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Мельникова Татьяна Анатольевна 
 
Направление подготовки в УГГУ: «Экология и природопользование»  (бакалавриат) 
 
Год окончания УГГУ: 2017 
Желаемое место работы: крупная, развивающаяся компания 

Ожидаемая должность: инженер-эколог 

Сведения о трудовой деятельности: Центр охраны окружающей среды ОАО «РЖД» 
Свердловской железной дороги, ФГБУН «Институт экологии растений и животных  УрО РАН» 

Профессиональные навыки: работа на  микроскопе Nikon eclipse 80i, бинокуляре, микротоме, в 
программе «Statistica 7.0»; составление отчетной документации -2тп-водхоз, 2тп- воздух, 2тп-
отходы; умение пользоваться различными отраслевыми документами СНИпами, ГОСТами, 
кодексами 

Внутривузовская деятельность:  

Учебная: учусь на «отлично», являюсь лауреатом стипендии Губернатора Свердловской области и 
стипендиатом Президента РФ. Научная: участвую в научно-практических конференциях 
университета,  являюсь автором  14 научных статей 

Общественная: солистка ансамбля народного танца «Хамелеон», член сборной команды 
факультета гражданской защиты  по легкой атлетике  

Дополнительные сведения: владею компьютерными программами ImageJ, Photoshop, SONY 
Vegas Pro 13.0. права категории В. 
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Скрыгин Алексей Александрович 
 
Специальность в УГГУ:  «Пожарная безопасность» 
Год окончания вуза: 2017 

Желаемое место работы:  любые предприятия, организации, учреждения  

Ожидаемая должность: техник по пожарной безопасности 

Профессиональные навыки: освоил работу на пожарно-спасательной технике и  оборудовании 

Сведения о трудовой деятельности: ГКУ «Служба спасения Свердловской области» 

Опыт работы: владею навыками работы техника по пожарной безопасности 

Дополнительные сведения: имею водительское удостоверение категории «В» 

 Внутривузовская деятельность: 

Учебная: учусь на «отлично», участвую в научно-практических конференций, являюсь лауреатом 
стипендии Губернатора Свердловской области  

Спортивная: занимаюсь футболом, айкидо 
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Осипова Юлия Сергеевна 
 
Направление подготовки в УГГУ:  «Землеустройство и кадастры»  
Год окончания вуза: 2018 

Желаемое место работы: крупная развивающаяся компания  

Ожидаемая должность: кадастровый инженер, геодезист, землеустроитель  

Профессиональные навыки: изучила жилищный, градостроительный, земельный кодексы,  
кодексы водного и лесного хозяйства; имею  навыки работы на геодезических приборах; имею 
опыт по оценке точности измерений, построению картографического плана объекта, составлению 
межевого, технического планов и актов обследования объектов 

Дополнительные сведения: работаю в программах ArchiCAD, AutoCAD, MathCAD, ТРАНСКОР, 
Credo Dat Professional, MapInfo Professional 

Внутривузовская деятельность: 

Учебная: учусь на «хорощо» и «отлично» 

Научная: участвую в студенческих научно-практических конференциях, являюсь автором научных  
статей 

Спортивная: занимаюсь армреслингом 
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Прокошев Дамир Евгеньевич 
 
Специализация в УГГУ:  «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых» 
Год окончания вуза: 2017 

Желаемое место работы: геофизическая и геологоразведочная организация  

Ожидаемая должность: инженер-геофизик  

Профессиональные навыки: умею работать  с геофизической аппаратурой «Вулкан» и «Мега», 
обрабатывать и интерпретировать результаты геофизической информации 

Сведения о трудовой деятельности: ООО «Югорская  промышленная корпорация» 

Опыт работы: занимался электро- и магниторазведкой, гидрогеологическими изысканиями,  
топографической съёмкой  и буровыми работами 

Дополнительные сведения: работаю в программах Prime; LogTools; MathCAD; владею 
разговорным английским языком 

Внутривузовская деятельность: 

Учебная: являюсь отличником учёбы, участником олимпиад, научно-практических конференций, 
автором научных статей 

Творческая: участвую в смотрах художественной  самодеятельности 

Спортивная: занимаюсь баскетболом и легкой атлетикой 
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Орехов Андрей Олегович 
 
Направление подготовки в УГГУ: «Управление персоналом» (бакалавриат) 
Год окончания УГГУ: 2017 

Желаемое место работы:  любые предприятия, организации, учреждения 

Ожидаемая должность: менеджер по персоналу 

Профессиональные навыки: имею навыки работы в области рекрутмента, успешно проводила  
первичные собеседования на вакансии 

Опыт работы:  кадровое агентство «Кадровые технологии» 

Дополнительные сведения: работаю в программах  PowerPoint, Access; E-Staff, 1C.; владею  
английским языком 

Внутривузовская деятельность: 

Учебная: учусь на «хорошо» и «отлично»  

Научная: участвую в научно - практических конференциях, являюсь автором научных  статей 
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Федосеев Олег Сергеевич  

Специализация в УГГУ: «Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых» 
Год окончания УГГУ: 2018 
 
Желаемое место работы: нефтегазодобывающая компания или геологоразведочное предприятие 

Ожидаемая должность: помощник бурового мастера, буровой мастер 

Профессиональные навыки: присвоены  3-й разряд помощника бурильщика КРС, 3-й разряд ГНВП, 3-й 
разряд помощника бурильщика ЭРБС  

Опыт работы:  имею опыт работы на малогабаритной буровой установке для бурения геологоразведочных 
скважин 

Дополнительные сведения: владею программами  AutoCAD, MATLAB, MATHCAD. 

Внутривузовская деятельность: 

Учебная: учусь на отлично, являюсь лауреатом стипендии Губернатора Свердловской области, 
победитель  конкурса молодых новаторов и конкурса по физике в грантовой Всероссийской 
программы «УМНИК».  

Научная: участвую в   научно-практических конференциях, являюсь соавтором научных статей 
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Сенцов Илья Алексеевич 
 
Специализация в УГГУ: «Электрификация и автоматизация горного производства» 
Год окончания вуза: 2018 

Желаемое место работы:  крупное производственное предприятие  

Ожидаемая должность: инженер-энергетик, инженер-проектировщик, конструктор 

Профессиональные навыки: имею 4-й квалификационный разряд по профессии «Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 2-ю квалификационную группу допуска по 
электробезопасности 

Сведения о трудовой деятельности: ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 

Опыт работы: имею опыт работы в качестве электромонтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования на участке высокочастотных установок 

Дополнительные сведения: владею программами  AutoCAD, MATLAB, DIALux, Photoshop,  

Corel Draw, Canny Lab. 

Внутривузовская деятельность: 

Учебная: учусь на «отлично»  

Спортивная: занимаюсь велотуризмом 
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Гайсина Альбина Багдануровна 

Направление подготовки в УГГУ: «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых»  
Год окончания УГГУ: 2017 

Желаемое место работы: предприятия горной отрасли, геологоразведочная экспедиция   

Ожидаемая  должность: инженер-геолог, геолог участка, техник-геолог, ведущий геолог 

Профессиональные навыки: организация и проведение геологосъемочных‚ геолого-поисковых‚ 
геологических маршрутов, полевых работ; знание методов расчета запасов полезных ископаемых; 
практический опыт геологического моделирования (2D, 3D);умение оформлять графические приложения в 
электронном виде согласно международным стандартам 

Опыт работы:  УРО РАН «Институт геологии и геохимии»; ПК Артель старателей «Невьянский прииск»  

Дополнительные сведения: работаю в программах - AutoCAD, Micromine, Photoshop; имею второе 
высшее образование по направлению подготовки  «Экономика и управление на предприятии» 

Внутривузовская деятельность: 

Учебная: учусь без на «хорошо» и «отлично»  

Научная:  участвую в научно-прикладной деятельности университета, являюсь победителем  чемпионата 
Case in  
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Семёнов Алексей Владимирович 
 
Специализация в УГГУ: «Горные машины и оборудование» 
Год окончания вуза: 2018 

Желаемое место работы: крупная развивающаяся компания 

Ожидаемая должность: инженер-конструктор  

Профессиональные навыки: имею квалификационное удостоверения слесаря-ремонтника 2-го 
разряда, водительское удостоверение категории С 

Сведения о трудовой деятельности: ПАО «Уралмашзавод»  

Опыт работы: выполнял обязанности инженера-конструктора 

Дополнительные сведения: работаю в  программах  AutoCad, КОМПАС, владею немецким 
языком на уровне «ein Wörterbuch» 

Внутривузовская деятельность: 

Учебная: учусь на «хорошо» и «отлично», являюсь лауреатом стипендии Губернатора 
Свердловской области, победитель грантовой Всероссийской программы «УМНИК».  
 
Научная: участвую в олимпиадах, научно-практических конференциях, декадах; являюсь  автором  
публикаций,  соавтором изобретений 

Спортивная: занимаюсь баскетболом и легкой атлетикой 
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Данилов Евгений Федорович 
 
Направление подготовки в УГГУ: «Технологические машины и оборудование» (бакалавриат) 
Год окончания вуза: 2017 

Желаемое место работы: крупная, развивающаяся компания  

Ожидаемая должность: кадастровый инженер, геодезист, землеустроитель  

Профессиональные навыки: работал слесарем-ремонтником эксплуатационного оборудования 

Опыт работы: ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Лянторнефть», прокатно-ремонтный цех 
эксплуатационного оборудования  

Дополнительные сведения: работаю в программах AutoCAD, APM Win Machine, Компас 3D; владею 
английским языком – уровень Pre Intermediate; имею права категории В. 

Внутривузовская деятельность: 

Учебная: учусь на «отлично» 

Научная: участвую в научно-практических конференциях университета, являюсь призером олимпиады по 
дисциплине «Проектирование гидропривода» 

 

 

 

 


