряда «Ямайка», методист 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «Лицей № 7», учитель начальных классов, ДООЛ «Чайка», ДООЛ «Заря», 
вожатый, МОАУ «Лицей № 9», учитель начальных классов, ООО «Роботрек», препо-
даватель робототехники
8. Трудоустройство по специальности
9. –

МАХАТАДЗЕ
Мариам Тадаозовна
1. Педагогическое образование, Иностранный язык 
2. «Отличники»
3. Претендент на получение красного диплома; участ-
ник конференций: «Творчество французского писате-
ля Жюля Верна», литературная гостиная «Вольтер»; 
круглый стол «Положительные и отрицательные тен-
денции ЕГЭ»; 2-е место в конкурсе по переводу худо-
жественного текста среди учащихся факультета ино-
странных языков; публикация в elibrary на тему «Ис-
пользование образовательных технологий на уроках 
французского языка»

4. Водительское удостоверение категории «B»; музыкальная школа по классу 
«фортепиано»; член студенческого совета факультета иностранных языков
5. –
6. Английский, французский языки: свободное владение
7. «Самородово», вожатый, МОАУ «Лицей № 1», учитель французского языка
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МУХАМАТОВА
Жанна Нургалиевна
1. Педагогическое образование, Безопасность 
жизнедеятельности
2. «Общественная деятельность»
3. «Студент года ОГПУ – 2019», обучение и аттеста-
ция с присвоением квалификации «Спасатель», 
практический и теоретический курс: Фандрайзинг 
в студенческом НКО, Обучение по программе се-
минара «Школа профсоюзного актива», доброво-
лец в Волонтерском центре ОГПУ, боец СОП «Во-
круг света»
4. –

5. –
6. Немецкий, английский языки: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «СОШ № 40» г. Оренбурга, педагог, СОЛКД «Самородово»,  вожатый
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПАРИНОВА
Юлия Андреевна
1. Педагогическое образование, Русский язык и лите-
ратура
2. «Отличники»
3. Участие в международных научно-практических 
конференциях: «Новая наука: от идеи к результату», 
«Молодежь. Наука. Будущее»; участница Международ-
ных научных студенческих Пушкинских чтений; публи-
кации статей в научной электронной библиотеке 
elibrary.ru
4. Курсы повышения квалификации «Научно-методи-
ческое обеспечение внедрения ФГОС основного об-
щего образования по русскому языку»

5. Заместитель председателя студенческого научного общества филологического 
факультета
6. Английский, чешский языки: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «Лицей № 6 имени З. Г. Серазетдиновой»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПОВЕТЬЕВА
Татьяна Юрьевна
1. Педагогическое образование, Русский язык и На-
чальное образование
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки по литературе
5. Активист студенческого совета и волонтерского 
движения на филологическом факультете, организа-
тор первого городского фестиваля национальных 
культур «Многонациональная весна», организатор фи-
нала Кубка Евразии по моделированию взгляда
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем

7. ДОЛ «Самородово», вожатая, МОБУ «СОШ № 76», МОАУ «Гимназия № 1» г. Орен-
бурга , учитель начальных классов, ФГКОУ «Оренбургское президентское кадет-
ское училище», учитель русского языка, МОАУ «Лицей № 8» г. Оренбурга, учитель 
русского языка
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПРОСКУРИНА
Наталья Алексеевна
1. Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Грамоты от директора ИФКиС ОГПУ за отличную учебу и 
общественную деятельность; благодарность от Московско-
го психолого-социального университета за активное уча-
стие в круглом столе «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание детей на основе этнокультурных традиций на-
родов России», грамота от директора ГАУ «Региональный 
центр патриотического воспитания и допризывной подго-
товки молодежи Оренбургской области»
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МБОУ «Кардаиловская СОШ», учитель безопасности жизнедеятельности и физической 
культуры, ООО «Озон», «Самородово», вожатый
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

РАКОВА
Екатерина Михайловна
1. Педагогическое образование, Безопасность жизнедея-
тельности
2. «Культура и искусство»
3. «Лидер-2018» СОЛДК «Самородово», « Студент года – 
2018», конкурс « Танцевальный калейдоскоп », номинация 
«Народно-стилизованный танец», ансамбль «Арабеск», Все-
российский многожанровый фестиваль-конкурс «Турнир 
талантов» 
4. Полный курс по специальности «хореография»; води-
тельское удостоверение; обучение и аттестована с присво-
ением квалификации «Спасатель», курсы профессиональ-
ной переподготовки «Преподавание физической культуры 

в современной школе», курсы профессиональной переподготовки «Инструктор группо-
вых фитнес-программ»
5. Член спасательного отряда «Набат», солистка образцового хореографического 
ансамбля  «Арабеск»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МОБУ «СОШ № 19» г. Оренбурга, педагог, СОЛКД «Самородово», вожатый
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

САВИНА
Вероника Юрьевна
1. Педагогическое образование, Начальное 
образование и Иностранный язык
2. «Отличники»
3. –
4. Курсы английского языка, курсы вождения
5. Участие в качестве волонтера в фестивале 
«На Николаевской – 2017», общественный на-
блюдатель ЕГЭ-2017, председатель творческого 
центра студенческого совета ИДиНО 2016-2019 
гг.

6. Английский язык: свободное владение
7. МОАУ «НОШ № 33», «МОАУ «СОШ № 39», МОАУ «Гимназия № 1». Рабо-
та в школьном лагере в летний период, МОБУ «СОШ № 9», вожатый. 
Стажировка в лингвистическом центре «Инландия» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

САЛЯЕВА
Анастасия Равхатовна
1. Педагогическое образование, Русский язык и На-
чальное образование
2. «Отличники», «Победитель международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов», «Личные достижения»
3. Победитель литературной викторины – проект фи-
лологического факультета МГУ им. Ломоносова; 2-е 
место в номинации «Лучший лидер педагогического 
отряда лета – 2017» в конкурсе молодых педагогов в 
лагерях ООО «Озон»; 1-е  место в конкурсе «Вожатый 
года», ДОЛДП «Газовик»
4. Обучение по дополнительной профессиональной 

программе переподготовки «Менеджмент организации»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ДОЛДП «Газовик», вожатый,  МОБУ «СОШ № 76», МОБУ «Лицей № 9», учитель на-
чальных классов, МОАУ «Лицей № 8», учитель русского языка
8. Работа: ДОЛДП «Газовик», старший вожатый; трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕРНЕЦКАЯ
Валерия Евгеньевна 
1. Педагогическое образование, Русский язык и 
Начальное образование
2. «Отличники»
3. Публикация статей в научных журналах, участие 
в научных конференциях
4. Обучение по дополнительной профессиональ-
ной программе профессиональной переподготов-
ки «Преподавание английского языка в современ-
ной школе»
5. Китайский, английский языки: свободное владе-
ние

7. Практика: МОБУ «Лицей № 9», учитель начальных классов, учитель рус-
ского языка; ФГКОУ «Оренбургское Президентское кадетское училище», 
учитель русского языка
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЧИГВИНЦЕВ
Дмитрий Александрович
1. Педагогическое образование, Безопасность 
жизнедеятельности
2. «Отличники»
3. «Студент года ОГПУ – 2019»
4. Научные работы, грант с изданием образова-
тельного пособия для высших учебных заведений
5. Аттестован с присвоением квалификации «Спа-
сатель», курсы профессиональной переподготов-
ки «Преподавание физической культуры в совре-
менной школе», состою в Волонтерском центре 
ОГПУ в качестве добровольца

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «СОШ № 40», ГАУ РАМПиП «Янтарь», вожатый 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

СЧАСТЛИВЫХ
Анастасия Александровна
1. Профессиональное обучение (по отраслям), Экономика и 
управление
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Участие в организации и проведении социально значи-
мых мероприятий городского, регионального и всероссий-
ского уровня
4. «Поволжский государственный университет телекомму-
никаций и информатики», направление подготовки «Биз-
нес-информатика»
5. Руководитель аппарата Оренбургского городского отделе-
ния ВОО «Молодая Гвардия Единой России», сторонник ВПП 
«Единая Россия», секретарь Молодежной избирательной ко-
миссии муниципального образования «Город Оренбург»

6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Межрайонная ИФНС России по Оренбургской области; ООО «Оренбургский 
вентиляционный завод»; ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ТКАЧЕВА
Юлия Вячеславовна
1. Педагогическое образование, Начальное обра-
зование
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Практика: МАОУ «Гимназия № 3», учитель на-
чальных классов, МОБУ «СОШ № 84 с. Краснохол-
ма», вожатый, МОБУ «Лицей № 9», учитель началь-

ных классов
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

СКРЫЛИНА
Екатерина Евгеньевна
1. Педагогическое образование, Безопасность жизнедея-
тельности
2. «Личные достижения»
3. Исполнитель гранта «Безопасная образовательная среда 
как объект педагогического проектирования», победитель 
Международного творческого конкурса студенческих про-
ектов «Мой вклад в науку», лауреат Всероссийских конкур-
сов научных, методических и творческих работ; обучение 
и была аттестована с присвоением квалификации «Спаса-
тель»; курсы профессиональной переподготовки «Препо-
давание физической культуры в современной школе»
4. –

5. Член ООО «РСМ», состою в Волонтерском центре ОГПУ в качестве добровольца, в отря-
де спасателей «Набат»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «СОШ № 40», педагог, СОЛДК «Самородово», вожатый
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

СУХОДОЛОВА
Екатерина Валерьевна
1. Педагогическое образование, Математика и Физика
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. ВСО по теории и методике преподавания физики 
им. А. В. Усовой – 3-е место, Международный конкурс 
НИР студентов «В мире мудрых мыслей К. Д. Ушинско-
го», конкурс НИР «Физико-математические науки в со-
временном мире», фестиваль научных идей «МИКС»
4. Школа вожатского мастерства ОГПУ «Восьмое чудо 
света»
5. Благодарственное письмо ГАУ ДО «Оренбургский об-

ластной детско-юношеский многопрофильный центр» за плодотворное сотрудниче-
ство при проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ОЦ «Сириус», вожатый
8. Работа: СОЛКД «Самородово»; трудоустройство по специальности
9. Магистратура

САМОРОДОВА
Злата Юрьевна
1. Профессиональное обучение (по отраслям), 
Экономика и управление
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей ДОО и МОО «Лидер 21 века», по-
бедитель конкурса «Золотая молодежь Оренбур-
жья», «Студент года», «Мисс ОГПУ-2019», участник 
международных форумов
4. Профессиональная переподготовка по про-
грамме «Менеджмент организации»
5. Профком студентов ОГПУ

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Преподаватель по актерскому мастерству в студии моделей Royal Kids; 
ведущая и организатор мероприятий 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

САРИЕВА
Вера Уразайтовна
1. Исторический факультет, Педагогическое образование, 
История и Обществознание
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов», «Культура и искусство», «Спорт», «Лич-
ные достижения»
3. «Золотая молодежь Оренбуржья»; участник международ-
ного форума «Евразия»; автор научных публикаций, VI 
Международные Фарабиевские чтения; грамота за 3-е ме-
сто во Всероссийском дне бега «Кросс наций»; диплом II 
степени «Студенческая весна – 2016»; диплом II степени в 
номинации «Хореография» «ОГПУ зажигает звезду»
4. Окончила с отличием ДШИ г. Соль-Илецка по специаль-

ности «хореограф»; водительские курсы
5. «Лингвистическая школа (английский язык)» в ГБУДО «Оренбургский областной ДТДиМ 
им. В. П. Поляничко». Прошла подготовку в рамках программы областного семинара но-
вых технологий работы с детьми и молодежью «МЕТОБУМ»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «СОШ № 5» г. Соль-Илецка, воспитатель
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ТУРГАЕВА
Гузаль Газизовна
1. Педагогическое образование, Безопасность жизне-
деятельности
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов»
3. –
4. «Общественная деятельность»
5. Диплом V международного конкурса научных и 
творческих работ «Социализация, воспитание, обра-
зование детей и молодежи», «Студент года ОГПУ – 
2019», «Спасатель»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем

7. МОАУ «СОШ № 40» г. Оренбурга, педагог, СОЛКД «Палаточный лагерь «Саморо-
дово», вожатый
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ХАСНЕТДИНОВА
Юлия Равиловна
1. Педагогическое образование, История и Обществозна-
ние
2. «Отличники», «Личные достижения», «Общественная дея-
тельность»
3. «Студент года ОГПУ»; автор более 15 научных публика-
ций по новой и новейшей истории; участие в международ-
ных и всероссийских конференциях по истории и культуре; 
1-е место в конкурсе Quality education – 2019 (в рамках 
требований ФГОС) 
4. Курсы подготовки экспертов мониторинга ГИА по обра-
зовательным программам основного и среднего общего 
образования 

5. Член ОООО РСМ. Участие в работе III Общероссийского форума «Россия студенческая»; 
участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи; участие в мониторин-
ге проведения ЕГЭ на территории Республики Башкортостан и Оренбургской области
6. Английский, татарский языки: свободное владение
7. МОБУ «Гимназия № 3» г. Оренбурга, учитель истории и обществознания, классный руководи-
тель, МБОУ «Тат.-Каргалинская СОШ» Сакмарского района, учитель истории и обществознания
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗДЕЛ I

ШИПИЛОВА
Анастасия Эдуардовна
1. Педагогическое образование, Начальное обра-
зование и Иностранный язык
2. «Отличники»
3. –
4. Курсы вожатского мастерства, курсы по англий-
скому языку, курс ораторского искусства; курсы по 
английскому языку (Intermediate)
5. Староста группы, заместитель председателя ин-
ститута ДиНО, председатель института ДиНО, член 
СПО «Жар-птица», член «Молодежь Евразии»

6. Английский язык: свободное владение
7. Помощник бухгалтера в ООО УЦ «Ависта», вожатый в лагере «Березки», 
«Сокол» (г. Анапа); производственная практика в школе, инструктор по мен-
тальной арифметике ISMA
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ШЕИНА
Дарья Евгеньевна
1. Перевод и переводоведение, Лингвист-пе-
реводчик
2. «Отличники»
3. –
4. ДПП ПП: «Преподавание английского языка 
в современной школе»
5. Участник Корпуса общественных наблюда-
телей РСМ 
6. Английский: свободное владение, француз-
ский: чтение и перевод со словарем

7. ФГБОУ «Оренбургский государственный медицинский университет», 
переводчик в отделе международной деятельности
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ШИГАЕВА
Евгения Александровна
1. Педагогическое образование, Иностранный 
язык 
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Участие в качестве волонтера в следующих ме-
роприятиях: Вторые Европейские игры, чемпио-
нат мира по футболу FIFA, Кубок Конфедераций 
FIFA, Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов, Международный молодежный образователь-
ный форум «Евразия»
4. –

5. Общественный наблюдатель и эксперт по мониторингу подготовки и про-
ведению ЕГЭ 
6. Английский, французский языки: свободное владение
7. ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»; преподава-
тель отдельной дисциплины (английский язык)
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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ПАВЛОВ
Никита Витальевич
1. Актерское искусство, Артист драматического 
театра и кино
2. «Культура и искусство», «Личные достиже-
ния»
3. Победитель в областном фестивале-конкур-
се «Пролог-16» в номинации «Лучшая мужская 
роль»
4. –
5. Участие в спектаклях Оренбургского драма-
тического театра «Свадьба в Малиновке», «Ка-

питанская дочка»
6. Английский: чтение и перевод со словарем
7. ТК «Регион», ведущий телепередачи «Лайфхакеры», 2018 год.
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура

РАСТРИГИНА
Анастасия Алексеевна
1. Менеджмент библиотечно-информацион-
ной деятельности, Библиотечно-информаци-
онная деятельность
2. «Культура и искусство», «Отличники»
3. Сертификаты за участие в Международных 
научно-практических конференциях. Волон-
терская деятельность в библиотеках г. Орен-
бурга
4. Педагогический колледж г. Орска, учитель 
начальных классов

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Детская школа искусств № 9 им А. А. Алябьева
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КРУПСКИЙ
Роман Олегович
1. Актерское искусство, Артист драматического те-
атра и кино
2. «Культура и искусство», «Отличники»
3. Международный конкурс чтецов в г. Санкт-Пе-
тербурге – 3-е место; участие в различных проек-
тах волонтерского движения
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. 
Горького
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура

МИНЕЕВ
Тарас Владимирович
1. Музыкально-инструментальное искусство, Баян, ак-
кордеон и струнные щипковые инструменты
2. «Культура и искусство», «Личные достижения»
3. «Разноцветные звуки» – 1-е место; «Молодые музы-
канты Оренбуржья» – 2-е место; «Урал собирает дру-
зей» – 2-е место; «Аккордеон на эстраде» (г. Орск) – 
3-е место
4. ОМК ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей. Курсы пере-
подготовки по классу гитары на базе института ис-
кусств
5. Участие в общественных мероприятиях, многочис-

ленных конкурсах, фестивалях, демонстрациях, волонтерском движении
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ДМШ на базе ОГИИ. Работа: МАУДО «ОДШИ имени А. С. Пушкина», 
концертмейстер
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГАНЮШКИН
Данила Сергеевич
1. Актерское искусство, Артист драматического те-
атра и кино
2. «Культура и искусство»
3. Участие в спектакле Оренбургского драматиче-
ского театра «Капитанская дочка»
4. Оренбургская детская школа искусств им. А. С. 
Пушкина
5. Участие волонтером в фестивале «Гостиный 
двор», в съемках профилактического фильма 
«Статус», в гастролях Оренбургского государствен-
ного драматического театра им. М. Горького

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Оренбургский государственный драматический театр им. М. Горького, ста-
тист. Музыкально-театральный лагерь Know how, педагог актерского мастер-
ства
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура

ЕМУРАНОВА
Мария Сергеевна
1. Менеджмент библиотечно-информационной дея-
тельности, Библиотечно-информационная деятель-
ность
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Ежегодный городской конкурс «Студент года», лау-
реат; участие в научных конференциях. Автор работ в 
научном сборнике «Сборник научных трудов ОГИИ»
4. Повышение квалификации «Организационно-мето-
дические основы работы по организации отдыха и оз-
доровлению детей»
5. ОРО МОО «Российские студенческие отряды» в со-
ставе СПО «Жар-птица». Студенческий совет ОГИИ им 

Л. и М. Ростроповичей, волонтер, староста органа самоуправления в студенче-
ском общежитии
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООУНБ им. Н. К. Крупской, ведущий библиограф
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АЛЕШИНА
Влада Михайловна
1. Актерское искусство, Артист драматического те-
атра и кино
2. «Культура и искусство», «Отличники»
3. Участие в спектакле Оренбургского драматиче-
ского театра «Капитанская дочка»
4. ДМШ. Классы: хореография, вокал
5. Участие волонтером в фестивале «Гостиный 
двор», в проекте «Мой театр», в съемках профи-
лактического фильма «Статус»
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-

рем. Башкирский язык: чтение и перевод со словарем
7. Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. 
Горького; Детская студия дошкольного развития «Малыш»
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура

БАБИНА
Юлия Андреевна
1. Музыкально-инструментальное искусство, 
Фортепиано
2. «Культура и искусство»
3. Лауреат международных конкурсов: «Плане-
та талантов»; «Музыка осени», «Разноцветные 
ноты мира» 
4. Салаватский музыкальный колледж
5. Участие в волонтерском движении и меро-
приятиях молодежной социальной политики
6. Английский и немецкий: чтение и перевод 

со словарем
 7. СДМШ института искусств им. Л. и М. Ростроповичей
8. Трудоустройство по специальности
9. –

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Оренбургский государственный 

институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей»
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМ. Л. И М. РОСТРОПОВИЧЕЙ РАЗДЕЛ I

ФАЗЛИЕВА
Аиза Миназетдиновна
1. Вокальное искусство, Академическое пение
2. «Культура и искусство», «Общественная дея-
тельность»
3. Международный конкурс-фестиваль «Дель-
фийские игры» (2019 г.) – золотая медаль. 
Международный конкурс им. Кабалевского Д. 
Б. – лауреат I степени. Фестиваль русской му-
зыки Kustendorf Classic в Сербии 
4. Альметьевский музыкальный колледж име-
ни Ф. З. Яруллина

5. Участие в общественной и концертной деятельности ОГИИ
6. Английский, итальянский: чтение и перевод со словарем
7. ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, педагог по вокалу, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ФАЗЫЛОВА
Азалия Валиевна
1. Вокальное искусство, Академическое пение
2. «Культура и искусство», «Отличники», «Обще-
ственная деятельность»
3. Международный конкурс «Южноуральск – Заль-
цбург», лауреат II степени. Всероссийский конкурс 
вокалистов на приз М. Муртазиной, лауреат II сте-
пени. Участие во Всероссийском форуме «Таври-
да», волонтер. Фестиваль русской музыки 
Kustendorf Classic в Сербии, финалист. Конкурс 
«Студент года – 2018», лауреат
4. Уфимское училище искусств

5. –
6. Английский, итальянский, французский, латынь, немецкий, испанский, 
башкирский: чтение и перевод со словарем
7. ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, педагог по вокалу, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ТУЛУПОВА
Ксения Юрьевна
1. Актерское искусство, Артист драматического те-
атра и кино
2. «Культура и искусство», «Отличники»
3. Участие в спектакле Оренбургского драматиче-
ского театра «Капитанская дочка», в конференции 
Оренбургской духовной семинарии. Участие во-
лонтером в фестивале «Гостиный двор», в съемках 
профилактического фильма «Статус»
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. 
Горького
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура

ФАХРУТДИНОВА
Рита Сабировна
1. Актерское искусство, Артист драматического театра 
и кино
2. «Культура и искусство», «Отличники»
3. Участие в гастрольной деятельности ГАУК «Орен-
бургский государственный татарский драматический 
театр имени М. Файзи». Профилактический фильм 
«Статус» – участие в съемках социальной направлен-
ности. Шефство над детским домом (г. Гай), волонтер
4. ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н. К. Калугина», 
г. Оренбург
5. Татарский язык: свободное владение

6. Английский и башкирский языки: чтение и перевод со словарем
7. ГАУК «Оренбургский государственный татарский драматический театр имени М. 
Файзи» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

РОГАЧЕВА
Екатерина Ильинична
1. Вокальное искусство, Академическое пение
2. «Культура и искусство», «Общественная дея-
тельность»
3. Фестиваль международных и всероссийских 
дистанционных конкурсов «Таланты России», 
лауреат I степени
4. Музыкальный колледж ОГИИ
5. Участие в волонтерском движении и меро-
приятиях Департамента молодежной полити-
ки, член студенческого совета

6. Английский, немецкий, итальянский: чтение и перевод со словарем
7. ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, педагог по вокалу, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –

СТАРИКОВА
Алена Александровна
1. Вокальное искусство, Академическое пение
2. «Культура и искусство», «Отличники», «Обще-
ственная деятельность»
3. Победитель конкурса «Молодые дарования 
Оренбуржья», лауреат I степени, Международного 
конкурса «Урал собирает друзей», лауреат I степе-
ни, Международного конкурса молодежного твор-
чества Eurovision media star. Участие в волонтер-
ском движении и концертной деятельности ОГИИ
4. Орский колледж искусств

5. –
6. Английский, немецкий, итальянский, испанский, латынь: чтение и пере-
вод со словарем
7. ООО «Озон», ДК и С «Газовик», ДШИ «Вдохновение»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ХАЙРУТДИНОВ
Тимур Дамирович
1. Музыкально-инструментальное искусство, 
Баян, аккордеон и струнные щипковые инстру-
менты
2. «Культура и искусство»
3. International competition «Star of Dublin», 
лауреат III степени
4. ОМК ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей
5. Участие в волонтерском движении, обще-
ственных мероприятиях, концертной деятель-

ности ОГИИ, фестивалях и демонстрациях
6. Английский, итальянский, татарский, латынь: чтение и перевод со 
словарем
7. ДМШ ОГИИ
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ХАФИЗОВА
Динара Фанавиевна
1. Вокальное искусство, Академическое пение
2. «Культура и искусство», «Общественная дея-
тельность»
3. Международный конкурс им. Кабалевского Д. Б. 
– лауреат. Международный конкурс им. Исмагило-
ва З. – дипломант. Участие во Всероссийском фо-
руме «Таврида», волонтер
4. Уфимское училище искусств

5. –
6. Английский, итальянский, немецкий: чтение и перевод со словарем
7. ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, педагог по вокалу, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЮСУПОВА
Алина Ахтямовна
1. Вокальное искусство, Академическое пение
2. «Культура и искусство», «Отличники»
3. Международный конкурс-фестиваль «Пла-
нета талантов», лауреат III степени. Междуна-
родный интернет-конкурс «Разноцветные 
ноты», лауреат I степени. Участие в мероприя-
тиях Департамента молодежной политики
4. Альметьевский музыкальный колледж име-
ни Ф. З. Яруллина

5. –
6. Английский, итальянский, немецкий: чтение и перевод со словарем
7. ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, педагог по вокалу, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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КЛЮЕВА
Татьяна Сергеевна
1. Экономическая безопасность
2. «Отличники»
3. –
4. Водительские права; обучающий курс по фор-
мированию навыков работы с возможностями ин-
формационно-правового обеспечения «Гарант»
5. Волонтер (г. Оренбург), участие в работе конфе-
ренции LF Live в г. Оренбурге
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод 
со словарем
7. ООО «Капитал», практикант

8. –
9. Второе высшее образование

МЕЛЬНИКОВА
Кристина Николаевна
1. Экономическая безопасность
2. «Отличники»
3. –
4. Программа профессиональной переподготовки 
«Специалист в сфере закупок»; водительские кур-
сы
5. Участие в оперативно-разыскных мероприяти-
ях, проводимых Управлением экономической 
безопасности и противодействия коррупции
6. Английский язык: свободное владение
7. Управление Федерального казначейства по Мо-

сковской области (Отдел казначейского сопровождения, Контрольно-реви-
зионный отдел в социально-экономической сфере), практикант
8. –
9. Второе высшее образование

ГОРЯГИНА
Кристина Эдуардовна
1. Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит
2. «Отличники»
3. –
4. Обучающий курс по системе «Гарант», курс 
по специальности «Моделирование и дизайн 
ногтей», водительские курсы
5. –
6. Английский (чтение и перевод со словарем)
7. ООО «ЦАВС»

8. Кассир билетный внутренних авиалиний
9. Магистратура

ГРАБРОВА
Валерия Владимировна
1. Экономическая безопасность
2. «Отличники»
3. –
4. Водительские курсы, базовые курсы исполь-
зования системы «Гарант»
5. Активная гражданская позиция при участии 
в оперативно-разыскных мероприятиях 
6. Английский, немецкий: чтение и перевод со 
словарем
7. Практика: ООО «Руссоль», Правительство 

Оренбургской области, ПАО «ВТБ» 
8. –
9. Второе высшее образование

БАУЛИНА
Маргарита Сергеевна
1. Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Участие в организации и проведении Кубка Конфе-
дераций FIFA-2017 в России, участие в организации и 
проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в 
России. 
4. Обучение и окончание полного курса в междуна-
родном языковом центре Language Link (уровень 
Advanced); водительские курсы
5. Волонтер Кубка Конфедераций FIFA-2017 (г. Москва), 
волонтер чемпионата мира по футболу FIFA-2018 (г. 
Москва)

6. Английский: свободное владение, французский: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Торговые ряды», практикант
8. –
9. Магистратура

ГАМЗИНА
Екатерина Вадимовна
1. Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Участие в организации и проведении Кубка 
Конфедераций FIFA-2017 в России, активное уча-
стие в организации и проведении чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018 в России
4. Обучающий курс по информационно-правовой 
системе «Гарант»
5. Волонтер Кубка Конфедераций FIFA-2017 (г. Мо-
сква), волонтер чемпионата мира по футболу FIFA-
2018 (г. Москва)

6. Английский язык: свободное владение
7. ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис», практикант; ООО «Ойшо СНГ», про-
давец-кассир (работа)
8. –
9. Магистратура

АБДУЛЬМАНОВА
Екатерина Сергеевна
1. Экономика, Финансы и кредит
2. «Отличники»
3. –
4. Обучающие курсы по системе «Гарант»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. АО «Газпромбанк», практикант
8. –
9. Магистратура

БАБАИНА
Мария Сергеевна
1. Экономика, Финансы и кредит
2. «Отличники»
3. –
4. Базовые курсы использования системы «Га-
рант»; прохождение обучения в Окружной школе 
руководителей штабов студенческих отрядов об-
разовательных организаций ПФО
5. Членство в МООО «Российские студенческие от-
ряды» г. Оренбурга, волонтер 
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. УДП РФ Оздоровительный комплекс «Снегири» – официант, АО «Газпром-
банк» – практикант, ООО «Озон» – кассир
8. –
9. Магистратура

Оренбургский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет

им. Г. В. Плеханова» 
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РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА РАЗДЕЛ I

СЕМЕНОВА
Елизавета Викторовна
1. Экономическая безопасность
2. «Отличники»
3. –
4. Водительские курсы; обучающий курс по фор-
мированию навыков работы в системе «Гарант»
5. Волонтер (г. Оренбург), участие в организации и 
проведении Международного молодежного обра-
зовательного форума «Евразия» 
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Практика: ООО «Флагман-Сервис»

8. –
9. Второе высшее образование

ЧУРСИНОВА
Анастасия Дмитриевна
1. Экономика, Финансы и кредит
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом за 1-е место в III Международном конкурсе 
концептуальных и инновационных идей и проектов 
«Сотворение жизнеустройства на планете Земля» в 
номинации «Проекты и идеи, направленные на разви-
тие автомобильной промышленности в мире», диплом 
III степени в интеллектуальной игре «Что? Где? Ког-
да?» среди студентов ПФО
4. Курсы вождения, обучающий курс по системе «Га-
рант», обучение на «Кафедре М.Видео» 

5. Помощь в работе приемной комиссии РЭУ им. Г. В. Плеханова 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ПАО «Совкомбанк», филиал «Центральный»
8. –
9. Магистратура

ПАВЛОВА
Мария Максимовна
1. Экономика, Финансы и кредит
2. «Отличники»
3. –
4. Обучающий курс по формированию навыков 
работы с возможностями информационно-право-
вого обеспечения «Гарант»; бизнес-тренинги «Мо-
лодежь Евразии»
5. Волонтер, член Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» г. Оренбурга
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-

рем
7. Практика: АО «Газпромбанк»
8. –
9. Магистратура

ПАНФИЛОВ
Дархан Юрьевич
1. Экономика, Финансы и кредит
2. «Отличники»
3. –
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский, немецкий: чтение и перевод со 
словарем
7. Практика: ПАО «НИКО-БАНК»
8. –
9. Магистратура

НИЯНИНА
Маргарита Дмитриевна
1. Экономика, Финансы и кредит
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. Лауреат городского конкурса «Студент года 
– 2019»
4. Водительские курсы, «Кафедра М.Видео» 
(сертификат продавца-консультанта), обуче-
ние работе в системе «Гарант» (сертификат)
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. ОИКБ «Русь» (ООО), практикант
8. –
9. Магистратура

ОВЦИНОВА
Виктория Дмитриевна
1. Экономика, Финансы и кредит
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. II место во Всероссийском конкурсе научных 
студенческих работ в области экономики «Инфо-
Эк-19»
4. Базовые курсы использования системы «Га-
рант»; водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Практика: АО «Газпромбанк» 
8. –
9. Второе высшее образование
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ГАЛИНА
Кристина Дмитриевна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. –
4. АНПОО «Оренбургский экономико-юридический 
колледж»: среднее специальное образование «Пра-
во и организация социального обеспечения», ОФ 
РАНХиГС курсы «Инновационное управление разви-
тием территории муниципальных образований»
5. Общественный помощник Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Орен-
бургской области 

6. Английский язык: разговорный, чтение и перевод со словарем
7. Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской 
области
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

ГЛАДЫШЕВА
Надежда Николаевна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. Победитель Всероссийского конкурса «Луч-
шая молодежная научная статья – 2018»
4. –
5. Общественный помощник следователя
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем
7. Оренбургский районный суд Оренбургской 
области, студенческая юридическая клиника 

ОИ МГЮА 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ВОЛЧЕНКОВА
Татьяна Андреевна
1. Юриспруденция
2. «Общественная деятельность»
3. Стипендиат Федерации профсоюзов Орен-
буржья; член профсоюзного комитета; предсе-
датель ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации студентов МГЮА; 
командир студенческого отряда охраны пра-
вопорядка (СООПР)
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Ленинский районный суд, прокуратура города Оренбурга 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГАЛИМОВА
Виолетта Ильгизовна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Федеральный общественный наблюдатель 
на ЕГЭ-2019
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем
7. Практика: Оренбургский районный суд 
Оренбургской области, прокуратура Ленинско-

го района г. Оренбурга 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

БОЧКОВА
Анастасия Евгеньевна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники» 
3. –
4. Танцевальные школы «Фейерверк», KREDO, кур-
сы вождения, языковая школа «Инландия»
5. Федеральный общественный наблюдатель ЕГЭ-
2019 
6. Английский язык: чтение, перевод со словарем
7. Практика: Дзержинский районный суд г. Орен-
бурга, прокуратура Ленинского района г. Орен-

бурга
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

ВАЛИТОВА
Алина Ильгизовна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. –
4. Дополнительная квалификация «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации»; 
водительское удостоверение категории В, В1, М
5. Членство в Студенческом научном обще-
стве, студенческой профсоюзной организации 
6. Английский: свободное владение, француз-
ский: чтение и перевод со словарем

7. Практика в Ленинском районном суде г. Оренбурга, в прокуратуре 
Оренбургского района Оренбургской области 
8. Работа: преподаватель в школе английского языка. Трудоустрой-
ство по специальности 
9. Магистратура

АБДИЕВА
Лаура Канатовна
1. Юриспруденция
2. «Общественная деятельность» 
3. Благодарности директора за активное уча-
стие в общественной деятельности ОИ МГЮА; 
за помощь в организации культурно-массово-
го мероприятия
4. –
5. Специалист отдела СМИ первичной профсо-
юзной организации обучающихся ОИ МГЮА
6. Английский язык: чтение, перевод со словарем

7. Дзержинский районный суд, УМВД России по Оренбургской обла-
сти, практикант
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

АРТИМЕНКО
Сергей Александрович
1. Юриспруденция
2. «Спорт»
3. Бронзовый призер открытого чемпионата г. 
Оренбурга по волейболу, серебряный призер 
чемпионата Оренбургской области по волей-
болу
4. –
5. –
6. Немецкий язык: свободное владение
7. Практика: Ленинский районный суд г. Орен-

бурга Оренбургской области, УМВД России по Оренбургской области
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура, второе высшее образование

Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
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ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА (МГЮА) РАЗДЕЛ I

КУСКУЛАКОВА
Яна Асылбековна
1. Юриспруденция 
2. «Общественная деятельность»
3. Почетный знак Оренбургской областной обще-
ственной организации «Федерация детских организа-
ций», почетная грамота и почетный знак «СПО-ФДО», 
почетный знак «Золотая молодежь Оренбуржья», сти-
пендиат профсоюзной стипендии Федерации органи-
зации профсоюзов Оренбургской области
4. –
5. Заместитель председателя первичной профсоюзной 
организации обучающихся ОИ  МГЮА, лидер педаго-

гического отряда Оренбургского регионального отделения Российского движе-
ния школьников «Перспектива», активист ОООО «ФДО»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство не по специальности
9. Магистратура

КУЧЕРОВА
Юлия Сергеевна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. –
4. Курсы вождения
5. –
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем
7. Общественный помощник прокуратуры Ле-
нинского района г. Оренбурга с ноября 2018 г. 
по настоящее время, Промышленный район-

ный суд г. Оренбурга, прокуратура Ленинского района г. Оренбурга 
(практика)
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КОСТЕНКОВ
Константин Андреевич
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. Победитель и призер Всероссийской студенческой науч-
но-теоретической конференции «Актуальные вопросы раз-
вития государственности и правовой системы в современ-
ной России», Всероссийской научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Творить 
добро в защиту права»
4. Обучающий курс, формирующий навыки работы с воз-
можностями информационно-правового обеспечения «Га-
рант»; Школа молодого следователя на базе СУ СК России 
по Оренбургской области 

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Студенческая юридическая клиника Оренбургского института (филиала) Университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА) (консультант), СУ СК России по Оренбургской области (практи-
кант)
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КОСТУГАНОВА
Марьям Берековна
1. Юриспруденция, Юрист
2. «Отличники»
3. Претендент на красный диплом, участница 
конференций и круглых столов
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем 
7. Промышленный районный суд г. Оренбурга 
(практикант), студенческая юридическая кли-

ника (консультант)
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КАНЬШИНА
Александра Алексеевна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. 1-е место в XXV Всероссийской студенческой научно-тео-
ретической конференции «Актуальные вопросы развития 
государственности и правовой системы в современной 
России», победитель регионального этапа конкурса науч-
ных работ, проводимого УФССП по Оренбургской области
4. Участник курса «Школа молодого следователя» на базе 
СУ СК РФ по Оренбургской области; водительское удосто-
верение категории «В»
5. Федеральный общественный наблюдатель Корпуса об-
щественных наблюдателей РСМ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Общественный помощник прокуратуры Ленинского района г. Оренбурга, консультант 
студенческой юридической клиники при ОИ МГЮА, практика в Дзержинском районном 
суде г. Оренбурга 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КАРТАШКОВА
Дарья Александровна
1. Юриспруденция
2. «Общественная деятельность»
3. Получение призовых мест в составе команд 
КВН университета 
4. Водительские права категории B, В1, М
5. Членство в студенческом научном обществе ОИ 
МГЮА, студенческом клубе ОИ МГЮА (КВН), проф-
коме ОИ МГЮА
6. –
7. Практика в Ленинском районном суде г. Орен-
бурга

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЗАГИДУЛЛИНА
Ильмира Мустафаевна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. Победитель IV Международной научно-практической 
конференции «Экономика, политика, право: актуальные во-
просы, тенденции и перспективы развития»; благодарность 
за добросовестную работу и высокий уровень качества 
оказываемой населению г. Оренбурга правовой помощи 
4. Курс, формирующий навыки работы с возможностями 
информационно-правового обеспечения «Гарант»
5. Студенческая юридическая клиника ОИ (филиала) Уни-
верситета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) в должности помощ-
ника руководителя; член Совета студенческого научного 

общества МГЮА, член Организационного комитета Всероссийской студенческой науч-
но-теоретической конференции «Актуальные вопросы развития государственности и 
правовой системы в современной России» 
6. Английский язык: свободное владение 
7. Студенческая юридическая клиника ОИ (филиала) Университета им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА), Дзержинский районный суд г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЗЛОБИН
Артем Дмитриевич
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. «Студент года – 2018» в номинации «За успехи в научной 
деятельности»; победитель и призер Всероссийской сту-
денческой научно-теоретической конференции «Актуаль-
ные вопросы развития государственности и правовой си-
стемы в современной России», автор ряда публикаций в 
периодических научных изданиях (ВАК, РИНЦ)
4. Обучающий курс, формирующий навыки работы с воз-
можностями информационно-правового обеспечения «Га-
рант»;  водительские курсы
5. Член Организационного комитета Всероссийской студен-

ческой научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы развития государ-
ственности и правовой системы в современной России»
6. Английский язык: свободное владение 
7. Студенческая юридическая клиника ОИ (филиала) Университета им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА) (консультант), Промышленный районный суд г. Оренбурга (практикант) 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГОНЧАРОВА
Евгения Сергеевна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. Диплом I степени в секции «Юридические нау-
ки» VI Международной научно-практической кон-
ференции «Фундаментальные основы инноваци-
онного развития науки и образования»; ООЗШ 
«Лидер»; водительское удостоверение категорий 
В, В1, М
4. –
5. Член студенческой профсоюзной организации

6. Английский язык: свободное владение 
7. Практика: в Оренбургском районном суде Оренбургской области, в сту-
денческой юридической клинике Оренбургского института (филиала) 
МГЮА им. О. Е. Кутафина 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура 

ГОРБАЧЕВА
Татьяна Анатольевна 
1. Юриспруденция
2. «Отличники» 
3. Участница круглого стола по международно-
му праву; консультант студенческой юридиче-
ской клиники 
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем
7. Практика: Ленинский районный суд, проку-

ратура города Оренбурга 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КУЧУМАСОВА
Ирина Алексеевна
1. Юриспруденция 
2. «Спорт»
3. Серебряный призер открытого чемпионата г. 
Оренбурга по волейболу среди женских команд; 
участник чемпионата области по волейболу
4. Курсы английского языка
5. –
6. Немецкий: свободное владение, английский: 
чтение и перевод со словарем
7. Оренбургский районный суд – практикант, сту-

денческая юридическая клиника Оренбургского института (филиала) Уни-
верситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) – консультант, СУ СК РФ по Орен-
бургской области – практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МАМАТЕНКО
Наталья Васильевна
1. Юриспруденция
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарность директора за общественную ак-
тивность и большой вклад в развитие студенче-
ской жизни, благодарности за помощь в органи-
зации культурно-массовых мероприятий
4. –
5. Руководитель культурно-массового отдела 
проф союзного комитета первичной профсоюз-
ной организации ОИ МГЮА

6. Английский язык: свободное владение
7. Практика: Дзержинский районный суд, прокуратура г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

НИТКАЛИЕВА
Айна Мадениетовна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. Призер II степени ежегодной олимпиады сту-
дентов по правовым дисциплинам ОИ МГЮА по 
уголовному праву; победитель регионального эта-
па конкурса научных работ УФССП по Оренбург-
ской области в номинации «Актуальные вопросы 
исполнительного производства»
4. –
5. –
6. –

7. Практика в Ленинском районном суде г. Оренбурга; помощник следова-
теля СУ СК РФ по Оренбургской области (2019 г. – н/в)
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПЕТРЕНКО
Анна Константиновна
1. Юриспруденция
2. «Отличники»
3. 3-е место в XXIII и 2-е место в XXV Всерос-
сийских студенческих научно-теоретических 
конференциях, автор ряда публикаций в науч-
ных изданиях ОИ  МГЮА
4. Дополнительная квалификация «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуника-
ции»
5. –

6. Английский язык: свободное владение
7. Студенческая юридическая клиника ОИ Университета им. О. Е. Кута-
фина (МГЮА), помощник юриста
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПИРОГОВА
Мария Юрьевна
1. Юриспруденция
2. «Отличники»
3. Получение отличных оценок за весь период 
обучения
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем
7. Практика в Промышленном районном суде г. 
Оренбурга, в прокуратуре Оренбургского района 

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПОЛШКОВА
Анастасия Андреевна
1. Юриспруденция
2. «Отличники»
3. Получение отличных оценок на протяжении 
всего периода обучения
4. –
5. Член студенческой профсоюзной организа-
ции 
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем
7. Практика в СУ СК России по Оренбургской 

области 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

СТАРКОВА
Диана Владимировна
1. Юриспруденция
2. «Отличники»
3. Учеба только на отлично в течение всего периода 
обучения. Победа в составе команды института в сту-
денческом конкурсе по арбитражу корпоративных 
споров им. В. П. Мозолина в г. Москве. Научные публи-
кации в сборниках работ по итогам всероссийских 
конференций
4. Дополнительная квалификация «Переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации»
5. Председатель студенческого научного общества ОИ 

МГЮА; член Молодежной избирательной комиссии г. Оренбурга
6. Английский язык: свободное владение
7. Общественный помощник в прокуратуре Оренбургского района Оренбургской 
области. Работа в школе иностранных языков
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

СУРИКОВ
Владислав Сергеевич
1. Юриспруденция, Юрист
2. «Отличники»
3. Призер XXV Всероссийской студенческой 
научно-теоретической конференции; участник 
круглых столов по международному и эколо-
гическому праву
4. –
5. Член Школы молодого следователя при СУ 
СК РФ по Оренбургской области; консультант 
студенческой юридической клиники

6. Английский: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: Ленинский районный суд г. Оренбурга, прокуратура
г. Оренбурга 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МАСЛОВА
Анастасия Сергеевна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. Победа в составе команды ОИ МГЮА в конкурсе «Кубок 
прокурора» Оренбургской области, 1-е место в XXIV и XXV 
Всероссийской студенческой научно-теоретической конфе-
ренции; благодарность прокурора Оренбургской области 
за активное участие в конкурсе «Кубок прокурора», благо-
дарность ООО РСМ 
4. Водительские курсы
5. Член студенческого научного общества ОИ МГЮА, член 
организационных комитетов XXV Всероссийской студенче-
ской научно-теоретической конференции; федеральный 

общественный наблюдатель Корпуса общественных наблюдателей РСМ
6. Немецкий: свободное владение, английский: чтение и перевод со словарем
7. Практика в Дзержинском районном суде г. Оренбурга; консультант студенческой юри-
дической клиники ОИ (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МУЗЫЧУК
Анна Сергеевна
1. Юриспруденция
2. «Отличники»
3. –
4. Музыкальная школа (фортепиано); I разряд 
по фигурному катанию; курсы вождения
5. Федеральный общественный наблюдатель 
ЕГЭ-2019 г.
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем
7. Практика: Дзержинский районный суд г. 

Оренбурга, Управление МВД России по Оренбургской области
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА (МГЮА) РАЗДЕЛ I

ШАРАФИЕВА
Альбина Ильдусовна
1. Юриспруденция 
2. «Отличники»
3. 1-е место в XXV Всероссийской студенческой научно-тео-
ретической конференции «Актуальные вопросы развития 
государственности и правовой системы в современной 
России»; благодарственное письмо ООО РСМ за активное 
содействие в реализации центральной программы РСМ 
«Корпус общественных наблюдателей»; участник курса 
«Школа молодого следователя» на базе СУ СК РФ по Орен-
бургской области
4. –
5. Член ООО РСМ, федеральный общественный наблюда-

тель Корпуса общественных наблюдателей РСМ
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в Дзержинском районном суде г. Оренбурга; консультант студенческой юри-
дической клиники ОИ (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ШАРКОВСКАЯ
Елена Андреевна
1. Юриспруденция, Юрист
2. «Отличники»
3. Претендент на красный диплом, участница 
конференций и круглых столов
4. –
5. –
6. Английский: свободное владение, корей-
ский: чтение и перевод со словарем
7. Сакмарский районный суд Оренбургской об-
ласти – практикант, студенческая юридическая 

клиника – консультант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Оренбургский институт путей сообщения – филиал 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный университет путей сообщения»

МОЖГОВ
Юрий Владимирович
1. Подвижной состав железных дорог
2. «Отличники»
3. Благодарственное письмо ОрИПС за творче-
скую инициативу и активное участие в науч-
ной, общественной и спортивной жизни ин-
ститута; сертификат участника университет-
ской студенческой олимпиады «3D-моделиро-
вание в среде Компас-3D» 
4. Слесарь по ремонту подвижного состава
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Эксплуатационное локомотивное депо Оренбурга, дублер помощ-
ника машиниста
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ПАЙМУШЕВА
Юлия Александровна
1. Системы обеспечения движения поездов, Теле-
коммуникационные системы
2. «Отличники»
3. Благодарственные письма: директора ОООКиИ, 
директора ОрИпс, замначальника Южно-Уральской 
железной дороги, директора ОАТК им. Бевзюка, 
благодарность главы г. Оренбурга, благодарствен-
ное письмо губернатора Оренбургской области
4. Оренбургский техникум железнодорожного 
транспорта, специальность «подъемно-транспорт-
ные строительные машины и оборудование»

5. Мастер-бровист
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Оренбургская детская железная дорога, инструктор
8. Трудоустройство по специальности
9. –
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Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет»

ВЫСКРЕБЕНЦЕВА
Татьяна Сергеевна
1. Строительство
2. «Отличники»
3. Призер в городском конкурсе рефератов по ан-
глийскому языку, призер спартакиады ОГУ «Уни-
верситет-2018» в соревнованиях по дартсу; уча-
стие в межвузовской научно-практической кон-
ференции «От творческого поиска к профессио-
нальному становлению»
4. Курсы AutoCAD
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Проект Холдинг», техник, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГЕЛЬМАН
Екатерина Борисовна
1. Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 
2. «Общественная деятельность», «Спорт»
3. Лучшая спортсменка спартакиады (вузовская, 2017 г.); 
лучшая староста 2016-2017 гг.; дипломант в составе труппы 
театрального фестиваля «Башня-2018», посвященного 
Международному дню театра; приз зрительских симпатий 
– Открытый кубок ректора ОГУ по КВН; ежегодное участие 
в межвузовской научно-практической конференции «От 
творческого поиска к профессиональному становлению»
4. Среднее специальное – Природоохранное обустройство 
территорий. Курсы AutoCAD

5. Член студенческого совета
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Предприятие ФЛ «Бузулукское» ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», практи-
кант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЕГОРОВА
Анна Сергеевна
1. Экономика
2. «Отличники»
3. Диплом II степени Евразийской олимпиады 
по теории статистики, Оренбургский государ-
ственный университет, участие в межвузов-
ской научно-практической конференции «От 
творческого поиска к профессиональному ста-
новлению»
4. –
5. Член студенческого научного общества

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России 
№ 3 по Оренбургской области, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЗАЛЮБОВСКИЙ
Павел Дмитриевич
1. Строительство
2. «Отличники»
3. Участие в межвузовской научно-практической 
конференции «От творческого поиска к професси-
ональному становлению»
4. Второе высшее «Юриспруденция», курсы 
AutoCAD, Scad, ГрандСмета, курсы вождения, кате-
гория «В»
5. Член студенческого совета
6. Английский язык: чтение, перевод со словарем
7. –

8. Работа: ООО «Нефтепромгражданпроект», техник-проектировщик, с 
01.06.2018 г. по настоящее время
9. Магистратура

КОВАЛЕВА
Анастасия Алексеевна
1. Экономика
2. «Отличники», «Общественная деятельность», «Победите-
ли международных и общероссийских олимпиад и конкур-
сов»
3. Победитель Евразийской олимпиады по теории статисти-
ки (2018 г.) – 3-е место, 2019 г. – 2-е место, победитель меж-
дународного конкурса «Педагогика XXI век» – 1-е место, 
полуфиналист Всероссийского конкурса волонтерских ини-
циатив «Доброволец России – 2019»
4. Курсы 1С: Предприятие 8; обучение по бизнес-програм-
ме «5 точек роста» от Школы бизнеса Оренбургской обла-
сти

5. Участник окружного форума «Добро на Юге России» в городе Ростове-на-Дону; участ-
ник Международного форума добровольцев – 2019 в городе Сочи; доброволец волон-
терского отряда «СВЕТ»; председатель студенческого совета с 2018 г.
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Управление экономического развития и торговли администрации города Бузулука, 
практикант
8. Дальнейшее трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КОРЧАГИН
Павел Павлович
1. Юриспруденция
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. Высшее образование 
5. Член факультетской и сборной команды 
КВН; участник межвузовских конкурсов «Ми-
стер студент ОГУ», «Мисс студентка ОГУ»; уча-
стие в межвузовской научно-практической 
конференции «От творческого поиска к про-
фессиональному становлению». Член студен-

ческого совета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ОУУП и ПДН МО МВД России «Бузулукский», практикант 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МИШУТКИН
Максим Юрьевич
1. Юриспруденция
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. Член факультетской и сборной команды 
КВН; участник межвузовских конкурсов «Ми-
стер студент ОГУ», «Мисс студентка ОГУ»; уча-
стие в межвузовской научно-практической 
конференции «От творческого поиска к про-
фессиональному становлению», курсы вожде-
ния, категория «B»

5. Член студенческого совета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ОАН ОУУП и ПДН МО МВД России «Бузулукский», практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МОРДВИНЧЕВА
Наталья Владимировна 
1. Экономика
2. «Общественная деятельность» 
3. Участие в проекте «Здоровое село», участие 
во Всероссийской акции «Молодежь против 
наркотиков», участие в поддержанной Фон-
дом президентских грантов на территории 
Оренбургской области акции, приуроченной к 
Международному дню отказа от курения
4. Курсы 1С: Предприятие 3.0 
5. Член Оренбургской региональной молодеж-

ной общественной организации «Социальное агентство «Здоровье 
молодежи»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Предприятие ООО «ОСА-Холдинг», практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –

БУЗУЛУКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ОГУ  РАЗДЕЛ I
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛИЩУК
Алеся Игоревна
1. Экономика
2. «Общественная деятельность»
3. Призер конкурса творческих работ «Я, финансы, мир»; 
лауреат III степени «Народный самодеятельный коллек-
тив» молодежной театральной студии «Дежавю»; участник 
реализации проекта «Марафон добрых дел молодежи 
Оренбуржья – 2017», проводимого в рамках Фонда прези-
дентских грантов на территории РФ; участник реализации 
проекта, победившего во «Всероссийском конкурсе моло-
дежных проектов среди физических лиц – 2018»; член сту-
денческого совета, участник волонтерского отряда «СВЕТ»
4. Второе высшее образование по направлению подготов-
ки «Юриспруденция»

5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Группа по работе с ТОРГ-12 и ВСФ Управления по взаимодействию с клиентами РЭЦ в г. 
Бузулуке филиала ООО «РН-Учет» в г. Самаре, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПОПОВ
Иван Сергеевич
1. Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов
2. «Общественная деятельность»
3. Участие в спартакиаде «Преподаватель и студент – спор-
тивный факультет – 2017»; актер студенческого НСК «Дежа-
вю» и театра драмы им. А. Н. Островского; участие во II му-
ниципальном молодежном образовательном форуме «Бу-
дущее» (2017 г.); участие в мониторинге проведения едино-
го государственного экзамена в 2018 году в качестве об-
щественного наблюдателя; участник региональной пло-
щадки Всемирного фестиваля молодежи и студентов (2018 
г.) и VIII Международного молодежного промышленного 

форума «Инженеры будущего – 2019»
4. Курсы вождения, категория «В»
5. Член студенческого совета, поэтического клуба «Вдохновение»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. «ФЛ Бузулукское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», ООО «ОСА-Холдинг», 
практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

РЯБЕНЬКОВА
Ольга Александровна 
1. Экономика
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Призер Евразийской олимпиады по теории 
статистики; участие во Всероссийской шко-
ле-семинаре по предпринимательству «Успеш-
ный старт»
4. Высшее образование
5. Член поэтического клуба «Вдохновение» 
2016-2017 гг., член студенческого совета

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Федеральная налоговая инспекция № 3, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ТЮРГАНОВ
Юрий Алексеевич
1. Юриспруденция
2. «Общественная деятельность», «Культура и 
искусство»
3. Дипломы I степени в конкурсе патриотиче-
ской песни «Долг. Честь. Родина – 2019» и зо-
нальном этапе «На Николаевской – 2019»
4. Курсы AutoCAD
5. Член студенческих отрядов СОП «Волки» 
(2018 г.), ССрО «Олимп» (2019 г.)
6. Английский язык: свободное владение. Гре-

ческий язык: чтение и перевод со словарем
7. Бузулукский районный суд, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –

УКЛАДНИКОВА
Ирина Алексеевна
1. Экономика
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель «Школы студенческого актива ОГУ – 2017»; 
участник реализации проекта «Марафон добрых дел моло-
дежи Оренбуржья – 2017», проводимого в рамках Фонда 
президентских грантов на территории РФ; победитель в 
номинации «Лучшая староста по итогам 2017-2018 гг.»; 
участник реализации проекта, победившего во «Всерос-
сийском конкурсе молодежных проектов среди физиче-
ских лиц – 2018»; победитель в номинации «Лидер волон-
терского объединения высшей и профессиональной обра-
зовательной организации – 2018» 

4. Курсы «1С: Предприятие, ред. 3.0»
5. Член студенческого совета; руководитель волонтерского отряда «СВЕТ»  2017-2018 гг.; 
председатель молодежной территориальной избирательной комиссии г. Бузулука 2018-
2020 гг.
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Группа по работе с ТОРГ-12 и ВСФ Управления по взаимодействию с клиентами РЭЦ в г. 
Бузулуке филиала ООО «РН-Учет» в г. Самаре, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ШАРОВ
Евгений Ярославович
1. Юриспруденция
2. «Общественная деятельность»
3. Член факультетской и сборной команды 
КВН; участник межвузовских конкурсов «Ми-
стер студент ОГУ», «Мисс студентка ОГУ»; уча-
стие в межвузовской научно-практической 
конференции «От творческого поиска к про-
фессиональному становлению»
4. Курсы вождения, категория «B»
5. Член студенческого совета

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ОАН ОУУП и ПДН МО МВД России «Бузулукский», практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ШАХОВА
Анастасия Игоревна
1. Экономика
2. «Отличники»
3. Ежегодное участие в межвузовской науч-
но-практической конференции «От творческого 
поиска к профессиональному становлению»; 
спартакиада ОГУ «Университет-2018», III взрослый 
разряд на дистанции 500 метров
4. Курсы по предпринимательству «5 точек роста»
5. Член студенческого совета, член организации 
«Добровольцы России»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи», практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЯРУЛЛИНА
Элина Танвиловна 
1. Биология 
2. «Культура и искусство», «Общественная дея-
тельность»
3. Актриса студенческого народного самодеятель-
ного коллектива «Дежавю»; дипломант XV город-
ского театрального фестиваля «Башня-2017»; ди-
плом I степени во Всероссийском конкурсе сту-
денческих работ в номинации «Научная и практи-
ческая статья»; студенческий волонтерский отряд 
«СВЕТ», член студенческого совета

4. Среднее специальное образование – БМК Бугурусланский медицинский 
колледж
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Работа в РЖД: проводник пассажирских вагонов 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЯРЫГИНА
Юлия Александровна
1. Юриспруденция
2. «Культура и искусство»
3. Победитель в конкурсе творческих работ «Профессия 
юрист» в номинации «Презентация» (2016 год); призер II 
Всероссийской олимпиады по праву «Имею право!» (2018 
год), призер Международной олимпиады по английскому 
языку Business English (2018 год), лауреат I степени между-
народного конкурса «Шоу талантов» в отделении «Хорео-
графия» (2018 год), лауреат III степени в номинации 
«Эстрадная хореография» городского фестиваля студенче-
ского творчества «На Николаевской – 2019», БМО ВОД «Во-
лонтеры Победы», «Волонтеры культуры»

4. Среднее специальное образование – БФЭК по специальности «финансы», курсы «1С: 
Бухгалтерия»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Административная комиссия, Бузулукский районный суд Оренбургской области, прак-
тикант 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет»

АМАНБАЕВА
Юлия Александровна
1. Факультет педагогического образования, Педагогическое 
образование, Русский язык, Литература 
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Благодарность ОГУ за высокие показатели в учебе; зане-
сение фотографии на Доску почета ОГУ; организация и 
участие в городской литературно-музыкальной гостиной 
«Духовное наследие Орска в слове и музыке»
4. Программа переподготовки «Теория и методика препо-
давания английского языка»; водительские курсы катего-
рии В, В1
5. Руководитель медиацентра Орского гуманитарно-техноло-
гического института (филиала) ОГУ; член студенческого сове-

та института, член МООО «Российские студенческие отряды»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «СОШ № 2 г. Орска», ДОЛ «Звездочка», Всероссийский детский центр «Смена» (г. 
Анапа), ДОЛ «Чайка» (г. Туапсе), Детский образовательный оздоровительный центр «Го-
род детства» (г. Оренбург,), ДОЛ «Спутник» (г. Орск)
8. –
9. Магистратура

АМИНОВ
Карим Расихович
1. Факультет педагогического образования,
Педагогическое образование, История
2. «Отличники»
3. Призер XX, XXI Внутривузовской науч-
но-практической конференции Орского гума-
нитарно-технологического института филиала 
ОГУ, 3-е место VII Региональных Кирилло-Ме-
фодиевских образовательных чтений
4. Школа вожатского мастерства
5. Член МООО «Российские студенческие отряды» 

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Орский краеведческий музей, «Гимназия № 1» г. Орска, СОШ № 6 г. 
Гая
8. –
9. Магистратура

АНЦИФЕРОВ
Максим Евгеньевич
1. Экономический факультет, Государственное и муни-
ципальное управление, Муниципальное управление
2. «Отличники»
3. 1-е место в научно-практической конференции г. Ор-
ска «Проблемы государственного и муниципального 
управления»; 3-е место во Внутривузовской науч-
но-практической конференции «Проблемы и перспек-
тивы развития экономики Оренбургской области»; пу-
бликация статьи «Методы мотивации персонала» в 
сборнике научных трудов Орского гуманитарно-техно-
логического института (филиала) ОГУ «Научный 
апрель»

4. Английский язык, Муниципальное управление, Государственные и муниципаль-
ные закупки, Государственное регулирование экономики
5. –
6. Курсы повышения квалификации (английский язык)
7. Администрация МО «Город Новотроицк»
8. –
9. Магистратура

АРЗУМАНОВА
Эльвира Валеховна
1. Экономический факультет, Менеджмент, Фи-
нансовый менеджмент
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов», «Отличники»
3. Диплом III степени Международного кон-
курса курсовых работ для студентов 
Interclover-2019, проект «Оценка и повышение 
эффективности управления оборотным капи-
талом предприятия (на примере АО «НЦЗ»)
4. Менеджмент, Английский язык

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «Новотроицкий цементный завод»
8. –
9. –

БУРАНОВ
Алексей Николаевич
1. Факультет среднего профессионального образова-
ния, Программирование в компьютерных системах
2. «Отличники»
3. Стипендиат Правительства РФ, публикация статьи в 
сборнике «XX Внутривузовская научно-практическая 
конференция Орского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ»
4. Объектно-ориентированное программирование, Ап-
паратные средства компьютера, Физическая культура, 
Иностранный язык
5. Член студенческого совета факультета среднего 

профессионального образования института
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ», ПАО «Гайский горно-обога-
тительный комбинат»
8. –
9. Бакалавриат

БУРЛАЧКО
Анна Игоревна
1. Факультет педагогического образования, Педа-
гогическое образование, Русский язык, Литерату-
ра 
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель в конкурсе г. Орска «Лучший студент 
года» в номинации «Ученый года» (2019); победи-
тель Международного конкурса «Научные и твор-
ческие достижения» (г. Москва, 2019); победитель 
Всероссийского конкурса исследовательских ра-

бот (2019)
4. Русская литература. Курсы переподготовки по программе «Психология» 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Корреспондент газеты г. Орска «Орская газета» 
8. –
9. Магистратура

ВАЛИУЛИНА
Алина Наилевна
1. Психолого-педагогический факультет, Педагоги-
ческое образование, Начальное образование
2. «Отличники», «Общественная деятельность» 
3. Лучший студент Орского гуманитарно-техноло-
гического института (филиала) ОГУ; «Мисс Совер-
шенство»
4. Психология, Английский язык, Литература. Курсы 
переподготовки «Логопедическая работа с деть-
ми»
5. Член студенческого совета института; председа-
тель студенческого совета психолого-педагогиче-

ского факультета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОШ № 25 г. Орска; ДОЛ «Спутник», воспитатель
8. –
9. Магистратура

ВОЖДАЕВ
Александр Алексеевич
1. Механико-технологический факультет, Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств, Технология машиностроения
2. «Личные достижения»
3. Научные публикации: «Анализ CAD-Систем автоматизиро-
ванного проектирования»; «Использование системы автома-
тизированного управления жизненным циклом изделия»; 
«Сравнение графических возможностей CAD-Систем»; «Созда-
ние сборки деталей в системе трехмерного моделирования 
программы «Компас 3D V17»; «Возможности модуля для соз-
дания технологической документации»; «Система автоматизи-
рованного моделирования объектов с помощью 

SOLIDWORKS»; «Сравнение двух версий программы «Компас-3D» и др.
4. Технология машиностроения. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. –
9. Магистратура

ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ОГУ РАЗДЕЛ I
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРИГОРЯН
Марта Тиграновна
1. Факультет педагогического образования, Педагоги-
ческое образование, Русский язык, Литература 
2. «Культура и искусство»
3. 1-е место в городском фестивале Дружбы народов 
«В семье единой, дружной», 1-е место в городском фе-
стивале студенческого творчества «Мы – это Орск»; ла-
уреат III степени на XXIX Евразийском фестивале сту-
денческого творчества «На Николаевской – 2018», 2-е 
место в Международном конкурсе-фестивале нацио-
нальных культур «На крыльях творческой мечты» (в со-
ставе танцевального коллектива «Жемчужина Арме-
нии») 

4. Доп. образование «Логопедическая работа с детьми»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. МОАУ «СОШ № 2 г. Орска»
8. –
9. Магистратура

ГУДКОВА
Надежда Раильевна
1. Психолого-педагогический факультет, Педаго-
гическое образование, Начальное образование 
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Диплом за достижение высоких результатов в 
учебе и активное участие в деятельности профсо-
юзной организации; призер в конкурсе «Лучший 
профсоюзный уголок»; диплом за 1-е место в 
Международном творческом конкурсе «Фотоис-
кусство-2019»
4. «Логопедическая работа с детьми»
5. –

6. Первичная профсоюзная организация работников и студентов ОГТИ, 
член профкома института
7. Английский язык: чтение и перевод со словарем
8. СОШ № 25 г. Орска
9. –

ЖУЙКОВ
Сергей Олегович
1. Факультет педагогического образования, Педагогическое 
образование, История
2. «Личные достижения»
3. Автор научных статей: «Крестьянские восстания 1920-
1921 гг. в Орском уезде»; призер XX Внутривузовской науч-
но-практической конференции ОГТИ (филиала) ОГУ; побе-
дитель Орского городского литературного конкурса «Эхо 
войны сердце тревожит» в номинации «Проза»; призер 
конкурса молодежных проектов ОГО РСМ; федеральный 
общественный наблюдатель на ЕГЭ (2019); участник регио-
нальной площадки Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в г. Оренбурге
4. Курсы общественных наблюдателей (сертификат, 2019); 

водительские курсы
5. Член студенческого совета института; член ОГО «РСМ»; член студенческого совета г. 
Орска; член МГЕР 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Гимназия № 1 г. Орска
8. –
9. Магистратура

ИВАНОВА
Дарья Саитовна 
1. Факультет педагогического образования, Педагоги-
ческое образование, Русский язык, Литература 
2. «Общественная деятельность»
3. Диплом I степени областного слета педагогических 
отрядов детских оздоровительных лагерей «Проф-
2018»; лауреат конкурса «Парус детства – 2019» 
4. Программа переподготовки «Менеджмент в образо-
вании»; курсы по повышению квалификации ФГБОУ 
ВО «КубГТУ» по программе «Эффективные технологии 
подготовки вожатых»
5. Член студенческого совета института; член МООО «Рос-
сийские студенческие отряды»; капитан команды КВН 

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОШ № 29 г. Орска, ДОЛ «Звездочка» (г. Уфа), ДОЛ «Дружба» (г. Орск); ДООЦ «Го-
род детства» (г. Оренбург)
8. –
9. Магистратура

КАМИССАРИЕВ
Акмадий Каиргалиевич
1. Факультет педагогического образования, Педагоги-
ческое образование, Математика, Физика 
2. «Общественная деятельность»
3. Обладатель звания «Лучший студент Орского гума-
нитарно-технологического института (филиала) ОГУ», 
1-е место (в составе команды) в первенстве института 
по баскетболу
4. Водительское удостоверение категории «В» 
5. Председатель профбюро студентов факультета пе-
дагогического образования; председатель контроль-
но-ревизионной комиссии ОГО «РСМ»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»; МБОУ «Шильдинская СОШ»; ДОЛ «Спутник», воспита-
тель
8. –
9. Магистратура

КЛИНДУХ
Оксана Викторовна
1. Факультет педагогического образования,
Педагогическое образование, Информатика
и ИКТ
2. «Отличники»
3. Член профкома института; призер XXI Вну-
тривузовской научно-практической конферен-
ции преподавателей и студентов, призер 
олимпиады по информатике ОГТИ; староста 
группы 
4. Школа профсоюзного актива 

5. Член РСМ, член первичной профсоюзной организации работников 
и студентов ОГТИ (филиала) ОГУ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Школа № 4 г. Орска; школа № 50 им. В. П. Поляничко г. Орска
8. –
9. Магистратура

КРИВОЩЁКОВА
Инна Вячеславовна
1. Механико-технологический факультет, При-
кладная информатика, Прикладная информатика 
в экономике
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель конкурса «Лучший новичОК СОП 
«Орион»; староста группы 
4. Среднее профессиональное образование по 
специальности «бухгалтер» (Орский машиностро-
ительный колледж); водительские курсы 
5. Член студенческого совета факультета; член 

МООО «Российские студенческие отряды» (СОП «Орион»)
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Фуд-Трейд»
8. –
9. Второе высшее образование

КУЗИНА
Александра Сергеевна
1. Экономический факультет, Менеджмент, Финансо-
вый менеджмент
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов»
3. Диплом I степени за 2-е место во Всероссийской 
научной олимпиаде по маркетингу; 1-е место в I Меж-
дународном первенстве «Качество образования»; ди-
плом I степени победителя Международного конкурса 
курсовых работ
4. МАУДО «ДШИ № 5 г. Орска» (эстрадное отделение
и фортепианное отделение)

5. Член общественного совета при финансовом управлении администрации г. Ор-
ска
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «АГ Альянс»
8. Да
9. Магистратура

ДЕНИСОВА
Олеся Александровна
1. Психолого-педагогический факультет, Педа-
гогическое образование, Начальное образова-
ние
2. «Общественная деятельность»
3. Участник Всероссийского форума обще-
ственных наблюдателей (г. Казань, 2019)
4. Психологическое сопровождение в образо-
вании
5. Член корпуса общественных наблюдателей 
РСМ

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОШ № 25 г. Орска
8. –
9. Магистратура

ЕМЕЦ
Лариса Сергеевна
1. Психолого-педагогический факультет, Педагогиче-
ское образование, Начальное образование
2. «Отличники»
3. Публикация статей: «К вопросу о воспитании детей 
с ограниченными возможностями здоровья» в журна-
ле «Результаты современных научных исследований» 
(Республика Казахстан, г. Нур-Султан); «К вопросу 
специфики обучения в начальной школе в условиях 
внедрения ФГОС нового поколения» в журнале «Акту-
альные вопросы науки и образования в XXI веке» (Ре-
спублика Таджикистан, г. Душанбе)
4. Доп. образование по программе «Русский язык и 

литература»
5. Член Корпуса общественных наблюдателей РСМ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОШ № 25 г. Орска
8. –
9. Магистратура
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ЛИТЯГИН
Андрей Алексеевич
1. Механико-технологический факультет, Инфор-
матика и вычислительная техника, Программное 
обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем
2. «Отличники»
3. 16-е место в финале Всероссийского конкурса 
мобильных приложений «IT Планета 2019»
4. Орский политехнический колледж, специаль-
ность «программирование компьютерных си-
стем»; водительские курсы 
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ФКУ «Следственный изолятор № 2», младший инспектор дежурной служ-
бы, ООО «Портал-Консалт», программист
8. –
9. Магистратура

ЛОБАНОВА
Анна Александровна
1. Факультет педагогического образования, Педа-
гогическое образование, Математика, Физика
2. «Общественная деятельность»
3. Призер конкурса Орского гуманитарно-техно-
логического института (филиала) ОГУ «Самый ак-
тивный студент 2017 года»
4. Курсы вожатского мастерства; водительские 
курсы, категория «В»
5. Член общественной городской организации 
РСМ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. ДОЛ «Черноморец» (г. Анапа, 2016); ДОЛ «Спутник» (г. Новотроицк, 2018-
2019 гг.)
8. –
9. Магистратура

МАНУЩЕНКО
Татьяна Владимировна
1. Механико-технологический факультет, Информати-
ка и вычислительная техника, Программное обеспече-
ние средств вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. Публикация научных статей в сборнике Внутриву-
зовской итоговой научно-практической конференции: 
«Модели и методы исследований искусственного ин-
теллекта», «Анализ рынка антивирусных программ 
российских производителей» 
4. Инженерная графика, Объектно-ориентированное 
программирование, Нейрокомпьютерные системы, 

Программирование микропроцессорных систем, Базы данных
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Детская школа раннего развития «Академия гениев», преподаватель робото-
техники и программирования
8. –
9. Магистратура

МИРМАНОВ
Роман Салимжанович
1. Механико-технологический факультет, Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств, Технология машиностроения
2. «Личные достижения»
3. Публикации в материалах Международной науч-
но-практической конференции «Основные тенденции 
развития энергетики и механики в условиях четвер-
той промышленной революции»
4. Технология машиностроения, Методы абразивной 
обработки
5. –
6. Английский язык: свободное владение

7. –
8. –
9. Магистратура

ПЛЕШКОВА
Алёна Алексеевна
1. Психолого-педагогический факультет, Педаго-
гическое образование, Начальное образование
2. «Отличники», «Культура и искусство»
3. Стипендиат архиерейской стипендии; диплом I 
степени фестиваля студенческого творчества «Мы 
– это Орск»; диплом лауреата I степени фестиваля 
«Талантливый педагог талантлив во всем!»; ди-
плом лауреата III степени зонального тура XXX 
Евразийского фестиваля студенческого творче-
ства «На Николаевской – 2019» 
4. Доп. образование по программе «Логопедиче-

ская работа с детьми»
5. Член студенческого совета института 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОШ № 25 г. Орска
8. –
9. Второе высшее образование

ПОЛИВАНОВА
Кристина Сергеевна
1. Экономический факультет, Государственное и муни-
ципальное управление, Муниципальное управление
2. «Отличники»
3. Грамота за отличную учебу; 2-е место в секции 
«Проблемы и перспективы развития экономики Орен-
бургской области» внутривузовской научно-практиче-
ской конференции; диплом I степени «Проблемы го-
сударственного и муниципального управления» вну-
тривузовской научно-практической конференции; 
знак отличия (бронза) за сдачу нормативов «ГТО» 6-й 
ступени
4. Разработка управленческих решений, Трудовое право

5. Работа наблюдателем на выборах президента 18 марта 2018 г. и обучение в 
рамках проекта «Академия молодого избирателя»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Комитет по управлению имуществом администрации г. Орска
8. –
9. Магистратура

НОВИКОВ
Артём Игоревич
1. Факультет педагогического образования, Педа-
гогическое образование, Русский язык, Литература
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель Всероссийской универсиады по 
русскому языку в индивидуальном зачете (в номи-
нации «Социальная реклама. Экология языка») и 
призер в командных соревнованиях; победитель 
конкурса г. Орска «Волонтер 2019 года» (номина-
ция «Социальное волонтерство»)
4. Водительские курсы
5. Член молодежной избирательной комиссии г. 

Орска; член студенческого совета института 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОШ № 29 г. Орска, практикант; СОШ № 29 г. Орска, учитель
8. –
9. –

ПЕТРИВСКАЯ
Наталья Юрьевна
1. Экономический факультет, Экономика, Эко-
номика предприятий и организаций
2. «Отличники»
3. Победитель внутривузовской олимпиады по 
статистике, призер внутривузовских науч-
но-практических конференций
4. Экономика предприятия, Внешнеэкономи-
ческая деятельность предприятия, История 
5. Член студенческого совета экономического 
факультета, староста группы 

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика в ЗАО «Орский завод электромонтажных изделий», по-
мощник экономиста 
8. –
9. Магистратура

РЯЗАНОВА
Анна Витальевна
1. Психолого-педагогический факультет, Педагогиче-
ское образование, Начальное образование
2. «Отличники», «Культура и искусство»
3. Стипендиат архиерейской стипендии; диплом I степе-
ни фестиваля студенческого творчества «Мы – это 
Орск»; диплом лауреата I степени фестиваля «Талант-
ливый педагог талантлив во всем!»; диплом лауреата III 
степени зонального тура XXX Евразийского фестиваля 
студенческого творчества «На Николаевской – 2019»
4. Доп. образование по программе «Логопедическая 
работа с детьми»

5. Член студенческого совета института
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОШ № 25 г. Орска
8. –
9. Второе высшее образование

ТОПОРКОВ
Артём Николаевич
1. Факультет педагогического образования, Педагоги-
ческое образование, Математика, Физика
2. «Общественная деятельность», «Культура и искус-
ство»
3. Обладатель званий: «Лучший студент Орского гума-
нитарно-технологического института (филиала) ОГУ», 
«Золотая молодежь Оренбуржья»; стипендиат губерна-
тора Оренбургской области; занесен на Доску почета 
города Орска 
4. Водительские курсы; судья массового спорта по 
виду «Танцевальный спорт»

5. Председатель студенческого совета; заместитель председателя ОГО «РСМ»; ру-
ководитель аппарата ОМО ВОО «МГЕР»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «СОШ № 52 г. Орска», МОАУ «СОШ № 13 г. Орска» – практикант, ДОЛ «Спут-
ник» – вожатый, воспитатель, старший вожатый
8. –
9. Магистратура

ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ОГУ РАЗДЕЛ I
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УРЛЯКОВ
Александр Сергеевич
1. Механико-технологический факультет, Электроэнергети-
ка и электротехника, Электроснабжение
2. «Отличники»
3. Победитель внутривузовских конкурсов и предметных 
олимпиад; участник научно-практических конференций и 
форумов всероссийского и международного уровней; ав-
тор научных статей; стипендиат Правительства РФ по прио-
ритетным направлениям подготовки; занесен на Доску по-
чета института «Первые среди равных»
4. Водительские курсы
5. Участие в общественно значимых акциях и проектах, на-
правленных на профессиональное, патриотическое воспи-

тание, воспитание потребности в здоровом образе жизни; участие в деятельности по ин-
формационному продвижению положительного образа вуза через публикацию статей, в 
том числе в интернет-пространстве
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Восточное ПО филиала ПАО «МРСК-Волги» – «Оренбургэнерго»
8. –
9. Магистратура

ХМЫРОВ
Сергей Константинович
1. Факультет среднего профессионального обра-
зования, Технология машиностроения
2. «Отличники»
3. Победитель внутривузовского конкурса техни-
ческого творчества и моделирования в номина-
ции «Техническое творчество»; призер в конкурсе 
г. Орска «Военная эстафета»; призер внутривузов-
ской научно-практической конференции 
4. Английский язык, Технология машиностроения, 
Сопротивление материалов
5. Член студенческого совета факультета среднего 

профессионального образования
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» г. Орска; АО «РИФАР» г. 
Гая; АО «Орский машиностроительный завод»
8. –
9. Бакалавриат

ХОНЮКОВА
Мария Сергеевна
1. Факультет педагогического образования, Педа-
гогическое образование, Безопасность жизнедея-
тельности
2. «Отличники», «Культура и искусство»
3. Победитель внутривузовского конкурса «Минута 
славы – 2019» в номинации «Художественное сло-
во»; призер в олимпиаде по «ЗОЖ»; староста груп-
пы
4. Основы медицинских знаний и здорового обра-
за жизни, Основы обороны государства и военной 

службы, Психологические основы безопасности
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МОАУ «СОШ № 13 г. Новотроицка»
8. –
9. Магистратура

ЧЕРЕВАНЬ
Денис Николаевич 
1. Факультет педагогического образования, 
Педагогическое образование, Безопасность 
жизнедеятельности
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель конкурса г. Орска «Волонтер 
года» в номинации «Волонтерство в сфере 
культуры»
4. Школа вожатского мастерства 
5. Член студенческого совета института; член 

МООО «Российские студенческие отряды» (СПО «Факультет»); член 
студенческого совета г. Орска 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. МБОУ «Шильдинская СОШ» 
8. –
9. Второе высшее образование
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Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» – 
Новотроицкий филиал

АЛМАГАМБЕТОВА
Сабрина Турехановна
1. Факультет металлургических технологий, Электро-
привод и автоматика
2. «Отличники»
3. 2-е место в студенческой олимпиаде по начертатель-
ной геометрии; свидетельство о присуждении стипен-
дии управляющего директора АО «Уральская Сталь»; 
1-е место во Всероссийской научной конференции 
«Наука и производство Урала»; победитель в номина-
ции «За популяризацию здорового образа жизни»; гра-
мота за участие в программе «Женский взгляд на пер-
спективу»

4. Музыкальная школа по классу домбра, школа танцев, республиканский призер 
по баскетболу
5. Член студенческого совета университета
6. Казахский язык: свободное владение, английский язык: чтение и перевод со 
словарем
7. АО «Уральская Сталь»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

АЛТАЕВА
Акмерей Кайраткызы
1. Факультет металлургических технологий, Техноло-
гические машины и оборудование 
2. «Отличники»
3. 2-е место в XIV Всероссийской научной конферен-
ции «Наука и производство Урала»; свидетельство о 
присуждении стипендии управляющего директора АО 
«Уральская Сталь»; 3-е место в XIII Всероссийской на-
учной конференции «Наука и производство Урала»
4. Курсы: парикмахер-универсал, начинающий кондитер
5. Член студенческого совета университета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем, ка-

захский язык: свободное владение
7. АО «Уральская Сталь», АЗФ АО «ТНК «Казхром»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

БЕЛЫХ
Полина Васильевна
1. Факультет металлургических технологий, 
Электропривод и автоматика
2. «Отличники», «Победители международных 
и общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. 2-е место в международном инженерном 
чемпионате CASE - IN; 1-е место во Всероссий-
ском кейс-чемпионате CUP MISIS CASE; 3-е ме-
сто во Всероссийской научно-технической 
конференции «Наука и производство Урала»

4. –
5. Председатель студенческого совета НФ НИТУ «МИСиС» 
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. АО «Уральская Сталь», АО «РИФАР»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГОРБУЛЬКО
Михаил Сергеевич 
1. Факультет металлургических технологий, Техноло-
гические машины и оборудование
2. «Спорт», «Общественная деятельность»
3. 1-е место в первенстве НФ НИТУ «МИСиС» по футбо-
лу «Стальной мяч»; победитель в номинации «Лучший 
бомбардир»; 3-е место в городском турнире по волей-
болу; 1-е место в турнире по волейболу среди ссузов 
и вузов; победитель в номинации «Волонтер года – 
2018»; 2-е место в городском турнире по волейболу 
«Уральская инициатива»
4. Водительские курсы, категория «B»

5. Глава волонтеров НФ НИТУ «МИСиС»; член студенческого совета; член универ-
ситетской сборной по футболу и волейболу 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем, казахский язык: свободное 
владение 
7. ООО «ЮУГПК», должность – слесарь-ремонтник
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

ИМАМУРЗИНА
Айгуль Муратовна
1. Факультет металлургических технологий, Электро-
привод и автоматика 
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Участник Всероссийской научной конференции, 1-е 
место в секции «Естественные науки»; победитель в 
номинации «За неизменность научной линии», 3-е ме-
сто в студенческой олимпиаде по начертательной гео-
метрии; свидетельство о присуждении стипендии 
управляющего директора АО «Уральская Сталь»; ста-
тья в книге «Наука и производство Урала»
4. Курсы английского языка; член студенческого сове-
та университета

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем, казахский язык: свободное 
владение
7. АО «Уральская Сталь»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

КИРИМБАЕВ
Никита Сергеевич
1. Факультет металлургических технологий, Электро-
привод и автоматика
2. «Отличники»
3. Победа во Всероссийском инженерном чемпионате 
CUP MISIS CASE; 2-е место в международном инженер-
ном чемпионате CASE – IN; победа во Всероссийской 
интеллектуальной игре «РИСК» 
4. Гидравлическое оборудование металлургических 
цехов, Основы автоматизированного проектирования
5. Член студенческого совета университета; водитель-
ские курсы

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «Уральская Сталь», АО «РИФАР»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КОРОБИЦЫНА
Анна Алексеевна
1. Факультет металлургических технологий, Техно-
логические машины и оборудование
2. «Отличники»
3. Лауреат конкурса «Молодые ученые» (2018 год), 
победитель в номинации «Лидер студенческого 
общежития НФ НИТУ «МИСиС» по итогам 2018-
2019 учебного года
4. –
5. Член студенческого совета университета
6. Английский и немецкий языки: чтение и пере-
вод со словарем

7. АО «Уральская Сталь», АО «ТНК «Казхром»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

МАРТОВИЦКАЯ
Людмила Александровна
1. Факультет металлургических технологий, Элек-
тропривод и автоматика
2. «Победители международных и общероссий-
ских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель Всероссийского кейс-чемпионата 
CUP MISIS CASE, победитель отборочного между-
народного кейс-чемпионата CASE IN 2019 г.; фина-
лист международного чемпионата по решению 
инженерных кейсов CASE – IN 2019 г., финалист 
межрегионального кейс-чемпионата CUP MISIS 
CASE

4. –
5. Член студенческого совета университета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «РИФАР»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС» РАЗДЕЛ I
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СМИРНОВА
Марина Дмитриевна
1. Факультет металлургических технологий, Элек-
тропривод и автоматика
2. «Общественная деятельность»
3. Грамота за активное участие в общественной 
жизни университета; благодарственное письмо за 
активное участие в качестве волонтера
4. Курсы по основной программе профессиональ-
ного обучения «Вожатый»
5. Член студенческого совета университета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. АО «Уральская Сталь»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ТЛЕУОВ
Тамерлан Болатович
1. Факультет металлургических технологий, Техно-
логические машины и оборудование
2. «Общественная деятельность»
3. Грамоты НФ НИТУ «МИСиС» «За активное уча-
стие в жизни филиала»; свидетельство о присуж-
дении стипендии управляющего директора АО 
«Уральская Сталь»; участник конференции «Наука 
и производство Урала»
4. –
5. Член студенческого совета университета

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «ТНК «Казхром» ДГоКа 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ТУРУШЕВА
Анастасия Игоревна
1. Факультет металлургических технологий, Металлургия
2. «Отличники»
3. Участник 24-й и призер 25-й международной выставки 
«Металл-Экспо»; диплом лауреата конкурса «Молодые уче-
ные»; дипломы за участие в 76-й и 77-й  Международной 
конференции «Актуальные проблемы современной науки, 
техники и образования»; Свидетельство о присуждении 
стипендии управляющего директора АО «Уральская Сталь»; 
участие в конференции «Наука и производство Урала» – 
1-е место по начертательной геометрии; 2-е место по фи-
зической химии; 3-е место по материаловедению
4. –
5. Староста группы, член студенческого совета общежития, 

член студенческого совета университета
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. АО «Уральская Сталь»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура, аспирантура

ХОЛБОЕВ
Улугбек Мунаввар угли
1. Факультет металлургических технологий, Электро-
привод и автоматика
2. «Отличники»
3. 3-е место во Всероссийской научно-технической 
конференции «Наука и производство Урала» по на-
правлению «Автоматизированный электропривод и 
мехатроника»; 1-е место в межрегиональном инже-
нерном кейс-чемпионате CUP MISIS CASE; 2-е место в 
международном инженерном чемпионата CASE – IN 
2019 г.
4. Ангренский профессиональный колледж бытового 
обслуживания, мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей
5. Член студенческого совета университета
6. Узбекский язык: свободное владение, английский язык: чтение и перевод со 
словарем
7. АО «Уральская Сталь», АО «РИФАР»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПИКАЛОВА
Мария Андреевна
1. Факультет металлургических технологий, Техно-
логические машины и оборудование
2. «Отличники»
3. Участник Международной научно-исследова-
тельской конференции «Молодежная наука в XXI 
веке: традиции, инновации, векторы развития», 
участник IV Молодежного форума «Сохраним бу-
дущее вместе», победитель Всероссийского кон-
курса чтецов «Георгиевская лента»
4. Курсы по финансовой грамотности, водитель-
ские курсы

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «Уральская Сталь», контролер ПЧМ
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура, аспирантура

РЕМНЕВ
Иван Андреевич
1. Факультет металлургических технологий, Техно-
логические машины и оборудование
2. «Отличники»
3. Свидетельство о присуждении стипендии управ-
ляющего директора АО «Уральская Сталь»; участ-
ник 24-й международной выставки «Металл-Экс-
по»
4. Водительские курсы, категории «В», «В1», «М»
5. Член студенческого совета университета
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. АО «Уральская Сталь»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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Адамовский сельскохозяйственный техникум –
филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет»

АНДРЕЕВ
Александр Сергеевич
1. Информационные системы (по отраслям)
2. «Общественная деятельность»
3. Участник VI регионального образовательного моло-
дежного форума «Рифей-2019»; участник «Школы мо-
лодого политика» (2019 г.); участник молодежного фе-
стиваля «Нам здесь жить!» (2019 г.); участник зональ-
ного этапа конкурса знатоков избирательного права и 
избирательного процесса (2018 г.)
4. Свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего «оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»; водительские курсы катего-

рии «В».
5. Председатель Молодежного парламента при Совете депутатов муниципального 
образования «Адамовский район»; член студенческого совета, волонтер 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Теплотехника», п. Адамовка, помощник оператора
8. –
9. Высшее 

ВОЛКОВ
Сергей Николаевич
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2. «Спорт»
3. II взрослый разряд по армейскому рукопашному бою; II 
взрослый разряд по гандболу; II место в комплексном за-
чете по I группе XVI спартакиады «Юность Оренбуржья» 
среди учреждений СПО Оренбургской области (2017 г.); I 
место по гандболу на финальных соревнованиях XVII спар-
такиады «Юность Оренбуржья» среди обучающихся орга-
низаций СПО Оренбургской области (2019 г.); III место в От-
крытом чемпионате объединения Кубка Оренбургской об-
ласти по армейскому рукопашному бою (2019 г.); III место в 

Открытом областном чемпионате по рукопашному бою памяти Героя России К. Ситкина 
(2019 г.)
4. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего «слесарь по ремонту ав-
томобилей»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СПК (колхоз) «Аниховский» Адамовского района Оренбургской области, механик
8. –
9. Высшее

ГРАЧЕВА
Татьяна Викторовна
1. Агрономия
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Выполнение учебных дисциплин на отлично; грамо-
ты за отличную учебу и общественную деятельность; 
победитель и призер всероссийских предметных 
олимпиад; III место в олимпиаде «Университетский 
ОЛИМП – 2019», секция «Экология и природопользо-
вание» (2019 г.)
4. Свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего «овощевод»; свидетельство МАУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа искусств» по специальности 
«фортепиано» 

5. Член студенческого совета, волонтер; кадет Адамовского хуторского казачьего 
общества
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области, техник-лаборант
8. –
9. Высшее

ДЕМЕНТЬЕВА
Екатерина Евгеньевна
1. Информационные системы (по отраслям)
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Выполнение учебных дисциплин на отлично; грамо-
ты за отличную учебу и общественную деятельность; 
стипендиат Правительства РФ; победитель и призер 
всероссийских предметных олимпиад; участник моло-
дежного фестиваля «Нам здесь жить!» (2019 г.)
4. Свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего «оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»; водительские курсы катего-
рии «В»
5. Староста группы, член студенческого совета техни-

кума, волонтер
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Адамовский с/х техникум – филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, помощник си-
стемного администратора
8. –
9. Высшее

ИВАЩЕНКО
Кирилл Александрович
1. Механизация сельского хозяйства
2. «Спорт»
3. Удостоверение о награждении золотым знаком от-
личия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» V ступени; II 
спортивный разряд по рукопашному бою; II спортив-
ный разряд по летнему полиатлону; II место в ком-
плексном зачете по I группе XVI спартакиады «Юность 
Оренбуржья» среди учреждений СПО Оренбургской 
области (2017 г.)
4. Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства катего-
рии «B, C, E, F»; водительские курсы категории «В»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «Шильдинское» Адамовского района Оренбургской области, механик
8. –
9. Высшее

ИРХАТОВ
Акежан Максотович
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
2. «Спорт»
3. II взрослый разряд по гандболу; II место в комплексном 
зачете по I группе XVI спартакиады «Юность Оренбуржья» 
среди учреждений СПО Оренбургской области (2017 г.); III 
место в чемпионате Оренбургской области по гандболу 
(2017 г.); I место по гандболу на финальных соревнованиях 
XVII спартакиады «Юность Оренбуржья» среди обучаю-
щихся организаций СПО Оренбургской области (2019 г.); 
удостоверение о награждении золотым знаком отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» V ступени
4. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего «слесарь по ремонту ав-
томобилей»; водительские курсы категории «В»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СПК (колхоз) «Аниховский» Адамовского района Оренбургской области, механик
8. –
9. Высшее

КОЛОНЬКОВ
Кирилл Андреевич
1. Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта
2. «Отличники»
3. Грамоты за отличную учебу; победитель и призер 
всероссийских предметных олимпиад; участник ре-
гионального этапа Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства обучающихся средне-
го профессионального образования (2019 г.)
4. Свидетельство о профессии рабочего, должно-
сти служащего «слесарь по ремонту автомоби-
лей»; водительские курсы категории «В»

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ИП «Потапов Олег Николаевич», механик
8. –
9. Высшее

МУРУГОВ
Семен Сергеевич
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта
2. «Спорт»
3. II взрослый разряд по гандболу; II место в ком-
плексном зачете по I группе XVI спартакиады «Юность 
Оренбуржья» среди учреждений СПО Оренбургской 
области (2017 г.); I место по гандболу на финальных 
соревнованиях XVII спартакиады «Юность Оренбур-
жья» среди обучающихся организаций СПО Оренбург-
ской области (2019 г.)
4. Свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего «слесарь по ремонту автомобилей»

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГУП «Оренбургремдорстрой», помощник механика
8. –
9. Высшее

АДАМОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ (ФИЛИАЛ) ОГАУ РАЗДЕЛ II



70

РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

СТУДИЛКИНА
Алия Киембаевна
1. Информационные системы (по отраслям)
2. «Спорт»
3. II место в комплексном зачете по I группе XVI спар-
такиады «Юность Оренбуржья» среди учреждений 
СПО Оренбургской области (2017 г.); I место в ком-
плексном зачете по I группе XVII спартакиады 
«Юность Оренбуржья» среди обучающихся организа-
ций СПО Оренбургской области (2019 г.); удостовере-
ние о награждении золотым знаком отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» V ступени

4. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего «оператор элек-
тронно-вычислительных и вычислительных машин»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Магазин «КомпАС», помощник системного администратора
8. –
9. Высшее

ЧУБ
Ксения Вячеславовна
1. Информационные системы (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Выполнение учебных дисциплин на отлично; 
грамоты за отличную учебу; победитель и призер 
всероссийских предметных олимпиад
4. Свидетельство о профессии рабочего, должно-
сти служащего «оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. ООО «Адамовская автошкола», помощник системного администратора
8. –
9. Высшее



71

Бугурусланский филиал государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Бузулукский медицинский колледж»

АФАНАСЬЕВА
Светлана Владимировна
1. Сестринское дело
2. «Общественная деятельность», «Спорт», «Личные 
достижения», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Серебряный знак отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «ГТО»; участие в реали-
зации проекта «Мастерская семейных достижений»; 
2-е место в Международной олимпиаде по обще-
ствознанию, 1-е, 2-е, 3-е места в VII Всероссийской 
олимпиаде по литературе, географии 
4. Курсы массажа; сертификат «Основы волонтерства 

для начинающих»
5. Член волонтерского отряда, состоит в городском студенческом совете
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БАУМБАХ
Алена Васильевна
1. Сестринское дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность», 
«Спорт», «Личные достижения»
3. Участник VIII Межрегионального конкурса про-
ектов «Здоровым быть здорово»; диплом I степе-
ни в номинации «Личный вклад»; серебряный 
знак отличия Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «ГТО»
4. Курсы массажа, обучение в Школе молодого по-
литика Оренбургской области 

5. Член волонтерского отряда, состоит в молодежной палате МО «Город Бу-
гуруслан», член МГЕР, член городского студенческого совета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БОЧКАРЕВА
Наталья Алексеевна
1. Сестринское дело
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов», «Культура и ис-
кусство», «Спорт», «Общественная деятельность» 
3. Диплом I степени Всероссийской олимпиады по ла-
тинскому языку, диплом в номинации «Художествен-
ное слово» в фестивале «Волшебный занавес»; сере-
бряный знак отличия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «ГТО», 2-е место в между-
народной олимпиаде по биологии 
4. Курсы массажа
5. Член волонтерского отряда, состоит в молодежной 

палате МО «Город Бугуруслан»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ДАВЫДОВА
Юлия Витальевна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. Участие в фестивале театрального творче-
ства «Волшебный занавес», диплом «За та-
лантливое освоение современной драматур-
гии», 3-е место в олимпиаде по анатомии, ди-
плом III степени за участие в конкурсе рисун-
ков «Береги свое сердце»
4. Курсы массажа
5. Член волонтерского отряда Бугурусланского 

медицинского колледжа, состоит в Молодежной палате МО «Город Бу-
гуруслан»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЕЛИЗАРОВА
Светлана Александровна
1. Сестринское дело
2. «Спорт», «Личные достижения», «Победители 
международных и общероссийских олимпиад и 
конкурсов»
3. Серебряный знак отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «ГТО»; участие 
в реализации проекта «Мастерская семейных до-
стижений»; диплом VII Всероссийской олимпиады 
– 1-е, 2-е, 3-е места по истории, географии
4. –

5. Член волонтерского отряда Бугурусланского филиала ГБПОУ «Бузу-
лукский медицинский колледж»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ИЛИНГИНА
Юлия Николаевна
1. Сестринское дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность», 
«Спорт»
3. Исследовательская работа по обществознанию 
– 2-е место; командное соревнование по спортив-
ной аэробике – 1-е место, 1-е место в областной 
молодежной игре-практикуме «Профессия»
4. Курсы массажа, сертификат «Основы волонтер-
ства для начинающих»
5. Член волонтерского отряда, состоит в студенче-

ском совете администрации МО «Город Бугуруслан»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КАЛЯЕВА
Екатерина Александровна 
1. Сестринское дело
2. «Отличники», «Победители международных 
и общероссийских олимпиад и конкурсов», 
«Личные достижения»
3. Дипломы I степени международных олим-
пиад по русскому языку, биологии, обществоз-
нанию, диплом II степени по биологии, ан-
глийскому языку, диплом III степени VII Все-
российской олимпиады по биологии
4.–

5. Член волонтерского отряда
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КАРПУХИНА
Злата Алексеевна
1. Сестринское дело
2. «Культура и искусство», «Общественная дея-
тельность»
3. Фестиваль «На Николаевской» – диплом I, II 
степени; фестиваль «Волшебный занавес» – ди-
плом в номинации «Художественное слово»; удо-
стоверение к нагрудному знаку № 320 за участие 
в поисковых экспедициях проекта «Фронт»
4. Курсы массажа
5. «Поисковое объединение «Бугуруслан», отряд 
«Возвращение»; член волонтерского отряда Бугу-

русланского филиала ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БУГУРУСЛАНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

СНЕГОВА
Мария Николаевна
1. Сестринское дело
2. «Отличники»
3. Городской традиционный турнир по волей-
болу – 1-е место, сертификат за 3-е место в IV 
Всероссийской олимпиаде по химии, диплом 
II, III степени в IV Всероссийской олимпиаде 
по химии
4. Курсы массажа
5. Член волонтерского отряда Бугурусланского 
филиала ГБПОУ «Бузулукский медицинский 

колледж»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СОРОКИНА
Татьяна Ивановна
1. Сестринское дело
2. «Отличники»
3. Исследовательская работа по биологии – 
2-е место; фестиваль «Волшебный занавес» –  
диплом в номинации «Художественное слово»
4. Курсы массажа
5. Член волонтерского отряда Бугурусланского 
филиала ГБПОУ «Бузулукский медицинский 
колледж»
6. Английский язык: чтение, перевод со словарем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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РОМАНЮК
Никита Марселевич
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. 2-е место по вольной борьбе на Всероссийском 
турнире памяти МС СССР Юрия Гаврилова, 3-е ме-
сто – чемпионат Оренбургской области по воль-
ной борьбе, 2-е место на Всероссийском турнире 
по спортивной борьбе, посвященном памяти МС 
СССР Ю. Гаврилова 
4. –
5. Руководитель секции по тяжелой атлетике, член 
молодежной организации «Молодая гвардия»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МБОУ «Лицей № 1», практика
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ФАРИТОВ
Ильмир Айратович
1. Физическая культура
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. Курсы «Правоохранительная деятельность»
5. Руководитель студенческого спортивного клуба; 
староста группы
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Практика: «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 2», «Гим-
назия № 6», «Школа им. М. И. Калинина», «Школа 
№ 3» 

8. Трудоустройство по специальности
9. –

ОСЬМИНИНА
Анастасия Андреевна
1. Право и организация социального обеспечения
2. «Общественная деятельность»
3. Грамота призера Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства; сертификат прохождения 
обучения в Школе молодого политика Оренбургской 
области; в Школе бизнеса; благодарственное письмо 
за достигнутые успехи в учебной, спортивной, творче-
ской деятельности, проявленную инициативность в 
общественной жизни города
4.–
5. Председатель студенческого совета колледжа, член 

Молодежной палаты, член студенческого совета города, молодогвардеец в «Еди-
ной России», волонтер
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: администрация МО «Город Бугуруслан»; ОУУП И ПДН МОМВД России 
«Бугурусланский»
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПЯТАЕВА
Алина Алексеевна
1. Право и организация социального обеспечения
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Сертификат участника регионального форума команд ли-
деров студенческого самоуправления «Лидеры Оренбур-
жья»; благодарственное письмо Оренбургской областной 
молодежной общественной организации работающей мо-
лодежи «ПРОФИ» за организацию и проведение форума, 
благодарность за активную волонтерскую деятельность в 
рамках зонального этапа ХVIII Евразийского фестиваля 
студенческого творчества «На Николаевской – 2017», сер-
тификат за активное участие в VIII городской учебе студен-
ческого актива «Профилактика и пропаганда ЗОЖ»

4. Курсы «Психологическое сопровождение дошкольного и начального образования»
5. Член Молодой гвардии «Единой России»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

«Педагогический колледж г. Бугуруслана»

БРИНЬКОВА
Юлия Сергеевна 
1. Преподавание в начальных классах
2. «Общественная деятельность»
3. Почетная грамота за вклад в развитие хорео-
графического творчества, сертификат участника 
форума «Социальное проектирование», благодар-
ственное письмо ГБУСО «КЦСОН» за помощь в 
проведении значимых мероприятий в роли веду-
щей, грамота за активное участие в жизни коллед-
жа, благодарность за активную работу в сфере ор-
ганизации и проведения городских мероприятий
4. Курсы «Правоохранительная деятельность» 

5. Волонтер Победы
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Производственная практика МБОУ «СОШ им. М. И. Калинина», МБОУ «Ли-
цей № 1», МАОУ «Гимназия № 1» 
8. Трудоустройство не по специальности 
9. Магистратура

ГОРБУНОВА
Дарья Викторовна 
1. Преподавание в начальных классах
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарность за активную работу в сфере организации 
и проведения городских культурно-массовых мероприя-
тий, за развитие волонтерского движения, грамота за ра-
боту в ДОЛ «Лесная сказка», грамота за лучшее сочинение 
«И один в поле воин», диплом участника 8-й студенческой 
научно-практической конференции, благодарность за 
успехи в организации и совершенствовании работы сту-
денческого совета, сертификат за участие в учебе студен-
ческого актива «Профилактика и пропаганда здорового 
образа жизни» 

4. Дошкольное образование 
5. Председатель научного студенческого общества
6. Английский язык: чтение, перевод со словарем 
7. Производственная практика МБОУ «Лицей № 1 г. Бугуруслана» по специальности «учи-
тель начальных классов» 
8. –
9. Высшее образование

КИРЕЕВА
Юлия Андреевна
1. Право и организация социального обеспечения
2. «Общественная деятельность»
3. Грамота призера Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства; сертификат о прохожде-
нии обучения в Школе бизнеса; благодарственное 
письмо за достигнутые успехи в учебной, спортивной, 
творческой деятельности, проявленную инициатив-
ность в общественной жизни города. Благодарствен-
ное письмо призера за участие во Всероссийском 
конкурсе «Истоки памяти»
4. Психолог детей младшего и дошкольного возраста
5. Член Молодой гвардии «Единой России»; руководи-

тель добровольческой организации «Данко» в ГАПОУ «Педагогический колледж» 
г. Бугуруслана; участник Мастерской семейных достижений
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: КЦСОН, МВД России в отделении по делам несовершеннолетних
8. Работа в ДОЛ «Лесная сказка», вожатая. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КУЛАКОВА
Ирина Андреевна
1. Дизайн (по отраслям) в области культуры и ис-
кусства
2. «Отличники»
3. Призер регионального этапа олимпиады про-
фессионального мастерства «Изобразительные и 
прикладные виды искусства»
4. Курсы графического дизайна
5. Член студенческого совета колледжа; волонтер 
образовательного учреждения
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ г. БУГУРУСЛАНА  РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ШАГАЛЕЕВА
Гузель Халилевна
1. Дошкольное образование 
2. «Отличники»
3. Грамота за отличную учебу, активное уча-
стие в жизни колледжа
4. Курсы «Психологическое сопровождение 
дошкольного и начального образования»
5. Член студенческого совета колледжа; во-
лонтер Победы
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем

7. МАДОУ «Детский сад комбинированного типа № 2», МБДОУ «Детский 
сад присмотра и оздоровления № 1» – практикант
8. МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20» . Трудоустрой-
ство по специальности
9. –
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СИБИКИНА
Мария Сергеевна
1. Землеустройство, Техник-землеустроитель
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов» 
3. Призер IV Всероссийской олимпиады «Линия 
знаний», диплом III степени по основам геодезии 
и картографии, призер II Всероссийской олимпиа-
ды «Линия знаний», диплом II степени по охране 
труда, призер V Всероссийской олимпиады «Линия 
знаний», диплом II степени по основам философии
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Землемер», помощник геодезиста
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СМЕТАНИНА
Анастасия Андреевна
1. Землеустройство, Техник-землеустроитель
2. «Отличник», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель IV Всероссийской олимпиады «Линия зна-
ний», диплом I степени по истории, победитель V Всерос-
сийской олимпиады «Линия знаний», диплом  I степени по 
основам философии, победитель Всероссийской олимпиа-
ды по дисциплине «Основы землеустройства», диплом I 
степени, призер II Всероссийской олимпиады «Линия зна-
ний», диплом II степени по охране труда,  призер IV Все-
российской олимпиады «Линия знаний», диплом II степени 
по основам геодезии и картографии

4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «КадастрГео», помощник кадастрового инженера
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МИХАНЬКОВ
Алексей Алексеевич
1. Землеустройство, Техник по землеустрой-
ству 
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов» 
3. V Всероссийская олимпиада «Основы филосо-
фии» – Линия знаний – диплом II степени; все-
российские олимпиады и конкурсы, диплом за 
1-е место – «Проектирование, организация и 
устройство территорий различного назначения»
4. –

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. ПАО «Самаранефтегеофизика», замерщик 3-го разряда
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

САБЛИН
Вячеслав Игоревич
1. Информационные системы (по отраслям), Тех-
ник по информационным системам 
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов» 
3. Диплом I степени по истории в международном 
конкурсе «Молодое движение» (2017 г.), диплом I 
степени по истории – Всероссийская олимпиада 
«Линия знаний» (2017 г.) 
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «СитиЛайн»/оператор ЭВМ/13.06.2019-10.07.2019 г.
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МАТВЕЕВА
Анастасия Владимировна 
1. Природоохранное обустройство территорий, 
Техник
2. «Спорт»
3. Спортивный разряд «мастер спорта» по борьбе 
самбо. Многократная призерка и чемпионка об-
ласти и Приволжского федерального округа по 
самбо. Бронзовая призер Первенства России по 
самбо среди молодежи до 23 лет, также бронзо-
вая призер среди юниоров и юниорок. 
4. Водительское удостоверение категории «В»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Производственная практика: МУП «Водоканализационное хозяйство г. 
Бузулука»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЕНЗЕЛЕЕВ
Максим Дмитриевич 
1. Информационные системы (по отраслям), Техник по ин-
формационным системам
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель зонального этапа областного конкурса «Луч-
ший кандидат в бойцы студенческих отрядов – 2018», ди-
плом участника зонального этапа областного конкурса 
«Лучший кандидат в бойцы студенческих отрядов – 2018», 
диплом в номинации «Золотой фонд коллектива «Искра»», 
грамота за успехи в учебе (2017 г.)
4. Удостоверение о повышении квалификации по дополни-
тельной профессиональной программе «Система автомати-
зированного проектирования AutoCAD»
5. Экс-комиссар студенческого строительного отряда «Со-

зидатель» МООО «РСО»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Работа: ПО АК ВНЗМ июнь – август 2018 г. (Новый Уренгой), ОСП «Уренгой ВНЗМ» июнь 
– август 2019 г. (Новый Уренгой); практика: МОАУ «СОШ № 13», программист, 2019 г.
9. Высшее образование

БУЛГАКОВА
Виктория Васильевна
1. Природоохранное обустройство территорий, Техник
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов», «Спорт»
3. Всероссийская олимпиада «Метрология, стандарти-
зация, сертификация и контроль качества» в Линии 
знаний – диплом II степени, грамота за 1-е место по 
борьбе самбо в первенстве области, 3-е место в реги-
ональной олимпиаде «Биология», Всероссийская 
олимпиада «Охрана труда» в Линии знаний – диплом 
III степени.
4. КМС по самбо, водительские курсы категории «В»

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Производственная практика – АО «Оренбургнефть» в секторе производствен-
ного экологического контроля и рекультивации
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МАРЕНКОВ
Александр Максимович
1. Информационные системы (по отраслям), Техник по ин-
формационным системам 
2. «Культура и искусство», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом I степени по истории – международный конкурс 
«Молодое движение», диплом I степени по литературе – 
Всероссийская олимпиада «Линия знаний», диплом II сте-
пени по математике – международный конкурс «Молодое 
движение», диплом лауреата III степени в номинации 
«Эстрадный вокал» городского фестиваля студенческого 
творчества «На Николаевской – 2019»
4. Удостоверение о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе «Система автоматизированного проектирования 
AutoCAD»
5. Член ПО «BSS» ГС ДОО «Cозвездие» 2017-2018 гг.
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Бузулукские коммунальные электрические сети – филиал ГУП «ОКЭС»/опе-
ратор ЭВМ/13.06.2019-10.07.2019 гг.
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

Бузулукский гидромелиоративный техникум – филиал 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный аграрный университет»

БУЗУЛУКСКИЙ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЩЕРБАКОВ
Виталий Дмитриевич
1. Землеустройство, Техник-землеустроитель
2. «Победители международных и общероссий-
ских олимпиад и конкурсов»
3. IV Всероссийская олимпиада «Линия знаний» – 
«Основы геодезии и картографии» – диплом III 
степени, Всероссийская олимпиада «Мир олимпи-
ад» – дисциплина «Основы землеустройства» – 
диплом III степени, международный конкурс «Мо-
лодежное движение» – диплом II степени по ли-
тературе и диплом I степени по математике 
4. –

5. Активное участие в СПО Ястреб, волонтерское движение
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ПАО «Самаранефтегеофизика», замерщик 3-го разряда
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЯРЫГИНА
Виолетта Витальевна 
1. Землеустройство, Техник по землеустройству
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов»
3. Всероссийские олимпиады и конкурсы, диплом за 
3-е место – «Картографо-геодезическое сопровожде-
ние земельно-имущественных отношений»; V Всерос-
сийская олимпиада «Основы философии», диплом I 
степени; II Всероссийская олимпиада «Охрана труда», 
диплом III степени
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГБУ « Центр государственной кадастровой оценки Оренбургской области», ка-
меральщик 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«Бузулукский медицинский колледж»

ДИЖЕНИНА
Яна Сергеевна
1. Отделение «Фармация»
2. «Отличники»
3. Олимпиада по экологии – 3-е место; исследова-
тельская работа по английскому языку – 2-е ме-
сто, командная эстафета по легкой атлетике – 1-е 
место
4. Курсы массажа
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ИОНОВА
Мария Александровна
1. Отделение «Фармация»
2. «Отличники»
3. Исследовательские работы: по математике – 
1-е место, по психологии – 2-е место
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –
8. Трудоустройство по специальности

9. Высшее образование

ЛАЗАРЕВА
Анна Алексеевна
1. Отделение «Фармация»
2. «Отличники»
3. Исследовательские работы по анатомии – 
1-е место, по химии – 2-е место, по психоло-
гии – 2-е место
4. –
5. Участие в волонтерском отряде «Милосер-
дие» (региональное отделение ВОД «Волонте-
ры-медики»)
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЕТЛА
Екатерина Станиславовна
1. Отделение «Сестринское дело»
2. «Отличники»
3. IX Открытый региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» Оренбургской обла-
сти (WorldSkills Russia) – 3-е место
4. Член студенческого совета на протяжении 
четырех лет, староста группы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. ГБУЗ ББСМП, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЯСНИКОВА
Анастасия Николаевна
1. Отделение «Сестринское дело»
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Член студенческого совета 
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ГБУЗ ББСМП, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ОЛЕКСЕНКО
Андрей Александрович
1. Отделение «Фармация»
2. «Отличники»
3. Кандидат на получение красного диплома; 
член молодежной палаты г. Бузулука пятого 
созыва; кандидат в бойцы ССрО «Олимп»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Аптечная сеть «ООО Фармация Бузулук», 

практикант
8. Работа официантом «ООО Арбат Отель Менеджмент», работа пова-
ром открытой кухни «ООО Арбат Отель Менеджмент» 
9. Магистратура

БАГАУТДИНОВА
Дания Ринатовна
1. Отделение «Фармация»
2. «Отличники»
3. Олимпиада по экологии – 2-е место, иссле-
довательская работа по психологии – 2-е ме-
сто
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. –

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование (магистратура)

ДАХНО
Ирина Сергеевна
1. Отделение «Фармация»
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БУЗУЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕФИМОВА
Юлия Николаевна
1. Отделение «Фармация»
2. «Отличники»
3. Исследовательские работы: по анатомии – 
1-е место, по психологии – 2-е место, по хи-
мии – 2-е место
4. Курсы массажа
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КРАСНИКОВА
Раиса Павловна
1. Отделение «Фармация»
2. «Отличники»
3. Исследовательские работы:  анатомия – 1-е 
место, математика – 1-е место, психология – 
2-е место; командные соревнования по тенни-
су – 3-е  место 
4. Курсы массажа 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. –
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование
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Илекский зоотехнический техникум –
филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет»

АЧИЛОВА
Умида Шермахамедовна
1. Информационные системы (по отраслям)
2. «Общественная деятельность»
3.–
4. Сертификат оператора ЭВМ
5. Участие в предметных олимпиадах; член сту-
денческого совета
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. МБОУ «Новокаменская СОШ»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БУНЧУКОВ
Алексей Викторович
1. Информационные системы (по отраслям)
2. «Спорт»
3. –
4. Сертификат оператора ЭВМ
5. Участие в предметных олимпиадах
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. МБОУ «Новокаменская СОШ»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ВОЛОШИНА
Галина Сергеевна
1. Ветеринария, Ветеринарный фельдшер 
2. «Отличники», «Спорт»
3. 1-е место в соревнованиях по волейболу, по-
священных Дню физрука, 8 Марта, диплом участ-
ника Всероссийской предметной олимпиады по 
английскому языку. Общественная деятельность
4. Инструктор по обучению собак
5. –
6. Английский и корейский: чтение и перевод со 
словарем
7. Поликлиника «Кот и Пес» (г. Оренбург), практикант

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ГНИЛИЦКИЙ
Вячеслав Германович
1. Информационные системы (по отраслям) 
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов», «Личные до-
стижения»
3. Участие в предметных олимпиадах
4. Оператор ЭВ и ВМ. Курсы вождения, катего-
рия «В»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. МБОУ «Красноярская СОШ»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ДЬЯКОВ
Артем Александрович
1. Кинология, Кинолог
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. Курсы вождения, староста группы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –
8. Работа по специальности
9. Высшее образование

КОЗЛОВА
Анастасия Сергеевна
1. Информационные системы (по отраслям)
2. «Культура и искусство», «Победители между-
народных и общероссийских олимпиад и кон-
курсов»
3. –
4. Оператор ЭВ и ВМ. Участие в предметных 
олимпиадах; член студенческого совета
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Мустаевский сельсовет
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЯСНИКОВ
Александр Павлович
1. Кинология, Кинолог
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. –
5. Активный участник в волонтерском движе-
нии и студенческого совета техникума
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –
8. Работа по специальности
9. Высшее образование

ПЛОТНИКОВ
Алексей Федорович
1. Кинология, Кинолог
2. Хорошист, общественная деятельность
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем. Казахский язык: свободное владение
7. –
8. Работа по специальности
9. Высшее образование

ИЛЕКСКИЙ ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОМАЗКОВА
Оксана Евгеньевна
1. Ветеринария, Ветеринарный фельдшер 
2. «Отличники», «Спорт»
3. Диплом участника Всероссийской предметной 
олимпиады по английскому языку, сертификат участ-
ницы финального тура олимпиады «Университетский 
ОЛИМП – 2019» в секции «Ветмедицина зовет!», ди-
плом участника Всероссийской предметной олимпиа-
ды по биологии, по экологии, по английскому языку, 
по математике; 3-е место в районной эстафете, 1-е 
место в соревнованиях по легкой атлетике. Обще-
ственная деятельность

4. Инструктор по обучению собак
5. –
6. Украинский язык: свободное владение
7. Зооветснаб, ветеринарная клиника «Ветдоктор», ООО «Ветеринарная клиника 
«Кот и Пес», практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ПОПОВА
Ирина Викторовна
1. Информационные системы (по отраслям)
2. «Культура и искусство», «Победители между-
народных и общероссийских олимпиад и кон-
курсов»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. МБОУ «Рассыпнянская СОШ»

8. Трудоустройство по специальности
9. –

ПОРТНОВ
Сергей Владимирович
1. Информационные системы (по отраслям) 
2. «Спорт»
3. Открытый турнир по тайскому боксу,1-е ме-
сто, Открытый кубок Оренбургской области, 
1-е место 
4. Оператор ЭВ и ВМ. Курсы вождения, катего-
рия «В»
5. Участие в предметных олимпиадах, член 
студенческого совета, член студенческого на-
учного общества.

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Илекская детская школа искусств
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ПРОНИН
Вадим Максимович
1. Кинология, Кинолог
2. «Спорт», «Общественная деятельность»
3. Открытые соревнования города Оренбурга 
по спортивному туризму. Первенство по спор-
тивному ориентированию. Судья по спортив-
ному туризму III категории. 
4. –
5. Активный участник в волонтерском движе-
нии и молодежного парламента
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. –
8. Работа по специальности
9. Высшее образование

РЕПИН
Никита Александрович
1. Ветеринария, Ветеринарный фельдшер
2. «Общественная деятельность» 
3. Хорошист
4. Курсы вождения
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Ветеринарная клиника «Кот и пес», практи-
кант
8. Трудоустройство по специальности

9. Магистратура

СЛЕПЧЕНКО
Максим Сергеевич
1. Ветеринария, Ветеринарный фельдшер 
2. «Общественная деятельность» 
3. Хорошист. Сертификат участника финально-
го тура олимпиады «Университетский ОЛИМП 
– 2019» в секции «Ветмедицина зовет!». 
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ООО «Ветеринарная клиника «Кот и Пес», 

практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

УМРАЛИМОВ
Данияр Русланович
1. Кинология, Кинолог
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. –
5. Активный участник в волонтерском движе-
нии и подростково-молодежного клуба «Фе-
никс»
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЦЫБУЛЯК
Виктория Николаевна
1. Информационные системы (по отраслям)
2. «Общественная деятельность»
3.Участие в предметных олимпиадах
4. Оператор ЭВ и ВМ
5. Член студенческого совета
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. МБОУ «Яснополянская СОШ»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШИПИЛОВ
Вячеслав Павлович
1. Информационные системы (по отраслям)
2. «Спорт»
3.Участие в предметных олимпиадах
4. Сертификат оператора ЭВМ
5. Российский союз молодежи
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ЗАО им. Калинина
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЮЛДАШЕВА
Лейла Улугбековна
1. Ветеринария, Ветеринарный фельдшер
2. «Общественная деятельность» 
3. Хорошистка. 1-е место во Всероссийском 
дне бега «Кросс Нации – 2019»
4. Инструктор по обучению собак
5. Спорт – легкая атлетика
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ГБУ «Илекское районное управление вете-
ринарии», практикант

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

«Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга

АЛЕКСАНДРОВА
Ирина Сергеевна
1. Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение
2. «Отличники»
3. Диплом III степени, сертификат участника 
олимпиады по химии, диплом отличника уче-
бы
4. Дополнительная образовательная програм-
ма « Право и организация социального обе-
спечения»
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-

Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ООО «Волма-Оренбург»
8. Трудоустройство по специальности
9. Бакалавриат

АЛЕКСЕЕВА
Дарья Александровна
1. Почтовая связь, Оператор
2. «Отличники»
3. Участие в олимпиадах, занятие призовых 
мест
4. Оператор ЭВМ
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-
Дел» ГАПОУ «ГТТ» г. Оренбурга
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: Почта РФ, стажер

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее

БАРАТОВА
Регина Тимуровна
1. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение
2. «Отличники»
3. Победитель V открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» Оренбургской 
области по специальности «документационное 
обеспечение управления и архивоведения». Меж-
дународный конкурс по физике «В их честь», уча-
стие в олимпиадах и получение призовых мест
4. Дополнительная образовательная программа 
 «Право и организация социального обеспечения»

5. Доброволец волонтерского центра «ДоброДел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в Министерстве образования Оренбургской области 
8. Трудоустройство по специальности
9. Бакалавриат

БАШИНОВА
Алина Амангалиевна
1. Почтовая связь
2. «Отличники»
3. Диплом I степени в Международном кон-
курсе по физике, 2-е место во внутритехнику-
мовском конкурсе чтецов
4. Банковское дело
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-
Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга 
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. –
8. Работа: ОПС 460026. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БОЛОТИНА
Анастасия Сергеевна
1. Почтовая связь 
2. «Общественная деятельность» 
3. Студент года – 2019 в номинации «Волонтерское 
движение», сертификат об участии в дистанционном 
конкурсе «Электромагнетизм», благодарственное 
письмо за участие в организации и проведении Все-
российской акции «Молодежки ОНФ» «Сохраним лес», 
сертификат об успешном прохождении обучающего 
курса по основам предпринимательской деятельности 
«Бизнес-Юниор», благодарность волонтеру за актив-
ную помощь в подготовке и проведении V открытого 
регионального чемпионата

4. Банковское дело 
5. Доброволец волонтерского центра «ДоброДел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга, 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Оператор 1-го класса в I почтовом отделении 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее

ВОРОНЬЖЕВ
Владимир Андреевич
1. Машинист автомобильного крана
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом III степени в олимпиаде по химии, 
1-е место в олимпиаде по физике, по инфор-
матике
4. Оператор ЭВМ, стропальщик 
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-
Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. Практика: ДОАО «Газпром Оренбург Электрогаз»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КУНАФЕЕВ
Айдар Рашитович
1. Монтаж, наладка, эксплуатация электриче-
ского оборудования в промышленных и граж-
данских зданиях
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. 2-е место в олимпиаде Газпромбанка, ди-
плом II степени в олимпиаде по химии, ди-
плом III степени в олимпиаде по физике
4. Оператор ЭВМ
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-

Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МРСК Волги «ОренбургЭнерго»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КУЧАПИНА
Галина Юрьевна
1. Почтовая связь
2. «Отличники»
3. Диплом I степени в Международном кон-
курсе по физике, диплом за 2-е место в Меж-
дународной олимпиаде по биологии 
4. «Банковское дело»
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-
Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга 
6. –
7. –

8. Работа: АО «Почта России», оператор 1-го класса. Трудоустройство 
по специальности
9. Магистратура

«ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» г. ОРЕНБУРГА РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛАРНИКОВА
Кристина Талеховна
1. Почтовая связь
2. «Отличники»
3. Участие в волонтерском движении «Волон-
тер Победы», участие в организации государ-
ственного праздника «День российских сту-
денческих отрядов»
4. «Банковское дело»
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-
Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга, мастер ШСПО 
«Краски»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Работа: ОПС 460026. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЫСОВА
Каролина Викторовна
1. Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение
2.«Отличники»
3. Международная дистанционная олимпиада 
по русскому языку «Зима-2018», Международ-
ный конкурс по физике «В их честь» 
4. Дополнительная образовательная програм-
ма « Право и организация социального обе-
спечения»
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-

Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в Министерстве образования Оренбургской области 
8. Трудоустройство по специальности
9. Бакалавриат

ОВЧИННИКОВ
Евгений Николаевич
1. Токарь на станках ЧПУ
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. 1-е место: молодые профессионалы 
WorldSkills Russia в Самаре
4. Фрезеровщик-универсал
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-
Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга 
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Практика: ОАО «ЗБО»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПАПИЛОВА
Ульяна Андреевна 
1. Оператор электронного набора и верстки
2. «Общественная деятельность»
3. Студент года – 2019, благодарность волонтеру 
за активную помощь в подготовке и проведении V 
открытого регионального чемпионата WorldSkillls 
Russia, сертификат в областном семинаре «PROка-
чаем волонтера», сертификат об обучении в Шко-
ле актива обучающихся средних профессиональ-
ных образовательных  учреждений «7 ключей»
4. Курсы слепого набора текста

5. Председатель Волонтерского центра техникума «ДоброДел», организа-
тор профилактических акций и мероприятий
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПЕТРОВ
Алексей Сергеевич 
1. Монтаж, наладка, эксплуатация электрического 
оборудования в промышленных и гражданских 
зданиях 
2. «Спорт» 
3. Чемпионат области: 1-е место по легкой атлети-
ке, 2-е место на чемпионате города по баскетболу, 
1-е место чемпионата Анапы по волейболу, 2-е 
место чемпионата города в толкании ядра, золо-
той знак ГТО (2019 г.), 1-е место в военно-патрио-
тической смене «Многоборье» , 2-е место в сорев-
нованиях по становой тяге (150 кг)

4. Среднее специальное 
5. Доброволец волонтерского центра «ДоброДел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности 
9. Аспирантура

СИДОРОВ
Сергей Евгеньевич
1. Токарь на станках с ЧПУ
2. «Спорт»
3. Фестиваль футбола, Кубок губернатора 
Оренбургской области «Спорт против наркоти-
ков»
4. –
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-
Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга 
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Практика: ТРЗ
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СУЛЕЙМАНОВ
Руслан Радикович 
1. Токарь на станках с числовым программным управ-
лением
2. «Отличники», «Победители международных обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. 1-е место на региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» Оренбургской области по компетен-
ции «Токарные работы на станках с ЧПУ», 3-е место во 
внутритехникумовском конкурсе чтецов, диплом III 
степени в олимпиаде по химии, «Студент года – 2018» 
в номинации «Отличник», «Студент года – 2019» в но-
минации «Конкурсное движение»

4. –
5. Доброволец волонтерского центра «ДоброДел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга, участ-
ник выставок научно-технического творчества
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ЗАО «Завод бурового оборудования» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

УБЛИНСКИЙ
Никита Романович
1. Техническая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования
2. «Отличники»
3. 3-е место во внутритехникумовском конкурсе 
чтецов, диплом III степени в олимпиаде по химии, 
«Студент года – 2018» в номинации «Отличник»
4. Курсы ЭВМ, курсы по управлению трактором, 
курсы программирования в компасе
5. Доброволец волонтерского центра «ДоброДел» 
ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга 

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: АО «Юнис»
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура

ФЕДОСЕЕВ
Игорь Васильевич
1. Монтаж, наладка, эксплуатация электриче-
ского оборудования в промышленных и граж-
данских зданиях
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. 2-е место в олимпиаде Газпромбанка, 3-е 
место во внутритехникумовском конкурсе чте-
цов
4. Оператор ЭВМ
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-

Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в «ОренбургЭнерго»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШВОЧКИН
Максимилиан Игоревич
1. Оператор электронного набора и верстки
2. «Отличники»
3. 3-е место во внутритехникумовском конкур-
се чтецов, диплом III степени в олимпиаде по 
химии, «Студент года – 2018» в номинации 
«Отличник», «Студент года – 2019» в номина-
ции «Конкурсное движение»
4. Курсы слепого набора текста
5. Доброволец волонтерского центра «Добро-
Дел» ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

«Колледж сервиса г. Оренбурга»

АБУСЕВА
Алсу Ильясовна 
1. Отделение сервисных технологий, Туризм
2. «Общественная деятельность»
3. Участие в региональном конкурсе 
WorldSkills Russia – 2019, 3-е место; состоит в 
учебном секторе
4. –
5.–
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. ООО «Небо56», менеджер по туризму

8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

БИЛЕНКО
Силина Васильевна 
1. Экономическое отделение, Банковское дело
2. «Отличники» 
3. Диплом победителя ХХХ научной студенческой 
конференции «К профессии через науку»; грамота 
«За успехи в учебе и активное участие в жизни 
колледжа»; член Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студен-
ческие отряды», член Студенческого совета ГАПОУ 
«Колледж сервиса г. Оренбурга» 
4. –

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Работа – ООО СПП
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование, магистратура

БУРМИСТРОВА
Наталья Александровна
1. Экономическое отделение, Банковское дело
2. «Отличники» 
3. Серебряный призер V открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia –2019) в компетенции 
«Предпринимательство», отличница учебы; во-
лонтер
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. Практика в банках ПАО «ВТБ» и ПАО «СовкомБанк»
8. –
9. Магистратура

ГУРА
Екатерина Сергеевна 
1. Экономическое отделение, Коммерция (по отрас-
лям)
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом «За успехи в учебе и активное участие в 
жизни колледжа», диплом победителя Всероссийской 
олимпиады по дисциплинам: «Товароведение продо-
вольственных товаров. Теоретические основы товаро-
ведения», «Логистика», диплом победителя Междуна-
родного творческого конкурса для студентов «Моя на-
учная статья», диплом за лучший результат на регио-
нальном уровне Всероссийской предметной олимпиа-

ды по литературе; заместитель старосты 
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ООО «Лента»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЗАРИПОВА
Алсу Валиевна
1. Отделение сервисных технологий, Парикма-
хер
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. 1-е место в конкурсе профессионального ма-
стерства, 3-е место в городской олимпиаде по 
физической культуре, лауреат II степени в кон-
курсе «Шелковый путь», золотой значок ГТО; 
курсы по парикмахерскому искусству «Свадеб-
ные и вечерние прически»; учебный сектор
4. –

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Салон-парикмахерская Татьяны Поповой в г. Оренбурге
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КИРЕЕВА
Валерия Евгеньевна
1. Отделение сервисных технологий, Туризм
2. «Общественная деятельность»
3. Участие в региональном чемпионате 
WorldSkills Russia – 3-е место, конкурсы худо-
жественного творчества, олимпиады, фестива-
ли; курсы фотографа, визажиста; волонтер
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 

7. Практика – турагентство «АСТ-тур»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

КИРНАСЮК
Анастасия Дмитриевна
1. Поварское дело, Технология продукции об-
щественного питания
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель регионального этапа WorldSkills 
Russia (кондитерское дело); волонтер
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Практика в ИП «Он-кофе», г. Оренбург, ИП Пекарня «Горница», г. Ку-
бинка 
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

КОЛОКОЛОВА
Екатерина Николаевна
1. Экономическое отделение, Банковское дело
2. «Отличники»
3. Серебряный призер V открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции «предпри-
нимательство»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Практика – ПАО «ВТБ», АО «Русский Стандарт»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование, магистратура

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА г. ОРЕНБУРГА РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЩЕРЯКОВА
София Нурлановна
1. Отделение сервисных технологий, Туризм, Ме-
неджер в сфере туризма
2. «Общественная деятельность» 
3. Победитель научно-практической конференции 
«К профессии через науку» (2018 г.), участник ре-
гионального конкурса WorldSkills Russia – 2019, 
3-е место; междисциплинарный курс «Оказание 
турагентских услуг», окончание школы вожатского 
мастерства; волонтер-профилактор «Социальное 
агентство «Здоровье молодежи»; член студенче-
ского педагогического отряда «Лето»

4. –
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Лидия Тур»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЯСОЕДОВА
Юлия Сергеевна
1. Экономическое отделение, Коммерция (по отраслям)
2. «Общественная деятельность»
3. Студент года – 2018; благодарность от Управления моло-
дежной политики и администрации города Оренбурга за 
личный вклад в реализацию государственной молодежной 
политики и активное участие в общественной жизни города, 
благодарность за сотрудничество и проведение мероприя-
тий в рамках форумов: «Алые паруса», «Перспектива» и 
«Преодоление»; финалист Всероссийского конкурса «Лига 
вожатых», победитель в конкурсе профессионального ма-
стерства по специальности «Коммерция (по отраслям)»
4. Школа пресс-службы г. Оренбурга «О!Медиа», школа во-

жатского мастерства от ОРО МООО «РСО»; куратор профильных лагерей Оренбургской 
региональной молодежной общественной организации «Социальное агентство «Здоро-
вье молодежи»; боец студенческого педагогического отряда «Кристалл» ОРО МООО 
«Российские студенческие отряды» 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Лента» и ГК «Окей»
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ПАСТУХОВ
Кирилл Витальевич
1. Кулинарное отделение, Технология продукции 
общественного питания
2. «Культура и искусство»
3. Диплом победителя региональных олимпиад 
по: истории, английскому языку, диплом победи-
теля областного фестиваля художественного 
творчества «Я вхожу в искусство», диплом I степе-
ни за участие в НПК; лингвистическая школа; уча-
стие в работе ВША «Миллениум»
4. –

5. –
6. Свободное владение английским языком
7. Ресторан «Космос» – повар; кафе-кондитерские – «Тортоффи», Fairy Cake 
– повар-кондитер
8. –
9. Высшее образование

ПИСЬМАРЁВА
Дана Алексеевна
1. Экономическое отделение, Коммерция (по от-
раслям)
2. «Общественная деятельность»
3. «Самая спортивная студентка колледжа – 2017-
2018 уч. г.»; диплом «Полигон безопасности – 
2018» – 2-е место; участие в военно-спортивной 
игре «Орленок-2018»; сертификат волонтера «По-
лигон безопасности – 2019»; участие в Парадах 
73-й и 74-й годовщины, посвященной Победе в 
Великой Отечественной войне; участница ВВПОД 

«Юнармия»; культурно-массовый сектор
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика ООО «Лента»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СИДОРОВА
Марина Александровна 
1. Экономическое отделение, Страховое дело (по от-
раслям), Специалист страхового дела
2. «Отличники» 
3. Отличная учеба; участник научно-практической кон-
ференции «К профессии через науку» (2018 г.); побе-
дитель конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший по специальности» (2020 г.); победитель олимпиа-
ды по страховому делу (2017 г.), победитель Всерос-
сийской предметной олимпиады по МХК «Страна та-
лантов» (2017/18 гг.); организация продаж страховых 
продуктов; интернет-продажи страховых полисов
4. Сертификат DJ SCHOOL 2019 г., диплом Школы звука 

«Базовый курс звукового оборудования»; постоянный участник благотворитель-
ной акции «Твори добро»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Оренбургский филиал АО «СОГАЗ», агент страховой
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СЛАБОСПИЦКАЯ
Ольга Владимировна 
1. Экономическое отделение, Страховое дело (по отрас-
лям), Специалист страхового дела
2. «Отличники»
3. Победитель блиц-турнира по истории; участник всерос-
сийских предметных олимпиад: по литературе, русскому 
языку, МХК; победитель конкурса профессионального ма-
стерства по специальности «Страховое дело»; бухгалтерский 
учет в страховой организации; посреднические продажи 
страховых продуктов (по отраслям); членство в волонтер-
ской организации; участие в благотворительных акциях «Со-
греем детские сердца добротой и любовью», «Сохраним 
лес», «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Письмо солдату 
–2019»

4. –
5. –
6. Английский, немецкий: чтение и перевод со словарем
7. Оренбургский филиал ООО «ППФ Страхование жизни» (агент страховой)
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СТОЛЯР
Сергей Андреевич 
1. Экономическое отделение, Банковское дело
2. «Отличники»
3. Победитель IV чемпионата WorldSkills, компе-
тенция «предпринимательство»; серебряный при-
зер олимпиады «Университетский ОЛИМП – 2019» 
в секции «Экономика и управление предприяти-
ем»; победитель конкурса профессионального ма-
стерства по специальности «банковское дело»; 
бывший депутат Молодежного парламента Беля-
евского района
4. –

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «Банк «Русский Стандарт» и АО «Газпромбанк», практикант
8. –
9. Высшее образование, магистратура

CЫСОЕВА
Любовь Алексеевна
1. Экономическое отделение, Страховое дело (по от-
раслям), Специалист страхового дела
2. «Отличники»
3. Диплом победителя II степени Всероссийской олим-
пиады по дисциплине «Психология общения», диплом 
победителя III степени муниципального уровня Все-
российской олимпиады по МХК; диплом победителя 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
специальности», диплом победителя олимпиады по 
дисциплине «Страховое дело».
4. Психология личности, страховое дело, менеджмент

5. Постоянный участник благотворительной акции «Согреем детские сердца до-
бротой и любовью»; сертификат о прохождении базового курса по художествен-
ной татуировке
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Оренбургский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия», страховой агент 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ТКАЧЁВА
Анастасия Андреевна
1. Отделение сервисных технологий, Туризм
2. «Общественная деятельность»
3. Участие в региональном чемпионате WorldSkills 
Russia – 2019, 3-е место, в олимпиаде профессио-
нального мастерства, фестивалях, конференциях; 
курсы «Юный журналист», иностранного языка Big 
Apple; волонтер; член редколлегии и учебного 
сектора
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Аметист-2010», менеджер по туризму
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ХОШИМОВА
Мафтуна Рустамжоновна
1. Экономическое отделение, Банковское дело
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом «За успехи в учебе и активное участие в 
жизни колледжа», диплом победителя федерально-
го уровня Всероссийской предметной олимпиады 
по литературе, по дисциплинам: «Экономика орга-
низации», «Психология общения», «Экономика – на-
ука и хозяйство», по литературе «Война и мир – ро-
ман-эпопея Л. Н. Толстого»; зам. старосты, волонтер

4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «Банк Оренбург», практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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Музыкальный колледж государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный институт искусств
им. Л. и М. Ростроповичей»

БИЖКО
Дарья Евгеньевна
1. Инструментальное исполнительство, Оркестровые 
струнные инструменты (скрипка)
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат II степени XXXVIII и XL Открытого регио-
нального фестиваля-конкурса «Молодые музыканты 
Оренбуржья», лауреат, дипломант VIII Межрегиональ-
ного конкурса композиторов и исполнителей «Вдохно-
вение», лауреат III степени VI Открытого смотра-кон-
курса «Сольное исполнительство на струнных инстру-
ментах», лауреат I степени Международного конкур-

са-фестиваля в рамках проекта «Урал собирает друзей»
4. Курсы вождения, водительское удостоверение; курсы маникюрного дела
5. –
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МБУДО «ДМШ № 1 им. П. И. Чайковского» г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БОРИСОВА
Ольга Александровна
1. Инструментальное исполнительство, Оркестровые 
духовые и ударные инструменты (флейта)
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Дипломант X Международного конкурса исполните-
лей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» (Санкт-Петербург, 2019 
г.), лауреат II степени XXIX Фестиваля студенческого 
творчества в городе Оренбурге «На Николаевской», ла-
уреат II степени XXXIX Открытого регионального фе-
стиваля-конкурса «Молодые музыканты Оренбуржья», 
лауреат I степени Международного конкурса-фестива-

ля в рамках проекта «Планета талантов» (в составе вокально-хорового ансамбля)
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЕФИМОВ
Сергей Иванович
1. Хоровое дирижирование
2. «Отличники»
3. Участие в VIII Международном конкурсе-смотре 
учащихся старших курсов дирижерско-хоровых от-
делений профессиональных образовательных уч-
реждений, в составе хора – Гран-при Международ-
ного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Урал 
собирает друзей»; выступал с докладом на вузов-
ской студенческой научно-практической конфе-
ренции «Художественные образы фортепианных и 
камерных произведений отечественной музыки»

4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ДШИ № 9 им. А. А. Алябьева г. Оренбурга, ДМШ № 4 г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ИШКАЕВА
Диля Ришатовна
1. Инструментальное исполнительство, Фортепиано 
2. «Отличники»
3. Выступление с докладом и участие в концертах 
на вузовских конференциях: «Поэзия и музыка», 
«Певец земли Норвежской», «М. И. Глинка и А. С. 
Пушкин – два гения отечественной культуры», 
«Бетховен в современности»; участие в презента-
ции «Самая пуховая новогодняя елка»
4. –
5. –
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод 

со словарем, татарский: свободное владение
7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МАТВЕЕВА
Нина Сергеевна
1. Музыкальное искусство эстрады, Эстрадное пение
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат III степени Городского конкурса-фестиваля 
детского и юношеского творчества «Джаз-пикколо», 
лауреат I степени Международного конкурса-фести-
валя в рамках проекта «Планета талантов», лауреат II 
степени Международного вокального конкурса-пре-
мии «Свободная птица», лауреат II степени Всерос-
сийского открытого эстрадного вокального конкурса 
«Золотой петушок», лауреат III степени Открытого 

международного конкурса-фестиваля «Парус мечты»
4. Водительское удостоверение 
5. –
6. Английский: чтение и перевод со словарем, немецкий: свободное владение
7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МАТВИЕНКО
Юлия Алексеевна
1. Музыкальное искусство эстрады, Эстрадное пение
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат I степени Международного конкурса творчества 
и искусства VinArt, Гран-при «Урал собирает друзей», лауре-
ат I степени Городского конкурса-фестиваля военно-патри-
отической песни «Долг. Честь. Родина», лауреат I степени 
Всероссийского открытого эстрадного вокального конкурса 
«Золотой петушок», лауреат I степени I Ялтинского между-
народного фестиваля-конкурса песни, танца и инструмен-
тального искусства юных талантов, участница XVIII Моло-
дежных Дельфийских игр, лауреат премии Правительства 

Оренбургской области «Золотая молодежь Оренбуржья»
4. Водительское удостоверение 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

НАУМЕНКО
Юлия Алексеевна
1. Вокальное искусство
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля 
в рамках проекта «Урал собирает друзей», лауреат II степе-
ни XL Открытого регионального фестиваля-конкурса «Моло-
дые музыканты Оренбуржья», лауреат II степени Междуна-
родного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета та-
лантов», лауреат III Международного конкурса вокалистов 
«Звуки голоса», лауреат I степени 99-го Международного 
фестиваля-конкурса «Невский триумф», лауреат I степени 
Международного онлайн-конкурса творчества Talent Show

4. –
5. –
6. Английский, украинский: свободное владение, итальянский, немецкий: чтение и пере-
вод со словарем
7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ОЗДЕМИР
Валерия
1. Сольное и хоровое народное пение, Хоровое народ-
ное пение
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат I степени Международного фестиваля-кон-
курса «Невские перспективы» (в составе хора), уча-
стие в творческом марафоне «Вот Родина моя…», уча-
стие в концерте в рамках регионального праздника 
«Дни оренбургского пухового платка»
4. Водительское удостоверение; мастер маникюра, ма-
стер мехенди

5. –
6. Английский: чтение и перевод со словарем, чеченский: разговорный уровень
7. Практика: ДШИ № 2 г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАВЛЕНКО
Екатерина Дмитриевна
1. Теория музыки
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат III степени XIII Всероссийского конкурса по 
теории, истории музыки и композиции им. Ю. Н. Холо-
пова, лауреат II степени II международной олимпиады 
по музыкальной грамоте и теории музыки «Четыре чет-
верти», лауреат I степени V международной олимпиады 
по слушанию музыки и музыкальной литературе «Му-
зыка – душа моя», лауреат II степени VI международ-
ного конкурса «Классика и современность»

4. –
5. –
6. Английский: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПАНОВА
Наталия Анатольевна
1. Инструментальное исполнительство, Фортепиано
2. «Отличники»
3. Выступление в открытых мастер-классах «По-
сольство мастерства», участник в качестве высту-
пающей на курсах повышения квалификации для 
преподавателей ДМШ и ДШИ Оренбургской обла-
сти по направлению подготовки «Фортепиано» 
4. –
5. –
6. Английский: свободное владение, французский: 
чтение и перевод со словарем

7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ПОБЕДОНОСЦЕВА
Дарья Андреевна
1. Теория музыки
2. «Отличники», «Победители международных 
и общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат II степени VI международного кон-
курса «Классика и современность»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ро-

строповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПРОХНОВА
Александра Александровна
1. Инструментальное исполнительство, Инструменты на-
родного оркестра (балалайка)
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат III степени XXXIX Открытого регионального фе-
стиваля-конкурса «Молодые музыканты Оренбуржья», лау-
реат III степени Всероссийского конкурса-фестиваля дет-
ского и взрослого конкурса «Арт-Культ», лауреат II степени 
Международного конкурса-фестиваля «Урал собирает дру-
зей», лауреат I степени Международного фестиваля-кон-
курса «Невский триумф» в рамках творческого проекта 
«Адмиралтейская звезда», лауреат «На Николаевской», ди-

пломант I Международного конкурса исполнителей на народных инструментах имени Е. 
Ф. Куревлёва. Памятная медаль «Студент года – 2018».
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

РАССОХИНА
Мария Михайловна
1. Инструментальное исполнительство, Форте-
пиано
2. «Отличники», «Победители международных 
и общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат III степени Международного кон-
курса-фестиваля в рамках проекта «Планета 
талантов», дипломант XL Открытого регио-
нального фестиваля-конкурса «Молодые му-
зыканты Оренбуржья»
4. –

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ФАДЕЕВ
Максим Игоревич
1. Инструментальное исполнительство, Инстру-
менты народного оркестра (гитара)
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат III степени XXXVIII Открытого регио-
нального фестиваля-конкурса «Молодые музы-
канты Оренбуржья, призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства
4. –
5. Заместитель председателя студенческого сове-

та ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, член Российских студенческих отрядов
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МК ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШАЙМУХАМЕТОВА
Айнара Сабржановна
1. Сольное и хоровое народное пение, Хоровое народное 
пение
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Лауреат I степени конкурса «Музыкальный калейдоскоп 
– 2019», лауреат II степени X Межрегионального конкурса 
«Русская песня», Гран-при Международного конкурса-фе-
стиваля в рамках проекта «Планета талантов», Гран-при 
Всероссийского многожанрового конкурса-фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Энергия звезд», лауреат I 
степени VII Международного фестиваля-конкурса «Шелко-
вый путь», лауреат I степени II Всероссийского фестива-

ля-конкурса «Золотой сапсан»
4. –
5. –
6. Английский: чтение и перевод со словарем, казахский: свободное владение
7. Практика: ДШИ № 2 г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЮРЬЕВА
Ольга Сергеевна
1. Инструментальное исполнительство, Оркестровые струн-
ные инструменты (скрипка)
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов»
3. Лауреат I степени XXXVIII Открытого регионального фе-
стиваля-конкурса «Молодые музыканты Оренбуржья», лау-
реат I степени Межрегионального конкурса «Вдохновение», 
Гран-при XL Открытого регионального фестиваля-конкурса 
«Молодые музыканты Оренбуржья», лауреат III степени VI 
открытого смотра-конкурса «Сольное инструментальное ис-
полнительство на струнных инструментах»
4. –

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МБУДО «ДМШ № 1 им. П. И. Чайковского» г. Оренбурга, стажировка –  серти-
фикат «Летняя оперно-симфоническая лаборатория». New Opera World –  2019 г.
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

«Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга

АЗНАБАЕВ
Эльмир Амерханович
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин»
2. «Отличники»
3. Номинация «Студент года – 2018»; 1-е место в со-
ревнованиях по подтягиваниям на перекладине, по-
священных Дню защитника Отечества (2018 г.), 2-е ме-
сто в соревнованиях по подтягиваниям на переклади-
не, посвященных Всероссийскому дню призывника, и 
3-е место в 2019 г.
4. Среднее специальное, «помощник бурильщика экс-
плуатационной и разведочной скважины» 6-го разря-
да, «стропальщик» 4-го разряда; допуск «Контроля 
скважины при ГНВП категории «А», допуск к работе на 
высоте; водительское удостоверение, категории «В», 

«С»; юнармия; участие в Параде Победы 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. АО «Башнефтегеофизика»
8. Трудоустройство по специальности
9. Обучение по специальности

АНДРОНОВ
Никита Алексеевич
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-
ник-технолог»
2. «Отличники»
3. «Стропальщик», «помощник бурильщика», «по-
мощник бурильщика КРС», курсы по допуску к ра-
ботам на высоте, курсы по предупреждению ГНВП 
(газонефтеводопроявления)
4. Математика, электротехника, геология, техноло-
гия бурения нефтяных и газовых скважин, эксплу-
атация бурового оборудования

5. –
6. Чтение и перевод со словарем, в том числе технический английский 
язык
7. ООО «РН-бурение», г. Оренбург
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

АНИСИМОВ
Дмитрий Алексеевич
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-
ник-технолог»
2. «Отличники»
3. «Стропальщик», «помощник бурильщика», «по-
мощник бурильщика КРС», курсы по допуску к ра-
ботам на высоте, курсы по предупреждению ГНВП 
(газонефтеводопроявления) 
4. Математика, электротехника, геология, техноло-
гия бурения нефтяных и газовых скважин, эксплу-
атация бурового оборудования
5. –

6. Чтение и перевод со словарем, в том числе технический английский 
язык
7. ООО «Оренбург бурение», Филиал «Газпром бурение», г. Оренбург
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

ПЕТРОВ
Руслан Радивич
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-
ник-технолог»
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Призер областного конкурса чтецов, победитель 
международных олимпиад
4. «Стропальщик» 4-го разряда, «помощник бурильщи-
ка эксплуатационного и разведочного бурения сква-
жин на нефть и газ», «контроль скважины, управление 
скважиной при ГНВП», «помощник бурильщика экс-
плуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ» 5-го разряда

5. «Вальс Победы» ( 2016; 2017; 2018; 2019 гг.); ежегодное участие в обществен-
ной жизни села: «Благоустройство и уборка территории памятника Воинской сла-
вы»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Обучение по специальности

БАКАЕВ
Даниил Валерьевич
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-
ник-технолог»
2. «Отличники»
3. «Стропальщик», «помощник бурильщика», «по-
мощник бурильщика КРС», курсы по допуску к ра-
ботам на высоте, курсы по предупреждению ГНВП 
(газонефтеводопроявления) 
4. Математика, электротехника, геология, техноло-
гия бурения нефтяных и газовых скважин, эксплу-
атация бурового оборудования
5. –

6. Чтение и перевод со словарем, в том числе технический английский 
язык
7. ООО «РН-бурение», г. Оренбург
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее профессиональное образование

БАЛАНДИН
Антон Евгеньевич
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин»
2. «Отличники»
3. –
4. «Помощник бурильщика по капитальному 
ремонту скважин»; водительские права кате-
гории «В», 5-й разряд по профессии «буриль-
щик» 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

БОЧАРОВА
Анастасия Алексеевна
1. «Аналитический контроль качества химических соедине-
ний» 
2. «Отличники»
3. Диплом II степени в экспериментальном туре в олимпиа-
де по химии для студентов СПО (2019 г.), диплом о 1-м ме-
сте в конкурсе профессионального мастерства по специ-
альности «аналитический контроль качества химических 
соединений» (2019 г.), грамоты за отличную учебу и актив-
ное участие в жизни техникума (2017-й, 2019 гг.)
4. Курсы «Оператор электронно-вычислительных и элек-
тронных машин»; «Лаборант химического анализа (5-й раз-
ряд)»; водительское удостоверение категории «В»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Цербер», помощник лаборанта химического анализа 4-го разряда, ООО «ИТСК», 
помощник лаборанта химического анализа 5-го разряда
8. Трудоустройство по специальности 
9. –

БУРХАНАЕВ
Рашит Марсельевич
1. «Оператор по ремонту скважин», «Оператор 
по ремонту нефтяных и газовых скважин ПП 
КРС»
2. «Отличники»
3. –
4. «Слесарь по ремонту автомобилей», «по-
мощник бурильщика»
5. –
6. Английский язык: свободное владение 
7. ООО «ИВА»

8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

«НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» Г. ОРЕНБУРГА РАЗДЕЛ II
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ЗИНЧЕНКО
Сергей Олегович
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
«Техник-технолог»
2. «Отличники»
3. Призер профессионального конкурса «Буро-
вик-2018»
4. «Стропальщик», «помощник бурильщика», 
«помощник бурильщика КРС», курсы по допу-
ску к работам на высоте, курсы по предупреж-
дению ГНВП (газонефтеводопроявления)
5. –

6. Чтение и перевод со словарем, в том числе технический англий-
ский язык
7. ООО НПО «Союзнефтегазсервис», г. Саратов
8. «ТатБурНефть»
9. Магистратура

ИЛЬБАХТИН
Николай Алексеевич
1. «Оператор по ремонту скважин», «Оператор 
по ремонту нефтяных и газовых скважин ПП 
КРС»
2. «Отличники» 
3. –
4. Подготовительные курсы «Студия «Рисунок. 
Живопись. Дизайн-ОГУ»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 

7. Работа в ООО «НоваПЭТ», практика в ООО «ИВА»
8. Не по специальности 
9. Специалитет «Архитектура»

КАДКИН
Иван Александрович
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-
ник-технолог»
2. «Отличники»
3. –
4. «Стропальщик», «помощник бурильщика», «по-
мощник бурильщика КРС», курсы по допуску к ра-
ботам на высоте, курсы по предупреждению ГНВП 
(газонефтеводопроявления); водительское удо-
стоверение, категория «В»
5. –

6. Чтение и перевод со словарем, в том числе технический английский 
язык
7. ООО «Филиал «Оренбург-бурение», ООО «Газпром бурение»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

КИРПИЧЕНКОВ
Никита Юрьевич 
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин»
2. «Отличник», «Спорт» 
3. II разряд по взрослому футболу, трижды победитель пер-
венства Оренбургской области по футболу, победитель XVII 
областного фестиваля рабочего спорта, победитель 28-го 
открытого областного турнира по мини-футболу «Спорт 
против наркотиков», победитель регионального этапа 
олимпиады обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций по праву (2018 г.) 
4. «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ» 6-го разряда, «по-
мощник бурильщика», «капитальный ремонт скважин»; 

благодарственное письмо за активное участие в командно-штабном учении по граждан-
ской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС; курсы вождения, категория «В»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ», помощник бурильщика
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КУЛАЕВ
Константин Андреевич
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
«Техник-технолог»
2. «Отличники»
3. –
4. «Стропальщик», «помощник бурильщика», 
«помощник бурильщика КРС», курсы по допу-
ску к работам на высоте, курсы по предупреж-
дению ГНВП (газонефтеводопроявления); во-
дительское удостоверение, категория «В»
5. –

6. Чтение и перевод со словарем, в том числе технический англий-
ский язык
7. ООО НПО «Союзнефтегазсервис», г. Саратов
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

МЕЙЕР
Виолетта Витальевна
1. «Аналитический контроль качества химических 
соединений»
2. «Отличники»
3. Участие в профессиональном конкурсе «Анали-
тик-2018» внутри учебного заведения и 1-е место, 
участие в региональном конкурсе молодых про-
фессионалов WorldSkills в Оренбургской области 
(2018 г.), диплом I степени в олимпиаде по химии 
для студентов СПО
4. Курсы «Оператор электронно-вычислительных 
и электронных машин», «Лаборант химического 

анализа (5-й разряд)»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГБУ «Оренбургская областная ветеринарная лаборатория»
8. Трудоустройство по специальности 
9. –

МУХАМЕДЬЯРОВ
Марат Гадильевич
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Техник-техно-
лог»
2. «Отличники»
3. –
4. «Помощник бурильщика ЭиРБС» 5-го разряда, «помощ-
ник бурильщика КРС» 6-го разряда, « контроль скважины, 
управление скважиной при ГНВП (допуск «А»)», «стропаль-
щик» 4-го разряда, «Безопасные методы и приемы выпол-
нения работ на высоте – 1-я группа», Пожарно-технический 
минимум для специалистов станции ГТИ (14 часов), Охрана 
труда (40 часов), Организация и оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях и чрезвычайных 

ситуациях на производстве (16 часов); водительское удостоверение категории «В»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «СаратовНефтеГазСервис»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование (бакалавриат)

ОЛЕЙНИК
Елизавета Сергеевна
1. «Аналитический контроль качества химических 
соединений»
2. «Отличники»
3. Диплом I степени в конкурсе чтецов «И жизнь, и 
слезы, и любовь», диплом I степени в олимпиаде 
по химии, лауреат II степени на международном 
конкурсе Global fest, «Ансамбль народной песни»
4. Свидетельство «Лаборант химического анализа 
V разряда», свидетельство «Оператор ЭВМ»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Газпром переработка Оренбург», Газоперерабатывающий завод, 
Оренбургский локомотиворемонтный завод, филиал АО «Желдорреммаш», 
практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

САДОВНИКОВ
Антон Игоревич
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
«Техник-технолог»
2. «Отличники»
3. –
4. «Стропальщик», «помощник бурильщика», 
«помощник бурильщика КРС», курсы по допу-
ску к работам на высоте, курсы по предупреж-
дению ГНВП; водительское удостоверение ка-
тегории «В»
5. –

6. Чтение и перевод со словарем, в том числе технический англий-
ский язык
7. ООО НПО «Союзнефтегазсервис», г. Саратов
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование 

СЕДЯКИН
Никита Антонович
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-
ник-технолог»
2. «Отличники»
3. –
4. «Стропальщик» 4-го разряда, «помощник бу-
рильщика эксплуатационного и разведочного бу-
рения скважин на нефть и газ» 6-го разряда, «без-
опасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте»; водительское удостоверение категории 
«B»
5. –

6. Английский язык: свободное владение
7. Аквапарк «Лимпопо», должность инструктор-спасатель, практика: «Бур-
газ», Бузулукский филиал, технолог 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование (бакалавриат)
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СОРОКИН
Станислав Александрович
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-
ник-технолог»
2. «Отличники»
4. «Стропальщик» 4-го разряда, «контроль скважи-
ны, управление скважиной при газонефтеводо-
проявлениях (ГНВП) допуск «А», «помощник бу-
рильщика эксплуатационного и разведочного бу-
рения скважин на нефть и газ» 5-го разряда, «без-
опасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. «СНГС», технолог
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СРЛЫБАЕВА
Юлия Ринадовна
1. «Аналитический контроль качества химических 
соединений»
2. «Отличники»
3. V открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WordSkills Russia) Оренбургской 
области, 2-е место; участник заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады профессионально-
го мастерства, 1-е место в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства
4. Курсы «Оператор электронно-вычислительных 

и электронных машин», «Лаборант химического анализа (5-й разряд)»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «БИНГ», практикант 
8. Трудоустройство по специальности
9. –

СЧАСТНЕВ
Артём Викторович
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-
ник-технолог»
2. «Отличники»
3. –
4. «Стропальщик», «помощник бурильщика», «по-
мощник бурильщика КРС», курсы по допуску к ра-
ботам на высоте, курсы по предупреждению ГНВП 
(газонефтеводопроявления), курсы по «Охране 
труда», курсы по программе «Пожарно-техниче-
ский минимум для специалистов станции ГТИ» 
5. –

6. Чтение и перевод со словарем, в том числе технический английский 
язык
7. ООО НПО «Союзнефтегазсервис», г. Саратов
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

ТАЛИНОВА
Аделина Бауржановна
1. «Аналитический контроль качества химических 
соединений» 
2. «Отличники»
3. Диплом победителя областного конкурса «Я 
вхожу в мир искусств», номинация «Хореография»
4. Курсы «Оператор электронно-вычислительных и 
электронных машин», «Лаборант химического 
анализа (5-й разряд)»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Газпром энерго», помощник лаборанта хи-

мического анализа 4-го разряда, ООО «Газпром энерго», помощник лабо-
ранта химического анализа 5-го разряда 
8. Трудоустройство по специальности 
9. –

ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Александр Викторович
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Техник-техно-
лог»
2. «Отличник»
3. –
4. Удостоверение «Контроль скважины. Управление скважи-
ной при ГНВП», «помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 6-го 
разряда», «стропальщик» 4-го разряда, удостоверение о про-
верке знаний требований охраны труда, «Пожарно-техниче-
ский минимум для специалистов станции ГТИ», «Безопасные 
методы и приемы выполнения работ на высоте», свидетель-
ство об обучении в секции «Торговое дело» отдела профес-
сиональной подготовки МАУДО ЦВР «Подросток» г. Оренбурга

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ООО «Нефтегазсервис Саратов», техник
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЧУКАНОВ
Сергей Евгеньевич
1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-
ник-технолог»
2. «Отличники»
3. –
4. «Стропальщик», «помощник бурильщика», «по-
мощник бурильщика КРС», курсы по допуску к ра-
ботам на высоте, курсы по предупреждению ГНВП 
(газонефтеводопроявления); водительское удо-
стоверение, категория «В»
5. –
6. Чтение и перевод со словарем, в том числе тех-

нический английский язык
7. ООО «ИВА»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В. Н. Бевзюка»

БАЛДЫЧ
Ирина Петровна
1. Нефтегазовое дело, Разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Участие в общественной жизни группы
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика в ООО «Газпром газобезопас-
ность», филиал: Оренбургская военизирован-

ная часть
8. По специальности
9. Бакалавриат, специалитет

БАРДИН
Максим Владимирович
1. Профессиональное обучение, Маляр строитель-
ный
2. «Личные достижения» 
3. Диплом  в компетенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы», категория «Студенты» Ре-
гионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Аби-
лимпикс», 1-е место
4. Водительское удостоверение
5. Участие в конкурсах  профессионального ма-
стерства, волонтерское  движение  «ВСЕ СВОИ»

6. –
7. ООО «Проектно-строительная компания «ВЕКТОР», ГКОУ «Специальная 
«К» школа № 20» г. Оренбурга, маляр
8. –
9. –

БАТРЕТДИНОВА
Алина Рамилевна
1. Строительство и эксплуатация зданий и соо-
ружений
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Доброволец волонтерского центра города 
Оренбурга
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика на производстве ОЖБИ, помощник 

лаборанта, СК «Горизонт» г. Оренбурга
8. Работа: ООО «Уралэлектрострой», техник в оформительской службе 
проектно-конструкторского бюро
9. Магистратура

БОЧКОВ
Андрей Юрьевич
1. Организация перевозок и управление на транс-
порте
2. «Отличники»
3. 1-е место в региональном этапе Worldskills мо-
лодые профессионалы
4. –
5. Участие во Всероссийской олимпиаде СПО
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Практика: МКПОПП; ООО «Оренбурггазтранс»
8. По специальности

9. Высшее образование

ВОЯКИН
Иван Вячеславович
1. Программа профессиональной подготовки, Маляр
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов»
3. Диплом регионального чемпионата по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс»; 1-е место в зональном этапе областного 
конкурса «Город мастеров» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Оренбургской области по специальностям и рабо-
чим профессиям

4. –
5. Активное участие в жизни колледжа
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ГАПОУ «ОАТК им. В. Н. Бевзюка»
8. –
9. –

ГОРЛОВ
Дмитрий Сергеевич
1. Нефтегазовое дело, Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
2. «Спорт»
3. 1-е место в открытом первенстве Оренбургской 
обл. по спортивной гимнастике, 1-е место в пер-
венстве г. Оренбурга по футболу, 1-е место на зо-
нальных соревнованиях по мини-футболу обл. 
спартакиады «Юность Оренбуржья»,1-е место в 
ежегодном турнире по мини-футболу «Спорт про-
тив наркотиков» 
4. –

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: Оренбургский газоперерабатывающий завод
8. По специальности
9. Высшее образование

ГУСЕВ
Данила Владимирович
1. Программа подготовки квалифицированных 
рабочих служащих, Мастер сухого строительства
2. «Победители международных и общероссий-
ских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом конкурсанта V открытого регионально-
го чемпионата «Молодые профессионалы»; 1-е 
место в зональном этапе областного конкурса 
«Город мастеров» среди обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций Орен-
бургской области по специальностям и рабочим 
профессиям

4. –
5. Активное участие в жизни колледжа
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика ООО «СКИБ»
8. –
9. –

ДЕГТЯРЁВА
Юлия Николаевна 
1. Нефтегазовое дело, Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
2. «Отличники» 
3. –
4. Школа вожатского мастерства 
5. Член Молодежной  общероссийской обще-
ственной организации «Российские студенческие 
отряды», боец студенческого педагогического от-
ряда «Ориентир»
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем 

7. Практика в ООО «Газпром подземремонт Уренгой». Работа вожатым и 
воспитателем в ДОЛ «Урал» Оренбурга, «Буревестник» г. Бузулука, на про-
фильных сменах «Юнармия», «АРТ-движение, «Ровесник», ОООЦД и М «Ян-
тарь»
8. По специальности 
9. Бакалавриат  
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ДОВБЫШ
Сергей Сергеевич
1. Строительный профиль, Мастер сухого строи-
тельства, Облицовщик синтетическими материа-
лами, маляр, штукатур
2. «Личные достижения» 
3. Диплом  в компетенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы», категория «Студенты» 
Регио нального чемпионата по 
профессиональному  мастерству среди инвалидов 
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
4. Физическая культура, МДК
5. Участник волонтерского отряда «Все свои», со-

провождения детей с инвалидностью и ОВЗ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. ООО «РЕМОТДЕЛКА», ООО «Проектно-строительная компания ВЕКТОР»
8. –
9. –

ДУРМАНОВА
Марина Сергеевна
1. Организация перевозок и управление на транс-
порте
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем 
7. МКПОПП (практика)
8. По специальности
9. Специалист «Таможенное дело»

ЖИДКОВА
Екатерина  Сергеевна
1. Организация перевозок и управление на транс-
порте
2. «Отличники»
3. –
4. Курсы вожатского мастерства
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. МКП «ОПП» МО (практика)
8. Трудоустройство не по специальности
9. МЧС г. Санкт-Петербурга – специалист

ИВАНЬКО
Владислав Евгеньевич
1. Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарность от ОГДОО «Ассоциация Радуга», 
благодарность от ОРО МООО «РСО», грамота за по-
беду в зональном конкурсе «Новичок 2018»; удо-
стоверение памятной медали студента года, гра-
мота от директора ГАУ «РАМПиП» за реализацию 
форума
4. Доп. курсы по охране труда г. Казани
5. Волонтерский центр г. Оренбурга, РСМ, Моло-

дежь Оренбуржья, Ассоциация студентов и студенческих объединений, Рос-
сийские студенческие отряды
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Работа: ведущий и организатор мероприятий; ДОЛ «Урал» и «Полянка»
8. По специальности
9. Высшее образование

ИСЛАМОВ
Денис Фанилевич
1. Нефтегазовое дело, Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Заместитель старосты в группе 
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем 
7. Практика: ФЛ «Оренбург бурение» 
8. ООО «Газпром бурение». По специальности
9. Бакалавриат, специалитет

КИРЕЕВА
Виктория Александровна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем 
7. –
8. Не по специальности
9. –

ЛЕВЕРЕНЦ
Павел Дмитриевич
1. Технический профиль, Монтаж и эксплуата-
ция оборудования и систем газоснабжения, 
Техник
2. «Отличники»
3. Грамота за отличную учебу, призер соревно-
ваний «А ну-ка, парни», конкурс чтецов, серти-
фикаты участника и дипломы проекта 
videouroki.net «Олимпиада по математике»
4. –
5. Сертификат участника форума команд лиде-

ров студенческого самоуправления «Лидеры  Оренбуржья – 2017»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. ООО «Газкомплектмонтаж», проектно-монтажная  организация
8. –
9. Высшее образование 

ЛИГОСТАЕВ
Дмитрий Алексеевич
1. Организация перевозок и управление на 
транспорте
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Спартакиада допризывной молодежи
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Диспетчерский центр. ГАПОУ «ОАТК им. В. Н. 
Бевзюка» 

8. По специальности
9. Магистратура

МЕДВЕДЕВ
Иван Викторович
1. Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Физорг  группы
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем 
7. –
8. По специальности
9. Магистратура

НЕДЗЕЛЬСКИЙ
Никита Сергеевич
1. Монтаж, наладка и эксплуатация электроо-
борудования промышленных и гражданских 
зданий
2. «Отличники»
3. –
4. Курсы по рабочей профессии  «Электрога-
зосварщик»
5. Активное участие в жизни колледжа; старо-
ста группы
6. Английский язык: чтение, перевод со словарем

7. ООО «Газпром добыча Оренбург»,  Управление по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов ЛПУ
8. По специальности
9. Высшее образование

ОРЕНБУРГСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЛОВЬЁВА
Арина Владимировна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем 
7. –
8. Трудоустройство не по специальности
9. –

ТАРАНУХА
Владимир Анатольевич
1. Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта
2. «Отличники», «Спорт», «Личные достижения»
3. II место в VI открытом турнире по армрест-
лингу, «Студент года – 2018»
4. «Драйв Мастер», «Профессионал», «Clover 
Models»
5. Зам. старосты группы
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 

7. Практика: ООО «ТСК «Гидроремонт», механик
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование, магистратура

ТУРКИН
Алексей Юрьевич
1. Технический профиль, Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта, Техник
2. «Отличники», «Личные достижения» 
3. «Лучший студент группы – 2018», стипендиат Губернатор-
ской стипендии для поддержки талантливой молодежи; 
«Лучший староста» среди профессиональных образова-
тельных организаций Оренбургской области, участник вну-
триколледжных мероприятий, призер интеллектуальной 
игры «Великие люди великой страны», участник познава-
тельной этнографической программы «Мы вместе», вы-
пускник МАУДО «внешкольной работы «Подросток»
4. Водительское удостоверение
5. Участие в региональном форуме «Лидеры Оренбуржья»; 
«Бессмертный полк», волонтерское  движение  «ВСЕ СВОИ» 

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. ООО «Интер-авто»
8. Оренбургский локомотиворемонтный завод
9. Высшее образование 

ФЕДОРОВА
Юлия Алексеевна
1. Нефтегазовое дело, Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Староста группы, член студенческого совета, во-
лонтер
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем 
7. Практика: ООО «Газпром добыча Оренбург»
8. По специальности

9. Бакалавриат, специалитет

ФИОНОВ
Дмитрий Андреевич
1. Программа подготовки квалифицированных 
рабочих служащих, Мастер сухого строительства
2. «Победители международных и общероссий-
ских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом конкурсанта V открытого регионально-
го чемпионата «Молодые профессионалы»; 1-е 
место в зональном этапе областного конкурса 
«Город мастеров» среди обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций Орен-
бургской области по специальностям и рабочим 

профессиям
4. –
5. Активное участие в жизни колледжа
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: ООО «СКИБ»
8. –
9. –

ПИМАХИН
Александр Андреевич
1. Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Заместитель старосты группы
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем 
7. –
8. По специальности
9. Магистратура

ПОПОВ
Данила Алексеевич
1. Нефтегазовое дело, Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений
2. «Спорт»
3. XVII спартакиада «Юность Оренбуржья»; IX Всерос-
сийский открытый турнир Волжского района Самар-
ской области по баскетболу; XVII спартакиада 
«Юность Оренбуржья» 
4. Первоначальная подготовка спасателя. Курсы до-
полнительного образования в Институте управления 
рисками и комплексной безопасности ФГБОУ ВО 
«ОГАУ» по программе «Первая помощь». Обучение по 

программе добровольных пожарных команд
5. Член Оренбургского регионального отделения ВСКС
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. ГБУ «Аварийно-спасательная служба», спасатель – по настоящее время
8. Служба в Российской Армии
9. Высшее образование
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Федеральное казенное профессиональное
образовательное учреждение «Оренбургский 

государственный экономический колледж-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты РФ

АМЕЛИН
Данил Викторович
1. Право и организация социального обеспе-
чения
2. «Общественная деятельность»
3. Участие в общественной жизни коллед-
жа-интерната, волонтерская деятельность 
4. Курсы автомобильного вождения
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. –

8. –
9. Высшее образование

БОГАТЫРЁВ
Данил Ильич
1. Коммерция (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Победа на региональном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Абилимпикс», 
участие во Всероссийском этапе конкурса 
профессионального мастерства «Абилимпикс» 
2019
4. Автошкола
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем 
7. Производственная практика на базе ТК «Лента»
8. По специальности
9. Бакалавриат

ВЕРНИГОРА
Дарья Сергеевна
1. Коммерция (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Призовое место на региональном этапе кон-
курса профессионального мастерства «Аби-
лимпикс» 2019 г.
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. Производственная практика на базе ТК 

«Лента»
8. По специальности
9. Бакалавриат

ГОНЧАРОВА
Анна Владимировна
1. Право и организация социального обеспе-
чения
2. «Культура и искусство»
3. Участие в городском фестивале «Возьмемся 
за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» 
в номинации «Слово творит чудеса» – 2-е ме-
сто; участие в городском фестивале «Передай 
добро по кругу» в номинации «Поэтическое 
вдохновение» – лауреат II степени
4. –

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ГУЛЕВСКИЙ
Данил Сергеевич
1. Право и организация социального обеспе-
чения
2. «Спорт»
3. 2-е место в чемпионате Оренбургской обла-
сти по легкой атлетике; 1-е место на первен-
стве Оренбургской области по легкой атлети-
ке, 2-е место в соревнованиях по настольному 
теннису в XXV Cпартакиаде города Оренбурга 
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. –
8. –
9. Высшее образование

ДЖУРАЕВ
Амиржон Олтивоевич
1. Право и организация социального обеспе-
чения
2. «Спорт»
3. 1-е место в чемпионате Оренбургской обла-
сти по легкой атлетике, 1-е место в XXV Cпар-
такиаде города Оренбурга по легкой атлетике
4. –
5. Участие в 2019 году в региональном этапе 
конкурса профессионального мастерства среди 
инвалидов и людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Социальная работа»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Стажировка в ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга 
8. –
9. Высшее образование

ДЕРЕВЯННЫХ
Анна Андреевна
1. Коммерция (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Призовое место на региональном этапе кон-
курса профессионального мастерства «Аби-
лимпикс» 2019 г.
4. Автошкола
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. Производственная практика на базе ТК 

«Лента»
8. Не по специальности
9. Бакалавриат

ДЬЯЧЕНКО
Юлия Вячеславовна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)
2. «Отличники»
3. Региональный чемпионат по профессио-
нальному мастерству «Абилимпикс». Сертифи-
кат участника в компетенции «Экономика и 
бухгалтерский учет». Диплом за 1-е место во 
Всероссийской олимпиаде по информацион-
ным технологиям, по бухгалтерскому учету
4. Студия рисования «ИнПро»

5. Волонтерский центр города Оренбурга
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «Формула сна», помощник бухгалтера
8. По специальности
9. Высшее образование

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЛЬЯСОВА
Яна Наиловна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Региональный чемпионат по профессионально-
му мастерству «Абилимпикс». Диплом II степени в 
компетенции «Экономика и бухгалтерский учет». 
Международно-издательский центр «Мир науки» 
(г. Прага, Чехия). Диплом I степени в секции «Эко-
номические науки»
4. Студия красоты и обучения Butiffi 
5. Волонтерский центр города Оренбурга
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем

7. ООО «Формула сна», помощник бухгалтера 
8. По специальности
9. Высшее образование

КОРОЛИХИН
Михаил Константинович
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Культура и искусство»
3. XI Городской фестиваль творчества инвалидов 
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть пооди-
ночке», 2-е место в номинации «Музыкальный калей-
доскоп».  Лауреат II степени XXIX Евразийского фести-
валя студенческого творчества «На Николаевской – 
2018», направление «Музыка» в номинации «Инстру-
ментальное исполнение»; XXIX Фестиваль студенческо-
го творчества в городе Оренбурге «На Николаевской» 
2018 г., лауреат III степени за лучшее исполнение в но-

минации «Владение музыкальным инструментом»
4. Детская музыкальная школа № 3 г. Оренбурга
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ООО «ОРтранс» 
8. По специальности
9. Магистратура

ЛЕШКО
Виктория Николаевна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Региональный чемпионат по профессионально-
му мастерству «Абилимпикс», 2-е место в компе-
тенции «Предпринимательство»;  конференция 
«Общество, наука, инновации»; Всероссийская 
олимпиада по бухгалтерскому учету
4. Практическое обучение по курсу «Базовые при-
емы классического массажа»
5. –

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ООО «ПОДКОВА ГРУПП»; ООО «Оренбург -Восток -Сервис» 
8. По специальности
9. Магистратура

МАГДЕЕВА
Эльмира Ибрагимовна
1. Коммерция (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Участие в региональном этапе конкурса про-
фессионального мастерства «Абилимпикс» 
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем 
7. Производственная практика на базе ТК «Лента»
8. По специальности
9. Бакалавриат

МЫСИК
Ксения Сергеевна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)
2. «Отличники»
3. Диплом за 1-е место во Всероссийской 
олимпиаде по информационным технологиям 
в профессиональной деятельности, диплом за 
1-е место во Всероссийской олимпиаде по 
экономике
4. Водительское удостоверение 
5. Волонтерский центр города Оренбурга

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ИП «Мысик С. И.», помощник бухгалтера
8. По специальности
9. Высшее образование

ТАЗЕТДИНОВА
Линара Амировна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)
2. «Культура и искусство»
3. 1-е место на фестивале среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Передай 
добро по кругу», номинации: «Самая романти-
ческая прическа», «Танцевальный калейдо-
скоп». Отличник учебы
4. Автошкола
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ООО «Коммунсервис», ООО «Оренбург-Восток-Сервис»
8. По специальности
9. Магистратура

ШИЧИНА
Регина Владимировна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Спорт»
3. Городская XXIV Спартакиада среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, настольный теннис, 
1-е место в гонке на колясках, 2-е место по фигурному 
вождению, 2-е место по настольному теннису. Всерос-
сийский фестиваль инвалидного спорта, 2-е место в 
гонке на колясках
4. Спортивный клуб настольного тенниса «Газпром-Фа-
кел»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем, татарский: свободное владе-
ние
7. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Орен-
бургской области «Реабилитационно-технический центр», помощник бухгалтера
8. Ищу работу бухгалтера
9. ФГБО учреждение инклюзивного высшего образования «Московский государ-
ственный гуманитарный-экономический университет»

ЮСУПОВА
Эльвира Ильяровна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Диплом за 1-е место в научно-практической 
конференции «Общество – наука – инновации» по 
дисциплине «Налоги», «Английский язык»
4. Курсы «Психология общения», «Технология во-
лонтерской работы с людьми с инвалидностью» 
на базе регионального волонтерского центра 
«Абилимпикс» ОГУ. Водительское удостоверение 
5. Волонтерский центр города Оренбурга. Заме-

ститель председателя совета обучающихся
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ООО «ЛифтЭс», помощник бухгалтера
8. По специальности
9. Высшее образование
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Оренбургский медицинский колледж ОрИПС– структурное 
подразделение Оренбургского института путей сообщения – 

филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения»

АЛЕШИНА
Ирина Евгеньевна
1. Сестринское дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Грамоты за отличную учебу; «Лучший сту-
дент – 2019»; студенческий медицинский от-
ряд «36,6»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова», ГБУЗ 

«ОООКИБ», ГБУЗ «ООКПГВВ», ГАУЗ «ГКБ № 4», ГАУЗ «ДГКБ», ГБУЗ 
«ООКБ», ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина», ФГБУ «426 ВГ»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

АМАНЧИ
Динара Нурахметовна
1. Сестринское дело
2. «Отличники»
3. 1-е место в международной олимпиаде 
«Весна-2018» по английскому языку; курсы 
«Основы классического массажа»; сертификат 
младшего медицинского работника, волонтер
4. –
5. –
6. Английский, латинский: чтение и перевод со 
словарем

7. Практика: ГБУЗ «ГКБ № 5», ГБУСО «ГЦ «Долголетие», ГБУЗ «ООКИБ», 
ГБУЗ «ООКПГВВ», ГАУЗ «ООКБ № 2», ГАУЗ «ГКБ № 6»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

БАЛАБА
Павел Денисович
1. Лечебное дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. «Лучший студент колледжа – 2019», лауреат 
конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший фельдшер»
4. Курсы «Лечебный массаж», сертификат младше-
го медицинского работника;
5. Волонтер движения «Дорогою добра», староста 
группы, член студенческого самоуправления кол-
леджа, член избирательной комиссии «Выборы 
студенческого самоуправления – 2019»

6. Английский, латинский: чтение и перевод со словарем
7. ГБУЗ «ОКБ № 1»; ГБУЗ «ОРБ»; ГАУЗ «ГКБ им. Пирогова»; ФГКУ «426ВГ»; ГБУЗ 
«ООКБ», ГБУЗ «ГКБ № 4», ГАУЗ «ГКБ № 2», НУЗ ОКБ ст. Оренбург; ГАУЗ «ГКБ № 
2» ГАУЗ» ООКБ № 2»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

БОЛОДУРИНА
Анастасия Юрьевна 
1. Лечебное дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Победитель конкурса «На Бурзянцева – 
2017» в номинации «Хореография», победи-
тель конкурса «Умники и Умницы – 2017», гра-
мота «За успехи в учебе», курсы «Основы 
классического массажа»; волонтер
4. –
5. –
6. –

7. ООКБ № 1, ГАУЗ «ОРБ», ГАУЗ «ГКБ им. Пирогова», ГБУЗ «ООКИБ», ГБУЗ 
«ГКБ №5», ФГКУ «426ВГ», ГБУЗ «КССМП»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ВАСИЛЬЕВА
Юлия Сергеевна
1. Сестринское дело, Медицинская сестра
2. «Отличники»
3. Курсы «Основы классического массажа». Ак-
тивное участие в жизни общежития, участие в 
мероприятии, посвященном 100-летию Вели-
кой Октябрьской революции. Участие в кон-
курсе «Здоровый человек и его окружение»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ГАЛИЕВА
Вилена Фаязовна
1. Сестринское дело
2. «Культура и искусство» 
3. Фестиваль «На Николаевской» – 1-е место, 
фестиваль «На Бурзянцева» – 1-е место, «Сту-
денческая весна СамГУПС»
4. Сертификат по классическому массажу, сер-
тификат младшей медицинской сестры, волон-
тер колледжа
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. ГАУЗ ГКБ № 6 – детский стационар, поликлиника № 6
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ГРАЧЁВ
Вадим Григорьевич
1. Лечебное дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Победитель конкурса «Лучший студент колледжа – 2019»
4. Курсы «Основы классического массажа», свидетельство о 
профессии «санитар»; участие и организация Всероссий-
ских соревнований по дзюдо, посвященных памяти В. С. 
Черномырдина; участие в чемпионате России по боксу сре-
ди мужчин; участие в организации и проведении XXVIII 
Фестиваля студенческого творчества «На Николаевской»; 
праздника «День России»; волонтер в проведении акции 
«Свеча Памяти»; участие в конкурсах «Умники и Умницы», 
«Лучший фельдшер»

5. Председатель избирательной комиссии (2019 г.) 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГКБ № 4, НУЗ ОКБ ст. Оренбург, ГАУЗ «ОГБ», ГБУЗ «ООКИБ», ГАУЗ «ГКБ № 5», ГАУЗ «ГКБ № 
2», ГАУЗ «ГКБ им. Пирогова», ГБУЗ «КССМП», ГБУЗ «ГКБ № 5»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ГРИЧАНОВА
Милена Владимировна
1. Сестринское дело
2. «Общественная деятельность»
3. Лауреат I степени фестиваля «Студенческие де-
бюты – 2017», «Лучший студент колледжа – 2017, 
2018» 
4. Курсы «Основы классического массажа»
5. Волонтер, член студенческого совета колледжа
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГБУЗ «ГКБ № 5», ГБУСО «ГЦ «Долголетие», ГБУЗ 
«ООКИБ», ГАУЗ «ГКБ № 6», НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на ст. Оренбург ОАО «РЖД», 

ГАУЗ «ООКБ № 2», ГБУЗ «ОКПГВВ», ГБУЗ «ГКБ № 4», ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пиро-
гова»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ОРЕНБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ДАНИЛИНА
Анастасия Игоревна
1. Лечебное дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Участие в конференции «Экология воды», 
победитель конкурса «Умники и Умницы – 
2017», грамоты «За успехи в учебе», участие в 
конкурсе «Лучший фельдшер», волонтер
4. Курсы «Основы классического массажа»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. ООКБ № 1, ГАУЗ «ОРБ», ГАУЗ «ГКБ им. Пирогова», ГБУЗ «ООКИБ», ГБУЗ 
«ГКБ № 5», ФГКУ «426 ВГ», ГБУЗ «КССМП»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ДУДАРЕВА
Надежда Александровна
1. Лечебное дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Победитель конкурса «Лучший студент коллед-
жа – 2019»
4. Участие в организации праздника «День Рос-
сии», волонтер в проведении акций «Свеча Памя-
ти», «Красная гвоздика», «Бессмертный Полк»,  
участие в конкурсах «Умники и Умницы», «Лучший 
фельдшер», курсы «Основы классического масса-
жа»
5. Член избирательной комиссии 2019 г. 

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГКБ № 4, НУЗ ОКБ ст. Оренбург, ГАУЗ «ОГБ», ГБУЗ «ООКИБ», ГАУЗ «ГКБ № 5», 
ГАУЗ «ГКБ № 2», ГАУЗ «ГКБ им. Пирогова», ГБУЗ «КССМП», ГБУЗ «ГКБ № 5»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЖУКОВА
Александра Николаевна
1. Сестринское дело
2. «Общественная деятельность»
3. Грамота «За успехи в учебе»; «Лучший студент – 
2018 года»; 2-е место «Самарская Студенческая 
весна – 2018»
4. Квалификация «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными»
5. Ассоциация НМОО ОО «ВМЕСТЕ»; главный се-
кретарь избирательной комиссии 2019 г. Выборы 
Студенческого самоуправления 9-го созыва, ста-
роста 

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова», ГБУЗ «ОООКИБ», ГБУЗ «ООКПГВВ», ГАУЗ «ГКБ 
№ 4», ГАУЗ «ДГКБ», ГБУЗ «ООКБ», ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина», ФГБУ «426 ВГ»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КОННОВА
Анастасия Юрьевна 
1. Сестринское дело
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Грамоты «За отличную учебу», «Участие в обще-
ственной деятельности»; лауреат II степени конкурса 
индивидуальных проектов по дисциплине «Физика» 
за проект «Качество воды – качество жизни»; победи-
тель конкурса «Лучший студент колледжа – 2019»; по-
бедитель Всероссийского конкурса по английскому 
языку «Инфоурок»; староста группы
4. –

5. –
6. Английский язык: разговорный уровень, немецкий язык: чтение и перевод со 
словарем, латинский язык
7. ГАУЗ «ГКБ им. Пирогова», ГАУЗ «ООКБ», НУЗ ОКБ на ст. Оренбург, ГАУЗ «ГКБ № 6» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КОРОЛЕВА
Ирина Константиновна
1. Сестринское дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность», 
«Личные достижения»
3. «Лучший студент колледжа – 2018, 2019», участ-
ник межрегиональной заочной научно-практиче-
ской конференции «Актуальные вопросы фарма-
котерапии в кардиологии – 2019»; член студенче-
ского совета 2018-2019 гг.
4. Свидетельство «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГАУЗ «ГКБ № 5», ГБУСО «ГЦ «Долголетие», ГБУЗ «ООКИБ», ГАУЗ «ГКБ № 3», 
ГАУЗ «ГКБ № 5», ГАУЗ «ГКБ № 6», ГАУЗ «ГКБ № 4», ГБУЗ «ООКГВВ», ГАУЗ 
«ДГКБ», ГБУЗ «ООКБ», ЧУЗ «ОКБ» на ст. Оренбург
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КУПЕШЕВ
Руслан Буранбаевич 
1. Сестринское дело
2. «Общественная деятельность»
3. «Лучший студент колледжа – 2018, 2019», грамо-
та « За отличную учебу и активное участие в об-
щественной жизни колледжа», Всероссийский 
конкурс индивидуальных проектов по дисциплине 
«История и обществознание» за проект «Женщи-
ны во власти», диплом III степени
4. Сертификат по классическому массажу 
5. Член студенческого самоуправления, волонтер, 
бригадир подгруппы

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем, латинский язык 
7. ГБУЗ «ГКБ № 5», ГБУЗ «ООПГВВ», ГБУЗ «ООКИБ», ГАУЗ «ДГКБ», ГАУЗ «Орен-
бургская РБ»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ЛЕПЕСОВА
Алина Женисовна
1. Сестринское дело
2. «Культура и искусство»
3. Гран-при фестиваля «на Бурзянцева», «Моло-
дежный перрон» – 2-е место, успехи в обществен-
ной работе колледжа; волонтер движения «Доро-
гою добра»
4. Сертификаты по классическому массажу и млад-
шей медицинской сестры
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем

7. НУЗ ОКБ на ст. Оренбург ОАО «РЖД» – терапевтический профиль, ГБУЗ 
«ООКБ»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЕХ
Марина Сергеевна
1. Сестринское дело
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов»
3. «Культура и искусство», «Спорт», «Общественная деятель-
ность»
4. –
5. Конкурс стихотворений на XVII Слете молодежного акти-
ва города Оренбурга «МОСТ-2017» на базе ОООЦДиМ «Ян-
тарь» (Дубки). Награждена бронзовым знаком отличия Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне 5-й ступени». Награждена золотой меда-
лью за 1-е место во Всероссийском дне бега «Кросс на-

ции». Волонтер в Ассоциации НМОО ОО «ВМЕСТЕ» Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы»
6. Английский, украинский: свободное владение
7. Практика в Отделенческой клинической больнице на ст. Оренбург, ОАО «РЖД» в каче-
стве медицинской сестры
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

НОВИЧКОВА
Мария Сергеевна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. –
4. Медицинский массаж
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ООКБ № 1, ГАУЗ «ОРБ», ГАУЗ «ГКБ им. Пирого-
ва», ГБУЗ «ООКИБ», ГБУЗ «ГКБ № 5»,ФГКУ 
«426ВГ», ГБУЗ «КССМП»

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПАЦЕНКО
Рада Джафаровна 
1. Сестринское дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. IV Внутриколледжная учебно-практическая конфе-
ренция «Наука, культура, медицина», «Здоровый чело-
век и его окружение», «Лучший знаток клинических 
предметов 2019 года», Межрегиональная заочная на-
учно-практическая конференция «Актуальные вопро-
сы фармакотерапии в кардиологии»
4. Свидетельство «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными»
5. Активное участие в жизни колледжа, волонтер на 

различных мероприятиях
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГАУЗ «ГКБ № 5, ГБУСО « ГЦ «Долголетие», ГБУЗ «ООКИБ», ГАУЗ «ГКБ № 3», ГАУЗ 
«ГКБ № 6», ГАУЗ «ГКБ № 4», ГБУЗ «ООКГВВ», ГАУЗ «ДГКБ», ГБУЗ «ООКБ», ЧУЗ «ОКБ» 
на ст. Оренбург
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование
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ПОЛОЗОВА
Анастасия Дмитриевна 
1. Сестринское дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. –
4. –
5. Волонтер Ассоциации НМОО ОО «ВМЕСТЕ»
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Филиал № 3 ФГБУ «426 ВГ» Минобороны 
России, ГБУ «ГКБ № 4», ГКБ № 6, ГАУЗ «ООКБ № 
2»

8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

СТРЕЛЬЦОВА
Ксения Юрьевна
1. Сестринское дело
2. «Общественная деятельность»
3. Грамота «За отличную учебу и участие в об-
щественной деятельности колледжа»
4. Курсы «Основы классического массажа»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. «ГКБ им. Н. И. Пирогова», «НУЗ ОКБ на ст. 
Оренбург», «ОКБ г. Оренбурга», «ГКБ № 4»

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ТИХОНОВА
Камила Вячеславовна
1. Лечебное дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Победитель конкурсов «На Бурзянцева – 
2017» в номинации «Хореография», «Умницы и 
Умники – 2017»; грамоты за успехи в учебе
4. Курсы «Основы классического массажа», 
«Основы косметического массажа. Косметиче-
ские обертывания»
5. Волонтер 
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. ООКБ № 1, ГАУЗ «ОРБ», ГАУЗ «ГКБ им. Пирогова», ГБУЗ «ООКИБ», ГБУЗ 
«ГКБ № 5», ФГБУ «426 ВГ», ГАУЗ «ГКБ № 2», ГБУЗ «КССМП»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ТУРКОВА
Варсеник Юрьевна
1. Лечебное дело
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. «Лучший студент колледжа – 2019»
4. Студенческий совет колледжа; Избирательная 
комиссия «Выборы студенческого самоуправле-
ния – 2019», Конкурсы профессионального ма-
стерства «Умники и умницы», «Лучший фельд-
шер»; волонтер 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. ГАУЗ «ГКБ № 4», ГБУСО «ГЦ «Долголетие», ГАУЗ «Оренбургская РБ», НУЗ 
«Отделенческая клиническая больница на ст. Оренбург ОАО «РЖД», ГБУЗ 
«ООКИБ», ГАУЗ «ООКБ № 2», ГАУЗ «ГКБ № 2», КССМП, ГКБ им. Н. И. Пирогова 
«Взрослая поликлиника № 1»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ХАЛИЛОВА
Диана Исламовна
1. Сестринское дело
2. «Отличники»
3. Грамоты «За отличные успехи в учебе», «Актив-
ное участие в жизни колледжа», лауреат I степени 
«На Бурзянцева – 2017», лауреат III степени «Мо-
лодежный перрон – 2018»
4. Свидетельство о прохождении курсов «Основы 
классического массажа»
5. Ассоциация НМОО ОО «Вместе» 2016-2018 гг.
6. Немецкий, латинский: чтение и перевод со сло-
варем

7. ГАУЗ «ДГКБ», ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова», ГАУЗ «ГКБ № 4», ГБУЗ «ГКБ № 
5», ГБУЗ «ООКИБ», ГАУЗ «ДГКБ», НУЗ ОКБ на ст. Оренбург, ГБУСО «ГЦ «Долго-
летие», ГАУЗ «ГКБ № 6», поликлиника № 4
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЧУМАКОВ
Иван Алексеевич
1. Лечебное дело
2. «Общественная деятельность»
3. Член студенческого самоуправления кол-
леджа, волонтер, член приемной комиссии на 
выборах в студенческое самоуправление
4. –
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ГКБ № 4, ОРБ, ООКБ, ООКИБ, поликлиника № 
2 им. Пирогова, Центральная женская консуль-

тация № 1, ООПЦ, ГКБ № 2, ГЦ «Долголетие»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЯКОВЛЕВА
Анастасия Николаевна
1. Сестринское дело
2. «Отличники», «Культура и искусство», «Спорт»
3. Грамоты «За отличную учебу», победитель кон-
курса «На Бурзянцева – 2017» в номинации «Ори-
гинальный жанр», 2-е место на «Оренбургской 
Снежинке – 2017», 2-е место «Самарская Студен-
ческая весна – 2018», 1-е место на Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Поно-
маревском р-не; староста
4. Курсы «Основы классического массажа». Квали-

фикация «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»
5. Ассоциация НМОО ОО «ВМЕСТЕ»
6. Английский, немецкий: чтение и перевод со словарем
7. ГБУЗ «ООКБ», НУЗ ОКБ на ст. Оренбург, ГАУЗ «ГКБ № 4»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ОРЕНБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное 
общеобразовательное учреждение

«Оренбургский областной медицинский колледж»

АЛЕКСЕЕНКО
Надежда Геннадьевна
1. Фармация
2. «Отличники»
3. Отличная учеба в колледже, призовые места 
в конкурсах и олимпиадах внутри колледжа; 
участие в редколлегии
4. –
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Аптека «Фармленд», г. Оренбург 

8.Трудоустройство по специальности
9. –

АХМАТОВА
Юлия Сергеевна
1. Фармация
2. «Отличники»
3. Отличная учеба в колледже, призовые места 
в конкурсах; участие в редколлегии
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ГАУЗ «Областной аптечный склад», г. Орен-
бург

8. Трудоустройство по специальности
9. –

ГАТАУЛЛИН
Вадим Вакильевич
1. Лечебное дело
2. «Отличники»
3. Отличная учеба; VIII областной конкурс 
профессионального мастерства сотрудников 
скорой медицинской помощи (победитель)
4. Курсы «Скорой медицинской помощи»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ГБУЗ «Клиническая станция скорой меди-

цинской помощи», г. Оренбург, – фельдшер 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ГРАЖДАНКИНА
Кристина Сергеевна 
1. Лечебное дело, Медицинская сестра
2. «Отличники»
3. Учеба на отлично; VIII областной конкурс про-
фессионального мастерства сотрудников СМП; ре-
гиональный этап конкурса профессионального 
мастерства «С заботой о здоровье» 
4. Курсы «Скорой медицинской помощи»
5. Староста группы ГАПОУ «ООМК», член студенче-
ского совета ГАПОУ «ООМК»
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. ГБУЗ «ООКБ № 1» г. Оренбурга; ГБУЗ «ОКПЦ» г. Оренбурга; ГБУЗ «КССМП» г. 
Оренбурга – фельдшер
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ДАНИЛОВА
Евгения Сергеевна
1. Фармация
2. «Отличники»
3. Отличная учеба в колледже
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ГАУЗ «Областной аптечный склад», г. Орен-
бург
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ДУРАКОВА
Екатерина Александровна
1. Фармация
2. «Культура и искусство»
3. Призовые места в конкурсах внутри коллед-
жа, 1-е место «На Николаевской»,1 -е место в 
фестивале «Мужество и подвиг» (2019 г.), 2-е ме-
сто в фестивале «Мужество и подвиг» (2018 г.)
4. –
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. ГАУЗ «ОАС», г. Оренбург
8. Трудоустройство по специальности
9. –

КИЧАТОВА
Анна Александровна
1. Фармация
2. «Отличники»
3. Отличная учеба; участие в конкурсах и 
олимпиадах
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем
7. Частная аптека г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КОКШАРОВА
Юлия Андреевна
1. Акушерское дело, Медицинская сестра
2. «Отличники»
3. Учеба на отлично
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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КОЛПАКОВ
Владимир Сергеевич
1. Сестринское дело
2. «Отличники»
3. Учеба на отлично
4. Курсы паллиативной помощи, медицинский 
массаж
5. –
6. Немецкий язык: чтение, перевод со слова-
рем 
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КСЮПОВА
Эльвира Рустамовна
1. Сестринское дело, Медицинская сестра
2. «Отличники»
3. Учеба на отлично
4. Курс «Паллиативная помощь взрослому на-
селению»
5. –
6. Английский язык: чтение, перевод со слова-
рем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КУБИЧЕК
Сергей Владимирович
1. Сестринское дело
2. «Отличники»
3. Учеба на отлично
4. Курсы «Паллиативная помощь взрослому на-
селению и детям в домашних условиях», курсы 
проф. переподготовки «Медицинский массаж»
5. Член РСО – боец СПО «Ориентир», активное 
участие в мероприятиях, организуемых Россий-
ским Союзом Молодежи, департаментом моло-
дежной политики 

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КУСАЛИМОВА
Ксения Алексеевна
1. Сестринское дело, Медицинская сестра
2. «Отличники»
3. Учеба на отлично
4. Курсы «Паллиативная помощь взрослому насе-
лению и детям в домашних условиях»
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МИРОНОВА
Алёна Сергеевна
1. Сестринское дело, Медицинская сестра
2. «Отличники»
3. Учеба на отлично
4. Курсы «Паллиативная помощь взрослому насе-
лению и детям в домашних условиях»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПОБЕГАЙЛОВА
Ольга Олеговна
1. Фармация
2. «Отличники»
3. Отличная учеба; призовые места в конкурсах 
внутри колледжа
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Аптека «Фармленд», г. Оренбург
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ПРЕПЕЛИЦА
Ирина Сергеевна
1. Сестринское дело
2. «Отличники»
3. Учеба на отлично. Победитель V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (World Skills Russia) Оренбург-
ской области
4. Курсы «Паллиативная помощь взрослому 
населению и детям в домашних условиях». 
Курсы профессиональной переподготовки 
«Медицинский массаж»

5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПРОНИНА
Елена Борисовна
1. Лечебное дело, Медицинская сестра
2. «Общественная деятельность», «Спорт»
3. Участие в спортивных соревнованиях по во-
лейболу, победитель в городских и областных 
соревнованиях по волейболу
4. Курсы «Скорой медицинской помощи»
5. Староста общежития ГАПОУ «ООМК», член 
студенческого совета ГАПОУ «ООМК»
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 

7. ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» г. Орен-
бурга, фельдшер
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПУЗАНОВА
Ксения Евгеньевна
1. Акушерское дело, Медицинская сестра
2. «Общественная деятельность»
3. –
4. Курсы медицинского массажа; повышение 
квалификации «Развитие добровольчества 
(волонтерства) на территории Оренбургской 
области»; семинар «Продвигай жизнь»
5. Активная деятельность в волонтерском от-
ряде «Милосердие»; проведение профилакти-
ческих акций в колледже, участие в городских 

мероприятиях
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

РАХМАТУЛЛИН
Ринат Рафаэльевич
1. Сестринское дело
2. «Отличники»
3. Учеба на отлично
4. Курсы «Паллиативная помощь взрослому 
населению и детям в домашних условиях»; 
курсы по профессиональной переподготовке 
«Медицинский массаж»
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

САРГУЧ
Раис Русланович
1. Лечебное дело
2. «Отличники»
3. Учеба на отлично; VIII областной конкурс 
профессионального мастерства сотрудников 
скорой медицинской помощи (победитель)
4. Курсы «Скорой медицинской помощи»
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. ГБУЗ «КССМП» г. Оренбурга – фельдшер 

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЧУРСИНА
Анастасия Александровна 
1. Фармация
2. «Отличники»
3. Отличная учеба в колледже, призовые места 
в конкурсах и олимпиадах внутри колледжа и 
региональных
4. –
5. Участие в редколлегии, староста общежития
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Аптека «Вита», г. Оренбург

8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«Оренбургский областной художественный колледж»

ГАЙКОВА
Юлия Сергеевна
1. Дизайн, Дизайн графический
2. «Отличники», « Культура и искусство»
3. Диплом I степени в номинации «Графика» на Ме-
жрегиональном конкурсе, благодарность правитель-
ства Оренбургской области, дипломант Межрегио-
нальной выставки-конкурса плаката «Хочу мира!», 
Международная выставка «Уральская неделя ис-
кусств», диплом I степени в номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» во II Международном 
конкурсе «Таланты России», студенческая выставка 
«Арт-обстрел»

4. –
5. Член студенческого совета
6. Английский язык: уровень Upper Intermediate
7. Практика: Детская художественная школа при ГБПОУ «Оренбургский областной 
художественный колледж», графический дизайнер
8. –
9. Высшее образование

ГОДИНА
Анастасия Владимировна
1. Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы, Художник-мастер, Кружевоплетение
2. «Культура и искусство»
3. Международный конкурс «Образы изменчивых 
фантазий», грамота за отличную учебу и активную 
общественную деятельность, диплом 
AnimauExpo-2019, диплом I степени Nyaf2018
4. Курсы при Оренбургском государственном уни-
верситете, архитектурно-строительный факультет
5. Староста в учебной группе
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Преподаватель-практикант в ДХШ; практика на Фабрике оренбургских 
пуховых платков
8. –
9. Да, планирую заниматься созданием костюмов

ЕРЕЩЕНКО
Анастасия Алексеевна
1. Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы, Художник-мастер, Кружевоплетение
2. «Культура и искусство»
3. Грамота за активное участие в учебно-творче-
ском мероприятии в рамках всемирного дня вяза-
ния в Оренбурге, парк «Национальная деревня»
4. Курсы по подготовке к поступлению в Орен-
бургский областной художественный колледж
5. Заместитель старосты группы
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Преподаватель-практикант в ДХШ; практика на Фабрике оренбургских 
пуховых платков
8. Трудоустройство по специальности
9. –

МУЗЫКО
Светлана Юрьевна
1. Живопись, Живопись по видам
2. «Отличники», «Культура и искусство»
3. Лауреат премии «Прорыв года» I молодежной 
выставки «Арт-обстрел», VII выставка-конкурс 
«Молодые художники»; областная весенняя вы-
ставка оренбургских художников, юбилейная вы-
ставка Оренбургского отделения Союза художни-
ков России «Мы вместе» – ретроспектива с пер-
спективой», «Молодые художники – 2020»
4. Курсы «Вожатского мастерства»
5. Член Оренбургского отделения «Союза худож-

ников России» 
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: МБУДО «ДХШ», педагог
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

СЕМЕНИНА
Анастасия Александровна 
1. Дизайн графический
2. «Отличники», «Культура и искусство»
3. Грамота за творческие успехи и активную обще-
ственную работу в профсоюзе; межрегиональная 
выставка-конкурс плакатов; эксперт V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы», «Студент года – 2019» 
4. ГБУ ДО ДШИ Дизайн-центр. Дополнительная об-
разовательная программа в ВДЦ Смена «Медиа-
форум молодых журналистов»/курсы фотографии; 
курсы парикмахера-универсала 

5. Член студенческого совета; ответственный за научную деятельность 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Практика: МБУДО «ДХШ»
8. Дизайнер в рекламной компании, фотограф 
9. Высшее образование

ШАРИПОВА
Алтынай Мерекеевна
1. Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-
лы, Кружевоплетение
2. «Культура и искусство»
3. Диплом I степени Всероссийского проекта «Поколение 
М», диплом II степени профессионального мастерства де-
коративного-прикладного искусства, благодарственное 
письмо за участие во Всероссийской акции «Библионочь», 
диплом за сотрудничество и вклад в организацию работы 
СП ДОЦ «Жигулевский Артек», благодарственное письмо за 
проведение краеведческих уроков «Дни оренбургского пу-
хового платка», грамота за участие во всемирном дне вяза-
ния в Оренбурге

4. Музыкальная школа им. Глиэра, специальность «фортепиано». Курсы вожатского ма-
стерства; сертификат школы пресс-службы г. Оренбурга «О! Медиа»
5. Боец студенческого педагогического отряда «Кристалл», волонтер
6. Казахский: свободный, английский: со словарем
7. Работа в ДОЛ вожатой и руководителем кружка. Преподаватель-практикант в ДХШ. Ста-
жировка на пуховой фабрике 
8. –
9. Высшее образование

ШАРИПОВА
Кумисай Мерекеевна
1. Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-
лы, Кружевоплетение
2. «Культура и искусство»
3. Диплом III степени Всероссийского проекта «Поколение 
М», благодарственное письмо за проведении Всероссий-
ской акции «Библионочь», диплом за вклад в организацию 
работы СП ДОЦ «Жигулевский Артек», грамота за участие 
творческом мероприятии всемирного дня вязания в Орен-
бурге 
4. Музыкальная школа им. Глиэра, специальность «фортепи-
ано». Курсы вожатского мастерства, сертификат о прохож-
дении Учебы командирских составов студенческих отря-
дов Оренбургской области

5. Боец студенческого педагогического отряда «Кристалл», волонтер
6. Казахский: свободный, английский: со словарем
7. Работа в ДОЛ вожатой и руководителем кружка. Преподаватель-практикант в Детской 
Художественной Школе. Стажировка на Пуховой фабрике 
8. –
9. Высшее образование

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Оренбургский техникум железнодорожного транспорта – 
структурное подразделение

Оренбургского института путей сообщения –
филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения»

БЕССОННАЯ
Кристина Николаевна 
1. Техническая эксплуатация транспортного 
радио электронного оборудования (по видам 
транспорта), Техник
2. «Отличники»
3. Научно-практические конференции, публика-
ция всех статей в сборниках
4. Рабочая профессия: электромонтер по ремонту 
и обслуживанию устройств связи
5. Член профсоюзной организации
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. Работа в Оренбургском региональном центре связи, стажер-электромон-
тер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 3-го разря-
да 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БУГАЕВ
Борис Анатольевич
1. Автоматика и телемеханика на транспорте (же-
лезнодорожном транспорте), Техник
2. «Отличники»
3. Отличные показатели учебы за 4 курса обуче-
ния, научно-практические конференции, публика-
ция всех статей в сборниках
4. Курсы по самообороне, рабочая профессия: 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
устройств СЦБ, 3-й разряд
5. Член профсоюзной организации; староста груп-
пы

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ОАО «РЖД», ШЧ-16 , электромонтер по ремонту и обслужива-
нию устройств СЦБ
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ГУСЕВ
Владимир Евгеньевич
1. Техническая эксплуатация подъемно-транс-
портных,  дорожных, строительных машин и обо-
рудования, Техник
2. «Спорт»
3. 3-кратный чемпион области по карате, призер 
первенства г. Оренбурга по карате, спортсмен 
международного уровня по карате
4. Водительское удостоверение; курсы монтеров 
пути; инструктор 2-й категории по фитнесу, боди-
билдингу; квалифицированный инструктор по 
групповым программам 

5. Член профсоюзной организации
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ОАО «РЖД» ПМС № 16, монтер пути
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

ЕНДАЛЬЦЕВА
Анастасия Дмитриевна
1. Организация перевозок и управления на желез-
нодорожном транспорте (по видам), Техник
2. «Отличники»
3. Отличные показатели учебы за 4 курса обуче-
ния; дипломант ежегодного конкурса «Минута 
славы», «Молодежный перрон»; научно-практиче-
ская деятельность
4. Курсы первой медицинской помощи; рабочая 
профессия: приемосдатчик груза и багажа; води-
тельское удостоверение
5. Член профсоюзной организации; волонтер; ре-

дакционная коллегия ОрИПС
6. Немецкий язык: чтение, перевод со словарем
7. Практика: станция «Оренбург», приемосдатчик груза и багажа
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЖАМБАУ
Виктория Рустамовна
1. Организация перевозок и управления на транс-
порте (по видам), Техник
2. «Отличники»
3. Отличные показатели учебы за 4 курса обуче-
ния, участие во всероссийских акциях «Вальс По-
беды», «Бессмертный полк», «Зарядка для жизни»; 
дипломант научно-теоретических конференций 
«Первые шаги в науку», «Экология России»
4. Курсы первой медицинской помощи; рабочая 
профессия: приемосдатчик груза и багажа

5. Член профсоюзной организации, профорг группы
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: станция «Оренбург», приемосдатчик груза и багажа
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КАРИМОВ
Давлатджон Равшанджонович
1. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудований, Тех-
ник
2. «Спорт»
3. 1-е место в открытом чемпионате Республики Баш-
кортостан; диплом за объективное судейство в турни-
ре по тайскому боксу «Зимняя битва – 2018», 2-е ме-
сто в любительском турнире по тайскому боксу TIME 
TO FIGHT, 2-е место в любительском турнире по кик-
боксингу Battle of Lions
4. Курсы проводника пассажирского вагона, монтера пути

5. Член студенческого совета, звукооператор
6. Английский: чтение и перевод со словарем, таджикский: свободное владение
7. ПМС-16, монтер пути 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КИРЮХИН
Сергей Александрович
1. Техническая эксплуатация подвижного состава же-
лезных дорог, Тепловозы и дизель поезда, Техник 
2. «Отличники»
3. Участие в региональном этапе Всероссийской олим-
пиады проф. мастерства обучающихся по укрупнен-
ной группе специальностей «Техника и технология на-
земного транспорта», «Техническая эксплуатация под-
вижного состава железных дорог»
4. Курсы вождения, курсы помощника машиниста, кур-
сы «Составитель поездов»
5. Староста группы
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. ОАО «РЖД» Оренбургское локомотивное депо, помощник машиниста; ОЛРЗ, 
слесарь по ремонту подвижного состава
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КРЯЖЕВА
Зинаида Анатольевна
1. Техническая эксплуатация транспортного радио-
электронного оборудования (по видам транспорта), 
Техник
2. «Отличники» 
3. Отличные показатели учебы за 4 курса обучения; 
научно-практические конференции, публикация всех 
статей в сборниках
4. Рабочая профессия: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию устройств связи, проводник пассажир-
ского вагона
5. Член профсоюзной организации
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Работа в Оренбургском региональном центре связи, стажер-электромонтер по 
ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 3-го разряда 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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ЛАВРИК
Алексей Сергеевич
1. Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог, Электроподвижной состав, Тех-
ник 
2. «Отличники», «Спорт»
3. Стипендиат ОАО «РЖД»; участник международ-
ной научно-практической конференции; грамота I 
степени в олимпиаде проф. мастерства специаль-
ности «электроподвижной состав»; звание канди-
дата в мастера спорта по пауэрлифтингу
4. Курсы помощника машиниста
5. Староста группы

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ОАО «РЖД» Оренбургское локомотивное депо, производственный уча-
сток «Бузулук», помощник машиниста; ОЛРЗ, слесарь по ремонту подвижно-
го состава
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЛЕОНОВ
Никита Сергеевич
1. Техническая эксплуатация подвижного состава же-
лезных дорог, Тепловозы и дизель поезда, Техник
2. «Спорт»
3. Финалист городских, областных, всероссийских со-
ревнований по боксу, победитель и финалист област-
ных и всероссийских турниров по спорт. акробатике, 
призер первенства города по спорт. борьбе самбо, 
участник спортивных мероприятий «Троеборье» 
4. Курсы вождения, курсы помощника машиниста, кур-
сы составитель поездов
5. Ответственный за спортивные мероприятия в группе

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ОАО «РЖД» Оренбургское локомотивное депо, помощник машиниста; ОЛРЗ, 
слесарь по ремонту подвижного состава
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МАДЬЯМОВ
Дамир Рушанович
1. Автоматика и телемеханика на транспорте (же-
лезнодорожном транспорте), Техник
2. «Спорт», «Отличники»
3. Стипендиат президента ОАО «РЖД»; гиревой 
спорт: 1-е место XI областного турнира, первен-
ства Оренбургской области среди юношей, IX го-
родского турнира в зачет ХVII областной спарта-
киады «Юность Оренбуржья», X открытого гор. 
турнира
4. Местное отделение ДОСААФ России Саракташ-

ского района Оренбургской области
5. Член профсоюзной организации
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика ОАО «РЖД», ШЧ-16 , электромонтер по ремонту и обслужива-
нию устройств СЦБ
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЕЛЕШКО
Алексей Витальевич
1. Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог, Электроподвижной состав, Тех-
ник 
2. «Отличники»
3. Участник регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обу-
чающихся по укрупненной группе специально-
стей; призер олимпиады по истории, электротех-
нике
4. Курсы составителя поездов, курсы помощника 
машиниста

5. Профорг группы
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ОАО «РЖД» Оренбургское локомотивное депо, помощник машиниста; 
ОЛРЗ, слесарь по ремонту подвижного состава
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МОТОРИН
Виктор Александрович
1. Организация перевозок и управления на транс-
порте (по видам), Техник
2. «Отличник»
3. Отличные показатели учебы за 4 курса обуче-
ния; участник акции «Тест по истории Отечества», 
Всероссийской акции «Бессмертный полк», «Вальс 
Победы», «Борьба с курением», «Борьба с туберку-
лезом», «Зарядка для жизни»
4. Рабочая профессия: сигналист; водительское 
удостоверение
5. Член профсоюзной организации 

6. Немецкий язык: чтение, перевод со словарем
7. Практика: станция «Оренбург», сигналист 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

НЕБОЛЬСИНА
Марина Алексеевна
1. Организация перевозок и управления (на транспор-
те), Техник
2. «Отличники»
3. Отличные показатели учебы за 4 курса обучения; 
«Инфоурок»: международная олимпиада по химии, 
лауреат Всероссийского конкурса-олимпиады «Моя 
планета», дипломант Всероссийской научно-исследо-
вательской конференции «Молодежная наука в XXI 
веке: традиции, инновации, векторы развития»
4. Приемосдатчик груза и багажа; повар 3-го разряда; 
проводник пассажирского вагона, контролер-кассир
5. Староста группы; член профсоюзной организации

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ОАО «РЖД», горничная
8. Работа: ТСЖ «Северное», подсобный рабочий, ОАО «ФПК», проводник пасса-
жирского вагона, ОАО «Атмосфера Марракеш», администратор. Трудоустройство 
по специальности
9. Высшее образование

ОЗЕРУГА
Александр Эдуардович
1. Техническая эксплуатация подвижного состава же-
лезных дорог, Тепловозы и дизель поезда, Техник
2. «Спорт»
3. 2-е место в зональных соревнованиях по мини-фут-
болу XVI спартакиады «Юность Оренбуржья», 3-е ме-
сто в турнире по мини-футболу губернатора Орен-
бургской области, 3-е место в рамках общероссийско-
го проекта «Мини-футбол в вузы», 3-е место в турнире 
институтов и техникумов по мини-футболу
4. Курсы помощника машиниста
5. Зам. старосты, ответственный за спортивные меро-
приятия в группе

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. ОЛРЗ, слесарь по ремонту подвижного состава
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПЕТРЯЕВ
Алексей Алексеевич
1. Организация движения и управление на транс-
порте (по видам транспорта), Техник
2. «Культура и искусство» 
3. Образовательная программа в рамках «Окруж-
ного семинара – лагеря студенческого самоу-
правления ПФО образовательных организаций 
транспортной отрасли»; стипендиат имени Г. И. 
Местяшова; «На Николаевской»; «Студенческая 
весна» (г. Самара) в жанре пантомима –2-е место
4. Рабочая профессия: сигналист

5. Зам. старосты группы, член студенческого совета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Ст. «Оренбург», парк «Б», сигналист-практикант 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СЕРГЕЕВА
Ангелина Петровна 
1. Организация перевозок и управления на транспорте 
(по видам), Техник
2. «Общественная деятельность»
3. Участник всероссийских акций «Бессмертный полк», 
«Вальс Победы», творческого коллектива «Театр те-
ней», акции «Тест по истории Отечества», «Борьба со 
СПИДом», «Борьба с курением», «Борьба с туберкуле-
зом», научно-практические конференции «Первые 
шаги в науку», «Экология России», волонтер
4. Курсы вожатского мастерства, первой медицинской 
помощи, рабочая профессия: приемосдатчик груза и 
багажа

5. Член профсоюзной организации. Кандидат в бойцы студенческого педагогиче-
ского отряда, староста группы
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: станция «Оренбург», приемосдатчик груза и багажа
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

УЗБАЕВ
Санат Муратович
1. Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог, Тепловозы и дизель поезда, Тех-
ник
2. «Общественная деятельность»
3. Стипендиат СамГУПС им. Е. С. Павловича; ди-
плом I степени в областной военно-спортивной 
эстафете; в составе стройотряда СамГУПС участво-
вал в строительстве объектов чемпионата по фут-
болу 2018 г.; участник слета молодежного актива 
«МОСТ-2018»
4. Курсы проводников

5. Член студенческого совета, волонтер
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Эксплуатационное депо «Оренбург», дублер – помощник машиниста
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РАЗДЕЛ II



104

РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УСИК
Татьяна Александровна
1. Техническая эксплуатация транспортного радио-
электронного оборудования (по видам транспорта), 
Техник
2. «Спорт»
3. 1-е место в чемпионате Соль-Илецкого городского 
округа по гиревому спорту, 1-е место в XIV лично-ко-
мандном чемпионате г. Оренбурга по гиревому спорту
4. Художественное отделение школы искусств. Рабо-
чая профессия: электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию устройств связи
5. Член профсоюзной организации

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: РЦС-2,электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и 
устройств связи 3-го разряда 
8. Лингвистический центр «Vерсаль», магазин одежды «Koton». Трудоустройство 
по специальности
9. Высшее образование

ФРОЛОВ
Вадим Александрович
1. Техническая эксплуатация подвижного со-
става железных дорог, Тепловозы и дизель по-
езда, Техник
2. «Отличники»
3. Образовательная программа в рамках 
«Окружного семинара – лагеря студенческого 
самоуправления ПФО образовательных орга-
низаций транспортной отрасли»
4. Курсы помощника машиниста
5. Член профсоюзной организации

6. Английский язык: свободное владение
7. Эксплуатационное локомотивное депо «Оренбург», дублер помощ-
ника машиниста
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШАЛАМОВ
Андрей Евгеньевич
1. Техническая эксплуатация транспортного радио-
электронного оборудования (по видам транспорта), 
Техник
2. «Отличники»
3. Отличные показатели учебы за 4 курса обучения, 
научно-практические конференции, публикация всех 
статей в сборниках; выполнение дипломного проекта 
на Грант ОАО «РЖД»; стипендиат начальника ЮУЖД А. 
М.  Храмцова
4. Рабочая профессия: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию устройств связи

5. Член профсоюзной организации
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Работа в Оренбургском региональном центре связи, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 3-го разряда 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШЕВЧЕНКО
Ксения Геннадьевна
1. Техническая эксплуатация транспортного радио-
электронного оборудования (по видам транспорта), 
Техник
2. «Отличники»
3. Отличные показатели учебы за 4 курса обучения, 
научно-практические конференции, публикация всех 
статей в сборниках, Международный проект INTOLIMP.
ORG
4. Рабочая профессия: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию устройств связи
5. Член профсоюзной организации, староста группы. 
Член студенческого совета

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в Оренбургском региональном центре связи, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 3-го разряда 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШЕИНА
Екатерина Олеговна
1. Организация перевозок и управление на транспор-
те (по видам), Техник
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов, отличники»
3. 2-е место в Региональном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства, 1-е место 
чемпионата «Самарского государственного универси-
тета путей сообщения» по стандартам «Молодые про-
фессионалы»
4. Курсы первой медицинской помощи, курсы вожат-
ского мастерства, рабочая профессия: приемосдатчик 
груза и багажа

5. Член профсоюзной организации; кандидат в бойцы студенческого педагогиче-
ского отряда
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: станция «Оренбург», приемосдатчик груза и багажа
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

ЩЕРБАКОВ
Валентин Викторович
1. Техническая эксплуатация подвижного со-
става железных дорог, Тепловозы и дизель по-
езда, Техник 
2. «Отличники»
3. Участие в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады проф. мастерства обучаю-
щихся по укрупненной группе специальностей 
4. Курсы вождения, курсы помощника маши-
ниста
5. Профорг группы

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ОАО «РЖД» Оренбургское локомотивное депо, помощник машини-
ста, ОЛРЗ, слесарь по ремонту подвижного состава
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЮНИНА
Анастасия Борисовна
1. Строительство железных дорог, путь и путе-
вое хозяйство, Техник
2. «Отличники»
3. Участие во II Международной научно-иссле-
довательской конференции «Молодежная нау-
ка в 21 веке», в Международном конкурсе по 
английскому языку Snow magic, 2018 г.
4. Курсы: проводник пассажирского вагона, 
монтер пути
5. Член профсоюзной организации

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ПЧ-21, Южно-Уральская ЖД
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация 

«Оренбургский экономико-юридический колледж»

АМЁХИНА
Юлия Владимировна
1. Право и судебное администрирование
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: Промышленный районный суд г. 
Оренбурга; Арбитражный суд Оренбургской 
области; Отдел судебных приставов Промыш-

ленного района г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

АНДРЕЕВА
Виктория Сергеевна
1. Право и судебное администрирование
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: Промышленный районный суд г. 
Оренбурга; Отдел судебных приставов Про-
мышленного района г. Оренбурга

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

БЕЛОГЛАЗОВ
Дмитрий Александрович
1. Право и судебное администрирование
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 
– 1-е место; Международная научно-практическая 
конференция «Россия – великая Держава: исто-
рия и современность» – 2-е место, областной па-
триотический конкурс «Дорогою Победы» – 3-е 
место
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Оренбургский гарнизонный военный суд; Отдел судебных при-
ставов Дзержинского района города Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

ГУСЕВА
Анна Дмитриевна
1. Право и судебное администрирование
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Оренбургский областной суд; Арбитражный 
суд Оренбургской области; Оренбургский рай-
онный отдел судебных приставов Оренбург-

ской области
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

ДРАМАРЕЦКИЙ
Антон Мулланурович
1. Право и судебное администрирование
2. «Отличники», «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Победитель конкурса «Студент года – 2019» – «За успехи 
в научной деятельности»; областной конкурс «Герои России 
– герои нашего двора» – 1-е место; Международный кон-
курс исследовательских работ в области юриспруденции и 
политологии – 2-е место; Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине «Уголовное право»; участник XIII 
Всероссийского профессионального конкурса «Правовая 
Россия»; Всероссийская научно-практическая конферен-
ция  в секции «Актуальные проблемы уголовного права и 

уголовно-исполнительного права»
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Оренбургский областной суд; Арбитражный суд Оренбургской области; Со-
ветский районный суд г. Орска Оренбургской области; Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Оренбургской области
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

КАДЫРОВ
Данил Андреевич
1. Право и судебное администрирование
2. «Отличники», «Победители международных 
и общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Международная научно-практическая конфе-
ренция «Россия – великая Держава: история и со-
временность» – 1-е место; областной конкурс 
творческих работ «Герои России – герои нашего 
двора» – лучшая работа
4. –
5. –

6. Немецкий, английский языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Оренбургский гарнизонный военный суд; Отдел судебных при-
ставов по Промышленному району города Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

МУЗАФАРОВА
Аделина Фирдинантовна
1. Право и судебное администрирование
2. «Отличники»
3. –
4. Водительское удостоверение 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: Оренбургский областной суд; Са-
ракташский районный суд Оренбургской об-
ласти; Арбитражный суд Оренбургской обла-

сти; Отдел судебных приставов Дзержинского района г. Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

РЕБЕЖА
Варуж Игоревич
1. Право и судебное администрирование
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: Отдел судебных приставов Дзер-
жинского района г. Оренбурга; Дзержинский 
районный суд г. Оренбурга

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

ОРЕНБУРГСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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ФРОЛОВА
Ангелина Александровна
1. Право и судебное администрирование
2. «Отличники»
3. –
4. Школа парламентаризма
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: Оренбургский областной суд, Ар-
битражный суд Оренбургской области; Отдел 
судебных приставов Дзержинского района г. 

Оренбурга.
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование

ЯКОВЛЕВА
Мария Владимировна
1. Право и судебное администрирование
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Международная научно-практическая конфе-
ренция «Россия – великая Держава: история и со-
временность» – 3-е место
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Практика: Арбитражный суд Оренбургской обла-

сти; Центральный районный суд г. Оренбурга; Судебный участок № 4 Миро-
вого судьи Центрального района города Оренбурга
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное образование
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Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение 

«Педагогический колледж им. Н. К. Калугина» г. Оренбурга

АКУЛОВА
Анастасия Дмитриевна 
1. Дошкольное образование
2. «Личные достижения»
3. Победитель регионального этапа централь-
ной программы «Арт-профи форум» в номина-
ции «Арт-профи-видео»; организация регио-
нальных чемпионатов «Молодые профессио-
налы»
4. Водительское удостоверение; хореографи-
ческая студия 
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. ГАУ ДООЦ «Солнечная страна»; (ООО «Озон») ДОУ № 21 «Семицве-
тик», вожатый; МДОАУ № 181, воспитатель
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

АТАНЬЯЗОВА
Зарина Рашидовна
1. Коррекционная педагогика в начальном образовании
2. «Общественная деятельность»
3. Диплом за достижение высоких результатов в учебе и 
активное участие в деятельности профсоюзной организа-
ции, благодарственное письмо за помощь в организации 
Международного молодежного образовательного форума 
«Евразия», сертификат участника Всероссийского конкурса 
«Доброволец России», грамота за отличные успехи в учебе 
и активное участие в жизни колледжа
4. Онлайн-курсы «Основы волонтерства», курсы вожатого 
5. Участие в образовательной программе форума «СВОИ» 
(г. Москва). Волонтерский центр г. Оренбурга, Российские 

студенческие отряды, студенческий педагогический отряд «Ориентир», Федерация дет-
ских организаций, ОРМООО Социальное агентство «Здоровье молодежи»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. ОПС «Старт» ОООЦДиМ «Янтарь», ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна», вожатая, ГБПОУ «Пед-
колледж г. Оренбурга», педагог-организатор
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ДУЛЬКИНА
Ольга Витальевна
1. Преподавание в начальных классах
2. «Личные достижения»
3. Победительница регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы», фестиваль студенче-
ского творчества «Вдохновение-2019» – 1-е место 
в номинации «Стихи собственного сочинения»; по-
бедительница шоу-конкурса «Студенческая краса – 
2019»
4. Курсы вожатского мастерства
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем

7. Практика в ресурсном центре для детей с ограниченными возможностями 
здоровья на базе педколледжа г. Оренбурга, тьютор; СОЛКД «Самородово», 
вожатая, МОАУ «СОШ № 78», МОАУ «СОШ № 86», МОАУ «СОШ № 19» г. Орен-
бурга, учитель начальных классов 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КАЗАЧУК
Анна Олеговна
1. «Преподавание в начальных классах»
2. «Отличники» 
3. Диплом с отличием; диплом участника Всероссий-
ского форума «Педагоги России»; диплом науч-
но-практической конференции «Мир молодой науки»; 
статья в сборнике «Мир молодой науки» 
4. Профессиональная переподготовка «Логопед-де-
фектолог». Курсы подготовки «Вожатый»; курсы во-
ждения автомобиля
5. –
6. Английский: свободное владение, итальянский: чте-
ние и перевод со словарем

7. Ресурсный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья – тью-
тор; МОБУ «Гимназия № 5», учитель начальных классов; ГАУ ДООЦ «Солнечная 
страна», вожатый; СОШ № 57, МОАУ «Лицей № 4», учитель начальных классов 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

КАРАБАНОВА
Анна Андреевна
1. Физическая культура
2. «Отличники», «Победители международных и обще-
российских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом с отличием; победитель регионального эта-
па Всероссийской олимпиады профессионального ма-
стерства профильного направления по физической 
культуре, участник Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства в г. Ярославле
4. Программа «Курсы вожатого»; «Специальное до-
школьное образование»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГАУ ДООЦ «Солнечная страна» (с. Ташла), ГБПОУ «Педколледж г. Оренбурга», ре-
сурсный центр для детей с ОВЗ, вожатый, МОАУ «Гимназия № 8», учитель физиче-
ской культуры 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КОСТИНА
Ольга Олеговна
1. Специальное дошкольное отделение
2. «Отличники»
3. Диплом с отличием
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Ресурсный центр для детей с ОВЗ, тьютор, МБ-
ДОУ № 112 г. Оренбурга, МДОАУ № 145 г. Орен-
бурга, МДОАУ № 13 г. Оренбурга, воспитатель

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КОШЕЛЕВА
Ксения Викторовна
1. Дошкольное образование
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. Диплом с отличием; научно-практическая конфе-
ренция «Мир молодой науки» – диплом «За ориги-
нальность проблемы и ее решение»; статья в материа-
ле научно-практической конференции «Мир молодой 
науки» на тему «Разработка и проведение интегриро-
ванного занятия по познавательному развитию (вир-
туальная экскурсия в мобильном куполе) и робототех-
нике»
4. –

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МБДОУ № 20, МДОБУ № 144, МБДОУ № 112, воспитатель; ГБПОУ «Педколледж им. 
Н. К. Калугина» – работа (лаборант мастерской по компетенции «Дошкольное 
воспитание»)
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЛАГУТИН
Дмитрий Антонович
1. Физическая культура
2. «Отличники», «Спорт», «Победители международ-
ных и общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом с отличием; победитель первенства 
мира по пауэрлифтингу в ЮАР, победитель регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы 
России», бронзовый призер IV Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы России» (г. Юж-
но-Сахалинск, 2018 г.)
4. Программа профессионального обучения «Кур-
сы вожатого»

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГБПОУ «Педколледж г. Оренбурга», ресурсный центр для детей с ОВЗ – во-
жатый, МОАУ «Гимназия № 8» – учитель физической культуры
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н. К. КАЛУГИНА РАЗДЕЛ II
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МАКИЕНКО
Кристина Дмитриевна
1. Преподавание в начальных классах
2. «Победители международных и общероссий-
ских олимпиад и конкурсов»
3. IV Национальный чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс» 
4. Курсы вожатского мастерства
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ресурсном центре для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья на базе педагогического колледжа г. 
Оренбурга, тьютор; МОАУ «СОШ № 78», МОАУ «СОШ № 86» г. Оренбурга, учи-
тель начальных классов 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МИХАЙЛОВА
Татьяна Сергеевна 
1. Дошкольное образование
2. «Личные достижения»
3. Научно-практическая конференция «Мир молодой 
науки» – диплом «За оригинальность проблемы и ее 
решение»; статья в материале научно-практической 
конференции «Мир молодой науки» на тему «Игра на 
детских музыкальных инструментах как средство фор-
мирования музыкальной культуры дошкольников». 
Организация региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» 
4. Доп. профессиональная программа переподготовки 

«Преподавание в начальных классах»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: МБДОУ № 112, МДОБУ № 144 – воспитатель 
8. Работа: МДОБУ № 7 «Саракташский детский сад» . Трудоустройство по специ-
альности 
9. Высшее образование

МУСТАКИМОВА
Кристина Андреевна
1. Педагогика дополнительного образования
2. «Отличники», «Культура и искусство», «Общественная дея-
тельность»
3. Лауреат I степени фестиваля «На Николаевской» в составе 
НХК «Лора-Данс» и АНТ «Самоцветы»; Гран-при международ-
ного конкурса-фестиваля «Урал собирает друзей – 2019», лау-
реат I степени международных фестивалей-конкурсов «Си-
няя роза – 2019», «Мой путь – 2019»; 1-е место в конкурсе 
«Лучший студенческий педагогический отряд Оренбургской 
области – 2019» в составе СПО «Выше крыши»; «Лучший ко-
миссар студенческого отряда Оренбургской области»
4. Курсы вожатого 

5. Член МОО «Российские студенческие отряды»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ДОЛ «Заря», «Самородово», ОООЦДиМ «Янтарь», вожатый; народный хореографический 
коллектив «Лора-Данс», педагог хореографии, школа искусств № 6 г. Оренбурга, ансамбль 
танца «Сюрприз», ЦДЮТ Промышленного района; ансамбль народного танца «Алёна», педа-
гог хореографии
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

НОВИКОВ
Роман Евгеньевич
1. Физическая культура
2. «Отличники», «Спорт», «Победители междуна-
родных и общероссийских олимпиад и конкур-
сов»
3. Серебряный призер первенства города Орен-
бурга по баскетболу среди мужских команд; побе-
дитель регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы»
4. Программа профессионального обучения «Кур-
сы вожатого»

5. –
6. Немецкий и английский языки: чтение и перевод со словарем
7. ГБПОУ «Педколледж г. Оренбурга». Ресурсный центр для детей с ОВЗ, во-
жатый; МОАУ «Гимназия № 8», учитель физкультуры 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПОНОМАРЕВА
Ольга Ивановна
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. Мастер спорта по пауэрлифтингу; победи-
тель первенства Европы по пауэрлифтингу 
(Чехия, 2019 г.), победитель первенства России 
по пауэрлифтингу (г. Екатеринбург, 2020 г.)
4. Программа профессионального обучения 
«Курсы вожатого»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. МОАУ «Гимназия № 8» г. Оренбурга – учитель физической культуры
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПУСТОВАЛОВА
Александра Сергеевна
1. Преподавание в начальных классах
2. «Отличники» 
3. Диплом с отличием; диплом научно-практи-
ческой конференции «Мир молодой науки» – 
3-е место; статья в сборнике «Мир молодой 
науки» 
4. Курсы подготовки «Вожатый»; курсы вожде-
ния 
5. –
6. Немецкий язык: свободное владение

7. Ресурсный центр для детей с ОВЗ – тьютор; МОБУ «Гимназия № 5», 
учитель начальных классов; СОЛКД «Самородово», вожатый; СОШ № 
57, МОАУ «Лицей № 4», учитель начальных классов
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

САТАРОВА
Галина Александровна
1. Изобразительное искусство и черчение
2. «Культура и искусство»
3. Диплом I степени в номинации «Рисунок» 
ежегодного городского творческого конкурса; 
свидетельство о профессии рабочего по 
должности служащего Вожатый, водительское 
удостоверение 
4. –
5. –
6. Немецкий, японский: чтение и перевод со 
словарем

7. МОБУ «СОШ № 85», ОДШИ им. А. С. Пушкина, учитель ИЗО, лагерь 
«Самородово» 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование 

САФРОНОВА
Алеся Валерьевна 
1. Дошкольное образование
2. «Личные достижения»
3. Диплом научно-практической конференции «Мир 
молодой науки»; статья в сборнике «Мир молодой на-
уки» на тему: «Формирование картины мира дошколь-
ника средствами ИКТ технологий», грамота за хоро-
шую учебу и волонтерскую деятельность, награждена 
медалью «Я нужен колледжу»
4. Курсы переподготовки «Учитель изобразительного 
искусства и черчения»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МБДОУ № 112, МБДОУ № 20, воспитатель; ресурсный центр для детей с ОВЗ, 
тьютор, ГБПОУ «Педколледж г. Оренбурга», лаборант 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование 

СЕМЁНОВА
Наталья Сергеевна
1. Музыкальное образование
2. «Отличники»
3. Диплом с отличием; грамоты «За успехи в учебе 
и активное участие в жизни колледжа»; регио-
нальный чемпионат «Молодые профессионалы» 
4. Курсы подготовки «Вожатый» 
5. Практическая конференция «Мир молодой нау-
ки»
6. Французский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

169», муз. руководитель; ГАУ ДООЦ «Солнечная страна», вожатый, МБАОУ 
«СОШ № 85», МБАОУ «Гимназия № 1», учитель музыки 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ТОРГАЧЁВ
Данил Константинович
1. Физическая культура
2. «Отличники», «Спорт», «Победители междуна-
родных и общероссийских олимпиад и конкур-
сов»
3. Диплом с отличием; победитель регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы России»; 
бронзовый призер V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы России» (г. Тольятти)
4. Программа профессионального обучения «Кур-
сы вожатого»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ГАУ ДООЦ «Солнечная страна», вожатый, СОШ № 78, учитель 
физкультуры 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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ТУХВАТУЛЛИНА
Юлия Аликовна
1. Преподавание в начальных классах
2. Диплом с отличием; грамота за активное уча-
стие в жизни колледжа, диплом победителя V Все-
российской олимпиады с международным участи-
ем, диплом победителя II степени научно-практи-
ческой конференции «Мир молодой науки» 
3. –
4. Курсы вожатого 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем 
7. Практика: МОБУ «Гимназия № 5», учитель на-

чальных классов; СОЛКД «Самородово», вожатый 
8. Работа: МОАУ «СОШ № 52», учитель начальных классов 
9. Высшее образование

УВАЛИЕВА
Мадина Сериковна
1. Специальное дошкольное образование
2. «Отличники», «Победители международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов»
3. Диплом с отличием; победитель в номинации 
«Будущий воспитатель, формирующий интерес к 
родному языку» (Фестиваль обучающихся про-
фессиональных образовательных организаций 
«Арт-профи Слово», г. Москва)
4. Курсы программы профессионального обуче-
ния «Вожатый»

5. Курсы дополнительной программы профессиональной переподготовки 
«Изобразительное искусство и черчение»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МБДОУ № 56, МДОАУ № 123, воспитатель; МОАУ «СОШ № 54», учитель изо-
бразительного искусства; МБДОУ № 112, МДОАУ № 8, воспитатель 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ХАСАНОВА
Наиля Рамилевна
1. Преподавание в начальных классах
2. «Отличники»
3. Диплом с отличием; грамота за активное уча-
стие в жизни колледжа; диплом научно-практи-
ческой конференции «Мир молодой науки», 1-е 
место; статья в сборнике «Мир молодой науки»
4. Курсы подготовки вожатых; курсы водителей
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем

7. МОБУ «Гимназия № 5», учитель начальных классов; ГАУ «ДООЦ «Сол-
нечная страна», вожатый; МОАУ «Лицей № 4», учитель начальных клас-
сов 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЧЕРНЕВА
Надежда Юрьевна
1. Дошкольное образование
2. «Личные достижения»
3. Медаль «Я нужен колледжу»; организация 
регио нальных чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» 
4. Дополнительная профессиональная программа 
переподготовки «Изобразительное искусство и 
черчение» 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. МБДОУ № 198, МДОАУ № 20, МБДОУ «Золотое 

зернышко», воспитатель; МАОУ «Нежинский лицей», учитель изобразитель-
ного искусства и черчения
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЧЕРНОБРОВИНА
Александра Николаевна
1. Дошкольное образование
2. «Отличники»
3. Диплом с отличием; грамоты «За успехи в 
учебе и активное участие в жизни колледжа »; 
организация региональных чемпионатов «Мо-
лодые профессионалы» 
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Практика: МБДОУ № 198, МДОАУ № 144, МБДОУ № 112, воспитатель. 
ООО «ОЗОН» ДОУ № 21 работа – воспитатель; ГАУ ДООЦ «Солнечная 
страна» – вожатый 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШАБАЛИНА
Екатерина Сергеевна
1. Коррекционная педагогика в начальном об-
разовании
2. Диплом с отличием; диплом научно-практи-
ческой конференции «Мир молодой науки»; 
статья в сборнике «Мир молодой науки»
3. –
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. МОАУ «Лицей № 4» г. Оренбурга, МБОУ «Лицей № 1» (п. Тюльган), 
учитель начальных классов 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н. К. КАЛУГИНА РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Университетский колледж федерального 
государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет»

АНТРОПОВ
Сергей Валерьевич
1. Экономико-правовое отделение, Право и 
организация социального обеспечения
2. «Общественная деятельность»
3. Комиссар студенческого отряда проводни-
ков «Скорый 56», победитель конкурсов «Луч-
ший Новичок СОП», «Лучший отряд проводни-
ков Оренбургской области»
4. Курсы проводников 
5. Активное участие в жизни колледжа и груп-
пы

6. Английский, немецкий: чтение и перевод со словарем
7. Практика: социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Гармония», помощник юриста 
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

АХМЕТГАРЕЕВА
Ралина Амирбековна
1. Экономико-правовое отделение, Земель-
но-имущественные отношения
2. «Отличники»
3. Призер международного дистанционного 
конкурса «Старт» по математике, участник фе-
стиваля «Дни Германии в Оренбурге»
4. Профессиональная переподготовка «Педа-
гогика профессионального образования»
5. Участие в культурно-массовых мероприяти-
ях колледжа

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ООО «Кадастровые работы», помощник кадастрового ин-
женера 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

АХТЯМОВ
Вадим Радикович
1. Электротехническое отделение, Производство 
летательных аппаратов
2. «Отличники»
3. Победитель «Гуманитарных чтений», 1-е место 
по настольному теннису, 3-е место в общекоманд-
ном зачете по настольному теннису среди сред-
них профессиональных образовательных учреж-
дений г. Оренбурга
4. Повышение квалификации «Практическая аэро-
динамика»
5. Активное участие в общественной, волонтер-

ской и спортивной жизни Университетского колледжа ОГУ и группы
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: АО «ПО «Стрела»; АО «УЗГА», техник 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

БИБИКОВА
Карина Рустамовна
1. Экономико-правовое отделение, Земельно-иму-
щественные отношения
2. «Отличники»
3. Сертификат участника Международного форума 
добровольцев России – 2019 в г. Сочи, благодар-
ность Управления молодежной политики админи-
страции г. Оренбурга за личный вклад в реализа-
цию молодежной политики и активное участие в 
общественной жизни города
4. Английский для начинающих
5. Доброволец Волонтерского центра г. Оренбурга, 

Ассоциации НМОО ОО «Вместе», Волонтерского центра «Твори добро» Уни-
верситетского колледжа ОГУ
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ООО «ТЕРРА-2005», помощник кадастрового инженера 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ВЕЛИЧКО
Екатерина Сергеевна
1. Отделение информационных технологий, 
Информационные системы (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Стипендиат Правительства РФ, 1-е место в 
международной интернет-олимпиаде по лите-
ратуре, информатике, 3-е место во Всероссий-
ской олимпиаде по компьютерной безопасно-
сти
4. –
5. Доброволец Волонтерского центра «Твори 

добро» Университетского колледжа ОГУ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ИП Талицких М. А., салон красоты «Белый павлин» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ГАВРИЛОВ
Вадим Дмитриевич
1. Электротехническое отделение, Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем га-
зоснабжения
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Активный участник жизни Университетского 
колледжа ОГУ и группы, член совета обучаю-
щихся, участник ежегодных научно-практиче-
ских конференций, посвященных Дню работ-

ников нефтяной и газовой промышленности и Дню машиностроителя
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЖЕЛТУХИНА
Диана Константиновна
1. Экономико-правовое отделение, Право и орга-
низация социального обеспечения
2. «Спорт»
3. 1-е место на чемпионате мира по гиревому 
спорту в дисциплине «толчок по длинному циклу»; 
1-е место на соревнованиях в рамках Кубка Рос-
сии по гиревому спорту; 1-е место в первенстве 
Оренбургской области по гиревому спорту среди 
девушек
4. Повышение квалификации по программе «Ос-
новы уголовно-процессуальной деятельности»

5. Член РОО «Оренбургская областная Федерация гиревого спорта»
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. –
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

ЗАВАЛИШИН
Даниил Игоревич
1. Электротехническое отделение, Автоматизация тех-
нологических процессов и производств (по отраслям)
2. «Отличники»
3. 2-е место в творческом конкурсе Всероссийской 
олимпиады «Проектирование систем автоматизации 
технологических процессов», 3-е место в олимпиаде 
по истории, лауреат VII выставки научно-технического 
творчества «Свой мир мы строим сами»
4. Профессиональная переподготовка «Монтаж циф-
ровых устройств и радиоэлектронной аппаратуры», 
«Основы делопроизводства и информационных си-
стем»

5. Участие в жизни колледжа
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Завод бурового оборудования 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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ИВАЩЕНКО
Никита Андреевич
1. Электротехническое отделение, Автоматиза-
ция технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)
2. «Отличники»
3. 1-е место в олимпиаде по обществознанию, 
участие в выставке научно-технического твор-
чества преподавателей и студентов «Свой мир 
мы строим сами»
4. Профессиональная переподготовка «Налад-
ка станков с ЧПУ», «Основы токарного дела»

5. Староста учебной группы
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ПО «Стрела» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ИШКУВАТОВ
Рамиль Рушанович
1. Электротехническое отделение, Автоматизация 
технологических процессов и производств (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. 3-е место в конкурсе «Инфоумники» по дисци-
плине «Основы программирования», участие в 
конкурсе «Судьба моей семьи в судьбе моей стра-
ны», посвященном 72-й годовщине Победы в ВОв
4. Профессиональная переподготовка «Монтаж 
цифровых устройств и радиоэлектронной аппара-
туры», «Основы делопроизводства и информаци-

онных систем»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Завод бурового оборудования 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КАЛМЫКОВА
Ксения Александровна
1. Экономико-правовое отделение, Право и 
организация социального обеспечения 
2. «Отличники» 
3. 2-е место зональных соревнований по во-
лейболу в зачет XVII областной спартакиады 
«Юность Оренбуржья», 3-е место в турнире по 
волейболу
4. –
5. Доброволец Волонтерского центра «Твори 
добро» Университетского колледжа ОГУ

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ГБУСО «КЦСОН» (г. Абдулино) 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

КАЧАГИН
Максим Евгеньевич
1. Отделение информационных технологий, 
Программирование в компьютерных системах
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Активное участие в общественной жизни 
Университетского колледжа ОГУ и группы
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: филиал «Оренбургский» ПАО 

«Т Плюс» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КОЖМУХАНОВА
Екатерина Асылбековна
1. Экономико-правовое отделение, Земельно-иму-
щественные отношения
2. «Отличники»
3. Благодарность ОГУ за активное участие в жизни 
колледжа; сертификат волонтера «Абилимпикс»
4. –
5. Доброволец Волонтерского центра «Твори до-
бро» Университетского колледжа ОГУ, участница 
танцевального коллектива «Виктория»
6. Английский язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. Практика: МАУ «Оренбургский многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и 
реализации проектов», помощник кадастрового инженера 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МАСЯГУТОВ
Тимур Ильгизович
1. Электротехническое отделение, Электро-
снабжение (по отраслям)
2. «Отличники»
3. 1-е место в финальных соревнованиях по 
баскетболу в зачет XVI спартакиады «Юность 
Оренбуржья» среди команд СПО Оренбург-
ской области
4. Повышение квалификации по программе 
«Монтаж цифровых устройств и радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ПАО «Ростелеком»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЕДИНСКИЙ
Виктор Владимирович
1. Электротехническое отделение, Автоматизация 
технологических процессов и производств (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. 2-е место Всероссийской олимпиады «Проекти-
рование систем автоматизации технологических 
процессов», участие в IX выставке научно-техни-
ческого творчества преподавателей и студентов 
«Свой мир мы строим сами»
4. Профессиональная переподготовка «Монтаж 

цифровых устройств и радиоэлектронной аппаратуры», «Основы делопро-
изводства и информационных систем»
5. Участие в жизни колледжа
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ООО «Технология»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МОЛОЧАЕВА
Ирина Александровна
1. Экономико-правовое отделение, Земельно-иму-
щественные отношения
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарность Управления молодежной поли-
тики администрации города Оренбурга за актив-
ное участие в развитии волонтерского движения, 
благодарность ОГУ за активное участие в жизни 
колледжа, сертификат волонтера «Абилимпикс»
4. –
5. Руководитель танцевального коллектива «Вик-

тория», доброволец Волонтерского центра «Твори добро» Университетско-
го колледжа ОГУ
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: РКЦ, помощник кадастрового инженера 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

НАЗМУТДИНОВ
Артем Эльвирович
1. Экономико-правовое отделение, Право и организа-
ция социального обеспечения
2. «Общественная деятельность»
3. Благодарность за помощь в проведении Междуна-
родного молодежного форума «Евразия», благодар-
ность Управления молодежной политики города 
Оренбурга за личный вклад в реализацию молодеж-
ной политики и активное участие в общественной 
жизни города
4. Курс обучения «КонсультантПлюс: Технология ТОП» 
5. Доброволец Волонтерского центра города Оренбур-

га, Ассоциации НМОО ОО «Вместе», Волонтерского центра «Твори добро» Универ-
ситетского колледжа ОГУ, член общественной организации «Антидилер» и РСМ
6. Английский: чтение и перевод со словарем, татарский: свободное владение
7. Практика: администрация Южного округа г. Оренбурга, помощник соц. работника
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

НИКОТИН
Денис Андреевич
1. Отделение информационных технологий, 
Компьютерные системы и комплексы 
2. «Отличники»
3. 2-е место в олимпиаде по сетевым техноло-
гиям, участие в олимпиаде профессионально-
го мастерства
4. Сертификат о прохождении курсов по изу-
чению английского языка
5. –
6. Английский язык: свободное владение

7. Практика: ГУП «Аэропорт Оренбург»; Major Express
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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ПОДШИВАЛОВ
Алексей Викторович
1. Электротехническое отделение, Автоматизация тех-
нологических процессов и производств (по отраслям)
2. «Отличники»
3. 3-е место в научно-практической конференции, по-
священной Дню работника нефтяной и газовой про-
мышленности и Дню машиностроителя, участие в IX 
выставке научно-технического творчества преподава-
телей и студентов  «Свой мир мы строим сами»
4. Профессиональная переподготовка «Оператор ЭВМ 
со знанием монтажа, настройки и администрирования 
компьютерных систем», «Токарно-фрезерные работы 

на станках с ЧПУ»
5. Участие в жизни колледжа
6. Английский язык: свободное владение
7. Практика: Сакмарская ТЭЦ 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПОПОВА
Екатерина Сергеевна
1. Экономико-правовое отделение, Земель-
но-имущественные отношения
2. «Отличники» 
3. –
4. –
5. Доброволец Волонтерского центра «Твори 
добро» Университетского колледжа ОГУ
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: ООО «Геоплан», помощник када-

стрового инженера 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

РАГОЗИНА
Анна Александровна
1. Экономико-правовое отделение, Земель-
но-имущественные отношения
2. «Отличники» 
3. –
4. –
5. Доброволец Волонтерского центра «Твори 
добро» Университетского колледжа ОГУ
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Практика: ООО «Землемер», помощник када-

стрового инженера 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

САВАТЕЕВА
Дарья Александровна
1. Экономико-правовое отделение, Земель-
но-имущественные отношения
2. «Отличники»
3. Благодарность Управления молодежной по-
литики администрации города Оренбурга, сер-
тификат участника креативной сессии «Волон-
теры культуры Оренбуржья»
4. –
5. Доброволец Волонтерского центра «Твори 
добро» Университетского колледжа ОГУ

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: администрация МО «Беляевский район», помощник када-
стрового инженера 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СУЛТАНГУЖИНА
Линиза Вильевна 
1. Экономико-правовое отделение, Земельно-имуще-
ственные отношения
2. «Отличники»
3. Призер научно-практической конференции по ма-
тематике, участник выставки научно-технического 
творчества преподавателей и студентов «Свой мир мы 
строим сами», участник фестиваля «Дни Германии в 
Оренбурге»
4. Профессиональная переподготовка «Педагогика 
профессионального образования». Английский для 
начинающих
5. Член Совета обучающихся Университетского кол-

леджа ОГУ, участник культурно-массовых мероприятий колледжа
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика: Бюро технической инвентаризации, помощник кадастрового инже-
нера
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

СЧАСТЛИВЫХ
Иван Сергеевич
1. Отделение информационных технологий, 
Программирование в компьютерных системах
2. «Отличники»
3. 1-е, 2-е места в вузовском открытом отбо-
рочном чемпионате Оренбургского государ-
ственного университета по стандартам 
WorldSkills
4. –
5. Активное участие в общественной жизни 
Университетского колледжа ОГУ и группы

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ИП Счастливых И. В.
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ТАРНАКОВ
Алексей Игоревич
1. Электротехническое отделение, Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техни-
ки (по отраслям)
2. «Отличники»
3. 1-е место в IX выставке научно-технического 
творчества «Свой мир мы строим сами», 3-е место 
в начальном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства специальности 
«техническое обслуживание и ремонт радиоэлек-
тронной техники» (по отраслям)

4. –
5. Волонтерская деятельность в колледже
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: ООО «Амулет-Сервис»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ТАУБАЕВА
Динара Саматовна
1. Отделение информационных технологий, 
Компьютерные системы и комплексы
2. «Отличники»
3. 1-е место во Всероссийской олимпиаде по 
английскому языку
4. Повышение квалификации «Сетевое и си-
стемное администрирование (по стандартам 
WSR)»
5. –
6. Английский язык: свободное владение

7. Практика: ГБУЗ «Городская больница г. Соль-Илецка», техник по 
компьютерным сетям 
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

ТОЛЕУХАНО
Адилет Даулетович
1. Электротехническое отделение, Производ-
ство летательных аппаратов
2. «Отличники»
3. –
4. –
5. Активный участник жизни Университетского 
колледжа ОГУ и группы, участник ежегодных 
научно-практических конференций
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Практика: АО «ПО «Стрела»; АО «УЗГА» г. Екатеринбурга, техник
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ЧУБАТЮК
Юлия Александровна
1. Электротехническое отделение, Производ-
ство летательных аппаратов
2. «Отличники»
3. 1-е место в выставке научно-технического 
творчества «Свой мир мы строим сами»
4. Профессиональная переподготовка «Сле-
сарь-диагност мехатронных систем автомоби-
ля»
5. Активное участие в жизни колледжа
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. Практика: АО «ПО «Стрела», техник
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование
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ШАНСКОВ
Дмитрий Сергеевич
1. Электротехническое отделение, Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техни-
ки (по отраслям)
2. «Отличники»
3. 1-е место в начальном этапе олимпиады про-
фессионального мастерства, 2-е место в выставке 
научно-технического творчества «Свой мир мы 
строим сами»
4. Основы токарного дела
5. Волонтерская деятельность в колледже, старо-
ста группы

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Работа: ИП Капустин, главный мастер по ремонту радиоэлектронной ап-
паратуры
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ЮМАКАЕВА
Ирина Гайсиевна
1. Электротехническое отделение, Производ-
ство летательных аппаратов
2. «Отличники»
3. –
4. Профессиональная переподготовка «Педа-
гогика профессионального образования», кур-
сы «Проводник пассажирского вагона»
5. Активный участник жизни Университетского 
колледжа ОГУ и группы, боец МООО «Россий-
ские студенческие отряды»

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика: АО «ПО «Стрела», техник 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«Училище (техникум) олимпийского резерва»

АБЫЗОВ
Руслан Абаевич
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. КМС по боксу, победитель первенства ПФО 
по боксу, победитель и бронзовый призер 
чемпионата ПФО, неоднократный победитель 
и призер Всероссийских соревнований по 
боксу, член сборной России
4. Водительские курсы 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем, казахский язык: свободное владение
7. Учебно-тренировочная практика на базе СШОР № 3, учебная прак-
тика – МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ»
8. Трудоустройство по специальности
9. ИФКиС

АЛЧИМБАЕВ
Руслан Рифатович
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. МС по настольному теннису, победитель моло-
дежного первенства России (г. Архангельск), брон-
зовый призер чемпионата России (г. Москва), сере-
бряный призер Летней спартакиады молодежи, 
победитель и призер чемпионата ПФО (г. Казань), 
победитель КЧР ФНТР (суперлига), бронзовый при-
зер первенства России (г. Чебоксары), победитель 
Всероссийского турнира памяти В. С. Черномырди-
на (г. Оренбург), член сборной команды России

4. Водительские курсы
5. –
6. Английский: свободное владение
7. Учебно-тренировочная практика в Центре настольного тенниса
8. Трудоустройство по специальности
9. ИФКиС

АРСЕНТЬЕВА
Елена Владимировна
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. Кандидат в МС по вольной борьбе, победи-
тель и призер Всероссийских соревнований 
по вольной борьбе, бронзовый призер пер-
венства России, неоднократный победитель и 
призер ПФО
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Учебно-тренировочная практика в СК «Рубин», учебная практика на 
базе МОБУ «Лицей № 8»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БАКАЕВА
Дарья Сергеевна
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. КМС по фигурному катанию, бронзовый при-
зер I этапа Кубка России, золотой призер IV 
этапа Кубка России, золотой призер Всерос-
сийских соревнований «Самарочка», победи-
тель соревнований в Польше HEVELIUS CUP
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Учебно-тренировочная практика на базе ГАУ «СШОР № 1», учебная 
практика – МОБУ «СОШ № 65»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БАЦИНКО
Маргарита Витальевна 
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. КМС по фигурному катанию, бронзовый при-
зер I этапа Кубка России, Золотой призер IV 
этапа Кубка России, золотой призер Всерос-
сийских соревнований «Самарочка»,  победи-
тель соревнований в Польше HEVELIUS CUP
4. Сертификат об обучении на профессиональ-
ного визажиста 
5. –

6. Французский и английский языки: чтение и перевод со словарем 
7. Учебно-тренировочная практика на базе ГАУ «СШОР № 1», учебная 
практика – МОБУ «СОШ № 65»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ВАРХУТДИНОВ
Роман Ринатович
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. МС по легкой атлетике, неоднократный призер 
первенства России и различных всероссийских 
соревнований, бронзовый призер первенства 
России по легкой атлетике 2018 г., серебряный 
призер первенства России по легкой атлетике 
2019 г., многократный победитель и призер пер-
венств ПФО, победитель и призер всероссийских 
соревнований
4. Водительские курсы

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Учебно-тренировочная практика на базе МАУЦСК «Оренбург», учебная 
практика на базе МОБУ «Лицей № 8»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. Игрок команды детской юношеской баскетбольной 
лиги (СШОР № 5 «Надежда»), победитель Летней лиги 
3х3 «Скажем преступности – НЕТ», серебряный при-
зер Летней лиги 3х3 «Оранжевый мяч», бронзовый 
призер среди женских команд чемпионата г. Оренбур-
га, серебряный призер АСБ 3х3 «Это улица», победи-
тель студенческой спартакиады среди ссузов, победи-
тель и бронзовый призер АСБ среди вузов
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Учебно-тренировочная практика на базе ПБК «Надежда» СШОР № 5, учебная 
практика на базе МОБУ «СОШ № 72 с углубленным изучением математики»
8. СШОР № 5 «Надежда», тренер
9. Высшее образование

ВИЛЬДАНОВА
Фаниса Фанисовна
1. Физическая культура
2. «Отличники»
3. Абсолютная чемпионка Оренбургской области по тяже-
лой атлетике, участница первенств России и ПФО, 2-е место 
в XIV Всероссийской научно-практической конференции, 
3-е место в номинации «Фрагмент урока» олимпиады про-
фессионального мастерства по специальности «физиче-
ская культура», участник Всероссийской научно-практиче-
ской конференции преподавателей, молодых ученых и сту-
дентов «Физическая культура и спорт в сфере профессио-
нального образования» (г. Ростов-на-Дону)
4. –
5. –

6. Английский язык: свободное владение
7. Учебно-тренировочная практика на базе ГБПОУ УОР, учебная практика – МОАУ «Лицей 
№ 6» 
8. Трудоустройство не по специальности
9. Магистратура
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ДУБОВСКИЙ
Антон Александрович
1. Физическая культура
2. «Спорт» 
3. МС по вольной борьбе, неоднократный по-
бедитель и призер Всероссийских соревнова-
ний по вольной борьбе, серебряный призер 
ПФО, победитель первенства области по ММА, 
призер Всероссийских соревнований по гре-
ко-римской борьбе
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Учебно-тренировочная практика в СШОР № 4 «Урал», учебная прак-
тика на базе МОБУ «Лицей № 8»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЕГОРОВА
Оксана Александровна
1. Физическая культура
2. «Отличники», «Спорт»
3. КМС по вольной борьбе, неоднократный побе-
дитель ПФО, неоднократный призер первенства 
России, многократный победитель мастерских 
турниров, 3-е место в XIV Всероссийской науч-
но-практической конференции среди студентов 
училищ олимпийского резерва РФ, участник V ре-
гионального чемпионата WorldSkills Russia
4. Водительские курсы
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Учебно-тренировочная практика в СК «Рубин», учебная практика на базе 
МОБУ «Лицей № 8»
8. Тренер по вольной борьбе
9. Высшее образование

ИВОНИН
Денис Валерьевич
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. МС по настольному теннису, победитель первен-
ства России, серебряный призер IV Летней спар-
такиады молодежи России, бронзовый призер 
первенства мира среди юниоров, победитель в 
номинации «Спортсмен года» ежегодного конкур-
са «Человек года – 2019», бронзовый призер Куб-
ка России и чемпионата России, член сборной ко-
манды России

4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Учебно-тренировочная практика в Центре настольного тенниса, учебная 
практика – МОБУ «СОШ № 18»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ИГИТЯН
Арман Акопович
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. МС по вольной борьбе, неоднократный победи-
тель международных и всероссийских соревнова-
ний, призер чемпионата России, чемпион спарта-
киады учащихся по вольной борьбе, бронзовый 
призер первенства ПФО по вольной борьбе среди 
юниоров и юниорок, член сборной команды Рос-
сии по вольной борьбе
4. Водительские курсы

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Учебно-тренировочная практика на базе СДЮСШ № 4 «Урал», учебная 
практика на базе МОБУ «Лицей № 8»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ИСЕНОВА
Алина Булатовна
1. Специалист по туризму
2. «Общественная деятельность»
3. Серебряный призер во Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным 
участием «Современные состояния и перспективы 
развития туризма в РФ», участник 3-й специализи-
рованной выставки «Красота. Здоровье – образ 
жизни», председатель студенческого самоуправ-
ления училища, призер Школы студентов образо-
вательных организаций среднего профессиональ-
ного образования ООООРСМ

4. –
5. –
6. Немецкий и английский языки: чтение и перевод со словарем
7. Учебная практика в турагентствах: ООО «Небо 56», ООО «Вокруг света»
8. Трудоустройство по специальности
9. Аспирантура

КАРЫМОВА
Лейла Викторовна
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. МС по вольной борьбе, член сборной команды Рос-
сии, бронзовый призер чемпионата России среди 
женщин, неоднократный призер первенства России 
среди юниорок, бронзовый призер Кубка России сре-
ди женщин, победитель Международного турнира 
Torneo Internacional España Lucha Grand Prix Spain 
Wrestling, бронзовый призер Международного турни-
ра «Гран-при Иван Ярыгин – 2019»
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Учебно-тренировочная практика в СК «Рубин», учебная практика на базе МОБУ 
«Лицей № 8»
8. Тренер по вольной борьбе
9. Высшее образование

МАЛАХОВ
Павел Викторович
1. Физическая культура
2. «Спорт», «Общественная деятельность» 
3. КМС по пулевой стрельбе, участник XIV Всероссийской 
научно-практической конференции среди студентов учи-
лищ олимпийского резерва РФ «Спортивная подготовка: 
опыт, проблемы развитие», 2-е место в Международной 
студенческой олимпиаде по физической культуре, участник 
Международного научно-практического форума «Террито-
рия спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности», 
победитель и бронзовый призер в соревнованиях по пуле-
вой стрельбе «Мы помним, мы готовы», бронзовый призер 
первенства Оренбургской области по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия 

4. –
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Учебно-тренировочная практика на базе ГАУ «СШОР № 4», учебная практика на базе 
МОАУ «Лицей № 3»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

НАЯНДИНА
Екатерина Викторовна
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. КМС по вольной борьбе, победитель и при-
зер Всероссийских соревнований по вольной 
борьбе, неоднократный победитель и призер 
ПФО
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Учебно-тренировочная практика в СК «Рубин», учебная практика на 
базе МОБУ «Лицей № 8»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПРОКАЕВ
Михаил Константинович
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. Призер чемпионата России по волейболу, 
игрок волейбольных клубов «Нефтяник», «Зе-
нит Санкт-Петербург»
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Учебно-тренировочная практика на базе 
СКК «Оренбуржье», учебная практика на базе 

МОБУ «Лицей № 8»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

РЕПИНА
Мария Викторовна
1. Физическая культура
2. «Отличники», «Спорт»
3. Серебряный призер Всероссийского турни-
ра памяти В. С. Черномырдина (г. Оренбург), 
неоднократный призер Всероссийских турни-
ров по настольному теннису
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Учебно-тренировочная практика на базе МАУДО «ДЮСШ Новосер-
гиевского района», учебная практика на базе «НСОШ № 3 им. генера-
ла А. И. Елагина»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЫЖИКОВА
Ольга Вячеславовна
1. Специалист по туризму
2. «Общественная деятельность»
3. Серебряный призер Международного фестива-
ля «Шелковый путь», бронзовый призер в регио-
нальном этапе Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального об-
разования «Сервис и туризм», бронзовый призер 
в трех номинациях на неделе туризма в ОГУ, побе-
дитель в конкурсе стихотворений, посвящен-
ных Вов, в ГБПОУ «УОР» 

4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. Учебная практика в турагентствах: ООО «Небо 56», ООО «Вокруг света»
8. Менеджер-специалист по туризму
9. Высшее образование

ТУМАКАЕВА
Раушан Каиргалиевна
1. Физическая культура
2. «Отличники», «Спорт»
3. КМС по вольной борьбе, победитель и при-
зер Всероссийских соревнований по вольной 
борьбе, призер ПФО
4. –
5. –
6. Английский, немецкий: чтение и перевод со 
словарем, казахский: свободное владение
7. Учебно-тренировочная практика СК «Рубин», 

учебная практика на базе МОБУ «Лицей № 8»
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ТУНЯН
Диана Вагеевна
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. МС по дзюдо, Кубок Европы – Оренбург, 2-е 
место; Кубок Азии – 1-е место – Киргизия; Ку-
бок в Монголии – 2-е место; Кубок Европы – 
3-е место – Санкт-Петербург; первенство мира 
– 3-е место – Багамские острова
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем, армянский: свободное владение
7. Учебно-тренировочная практика на базе СК «Газовик», учебная 
практика в МОБУ «СОШ № 18»
8. Фитнес-инструктор 
9. Высшее образование

ФОМИН
Павел Александрович
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. МС по тяжелой атлетике, серебряный при-
зер ПФО, двукратный бронзовый призер пер-
венства России
4. –
5. –
6. –
7. Учебно-тренировочная практика на базе ГБПОУ 
УОР, учебная практика – МОБУ «Лицей № 8»

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ХАРЬКОВА
Татьяна Олеговна
1. Физическая культура
2. «Спорт» 
3. МСМК по пулевой стрельбе, двукратный по-
бедитель чемпионата Европы, победитель 
первенства России, неоднократный победи-
тель Международных и Всероссийских сорев-
нований по пулевой стрельбе
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. Учебно-тренировочная практика на базе ГАУ «СШОР № 4», учебная 
практика – МОАУ «СОШ № 3»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЧЕРНОВА
Наталья Евгеньевна
1. Физическая культура
2. «Отличники», «Спорт»
3. 1-й взрослый разряд по лыжным гонкам, 
участник Всероссийских и соревнований, ПФО
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Учебно-тренировочная практика на базе ГАУ 
«ЦМП ОО», учебная практика на базе МОАУ 

«СОШ № 52 г. Орска»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЩЕПИНА
Кристина Олеговна
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. КМС по фигурному катанию, бронзовый призер 
I этапа Кубка России, золотой призер IV этапа 
Кубка России, золотой призер Всероссийских со-
ревнований «Самарочка», входит в состав пятерки 
лучших команд России, победитель соревнований 
в Польше HEVELIUS CUP
4. –
5. –
6. Английский и башкирский языки: чтение и пе-

ревод со словарем 
7. Учебно-тренировочная практика на базе ГАУ «СШОР № 1», учебная прак-
тика на базе МОБУ «Лицей № 8»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

«Орский индустриальный колледж»

АККУЖИН
Артур Робертович
1. Монтаж, наладка и эксплуатация электроо-
борудования промышленных и гражданских 
зданий
2. «Отличники»
3. Грамоты за отличную учебу за 2017-2018, за 
2018-2019, за 2019 уч. г.
4. –
5. –
6. Английский  язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. АО «Электросети» 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ГУРЕЕВА
Елена Александровна
1. Прикладная информатика (по отраслям) 
2. «Спорт»
3. Призер городских соревнований по легкой 
атлетике в дистанциях: на 400 метров, эстафе-
та 4×100, прыжки в длину, тройной прыжок, 
призер областных соревнований на дистан-
ции: тройной прыжок (2017 г.), призер город-
ской эстафеты
4. Водительское удостоверение категории «B»
5. Сторонник партии «Единая Россия». Участ-

ник волонтерского движения
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГАПОУ «ОИК»
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

ДАНЬШИН
Андрей Александрович
1. Прикладная информатика (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Участие в региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» в компетенции «WEB-ди-
зайн и разработка» (2019 г.), участие в олимпи-
аде профессионального мастерства (2020 г.)
4. Участник волонтерского движения
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. Администрация г. Новотроицка 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КИЧИГИНА
Екатерина Анатольевна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Отличник»
3. Отличник, участник Всероссийского форума 
«ПроеКТОриЯ-2018», золотой призер V чемпиона-
та «Молодые профессионалы», победитель Все-
российского конкурса «Молодежь и наука в 21 в.», 
стипендиат губернатора Оренбургской области, 
победитель конкурса «Золотая молодежь Орен-
буржья»
4. –

5. Член Горно-металлургического профсоюза России
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ПАО «Сбербанк»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЛОМАКИН
Сергей Юрьевич
1. Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта
2. «Спорт»
3. КМС по дзюдо, чемпион России среди юно-
шей, серебряный призер чемпионата Европы
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ИП Раджабов

8. –
9. Высшее образование

ЛЮЦИЙ
Роман Валерьевич
1. Сети связи и системы коммутации
2. «Отличники» 
3. Стипендиат Правительства РФ, грамота за 
отличную учебу 2016-2017 гг., грамота за от-
личную учебу 2018-2019 гг., диплом лауреата 
II степени конкурса песни на иностранном 
языке, сертификат участника «Большой этно-
графический диктант»
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. УФАНЕТ, Телеком М
8. –
9. Высшее образование

НИКОЛАЕВА
Мария Александровна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)
2. «Отличники»
3. Отличник, участник Всероссийского форума 
«ПроеКТОриЯ-2018», золотой призер V регио-
нального чемпионата «Молодые профессио-
налы», призер олимпиады «Университетский 
олимп», победитель Всероссийской олимпиа-
ды по экономике
4. –

5. Член Горно-металлургического профсоюза России
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Администрация МО «Кумакский сельсовет»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

НИКОНОВ
Виталий Иванович
1. Подземная разработка месторождений полезных иско-
паемых
2. «Отличники»
3. Олимпиада по биологии «ОИК», 2-е место; конкурс пре-
зентаций «Рождественские посиделки» в рамках предмет-
ной недели иностранного языка «ОИК», олимпиада по ин-
форматике и ИКТ «ОИК», 1-е место. Активное участие, побе-
дитель в номинации «Лучший из лучших» кружка по ан-
глийскому языку «Страноведение»; экологический квест 
«Защитники земли – 2017»; международная викторина 
«Знание» по математике, 3-е место; городской конкурс со-
чинений, посвященный Году экологии, в номинации «При-

рода и проблемы экологии как объект художественного осмысления в литературе XX 
века»; грамота за отличные успехи в обучении «ОИК» (2018 г., 2019 г.)
4. Водительское удостоверение категории «В»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Гайский горно-обогатительный комбинат
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II



118

РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НУРГАЛЕЕВА
Ригина Асхатовна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Культура и искусство»
3. Почетная грамота за активное участие в общественной 
жизни колледжа, группы, лауреат регионального этапа про-
екта «Александр Невский – слава, дух и имя России»; сер-
тификат за активное участие в епархиальном этапе XIII 
Международного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира», диплом за активное участие в конкурсе 
«Творчество против коррупции», диплом  I степени, в номи-
нации: «Моя семья, мои друзья», благодарственное письмо 
за вклад в развитие молодежного добровольческого дви-
жения на территории Гайского городского округа

4. МБУДО «ДШИ», художественное отделение. Торгово-технологический техникум, квали-
фикация «парикмахер»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГАПОУ «ОИК», МАОУ «Верхне-Кардаиловская ООШ»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ПАВЛОВА
Ксения Витальевна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Отличник, участник Всероссийского форума 
«ПроеКТОриЯ-2019», 1-е место – Всероссийский 
конкурс «Научная статья – 2018», 2-е место – «Мо-
лодежь и наука – 2018», 3-е место – «Лучшая кур-
совая работа – 2019»
4. –
5. Член Горно-металлургического профсоюза Рос-
сии

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Федеральное государственное казенное учреждение «5-й отряд ФПС по 
Оренбургской области»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

РЕГЕНТОВ
Дмитрий Сергеевич
1. Монтаж, наладка и эксплуатация электроо-
борудования промышленных и гражданских 
зданий
2. «Спорт»
3. КМС по пауэрлифтингу, первенство При-
волжского федерального округа по пауэрлиф-
тингу – 2-е и 3-е места
4. –
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем

7. Трек 56
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

САКУН
Алексей Александрович
1. Сети связи и системы коммутации
2. «Победители международных и общероссий-
ских олимпиад и конкурсов» 
3. Диплом за 2-е место в региональном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» (2019  г.) в компе-
тенции «Сетевое системное администрирование»; 
участник заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства 
4. –
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем

7. ПАО «ОНОС»
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

САЛАМАТОВ
Вадим Радикович
1. Подземная разработка месторождений полезных иско-
паемых
2. «Спорт»
3. Грамота в первенстве соревнований по настольному тен-
нису «ОИК», грамота за товарищеский матч по мини-футбо-
лу среди команд Гайского городского округа, номинация 
«Лучший нападающий», грамота в олимпиаде по физкуль-
туре «ОИК», грамота за активное участие в спортивной 
жизни колледжа, города, области «ОИК», грамота за уча-
стие в городских соревнованиях по футболу в рамках ак-
ции «Продвигай жизнь» социального агентства «Здоровье 
молодежи». Городской конкурс по футболу в рамках проф-

ориентационной акции «Выбор-2018»
4. Водительское удостоверение категории «В»
5. Руководитель спортивно-оздоровительного сектора в группе
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Гайский горно-обогатительный комбинат
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

СВИРИДОВА
Кристина Владимировна
1. Сети связи и системы коммутации
2. «Отличники» 
3. Стипендиат Правительства РФ. Грамота за 
отличную учебу 2016-2017 гг., грамота за от-
личную учебу 2018-2019 гг., сертификат участ-
ника тотального диктанта, 3-е место – науч-
но-исследовательская работа по английскому 
языку
4. –
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. УФАНЕТ, Телеком М
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СИДЕЛЕВА
Мария Витальевна
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. «Культура и искусство»
3. Грамота за успехи в учебе и активное участие в 
жизни колледжа, грамота за участие в I муниципаль-
ном молодежном бале «Покров Пресвятой Богороди-
цы»; победа в номинации «Лучшая вальсирующая 
пара»; муниципальный конкурс «Знаток экономики»; 
грамота за участие в конкурсе чтецов памяти ВОв; ди-
плом лауреата III степени в зональном туре XXX Евра-
зийского фестиваля студенческого творчества «На Ни-
колаевской»

4. Обучение в МБУДО «ДШИ» по классу «фортепиано»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ГАПОУ «Орский индустриальный колледж», ИП Киселев А. Е., суши-бар «Жи-Ши»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СМИРНОВ
Виктор Владимирович
1. Монтаж, наладка и эксплуатация электроо-
борудования промышленных и гражданских 
зданий
2. «Спорт»
3. КМС по пауэрлифтингу, лидер чемпионата 
России по пауэрлифтингу
4. –
5. –
6. Французский язык: чтение и перевод со 
словарем

7. ВЭС
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

ТОПОРКОВ
Сергей Андраникович
1. Прикладная информатика (по отраслям)
2. «Отличники»
3. Стипендиат губернатора Оренбургской области; участник 
команды победителя городских студенческих дебатов 
«Сталин – эффективный менеджер или кровавый дикта-
тор», победитель регионального этапа Всероссийского кон-
курса социальной рекламы антинаркотической направлен-
ности и пропаганды ЗОЖ «Спасаем жизнь вместе», победи-
тель в номинации «Лидер года» городского конкурса «Сту-
дент года», участник Международного конкурса «Память о 
Холокосте – путь к толерантности», участник Всероссийско-
го молодежного фестиваля социальной рекламы ART.STAR 

4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в АО «ТНК Казхром», программист, ООО «РК ГРУПП», дизайнер
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЦИМБАЛ
Александр Сергеевич
1. Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям)
2. «Отличники», «Спорт»
3. Стипендиат Правительства РФ; 1-е место в 
традиционной легкоатлетической эстафете; 
золотой знак ГТО,1-е место в военизирован-
ной эстафете, грамота за отличную учебу 
2018-2019 гг. 
4. Водительское удостоверение категории «В»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. «Оренбургские минералы»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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ЧЕРНОБРОВКИНА
Марина Игоревна 
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)
2. «Отличники»
3. 1-е место – Зональная олимпиада по эконо-
мике; победитель олимпиады «Университет-
ский Олимп»; 1-е место – Всероссийская 
олимпиада по бухгалтерскому учету
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем 
7. АО ПНК «Орский щебеночный завод»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШАПОВАЛОВ
Павел Александрович
1. Монтаж и техническая эксплуатация обору-
дования (по отраслям)
2. «Отличники», «Спорт»
3. Стипендиат Правительства РФ; 1-е место в 
открытом первенстве ДЮСШ по гиревому 
спорту, 3-е место – Международная олимпиа-
да по обществознанию
4. –
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем

7. «Оренбургские минералы»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

«Орский машиностроительный колледж»

АНТИПОРОВИЧ
Татьяна Викторовна 
1. «Литейное производство черных и цветных 
металлов»
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. АО «Рифар»
8. Трудоустройство не по специальности

9. Высшее образование

АФАНАСЬЕВ
Артем Владимирович
1. «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта»
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, 3-е место в IV открытом ре-
гиональном чемпионате «Молодые професси-
оналы» Оренбургской области; волонтер
4. –
5. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. Гайская птицефабрика, автоцех, помощник 
слесаря

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ГОНЧАРЕНКО
Александра Александровна 
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Курсы проводника пассажирских вагонов
5. Российские студенческие отряды, отряд 
проводников «Орион»
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем 
7. ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ГОНЧАРЕНКО
Анастасия Александровна 
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Курсы проводника пассажирских вагонов
5. Российские студенческие отряды, отряд 
проводников «Орион»
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем 
7. ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЗАРЕЦКАЯ
Анна Ильинична
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Дополнительные курсы английского языка, 
курсы по стрельбе, свидетельство кассира
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 

7. ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КАРМАНЧИКОВА
Татьяна Андреевна
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык, чтение и перевод со сло-
варем 
7. ПАО «МРСК-Волги» – «Оренбургэнерго»

8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

КИНДЕРБАЕВА
Регина Алдабергеновна
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. ПАО «МРСК-Волги» – «Оренбургэнерго»

8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

КОЖЕВАТОВА
Анна Егоровна
1. «Литейное производство черных и цветных 
металлов»
2. «Спорт»
3. КМС по гиревому спорту, рекордсмен г. Ор-
ска, чемпион Оренбургской области в весовой 
категории 53 кг, серебряный призер первен-
ства России (г. Рыбинск, 2018 г.)
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем 
7. АО «Рифар»
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование
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КОСУХИНА
Анастасия Дмитриевна
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Свидетельство кассира
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. Орский завод электромонтажных изделий

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЛИХОДЕД
Иван Юрьевич
1. «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта»
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, 3-е место в V открытом ре-
гиональном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» Оренбургской области, 2-е и 3-е ме-
ста в областном соревновании по самбо (г. 
Оренбург); волонтер
4. Водительское удостоверение, категория «В»
5. –

6. Английский и французский языки: чтение и перевод со словарем
7. Восточные электросети «МРСК Волги», помощник слесаря
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура 

МОРДВИНЦЕВ
Никита Иванович
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. ПАО «МРСК-Волги» – «Оренбургэнерго»

8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

НАУРАЗБАЕВ
Ержан Кайзуллаевич
1. «Литейное производство черных и цветных 
металлов»
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. АО «Рифар»

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПОЛТАРАЦКАЯ
Ольга Олеговна 
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. ПАО «МРСК-Волги» – «Оренбургэнерго»

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПОПОВ
Виктор Игоревич
1. «Технология машиностроения»
2. «Культура и искусство»
3. Областной конкурс «Я вхожу в мир ис-
кусств»: I курс – 1-е место, II курс – 1-е место, 
III курс – 1-е место; городской конкурс «Мы – 
это Орск» – диплом III степени; городской 
конкурс «Дружба народов» – 2-е место
4. Водительское удостоверение, категория «В»
5. –
6. Английский язык: свободное владение

7. Орский механический завод, ОАО «Ормето-ЮУМЗ», практикант 
8. Трудоустройство не по специальности
9. Высшее образование

СИВКОВА
Валерия Олеговна
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Водительские курсы категории «А», «В»;  ве-
черняя школа; волонтер
5. Председатель студенческого совета в кол-
ледже
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем 
7. ООО «Орск-Авто-Центр»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СКЛЯРОВА
Дарья Ивановна 
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Курсы: оператор ЭВМ и основы программи-
рования, кассир
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 

7. ПАО «МРСК-Волги» – «Оренбургэнерго»
8. Трудоустройство по специальности
9. –

СКОБЕЛЕВА
Кристина Николаевна
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. АО «Орский машиностроительный завод»

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СПИРКИНА
Юлия Валерьевна 
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. ООО «Де Анис»

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ХАБИБУЛИНА
Карина Вадимовна
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. АО «Орский машиностроительный завод»

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШУВАЛОВА
Светлана Александровна 
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)
2. «Отличники»
3. Отличная учеба, претендент на красный ди-
плом
4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. ПАО «МРСК-Волги» – «Оренбургэнерго»

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

«Орский медицинский колледж»

АРАББАЕВА
Лилия Тохиржоновна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. 1-е место в региональном этапе конкурса про-
фессионального мастерства «С заботой о здоро-
вье», участница ежегодных конкурсов учебно-ис-
следовательских работ студентов «День науки – 
2016, 2017, 2018, 2019 гг.», награждена грамотами 
за отличную учебу и активное участие в жизни 
колледжа и группы
4. «Хирургия», «Терапия», «Педиатрия»
5. Профорг группы ГАПОУ «Орский медицинский 

колледж»
6. Английский, немецкий языки: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГАУЗ «Городская больница № 2» г. Орска, ГАУЗ «Городская 
больница № 4» г. Орска, ГАУЗ «Городская больница № 3» г. Орска
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БАГРОВА
Анастасия Алексеевна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. Участница ежегодных конкурсов учебно-ис-
следовательских работ студентов «День науки 
– 2017, 2018, 2019 гг.», участница всероссий-
ских олимпиад по психологии, по информати-
ке, терапии
4. Курсы «Медицинский массаж»; водитель-
ские права
5. Член студенческого самоуправления ГАПОУ 

«Орский медицинский колледж» (филиал г. Гая); волонтер
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГБУЗ «ГБ» г. Гая 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ВИНДИРОВСКАЯ
Анна Александровна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. –
4. «Неотложная медицинская помощь на дого-
спитальном этапе», «Хирургия», «Терапия», 
«Инфекционные болезни», «Педиатрия»
5. –
6. Английский, французский, латинский языки: 
чтение и перевод со словарем
7. Практика: ГБУЗ «ГБ» г. Медногорска, ГБУЗ 

«ГБ» г. Кувандыка
8. –
9. –

ЖАКСЫБАЕВА
Асель Тыныштиковна
1. Сестринское дело, Медицинская сестра
2. «Отличники»
3. 3-е место в городском конкурсе сочинений, посвящен-
ных Году экологии «В гармонии с природой», 3-е место во 
Всероссийской олимпиаде по информатике; участница 
ежегодных конкурсов учебно-исследовательских работ 
студентов «День науки – 2017, 2018, 2019 гг.». Награждена 
благодарственным письмом администрации МБУ «Город-
ской молодежный центр» г. Гая за активную и добросовест-
ную работу, личный вклад в организацию и проведение со-
циально значимых проектов на территории Гайского го-
родского округа

4. Курсы «Медицинский массаж»
5. Член студенческого самоуправления ГАПОУ «Орский медицинский колледж» (филиал г. 
Гая); волонтер 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГБУЗ «ГБ» г. Гая, ГБУЗ «Адамовская РБ» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ИБРАЕВА
Наталья Владимировна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. 2-е место в региональном этапе конкурса про-
фессионального мастерства «С заботой о здоро-
вье», участница ежегодных конкурсов учебно-ис-
следовательских работ студентов «День науки – 
2016, 2017, 2018, 2019 гг.», участница Всероссий-
ской олимпиады по фармакологии. Награждена 
грамотами за отличную учебу и активное участие 
в жизни колледжа и группы
4. Водительские курсы

5. Член учебного сектора ГАПОУ «Орский медицинский колледж»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГАУЗ «ГБ № 2» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 4» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 3» г. 
Орска 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КАЛИЕВА
Альбина Дауренбековна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. Участница областного творческого конкурса на 
лучший проект «Стоп, СПИД!», ежегодных конкур-
сов учебно-исследовательских работ студентов 
«День науки – 2016, 2017, 2018, 2019 гг.», Всерос-
сийской олимпиады по фармакологии. Награжде-
на грамотами за отличную учебу и активное уча-
стие в жизни колледжа и группы
4. Водительские курсы, курсы медицинского мас-
сажа

5. Член учебного сектора ГАПОУ «Орский медицинский колледж»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГАУЗ «ГБ № 2» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 4» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 3» г. 
Орска 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КУЗНЕЦОВА
Яна Кирилловна
1. Сестринское дело, Медицинская сестра 
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов»
3. Награждена дипломом ГД ФС РФ II степени за успе-
хи в заключительном туре XХ Всероссийского моло-
дежного конкурса научно-исследовательских и твор-
ческих работ – Всероссийском молодежном форуме 
«ЮНЭКО-2017». Награждена дипломом за 3-е место в 
Межрегиональном студенческом литературном кон-
курсе «Поэтический марафон» среди обучающихся 
средних медицинских и фармацевтических образова-

тельных учреждений Южного и Приволжского федеральных округов
4. Курсы « Медицинского массажа»
5. Член студенческого самоуправления ГАПОУ« Орский медицинский колледж» 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГАУЗ «ГБ № 1» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 4»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МЕЛЬНИКОВА
Наталья Сергеевна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. «Неотложная медицинская помощь на дого-
спитальном этапе», «Хирургия», «Терапия», 
«Педиатрия», «Физическая культура»
4. –
5. Добровольная народная дружина г. Медно-
горска
6. Английский, латинский языки: чтение и пе-
ревод со словарем 

7. Практика: ГБУЗ «ГБ» г. Медногорска, ГБУЗ «ГБ» г. Кувандыка
8. –
9. –

ОРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

САФРОНОВА
Дарья Андреевна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. Победитель конкурса «Лучший студент – 2019», победи-
тель регионального этапа Всероссийского конкурса соци-
альной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасаем жизнь вме-
сте», победитель конкурса писем ко Дню матери «Для ми-
лой мамы волшебные строки…»,  участница Всероссийской 
олимпиады по фармакологии, ежегодных конкурсов учеб-
но-исследовательских работ студентов «День науки – 2017, 
2018, 2019 гг.». Награждена грамотами за хорошую учебу и 
активное участие в жизни колледжа и группы

4. Водительские курсы
5. Член редакционной коллегии ГАПОУ «Орский медицинский колледж»; бригадир
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГАУЗ «ГБ № 2» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 4» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска. Работа 
в ГАУЗ «ГБ № 2» г. Орска 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

СУРИНА
Азалия Азаматовна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. «Неотложная медицинская помощь на дого-
спитальном этапе», «Хирургия», «Терапия», 
«Педиатрия»
4. –
5. Добровольная народная дружина г. Медно-
горска
6. Английский, латинский языки: чтение и пе-
ревод со словарем, башкирский язык: свобод-

ное владение
7. Практика: ГБУЗ «ГБ» г. Медногорска, ГБУЗ РБ «Акъярская ЦРБ»
8. –
9. –

ТАВТИЛОВА
Камиля Ришатовна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. Участница областного творческого конкурса на 
лучший проект «Стоп, СПИД!», ежегодных конкур-
сов учебно-исследовательских работ студентов 
«День науки – 2017, 2018 гг.»
4. Высшее образование ГОУ ВПО «СамГУПС» по 
специальности «экономика и управление на пред-
приятии»; водительские курсы, курсы медицин-
ского массажа

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГАУЗ «ГБ № 2» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 4» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 3» г. 
Орска 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШАЙМУХАМЕТОВА
Лаура Сержановна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. Благодарственное письмо отдела по делам мо-
лодежи администрации Гайского городского окру-
га за активное участие в реализации молодежной 
политики; победитель ежегодных конкурсов учеб-
но-исследовательских работ студентов «День нау-
ки – 2017, 2018, 2019 гг.», участница Всероссий-
ских олимпиад по психологии, по информатике, 
терапии

4. Курсы «Медицинский массаж»
5. Член студенческого самоуправления ГАПОУ «Орский медицинский кол-
ледж» (филиал г. Гая); волонтер 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГБУЗ «ГБ» г. Гая, ГБУЗ «Адамовская РБ» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ШИЛО
Татьяна Викторовна
1. Сестринское дело, Медицинская сестра
2. «Отличники»
3. Победитель межрегионального заочного конкурса пре-
зентаций среди студентов СПО ПФО «Православие в род-
ном крае», участница межрегионального конкурса индиви-
дуальных учебных проектов студентов СПО ПФО по дисци-
плине «Основы латинского языка с медицинской термино-
логией», участница ежегодных конкурсов учебно-исследо-
вательских работ студентов «День науки – 2017, 2018, 2019 
гг.»; награждена благодарственным письмом администра-
ции МБУ «Городской молодежный центр» г. Гая за активную 
и добросовестную работу, личный вклад в организацию и 

проведение социально значимых проектов на территории Гайского городского округа
4. Курсы «Медицинский массаж»
5. Член студенческого самоуправления ГАПОУ «Орский медицинский колледж» (филиал г. 
Гая); волонтер 
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГБУЗ «ГБ» г. Гая, ГБУЗ «РБ» п. Бреды
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПИКАЛОВА
Любовь Викторовна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. Участник областного творческого конкурса на 
лучший проект «Стоп, СПИД!», Всероссийской 
олимпиады по микробиологии, фармакологии, 
ежегодных конкурсов учебно-исследовательских 
работ студентов «День науки – 2017, 2018, 2019 
гг.». Награждена грамотами за хорошую учебу и 
активное участие в жизни колледжа и группы
4. Водительские курсы

5. Член редакционной коллегии ГАПОУ «Орский медицинский колледж»
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГАУЗ «ГБ № 2» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 4» г. Орска, ГАУЗ «ГБ № 3» г. 
Орска 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ПОВРОЗНИК
Иван Александрович
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. Благодарственное письмо отдела по делам молодежи 
администрации Гайского городского округа за активное 
участие в реализации молодежной политики, диплом II 
степени регионального этапа проекта «Александр Невский 
– слава, дух и имя России», победитель ежегодных конкур-
сов учебно-исследовательских работ студентов «День нау-
ки – 2017, 2018, 2019 гг.», победитель муниципального кон-
курса социальной экологической рекламы, посвященного 
Году экологии
4. Курсы «Медицинский массаж»

5. Член студенческого самоуправления ГАПОУ «Орский медицинский колледж» (филиал г. 
Гая); волонтер 
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГБУЗ «ГБ» г. Гая, ГБУЗ «Светлинская РБ». Работа санитаром в ГБУСО «Гайский 
детский дом-интернат»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

РЕУТОВА
Виктория Павловна
1. Лечебное дело, Фельдшер
2. «Отличники»
3. «Неотложная медицинская помощь на дого-
спитальном этапе», «Хирургия»
4. –
5. Добровольная народная дружина г. Медно-
горска
6. Английский, латинский языки: чтение и пе-
ревод со словарем
7. Практика: ГБУЗ «ГБ» г. Медногорска

8. –
9. –

РОЧЕВА
Нина Андреевна
1. Сестринское дело, Медицинская сестра
2. «Отличники»
3. Участие в общеколледжных конференциях, 
предметных неделях, в конкурсах учебно-иссле-
довательских работ студентов 2017 г., 2018 г., 2019 
г., участие в городском конкурсе «Не только в го-
сти ждет тебя природа», в региональном конкурсе 
санитарных бюллетеней «Здоровье планеты – 
здоровье людей», в городском конкурсе сочине-
ний «Я помню…»
4. Курсы «Медицинский массаж»

5. Член студенческого самоуправления ГАПОУ «Орский медицинский кол-
ледж» (филиал г. Гая); волонтер 
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Практика в ГБУЗ «ГБ» г. Гая
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Орский нефтяной техникум

им. Героя Советского Союза В. А. Сорокина»

АБДУЛЛАЕВА
Ассель Айбулатовна
1. Аналитический контроль качества химиче-
ских соединений, техник
2. «Общественная деятельность»
3. Призер регионального конкурса «Город ма-
стеров», лидер студенческого самоуправления 
техникума
4. Аналитическая химия, иностранный язык
5. –
6. Немецкий язык: свободное владение 
7. ЗАО «Завод синтетического спирта», ПАО 

«Гайский ГОК»
8. –
9. Первое высшее

АБДУРАХМАНОВ
Эльдар Натигович
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Отличники»
3. Призер городской олимпиады по обще-
ствознанию
4. Химия, экономика, ведение технологическо-
го процесса. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

8. –
9. Первое высшее

АЛИМБЕКОВА
Регина Рамильевна
1. Аналитический контроль качества химиче-
ских соединений, техник
2. «Отличники», «Спорт»
3. Неоднократная чемпионка Оренбургской 
области по баскетболу среди девушек
4. Аналитическая химия, физическая культура. 
Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
8. –
9. Первое высшее

АЛТУСОВА
Софья Станиславовна
1. Аналитический контроль качества химиче-
ских соединений, техник
2. «Отличники»
3. Аналитическая химия, физическая химия, 
органическая химия
4. –
5. –
7. Английский язык: свободное владение
8. ПАО «Гайский ГОК», АО «РЕФАР»
9. Первое высшее

АФАНАСЬЕВ
Владислав Васильевич
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Отличники»
3. Призер общероссийских олимпиад по мате-
матике, химии, русскому языку
4. Автоматизация, технологическое оборудо-
вание и коммуникации. Водительские курсы. 
Музыкальная школа в классе гитары и бала-
лайки. ДОСААФ России
5. –
6. Английский язык: свободное владение 

7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
8. –
9. Первое высшее

БОЛГОВ
Артем Алексеевич
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Отличники»
3. Призер региональной олимпиады («Пожар-
ная безопасность»)
4. Пожарная профилактика, физическая куль-
тура. Водительские курсы 
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ЦГЗ, 9-я ПСЧ г. Орска
8. –
9. Высшее военное образование

БОРОДИН
Михаил Олегович
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Отличники»
3. Победитель региональной олимпиады по 
специальности «Пожарная безопасность»
4. Пожарная профилактика, физическая куль-
тура. Водительские курсы 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. 16-я ПСЧ г. Орска

8. –
9. Высшее военное образование

БУЛГАКОВ
Валентин Витальевич
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Отличники»
3. Призер IV научно-практической конферен-
ции г. Орска
4. Инженерная графика, ведение технологиче-
ского процесса, эксплуатация технологическо-
го оборудования. Профессиональные курсы 
«Оператор технологических установок»
5. –
6. Английский язык: свободное владение

7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
8. –
9. Первое высшее

ОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В. А. СОРОКИНА РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕЖЛЕВА
Яна Александровна
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Отличники»
3. Биология, здания и сооружения
4. Водительские курсы 
5. –
6. Немецкий, английский языки: чтение и пе-
ревод со словарем
7. 23-я ПСЧ п. Новоорск
8. Первое высшее
9. –

ГОЛЬЦЕВА
Светлана Алексеевна
1. Аналитический контроль качества химиче-
ских соединений, техник
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель и призер областных конкурсов 
«Искусство слова», «Я выбираю жизнь»
4. Аналитическая химия, литература, физиче-
ская химия
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. ЗАО «Завод синтетического спирта»
8. –
9. Первое высшее

ГРИДИН
Владимир Алексеевич
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Победитель и призер областного фестиваля 
«Я вхожу в мир искусств», председатель Совета 
общежития ОНТ
4. Ведение технологического процесса, анали-
тическая химия. Водительские курсы 
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

8. –
9. Первое высшее

ЕРМУХАМБЕТОВА
Сабина Колганатовна
1. Рациональное использование природохозяй-
ственных комплексов, техник
2. «Отличники», «Общественная деятельность»
3. Призер городской научно-практической конфе-
ренции «Юность. Наука. III тысячелетие» (г. Орск), 
победитель и призер международных дистанци-
онных олимпиад, призер областного фестиваля 
«Я вхожу в мир искусств»
4. Общая экология, русский язык, математика, эко-
логическая экспертиза. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ГКУ «Орское лесничество», ПАО «Орскнефтеорг-
синтез»
8. –
9. Первое высшее

ЗАВРАЖНОВ
Никита Сергеевич
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Отличники»
3. Победитель и призер олимпиад по матема-
тике, обществознанию, русскому языку в ГА-
ПОУ ОНТ им. В. А. Сорокина
4. Химия, экономика, ведение технологическо-
го процесса. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
8. –
9. Первое высшее

ЗУЕВ
Данил Вячеславович
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Спорт»
3. КМС по подводному плаванию, первый 
взрослый по подводному плаванию, победи-
тель и призер областных и городских сорев-
нований
4. Пожарная профилактика, физическая куль-
тура. Водительские курсы 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. 16-я ПСЧ, 9-я ПСЧ г. Орска
8. –
9. Высшее образование

ИЛЬИН
Виталий Андреевич
1. Программирование в компьютерных системах, 
техник
2. «Отличники»
3. Призер регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по программированию, участник V От-
крытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в Оренбургской области по ком-
петенции «Программные решения для бизнеса»
4. Математика, программирование. Водительские 
курсы

5. –
6. Английский язык: свободное владение 
7. ГАПОУ ОНТ им. В. А. Сорокина
8. –
9. –

ИНСАПОВ
Рафаэль Ринатович
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Отличники»
3. Химия, экономика, ведение технологическо-
го процесса
4. Профессиональные курсы «Оператор техно-
логических установок»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

8. –
9. Первое высшее

КАРБАЕВ
Салават Ормантаевич
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Спорт»
3. Призер областных соревнований по воль-
ной борьбе, II взрослый разряд
4. Химия, экономика, ведение технологическо-
го процесса
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

8. –
9. Первое высшее

КОЛТАКОВ
Максим Вячеславович
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Спорт»
3. Победитель и призер областных и город-
ских соревнований по волейболу
4. Пожарная профилактика, практика тушения 
пожаров. Водительские курсы 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. 5-я ОФПС ПСЧ № 33

8. –
9. –
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КОШЕЛЕВА
Полина Витальевна
1. Аналитический контроль качества химиче-
ских соединений, техник
2. «Отличники»
3. Аналитическая химия, английский язык
4. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ПАО «Т Плюс Орская ТЭЦ-1»
8. –
9. Первое высшее

КУТИЛИНА
Кристина Сергеевна
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Отличники»
3. –
4. Немецкий язык, литература, здания и соору-
жения. Водительские курсы 
5. –
6. Немецкий язык: свободное владение 
7. ПСЧ № 16 г. Орска
8. –
9. Высшее образование

МАМЕДОВ
Алекс Моххубат оглы
1. Программирование в компьютерных систе-
мах, техник
2. «Отличники»
3. Победитель V Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» в 
Оренбургской области по компетенции «IT-ре-
шения для бизнеса по платформе 1 С»
4. Компьютерная графика
5. –
6. Английский, турецкий, итальянский: чтение и 

перевод со словарем
7. ГАПОУ ОНТ им. В. А. Сорокина
8. –
9. –

МАТУШКИН
Иван Юрьевич
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Общественная деятельность»
3. Призер региональной олимпиады по специ-
альности «Пожарная безопасность»
4. Тактика тушения пожаров. Водительские 
курсы 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ЦГЗ, 9-я ПСЧ г. Орска

8. –
9. –

МУСИНА
Сара Адылевна
1. Банковское дело, специалист
2. «Отличники»
3. Призер V Всероссийской олимпиады «Эру-
дит России», призер внутритехникумовской 
олимпиады по немецкому языку
4. Немецкий язык, элементы высшей матема-
тики
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ПАО «Сбербанк»

8. –
9. Первое высшее

НУРГАЛИЕВ
Арсан Булатович
1. Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям), тех-
ник
2. «Спорт»
3. Призер областных и городских соревнова-
ний по мини-футболу
4. История, физическая культура
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 

7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
8. –
9. Первое высшее

ПЕРЕВАЛОВА
Вероника Михайловна
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Отличники»
3. Победитель и призер внутритехникумовских 
олимпиад по русскому языку, физике, литера-
туре
4. Пожарная профилактика, русский язык. Во-
дительские курсы 
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. 16-я ПСЧ г. Орска

8. –
9. Первое высшее

ПЕТРЕЕВА
Ксения Владимировна
1. Рациональное использование природохо-
зяйственных комплексов, техник
2. «Отличники»
3. Призер городской научно-практической 
конференции «Юность. Наука. III тысячелетие» 
(г. Орск)
4. Экологическая экспертиза, экологический 
аудит
5. –
6. Английский язык: свободное владение

7. ГКУ «Орское лесничество», ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
8. –
9. Первое высшее

ПИЛИПТЕЕВА
Ольга Сергеевна
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Отличники», «Спорт»
3. Победитель областного чемпионата по чер-
лидингу, призер областного фестиваля «Я вхо-
жу в мир искусств»
4. Иностранный язык, основы управления пер-
соналом
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

8. –
9. Первое высшее

ПРАВДЕНКОВ
Данил Юрьевич
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Отличники»
3. Пожарная профилактика, физическая куль-
тура
4. Водительские курсы 
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ЦГЗ, 9-я ПСЧ г. Орска
8. –
9. Высшее военное образование

ОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В. А. СОРОКИНА РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РАДЖАБОВ
Тимур Баладжонович
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Спорт»
3. Первый взрослый разряд по баскетболу, по-
бедитель и призер областных и городских со-
ревнований по баскетболу
4. Пожарная профилактика, физическая куль-
тура. Водительские курсы 
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ЦГЗ, 9-я ПСЧ г. Орска

8. –
9. Высшее образование

СЕМЕНОВ
Даниил Александрович
1. Программирование в компьютерных систе-
мах, техник
2. «Отличники»
3. Победитель IV Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» в 
Оренбургской области по компетенции «Про-
граммные решения для бизнеса»
4. Высшая математика, программирование. 
Водительские курсы
5. –

6. Английский язык: свободное владение
7. ГАПОУ ОНТ им. В. А. Сорокина
8. –
9. –

УМРАЛИЕВ
Денис Ружанович
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Спорт»
3. Победитель и призер всероссийских, регио-
нальных, городских соревнований по футболу
4. Химия, экономика, ведение технологическо-
го процесса
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

8. –
9. Первое высшее

УРГЕБАЕВ
Арман Канибекович
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Спорт»
3. Призер областных соревнований по футбо-
лу, лучший бомбардир «Золотая Ника»
4. Химия, экономика, ведение технологическо-
го процесса. Водительские курсы
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

8. –
9. Первое высшее

ЧЕРЕШКОВА
Ксения Дмитриевна
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Спорт»
3. Победитель областных чемпионатов по 
спортивной аэробике 
4. Процессы и аппараты, физическая культура
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
8. –
9. Первое высшее

ШАБАНОВА
Юлия Алексеевна
1. Пожарная безопасность, техник
2. «Отличники»
3. Пожарная профилактика, физическая куль-
тура
4. Водительские курсы 
5. Участие в ДОПП (Детская общественно-пра-
вовая палата) г. Оренбурга
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. 32-я ПСЧ, Кваркенский район

8. –
9. Высшее образование

ШИПИЛОВ
Виктор Юрьевич
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Отличники»
3. Химия, экономика, ведение технологическо-
го процесса
4. Профессиональные курсы «Оператор техно-
логических установок», водительские курсы 
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

8. –
9. Первое высшее

ЮСУПОВ
Дмитрий Наилович
1. Переработка нефти и газа, техник-технолог
2. «Общественная деятельность»
3. Химия, ведение технологического процесса
4. Водительские курсы. Музыкальная школа. 
ДОСААФ России
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем
7. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
8. –

9. Первое высшее

ЯППАРОВА
Регина Рифовна
1. Рациональное использование природохо-
зяйственных комплексов, техник
2. «Спорт»
3. Призер регионального этапа олимпиады по 
физической культуре, победитель и призер го-
родских соревнований по волейболу
4. Физическая культура, физическая химия, хи-
мия
5. –
6. Английский язык: свободное владение

7. ГКУ «Орское лесничество», ООО «Зеленхоз»
8. ООО «Энергоресурс»
9. Первое высшее
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АМАНДЫКОВ
Денис Дмитриевич
1. Прикладная информатика
2. «Личные достижения»
3. Участник регионального этапа олимпиады 
профессионального мастерства; студенческий 
совет
4. –
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ЗАО «ЭМИ» ОРСК, практикант
8. Трудоустройство по специальности
9. –

БАЗУЕВА
София Имановна
1. Коррекционная педагогика в начальном образова-
нии
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов», «Общественная деятель-
ность»
3. Диплом I степени за участие в международной про-
фессиональной олимпиаде для работников образова-
тельных организаций и студентов педагогических 
специальностей; Обучение программе подготовки во-
жатых «Формирование профессиональных компетен-
ций вожатого детского оздоровительного лагеря»

4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Ресурсный центр «Импульс» г. Орска, СОШ № 2  г. Орска, СОШ № 6 г. Орска, СОШ 
№ 52 г. Орска, учитель начальных классов и классов КиКРО 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

БАЙКУАТОВ
Арслан Амантаевич 
1. Прикладная информатика
2. «Личные достижения»
3. Участие в V региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» WSR Оренбургской 
области; член студенческого совета
4. –
5. –
6. Английский язык: свободное владение
7. ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

ДИКМАН
Кристина Вадимовна
1. Преподавание в начальных классах
2. «Отличники»
3. Диплом призера Всероссийской олимпиады по 
географии, диплом регионального победителя по 
английскому языку, диплом призера Всероссий-
ской олимпиады по психологии «Зимний сезон», 
грамота за 2-е место «Конкурс знатоков»
4. Курсы «Формирование профессиональных ком-
петенций вожатого детского оздоровительного 
лагеря»; студенческий профком «Профорг»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. ДОЛ «Мечта», старший вожатый
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЖАРСКАЯ
Яна Денисовна
1. Прикладная информатика (по отраслям)
2. «Спорт»
3. 1-е место в открытом чемпионате и откры-
том первенстве Оренбургской области по чер-
лидингу, 1-е место по черлидингу ( г. Орск),1-е 
место в открытом кубке и турнире Самарской 
области; Школа организаторов досуга «Новое 
поколение»; член студенческого совета
4. –
5. –

6. Английский язык: свободное владение
7. Батутный парк Monkey г. Орска
8. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЖУК
Дарья Евгеньевна
1. Преподавание в начальных классах
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов», «Личные достижения» 
3. Диплом за участие в экспертной деятельности в со-
ставе жюри муниципального конкурса детского во-
кального исполнительства среди ДОУ г. Орска «Голос. 
Дошколята»,  XII Межрегиональный конкурс студентов 
профессиональных образовательных учреждений 
«Учитель, которого ждут» – диплом «За многогран-
ность талантов будущего педагога» 
4. Обучение в объединении «Студия вокального ма-

стерства «Феерия» МАУДО «ЦРТДЮ детей и юношества «Созвездие» (г. Орск)
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОШ № 11 г. Орска, СОШ № 8 г. Орска, учитель начальных классов
8. Работа в ДОЛ «Фитнес-парк», воспитатель. Трудоустройство по специальности
9. Магистратура

ЖУЛДУЗБАЕВА
Диана Жаксыбековна
1. Коррекционная педагогика в начальном образовании
2. «Отличники»
3. 1-е место в зональной олимпиаде Восточного Оренбур-
жья среди ссузов по русскому языку, диплом III степени в 
международном конкурсе «Я – энциклопедия», 1-е место в 
дистанционной олимпиаде по немецкому языку, грамота за 
активное участие в профориентационной работе в рамках 
сезонной школы «Перспектива», в учебно-исследователь-
ской деятельности
4. Освоила программу подготовки вожатых «Формирова-
ние профессиональных компетенций вожатого детского 
оздоровительного лагеря»

5. Профорг студенческой группы, участник психолого-педагогического клуба «Успех» на 
базе ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. Ресурсный центр «Импульс» г. Орска, СОШ № 2 им. Корнасевича С. С. г. Орска, СОШ № 6 
г. Орска, СОШ № 52 г. Орска, учитель начальных классов и классов КиКРО, ДОЛ «Спутник», 
вожатая
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЖУМАБЕКОВА
Жансулу Еркиновна
1. Преподавание в начальных классах
2. «Культура и искусство»
3. Диплом I степени в номинации «Музыка/народный вокал» 
отборочного этапа XXIX Евразийского фестиваля студенче-
ского творчества «На Николаевской – 2018» и диплом лауре-
ата II степени XXX Евразийского фестиваля «На Николаев-
ской – 2019», диплом за участие в Международном молодеж-
ном образовательном форуме «Евразия», диплом I степени 
Международного конкурса «Планета Казань», диплом I степе-
ни Городского фестиваля студенческого творчества «Мы – это 
Орск»; участие областном празднике «День народов Орен-
буржья»

4. Освоила программу подготовки вожатых «Формирование профессиональных компетен-
ций вожатого детского оздоровительного лагеря»; участник народного ансамбля «Шашу»
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОШ № 13 г. Орска, СОШ № 11 г. Орска, учитель начальных классов, ДОЛ « Спутник» вожа-
тая
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Г. ОРСКА РАЗДЕЛ II
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ИСХАКОВА
Карина Раисовна 
1. Коррекционная педагогика в начальном образовании 
2. «Победители международных и общероссийских олим-
пиад и конкурсов», «Отличники»
3. 2-е место в открытом региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» WorldsSkills Оренбургской области; 
диплом I степени за участие в международной профессио-
нальной олимпиаде «Образование детей с ООП»; 2-е место 
за участие в конкурсе проектов – презентация дидактиче-
ского средства
4. Программа подготовки вожатых «Формирование про-
фессиональных компетенций вожатого детского оздорови-
тельного лагеря»

5. Активное участие в рамках сезонной школы «Перспектива», участие в жизни ресурс-
ного центра «Импульс»
6. Английский язык: свободное владение
7. Ресурсный центр «Импульс», тьютор, СОШ № 2 г. Орска, СОШ № 6 г. Орска,  СОШ № 52 г. 
Орска, учитель начальных классов
8. Работа в ДОЛ «Спутник», вожатая. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование, бакалавриат, магистратура

КАМЕНЦЕВ
Николай Дмитриевич
1. Физическая культура
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов», «Спорт»
3. Первенство области по легкой атлетике «Юность 
России» – 3-е место, зональные соревнования спарта-
киады «Юность России» по баскетболу – 1-е место, 
финальные – 2-е место, соревнования «Всероссий-
ский день бега «Кросс нации» – 3-е место, 2-е место в 
региональном чемпионате по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» в г. Оренбур-

ге
4. –
5. Член студенческого совета, физорг
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. МАОУ «СОШ № 4» г. Орска, МАОУ «СОШ № 24» г. Орска,учитель физкультуры, 
ДЮСШ «Свобода», тренер
8. –
9. Высшее образование

КОЖЕВНИКОВА
Анастасия Андреевна 
1. Преподавание в начальных классах
2. «Общественная деятельность», «Личные достиже-
ния»
3. 2-е место в конкурсе стихотворений «Россия – ро-
дина моя!», 3-е место в области во Всероссийской 
олимпиаде по информатике, призер конкурса 
StudUp-2019 в номинации «Медиарубрики», 3-е место 
в фотоконкурсе «Моя Евразия» в номинации «Лучшие 
места Оренбуржья»; участник форума «Алые паруса», 
«Прокачаем Оренбуржье 0.1»
4. Курсы вожатского мастерства 

5. Руководитель медиацентра Педагогического колледжа г. Орска
6. Английский язык: свободное владение 
7. СОШ № 13 г. Орска, СОШ № 11 г. Орска, учитель начальных классов, ДОЛ «Родни-
чок», вожатая, ДОЛ «Лукоморье», руководитель художественного кружка
8. Трудоустройство по специальности 
9. Магистратура

КУСЕМИСОВА
Зинеп Кайратовна
1. Дошкольное образование
2. «Отличники»
3. Сертификат международного конкурса «Я – 
энциклопедия»; призер начального этапа 
олимпиады профессионального мастерства по 
укрупненной группе специальностей, специ-
альность «дошкольное образование» (1-е ме-
сто); профорг 
4. –
5. –

6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. МДОАУ «ЦРР – детский сад № 116» г. Орска, МДОАУ «Детский сад № 
62 г. Орска» 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КУФАРИНА
Ольга Павловна 
1. Преподавание в начальных классах
2. «Отличники», «Спорт»
3. 2-е место во Всероссийской олимпиаде по психологии, 
грамота в «Конкурсе знатоков» по МДК, грамота за финаль-
ные соревнования по аэробике в зачет городской спарта-
киады – 3-е место, грамота за финальные соревнования по 
аэробике в зачет XVII областной спартакиады «Юность 
Оренбуржья» – 2-е место, грамота за творчество, талант и 
активное участие в общественной и культурной жизни кол-
леджа и города
4. Освоила программу подготовки вожатых «Формирова-
ние профессиональных компетенций вожатого детского 
оздоровительного лагеря»; участие в озеленении города 

5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. Работа: ООО «Санаторий «Южный Урал», воспитатель, АНО «ДОЛ «Лесные поляны», вос-
питатель; практика: АНО «ДОЛ «Лесные поляны», вожатая
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

МАЛБАГАРОВА
Диана Конысовна
1. Преподавание в начальных классах
2. «Победители международных и общерос-
сийских олимпиад и конкурсов»
3. Грамота «За отличную учебу и включенность 
в движение WorldSkills Russia»
4. Освоила программу подготовки вожатых 
«Формирование профессиональных компе-
тенций вожатого детского оздоровительного 
лагеря»
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СОШ № 13 г. Орска, СОШ № 11 г. Орска, учитель начальных классов, 
ДОЛ «Дружба», вожатая
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

МАРЧЕНКО
Александра Олеговна
1. Физическая культура
2. «Личные достижения», «Спорт»
3. 2-е место в V региональном чемпионате 
WSR по компетенции «физическая культура, 
спорт и фитнес», (г. Оренбург, 2019 г.); волон-
терская деятельность в ГАПОУ «Педколледж г. 
Орска»
4. Тренер групповых программ, персональный 
тренер
5. –

6. Английский язык: чтение и перевод
7. ФК «Здоровье», персональный тренер, тренер групповых программ
8. Трудоустройство не по специальности
9. Бакалавриат, магистратура

МИННИГУЛОВА
Юлия Рашатовна
1. Дошкольное образование
2. «Отличники»
3. Участие в конкурсе «Мой голос – мое буду-
щее», «Человеческий фактор – 2019 г.» (2-е 
место); «Человеческий фактор – 2020 г.» (ко-
мандное 2-е место, участие); олимпиада по 
истории
4. –
5. Староста 
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. МДОАУ «ЦРР – детский сад № 116» г. Орска, МДОАУ «Детский сад № 
62 «Чайка» г. Орска 
8. Трудоустройство по специальности
9. –

СПИВАК
Анастасия Евгеньевна 
1. Педагогика дополнительного образования, Педагог до-
полнительного образования в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного искусства
2. «Спорт»
3. 1-е место в эстафетном беге в соревнованиях по легкой 
атлетике в зачете спартакиады «Юность Орска» среди ссуз-
ов (2018 г.), 1-е место в IV международном турнире по рус-
ским шашкам «Европа-Азия 2017» на приз В. М. Заварзина, 
1-е место в первенстве города по русским шашкам среди 
юниоров, 2-е место в осеннем легкоатлетическом кроссе, 
2-е место в конкурсе «Волшебная палитра» – МДЦ «Артек», 
сертификат участника 1-го этапа областного конкурса ри-
сунков на тему «Я выбираю президента Российской Феде-
рации»

4. –
5. –
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем 
7. ЦРТДЮ «Созвездие»
8. –
9. Магистратура

ТИНГАЕВА
Кристина Владимировна
1. Физическая культура
2. «Спорт»
3. Мастер спорта по подводному спорту, победи-
тель первенства России, призер Кубка России, фи-
налистка первенства мира, призер Всероссийской 
спартакиады «Трудовые резервы» среди обучаю-
щихся профессиональных образовательных орга-
низаций, многократный победитель Оренбургской 
области; присвоена II судейская категория 
4. –
5. Член студенческого совета

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. СШ «Надежда», инструктор по физической культуре
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование
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ЧЕРНОВА
Александра Анатольевна 
1. Коррекционная педагогика в начальном образова-
нии
2. «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов»
3. 3-е место в региональном чемпионате по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс» в г. Оренбурге (2018 г.)
4. Освоила программу подготовки вожатых «Форми-
рование профессиональных компетенций вожатого 
детского оздоровительного лагеря» 

5. Член студенческого совета
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Ресурсный центр «Импульс» на базе педагогического колледжа, СОШ № 2 г. Ор-
ска, СОШ № 6 г. Орска, коррекционная педагогика в начальном образовании, ДОЛ 
«Ленок», вожатая
8. Трудоустройство по специальности 
9. Высшее образование

ЮДЧЕНКО
Анастасия Владимировна
1. Физическая культура
2. «Спорт», «Личные достижения»
3. Чемпионка области по пауэрлифтингу, I 
взрослый разряд по пауэрлифтингу, много-
кратная чемпионка города Орска и Новотро-
ицка по гиревому спорту и пауэрлифтингу; 
установила рекорд города по гиревому спорту
4. Окончила курсы инструктора тренажерного 
зала 
5. Волонтер, помощь бездомным животным; 

сертификат вожатого
6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Трудоустройство не по специальности
8. –
9. Магистратура

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Г. ОРСКА РАЗДЕЛ II
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Аграрный техникум»

пос. Молодежный Тоцкого района Оренбургской области

КИЛЬ
Денис Алексеевич
1. Сварщик ручной и дуговой сварки (наплав-
ки)
2. «Спорт»
3. Победитель и призер по гиревому спорту
4. Водительские курсы
5. Студенческий совет «Лидер»; клуб волонте-
ров «Открой свое сердце»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. ИП Дерепалко

8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

КОЗЛОВ
Станислав Владимирович
1. Тракторист-машинист с/х производства
2. «Спорт»
3. Победитель и призер по армрестлингу, гире-
вому спорту, легкой и тяжелой атлетике
4. Курсы сварщика
5. Студенческий совет «Лидер»; клуб волонте-
ров «Открой свое сердце»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-
рем
7. МУП «Санитарная очистка»

8. Трудоустройство по специальности
9. –

СИТНИКОВ
Иван Юрьевич
1. Сварщик ручной и дуговой сварки (наплавки)
2. «Спорт»
3. Победитель и призер по легкой атлетике и гире-
вому спорту
4. Водительские курсы 
5. Студенческий совет «Лидер», учебный сектор; 
клуб волонтеров «Открой свое сердце»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. ИП «Китаров»
8. Трудоустройство по специальности
9. –

АНДРЕЕВ
Дмитрий Игоревич 
1. Сварщик ручной и дуговой сварки (наплавки)
2. «Спорт»
3. Победитель и призер по легкой атлетике, 
стрельбе
4. Водительские курсы 
5. Студенческий совет «Лидер», учебный сектор; 
клуб волонтеров «Открой свое сердце»
6. Немецкий язык: чтение и перевод со словарем
7. ИП Дерепалко
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

РАДЧЕНКО
Александра Владимировна
1. Рабочий зеленого строительства
2. «Общественная деятельность»
3. Победитель городского молодежного образова-
тельного фестиваля
4. –
5. Студенческий совет «Лидер», председатель; 
клуб волонтеров «Открой свое сердце»
6. –
7. МУП «Жилкомсервис» 
8. Трудоустройство по специальности
9. –

ТЮТЯЕВА
Нина Алексеевна
1. Кухонный рабочий
2. «Личные достижения»
3. Победитель и призер в международном конкур-
се художественного творчества 
4. –
5. Студенческий совет «Лидер»; клуб волонтеров 
«Открой свое сердце»
6. –
7. ГАПОУ «Аграрный техникум», филиал г. Сорочин-
ска
8. Трудоустройство по специальности
9. –

БУТЫЛКИН
Павел Викторович
1. Кухонный рабочий
2. «Спорт»
3. Победитель и призер по легкой атлетике и фут-
болу
4. Водительские курсы 
5. Студенческий совет «Лидер», клуб волонтеров 
«Открой свое сердце»
6. –
7. ГАПОУ «Аграрный техникум», филиал г. Сорочин-
ска
8. Трудоустройство по специальности
9. –

КУЧАЕВ
Салават Ринатович
1. Автомеханик 
2. «Спорт»
3. Участие в олимпиадах
4. Среднее специальное
5. Участие в общественной работе
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. Автосервис «Плешановское ЖКХ»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее образование

ЛУКОВЕНКОВ
Игорь Сергеевич
1. Автомеханик 
2. «Спорт»
3. Участие в олимпиадах
4. Среднее специальное
5. Участие в общественной работе
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем 
7. –
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное

ШМИДТ
Александр Викторович
1. Автомеханик 
2. «Отличники», «Личные достижения»
3. Участие в олимпиадах
4. Среднее специальное
5. Участие в общественной работе
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем, немецкий: свободное владение 
7. Автосервис «Авто-ритет»
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное
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ГАЕВСКАЯ
Ульяна Александровна
1. Мастер по обработке цифровой информации
2. «Общественная деятельность», «Личные дости-
жения»
3. Участие в олимпиадах, диплом III степени в 
районном фестивале культуры «Книги строят мо-
сты дружбы»
4. Среднее специальное, III квалификационный 
разряд по профессии
5. Участие в общественной работе, публикация в 
областном конкурсе литературных работ «Искус-

ство слова, Оренбург 2019», победитель конкурса сочинений «Я выбираю 
жизнь»
6. Немецкий язык: свободное владение
7. МБОУ «Залесовская СОШ», помощник программиста 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное

ЗАЙСАНОВА
Анита Шамильевна
1. Мастер по обработке цифровой информа-
ции
2. «Личные достижения»
3. Участие в олимпиадах
4. Среднее специальное, III квалификацион-
ный разряд по профессии
5. Участие в общественной работе, участник 
конкурса сочинений «Я выбираю жизнь»
6. Немецкий язык: свободное владение
7. Красногвардейский районный отдел судеб-

ных приставов, с. Донское 
8. Трудоустройство по специальности
9. Высшее профессиональное

МОРОЗОВ
Александр Иванович
1. Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства
2. «Личные достижения», «Общественная дея-
тельность»
3. III квалификационный разряд по профес-
сии электромонтер по обслуживанию электро-
установок
4. –
5. –
6. Немецкий язык: чтение и перевод со слова-

рем
7. Тоцкий РЭС
8. –
9. Высшее образование

ИВАНОВ
Владислав Владимирович
1. Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства
2. «Спорт», «Личные достижения», «Обще-
ственная деятельность»
3. Водительские курсы, III квалификационный 
разряд по профессии электромонтер по об-
служиванию электроустановок
4. –
5. Студенческий совет
6. Английский  язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. Сорочинский РЭС
8. –
9. Высшее образование

ЛАПАСОВ
Сафарали Муродалиевич
1. Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства
2. «Отличники», «Спорт», «Личные достиже-
ния», «Общественная деятельность» 
3. III квалификационный разряд по профес-
сии электромонтер по обслуживанию электро-
установок
4. –
5. Студенческий совет
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. Сорочинский РЭС
8. –
9. Высшее образование

КОЛЕСНИКОВ
Александр Евгеньевич
1. Механизация сельского хозяйства
2. «Отличники», «Спорт», «Личные достиже-
ния», «Общественная деятельность» 
3. Слесарь по ремонту и оборудованию сель-
скохозяйственной техники, тракторист-маши-
нист
4. –
5. Студенческий совет
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-
варем

7. КФХ «Дрюченко»
8. –
9. Высшее образование

НАЯНЗИН
Алексей Дмитриевич
1. Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства
2. «Отличники», «Личные достижения», «Обще-
ственная деятельность»
3. Водительские курсы, III квалификационный 
разряд по профессии электромонтер по об-
служиванию электроустановок
4. –
5. Студенческий совет
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. Сорочинский РЭС
8. –
9. Высшее образование

ДЖАЛМУХАМБЕТОВ
Азамат Джамбулатович
1. Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства
2. «Отличники», «Спорт», «Личные достиже-
ния», «Общественная деятельность»
3.III квалификационный разряд по профессии 
электромонтер по обслуживанию электроу-
становок
4. Водительские курсы
5. Студенческий совет
6. Английский язык: чтение и перевод со сло-

варем
7. Тоцкий РЭС
8. –
9. Высшее образование

ЖАНГАЗИЕВ
Вадим Исламович
1. Электрификация и автоматизация сельского хо-
зяйства
2. «Личные достижения», «Победители междуна-
родных и общероссийских олимпиад и конкур-
сов», «Культура и искусство», «Общественная дея-
тельность»
3.III квалификационный разряд по профессии 
электромонтер по обслуживанию электроустано-
вок
4. Водительские курсы 
5. Студенческий совет

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Тоцкий РЭС
8. –
9. Высшее образование

АРШИНСКИЙ
Олег Александрович
1. Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства
2. «Культура и искусство», «Спорт», «Обще-
ственная деятельность», «Личные достиже-
ния»
3. III квалификационный разряд по профес-
сии электромонтер по обслуживанию элек-
троустановок
4. –
5. Студенческий совет

6. Английский язык: чтение и перевод со словарем
7. Сорочинский РЭС
8. –
9. Высшее образование

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ РАЗДЕЛ II
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Будущее – это стремительный процесс смены деловой среды и активности. Сказать, 
какое будущее у крупного, среднего и малого бизнеса, сложно, но надо признать, что 
оно не будет таким, как вчера. Практика показывает, что легче перестраиваются и адапти-
руются в новых условиях именно лучшие выпускники.

Многие уже нашли себя в той сфере деятельности, в которой они видят свое будущее. 
Первые из них уже работают в соответствии с полученной специальностью. Другие дела-
ют выбор в пользу дальнейшего обучения, в том числе и в аспирантуре. Третьи находятся 
в поисках места работы.

Однако общий показатель трудоустройства выпускников по полученной специально-
сти в масштабе страны, по данным Минтруда, всего 20 %.

Справочник «Лучшие выпускники» – своеобразное кадровое агентство, включающее 
сведения о лучших молодых специалистах. Это золотой кадровый фонд Оренбургской 
области, информация о котором собрана Российским Союзом Молодежи.

В случае заинтересованности в этом кадровом потенциале обращайтесь в Оренбург-
скую областную общественную организацию Российского Союза Молодежи по адресу: 
г. Оренбург, ул. Володарского, д. 5, к. 34; тел. 77-55-14, факс 77-56-30, эл. адрес: 
orenrsm@yandex.ru.

Форма заявки прилагается.
ЗАЯВКА

(заполняется на фирменном бланке организации, где указываются

наименование организации, контактные телефоны, адрес)

Просим Вас оказать содействие в подборе специалистов на должность 
_____________________________ и предоставить координаты следующих выпускников:

Ф. И. О.
выпускника

Год издания 
справочника

Образовательное 
учреждение

Факультет Примечание

Исполнитель: Ф. И. О. __________________________ Подпись____________________
Контактный телефон, факс ________________


