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№

Выпускник

Условия
обучения

1

Бабкина Виктория
Эдуардовна

контракт

2

Вайтусёнок Ирина
Дмитриевна
Власенко Наталья
Владимировна

контракт

Гавриленко Алина
Глебовна
Евсеенко Екатерина
Сергеевна

контракт

6

Канойко Дарья
Вячеславовна

контракт

7

Колеснёва Татьяна
Николаевна

контракт

8

Макшанова Ирина
Владимировна

контракт

9

Меньковская Олеся
Васильевна

контракт

3

4
5

10 Мордвинова
Елена
Игоревна

контракт

контракт

бюджет

Место
жительства

г. Гомель

Примечание

Знание английского на среднем уровне,уверенный
пользователь MS Office (Excel, Word), сети Интернет (Opera,
Internet Explorer)
г. Бобруйск
Владение английским языком на среднем уровне, уверенное
пользование ПК, знание программ MS Office.
г. Гомель
Участвовала в «Международной научно – практической
конференции с участием иностранных студентов». По
результатам опубликована 1 научная статья. Знание
английского языка на уровне intermediate
г. Гомель
Владение английским языком на среднем уровне, уверенное
пользование ПК, знание программ MS Office.
г. Гомель
Знание английского языка на уровне выше среднего,
разговорный. Владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, ms office, ms excel, ms power
point). Водительское удостоверение категории В. Принимала
участие в IV и V Гомельских олимпиадах по бухгалтерскому
учету в составе команды, занявшей призовые места,
конференция.
г. Бобруйск
Знание французского языка на среднем уровне, Владение
компьютером на высоком уровне (MS Office,Windows, MS
Excel, MS Office, MS Access, MS Power Point, Интернет –
отлично. Владение офисной оргтехникой – отлично, имеется
водительское удостоверение категории «В», 4 года состояла в
университетской команде группы поддержки, участвовала в
Республиканских универсиадах.
г. Гомель
Знание английского языка на среднем уровне. Владение
компьютером на высоком уровне (Windows, MS Excel, MS
Office, MS Access, MS Power Point, 1С). Интернет – отлично.
Участвовала в 4 международных и внутривузовских научнопрактических конференциях, материалы опубликованы.
Принимала участие в IV и V Гомельских олимпиадах по
бухгалтерскому учету в составе команды, занявшей призовые
места.
г. Гомель
Знание английского языка на среднем уровне. Владение
компьютером на высоком уровне (опытный пользователь MS
Office, Internet).
Гомельская
По результатам НИРС опубликовано 1 научная работа.
обл.,Жлобинск Принимала успешное участие во внутривузовских предметных
ий ролимпиадах.
н,агр.Кирово
Владение английским языком со словарем.
Водительское удостоверение кат. В.
Уверенное пользование ПК, знание программ MS Office.
г. Гомель
- уровень владения иностранным (английским) языком – выше
среднего (Intermediate, B1);
- опытный пользователь ПК;
- победитель и призер областных и внутривузовских олимпиад
по бухучету, анализу хозяйственной деятельности и
английскому языку в 2015-2016 гг.;
- участник студенческих научно-практических конференций,
автор нескольких научных публикаций
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11 Никитина Екатерина
Сергеевна

контракт

г. Гомель

12 Погудина Екатерина
Юрьевна

контракт

г. Речица

13 Романенко Наталья
Александровна

бюджет

г. Гомель

14 Руева
Мария Николаевна

бюджет

г. Гомель

15 Савенок Екатерина
Михайловна

контракт

г. Гомель

16 Саскевич Валерия
Анатольевна

контракт

г. Гомель

17 Сиризинская Анна
Васильевна

контракт

г. Гомель

18 Сироткина Дарина
Владимировна

контракт

г. Гомель

19 Цыганкова Евгения
Анатольевна

контракт

г. Гомель

20 Чирик Екатерина
Сергеевна

контракт

г. Речица

2

Уровень владения английским языком (со словарем).
Владение компьютером на высоком уровне (MS
Office,Windows, MS Excel, MS Office, MS Access, MS Power
Point). Интернет-отлично(Opera, Internet Explorer,Chrome).
Принимала участие во внутривузовских предметных
олимпиадах.
Английский – разговорный, свободный.
Владение компьютером на высоком уровне (MS
Office,Windows, MS Excel, MS Office, MS Access, MS Power
Point, Интернет – отлично. Владение офисной оргтехникой –
отлично.
- уровень владения иностранным (немецким) языком –
владение профессиональной лексикой и письменной речью;
- победитель областной олимпиады по бухучету 2016 года;
- опытный пользователь ПК и Интернет пространства;
- навыки работы в программе 1С: Бухгалтерия, приложениях
MsOffice. (Word, Exсel, PowerPoint), Бизнес-инфо
- уровень владения иностранным (английским) языком –
владение профессиональной лексикой и письменной речью;
- опытный пользователь ПК и Интернет пространства;
- навыки работы в программе 1С: Бухгалтерия, приложениях
MsOffice. (Word, Exсel, PowerPoint), FineReader,
Консультант+, Бизнес-инфо
Участвовала в двух внутривузовских конференциях. По
результатам НИРС опубликовано 2 научные работы. Знание
английского языка на среднем уровне. Опытный пользователь
MS Office, интернет – отлично. Имею навыки работы в
программе 1С: Бухгалтерия (сертификат). Владение офисной
оргтехникой – отлично.
Знание английского языка. Владение компьютером на уровне(
Ms Office, Windows, MS Excel, Ms Office,Ms Acces). Интернет
отлично.
Знание английского языка. Владение компьютером на уровне(
Ms Office, Windows, MS Excel, Ms Office,Ms Acces). Интернет
отлично.
Знание английского языка на среднем уровне. Владение
компьютером на высоком уровне (опытный пользователь MS
Office, Internet).
Уровень владения английским языком: intermediate (со
словарем). Владение компьютером на высоком уровне (MS
Office,Windows, MS Excel, MS Office, MS Access, MS Power
Point). Интернет-отлично(Opera, Internet Explorer,Chrome).
Участвовала в международных и внутри-вузовских
конференциях (2). По результатам НИРС опубликованы 3
научные работы.
Принимала участие в областных олимпиадах (по
бухгалтерскому учёту 2015 г. – 3 место в командном зачёте; по
бухгалтерскому учёту 2016 г. – 3 место в индивидуальном
зачёте и 1 место в командном), а также во внутривузовских
предметных олимпиадах.
Владение компьютером на высоком уровне (MS Excel, MS
Office, MS Access, MS Power Point).
Знание французского языка на среднем уровне.
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3

Специальность «Государственное управление»
Специализация «Муниципальное управление»
№
1

Выпускник
2

Условия
обучения
3

Место
жительства
4

Примечание
5

Антропова Виктория
Игоревна
Бадеха Анастасия
Витальевна

контракт

г. Гомель

Знание английского языка на среднем уровне.

бюджет

г. Гомель

3

Герасименко Ольга
Александровна

бюджет

г. Гомель

4

Гогонова Наталья
Александровна

бюджет

г. Гомель

5

Дедовец Виталия
Геннадьевна

контракт

г. Гомель

Участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (2).
По результатам НИРС опубликовано 6 научных работ.
Принимала участие во внутривузовских предметных
олимпиадах.
Неоднократно получала Персональную стипендию Совета
университета.
Владение английским на высоком уровне, международный
сертификат знания английского IELTS band 6.5; опытный
пользователь MS Office, онлайн-курсы Универсариум
«Победитель кризисов в бизнесе»; знание основ и принципов
международного стандарта управления ресурсами
производства SAP ERP.
Член СНИЛ «Современный менеджмент и инновации».
Участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (3).
По результатам НИРС опубликовано 7 научных работ.
Принимала участие во внутривузовских предметных
олимпиадах.
Неоднократно получала Персональную стипендию Совета
университета.
Участвовала в VIII Международном чемпионате «Молодёжь и
предпринимательство» (лучший проект в номинации «Деловая
активность и инициатива», УО «БТЭУ ПК», 2016 г.); во II
Региональной межвузовской олимпиаде по направлению
«Экономика организации» (3-е место в командном зачете); в
III Региональной межвузовской олимпиаде по направлению
«Экономика организации» (1-е место в командном зачете); в
межвузовской олимпиаде по менеджменту (БТЭУПК, 2015).
Член волонтерского отряда «Вита».
Уровень владения английским языком: intermediate (со
словарем)
Имеются права категории «В»
Член СНИЛ «Современный менеджмент и инновации».
Участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (2).
По результатам НИРС опубликовано 5 научных работ.
Неоднократно получала Персональную стипендию Совета
университета.
Участвовала в III Региональной межвузовской олимпиаде по
направлению «Экономика организации» (3-е место в
командном зачете); во внутривузовских предметных
олимпиадах.
Знание английского языка на среднем уровне.
Участвовала в VIII Международном чемпионате «Молодёжь и
предпринимательство» (лучший проект в номинации «Деловая
активность и инициатива», УО «БТЭУ ПК», 2016 г.).

1
2
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1

2

3

6

Иванькова Юлия
Александровна

бюджет

7

Кожемякина Виктория контракт
Дмитриевна

8

Крумкачева Марина
Викторовна

контракт

9

Матрусов Владислав
Александрович

контракт

4

г.п.Лельчицы
Гомельской
области,
г. Гомель

4
5

Членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации».
Участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (10).
По результатам НИРС опубликовано 14 научных работ.
Участвовала в конкурсе научных работ студентов и
магистрантов ВУЗов РБ представительства ООН в РБ по
правам человека; во II Региональной межвузовской олимпиаде
по направлению «Экономика организации» (3-е место в
командном зачете); в III Региональной межвузовской
олимпиаде по направлению «Менеджмент» (1-е место в
командном зачете); в XIII Ежегодной Международной
Олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и
вопросам управления (г. Москва) – 2 место в секции
«Международный рынок образовательных услуг»; в
Межвузовской олимпиаде по менеджменту в 2015 году
(БТЭУПК, г. Гомель); во внутривузовских предметных
олимпиадах (по английскому языку 2-е место, по истории
Беларуси - 2-е место).
Получала Персональную стипендию Совета университета,
стипендию имени И.П. Шамякина.
Состоит в перспективном кадровом резерве администрации
центрального района г. Гомеля.
Английский – разговорный, свободный. Владение
компьютером на высоком уровне (MS Office,Windows, MS
Excel, MS Office, MS Access, MS Power Point, Интернет –
отлично. Владение офисной оргтехникой – отлично.
Представление проекта – профессионально.
Гомельский р- Участвовала в международных и внутривузовских
н.,
конференциях (2).
а.-г. Красное
По результатам НИРС опубликованы 2 научных работы.
Участвовала во II Региональной межвузовской олимпиаде по
направлению «Экономика организации» (4-е место в
командном зачете); в III Региональной межвузовской
олимпиаде по направлению «Экономика организации» (1-е
место в командном зачете); во внутривузовских предметных
олимпиадах.
Участвовала в VIII Международном чемпионате «Молодёжь и
предпринимательство» (лучший проект в номинации «Деловая
активность и инициатива», УО «БТЭУ ПК», 2016 г.).
Владение английским языком на среднем уровне, имеется
водительское удостоверение, уверенное пользование ПК,
знание программ MS Office.
г. Гомель
Участвовала в VIII Международном чемпионате «Молодёжь и
предпринимательство» (лучший проект в номинации «Деловая
активность и инициатива», УО «БТЭУ ПК», 2016 г.).
Курсы «Кредитный специалист» ЗАО «Банк Решение»
Владение языками: Английский язык (среднее), Итальянский
язык (свободное)
г. Гомель
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1

2

3

4

10 Митько Мария
Владимировна

контракт

г. Гомель

11 Николайчик Виктория
Геннадьевна

контракт

г. Речица

12 Роговец Иван
Сергеевич

контракт

г. Гомель

5
5

Член СНИЛ «Современный менеджмент и инновации».
Участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (3).
По результатам НИРС опубликовано 6 научных работ.
Участвовала во II Региональной межвузовской олимпиаде по
направлению «Экономика организации» (4-е место в
командном зачете); в III Региональной межвузовской
олимпиаде по направлению «Экономика организации» (1-е
место в командном зачете); во внутривузовских олимпиадах
по направлению «Маркетинг» (1-е место в командном зачете)
и «Менеджмент» (призер).
Участвовала в VIII Международном чемпионате «Молодёжь и
предпринимательство» (лучший проект в номинации «Деловая
активность и инициатива», УО «БТЭУ ПК», 2016 г.).
Владение французским языком со словарем, имеется
водительское удостоверение категории В и С, владение
компьютером на высоком уровне (опытный пользователь MS
Office,IE).
Является членом волонтерского отряда.
Участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (2).
По результатам НИРС опубликовано 2 научных работы.
Принимала участие во внутривузовских предметных
олимпиадах.
Владение английским языком на среднем уровне, имеется
водительское удостоверение, уверенное пользование ПК,
знание программ MS Office.

Экономический факультет ГГУ им. Ф. Скорины. Выпуск зима 2017
1

2

3

4

13 Рубан Юлия
Руслановна

бюджет

Гомельская
область,
г. Мозырь

14 Сидоренко Александр
Дмитриевич
15 Трегубова Яна
Игоревна

контракт

г. Гомель

бюджет

г. Гомель

6
5

Член СНИЛ «Современный менеджмент и инновации».
Участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (7).
По результатам НИРС опубликовано 12 научных работ.
Участвовала в конкурс научных работ студентов и
магистрантов ВУЗов РБ представительства ООН в РБ по
правам человека; во II Региональной межвузовской олимпиаде
по направлению «Экономика организации» (4-е место в
командном зачете); в III Региональной межвузовской
олимпиаде по направлению «Экономика организации» (1-е
место в командном зачете); в XIII Ежегодной Международной
Олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и
вопросам управления (г. Москва) – 1 место в секции
«Социальный аспект мировой экономики»; во
внутривузовских предметных олимпиадах по предметам
«Маркетинг» (1-е место в командном зачете) и «Менеджмент»
(2-е место в командном зачете).
Участвовала в VIII Международном чемпионате «Молодёжь и
предпринимательство» (лучший проект в номинации «Деловая
активность и инициатива», УО «БТЭУ ПК», 2016 г.).
Включена в перспективный кадровый резерв Гомельского
областного исполнительного комитета.
Прошла курсы повышения квалификации в Институте
государственной службы Академии управления при
Президенте Республики Беларусь по теме:
«Совершенствование управленческой культуры современного
руководителя».
Прошла стажировку в Комитете экономики Гомельского
областного исполнительного комитета.
Получала Персональную стипендию Совета университета и
стипендию им. Я Купалы.
Владение немецким языком со словарем. Водительское
удостоверение кат. В.
Владение компьютером на высоком уровне (опытный
пользователь MS Office, IE).

Участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (3).
По результатам НИРС опубликовано 9 научных работ.
Принимала успешное участие во внутривузовских предметных
олимпиадах.
Неоднократно получала Персональную стипендию Совета
университета.
Участвовала в III Региональной межвузовской олимпиаде по
направлению «Экономика организации» (3-е место в
командном зачете).
Лауреат открытого городского конкурса «Власть – дело
молодых» в 2016 г.
Член Молодежного Совета при Гомельском городском
исполнительном комитете.
Владение английским языком на достаточно высоком уровне,
владение компьютером на высоком уровне (опытный
пользователь MS Office, Internet)
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16 Федоренко Вероника
Александровна

бюджет

г. Гомель

17 Фомичев Роман
Витальевич

контракт

Гомельская
область,
г. Светлогорск

18 Шандру Михаил
Георгиевич

контракт

г. Гомель

19 Щербакова Виолетта
Игоревна

контракт

г. Гомель
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Член СНИЛ «Современный менеджмент и инновации».
Участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (3).
По результатам НИРС опубликовано 6 научных работ.
Участвовала во II Региональной межвузовской олимпиаде по
направлению «Экономика организации» (3-е место в
командном зачете); в III Региональной межвузовской
олимпиаде по направлению «Менеджмент» (1-е место в
командном зачете); во внутривузовских предметных
олимпиадах.
Неоднократно получала Персональную стипендию Совета
университета.
Владение компьютером на высоком уровне (Windows, MS
Excel, MS Office, MS Access, MS Power Point). Интернет –
отлично. Представление проекта – профессионально.
Владение английским языком на достаточно высоком уровне.
Водительское удостоверение кат. В.
Владение компьютером на высоком уровне (опытный
пользователь MS Office, Photoshop, Chrome, работа с ПО,
знание технической составляющей),
Опыт работы в техподдержке и социальных сетях (SMM,
администрирование и т.д)
Водительское удостоверение кат. В.
Владение компьютером на очень высоком уровне (опытный
пользователь MS Office, Chrome, работа с ПО, знание
технической составляющей),
Участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (2).
По результатам НИРС опубликовано 2 научные работы.
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Специальность «Коммерческая деятельность»
Специализация «Коммерческая деятельность на внешнем рынке»
№
1

Выпускник
2

Условия
обучения
3

Место
жительства
4

1

Алексейков
Павел

бюджет

г. Гомель

2

Вихор Александр

контракт

г. Гомель

3

Грошев Артем

контракт

г. Гомель

4

Исакова Анастасия

контракт

г. Ветка

5

Чубарева Марина

контракт

Гомельская
область,
г. Корма

Примечание
5

- навыки работы в 1С, «Галактика», MS Word, MS Excel на
уровне уверенного пользователя), работа с тендерами, перевод
документов с иностранного языка на русский;
- опыт работы преподавателем английского языка,
промоутером интервьюером, холодные звонки (продажа
офисной бумаги);
- владение английским на уровне (intermediate), французским –
базовый уровень;
- принимал участие в научной (конференции и чтения),
культурной (вокально-инструментальные ансамбли, участие в
театре эстрадных миниатюр СТЭМ «Сантехэлектромонтаж»,
подготовка конкурса «А ну-ка первокурсник») и спортивной
жизни университета. Участвовал в конкурсе ораторского
мастерства «Цицероновские чтения» (2 место).
- наличие водительских прав категории В; увлекается
созданием музыки, выступлениями на сцене (обучался
актерскому мастерству)
- владение английским языком на среднем уровне, имеется
водительское удостоверение категории В, уверенное
пользование ПК, знание программ 1С, «Галактика», Бизнесинфо, Windows, MS Office, MS Power Point, Photoshop,
Chrome, знание технической составляющей.
- участник «А ну-ка первокурсник», а так же был культурным
организатором и участвовал в культурной и спортивной
жизни университета.Участвовал в конфиренциях, олимпиадах.
Имею опыт мерчендайзинга, а так же опыт в торговле оптом и
в розницу, умею пользоваться кассовым аппаратом, и многое
другое.
- навыки работы в 1С, «Галактика»;
- владение компьютером и Интернет (MS Office,Windows, MS
Power Point);
-принимал участие в командной олимпиаде «Маркетинговое
обоснование проекта организации производства или оказания
услуг на принципах «зелёной экономики», (2 место);
- прошёл курс обучения по работе с аналитической правовой
системой «Бизнес-Инфо»;
-знание английского языка на среднем уровне;
- член добровольной дружины МООП.
опытный пользователь ПК и Интернет пространства;
- навыки работы в программе 1С: Бухгалтерия, , приложениях
Ms Оffice(World, Excel, Powerpoint) Бизнес- инфо;
-участие в научной конференции;
-знание английского языка на среднем уровне.
– участвовала в международных и внутривузовских
конференциях (3);
– по результатам НИРС опубликовано 2 научные работы;
– уровень владения иностранным (английским) языком –
владение профессиональной лексикой и письменной речью,
итальянский язык (свободное), французский язык со словарем;
– владение компьютером на высоком уровне (опытный
пользователь MS Office, Windows, MS Power Point, Photoshop,
Chrome);
– представление проекта – профессионально;
– опыт работы холодных звонков (продажа постельного белья
Lama Gold).
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Тербова Виктория

3

контракт

4

г. Гомель
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водительское удостоверение кат. В;
- владение компьютером на очень высоком уровне (опытный
пользователь MS Office, Chrome, работа с ПО, знание
технической составляющей).
Знание английского языка на среднем уровне,
Творческая деятельность в жизни университета

