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Дополнительные сведения 

Специальность «Экономика и управление на предприятии» 
Квалификация: экономист-менеджер 

1 Белая Анна  
Артуровна 

контракт г. Гомель Является членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 
Участвовала в научных внутривузовских конференциях. 
Участвовала в Региональной межвузовской олимпиаде по направлению «Экономика организации» 
(1-е место в командном зачете). 
Профессионально занимается шахматами (1-й спортивный разряд).  
Ежегодно участвовала во внутривузовских соревнованиях по шахматам (1-2 место среди женщин). 
Принимала активное участие в культурно-массовых мероприятиях университета. 
Имеются базовые знания по программе «1С:Предприятие», «Галактика». Прошла онлайн-курсы по 
работе в программе Autodesk 3ds Max. 
Имеет опыт работы в Figma, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Vegas Pro, 
Autodesk 3ds Max.  
Имеет опыт работы контент-менеджером.  
Член волонтерского отряда «Vita».  
Уровень владения английским: Intermediate (B1). 
Имеются права категории «В». 

http://economics.gsu.by/
http://docs.gsu.by/DocLib11/student/resume/


 Выпускник 
Условия 

обучения 
Место 

жительства 
Дополнительные сведения 

2 Бруцкий Даниил 
Павлович 

контракт г. Гомель Участвовал в научных внутривузовских конференциях. 
Принимал активное участие в культурно-массовых мероприятиях университета. 
Имеются базовые знания по программах: «1С:Предприятие», «Галактика», Excel; Zbrush. 
Уверенный пользователь Photoshop. 
Уровень владения английским: средний уровень. 

3 Буденкова 
Вероника 
Сергеевна 

контракт г. Гомель Участвовала в международных и внутривузовских конференциях. 
По результатам научно-исследовательской работы опубликованы 2 научные статьи. 
Принимала активное участие в культурно-массовых мероприятиях университета. 
Имеются базовые знания программ: «1С:Предприятие», «Галактика», Excel; Zbrush. 
Уверенный пользователь Photoshop, Blender. 
Член волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения немецким: средний уровень. 
Имеются права категории «В». 

4 Бутковская 
Полина 
Анатольевна 
Резюме 

бюджет г. Гомель Является членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 
Принимала участие во внутривузовской олимпиаде по менеджменту и в межвузовской олимпиаде 
по менеджменту (2-е место в командном зачете). 
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Опыт работы оператором ПЭВМ в ЧУПП «Промгаз». 
Имеет 1-й взрослый разряд по легкой атлетике, участвовала в республиканских и внутривузовских 
соревнованиях по легкой атлетике (заняла 2-е место на дистанции 1 км. в Республиканском 
турнире памяти Заслуженных тренеров БССР С.А. Хомчука и М.Н. Овсяника в 2018 г.).  
Заместитель старосты академической группы. 
Член волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения английским: средний уровень. 
Имеются права категории «В». 

5 Варлакова 
Екатерина 
Александровна 

контракт г. Жлобин Участвовала в VIII Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов 
«Актуальные проблемы теории и практики современной экономической науки», имеет одну 
научную публикацию.  
Принимала участие в культурно-массовых мероприятиях университета. 
Член волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения английским языком: intermediate (со словарем).   
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6 Гасанов Руслан 
Логман оглы 

контракт г. Гомель, 
Костюковка 

Является членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 
Принимал участие во внутривузовских олимпиадах.  
Принимал участие в межвузовских олимпиадах (1-е место в командном зачете по направлению 
«Экономика», 2-е место в командном зачете по направлению «Менеджмент»).  
Имеются базовые знания программы «1С:Предприятие».  
Уровень владения английским: высокий уровень.  
Член волонтерского отряда «Vita». 
Имеются права категории «В». 

7 Гончаров 
Владислав 
Николаевич 

контракт аг. Красное, 
Гомельский 
район  

В университет поступил после окончания УО «Гомельский государственный автомеханический 
колледж», где получил среднее специальное образование (квалификация «техник-механик»). 
Проходил обучение по индивидуальному плану в связи с работой по специальности в ООО 
«Креавит Сигма» (стаж 3 года), индивидуальный предприниматель (розничная торговля, общепит). 
Базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Имеет начальное музыкальное образование (окончил школу искусств). 
Уровень владения английским: средний уровень. 
Имеются права категории «В». 

8 Дегтеренко 
Елена 
Григорьевна 
Резюме 

бюджет аг. Углы,  
Брагинский 
район 

Является членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 
Участвовала в VIII международной научно-практической конференции студентов и магистрантов 
«Актуальные проблемы теории и практики современной экономической науки». По результатам 
научно-исследовательской работы опубликованы 4 статьи.  
Принимала участие в конкурсе бизнес-проектов (3-е место в командном зачете).  
Уверенный пользователь MS Office.  
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Входила в состав команды факультета по волейболу. Работала в качестве организатора во время 
проведения централизованного тестирования.   
Активный участник волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения немецким языком: средний уровень. 
Имеются права категории «В».  

9 Евдоченко Анна 
Сергеевна 

контракт г. Гомель Является членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 
Участвовала в научных внутривузовских конференциях. 
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Член волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения английским: Intermediate (B1). 
Имеются права категории «В». 
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10 Ильюк (Тихиня) 
Марина 
Владимировна 

контракт г. Мозырь Является членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 
Принимала участие во внутривузовской олимпиаде по менеджменту, в межвузовской олимпиаде 
по менеджменту (2-е место в командном зачете). Участвовала в научных внутривузовских 
конференциях по французскому языку (конференция «Научный потенциал молодежи –  будущему 
Беларуси», секция 1.5 «Язык, культура, коммуникация (на иностранных языках»).  
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие». 
Уровень владения французским языком: средний уровень. 
Имеются права категории «В».  

11 Клочкова 
Карина 
Викторовна 

контракт г. Гомель Принимала участие в конкурсе бизнес-идей (командное участие). 
Имеется опыт работы в зарубежном рекламном агентстве. 
Высокий уровень владения AmoCRM, SalesapCRM, Power BI, Excel, Word, Power Point, Photoshop, 
Illustrator, After Effects, Vegas Pro.  
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Член волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения английским языком: intermidiate. 
Имеются права категории «В». 

12 Короленко 
Павел 
Дмитриевич 

контракт г. Гомель Является членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 
Принимал участие в конкурсе бизнес-идей (командное участие). 
Имеется опыт работы в американской компании (язык коммуникаций –  
английский).  
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Член волонтерского отряда «Vita». 
Принимал участие в спортивных университетских соревнованиях (командный вид спорта). 
Уровень владения английским языком: высокий уровень. 
Имеются права категории «В».  

13 Магляс Кирилл 
Валерьевич 

контракт  г. Гомель Принимал участие в конкурсе бизнес-идей (командное участие). 
Принимал участие в спортивных университетских соревнованиях (командный вид спорта). 

14 Морозова 
Тамара 

контракт г. Гомель  

15 Пырх Даниил 
Александрович 

контракт г. Речица Принимал участие в конкурсе бизнес-идей (командное участие).  
Принимал участие в спортивных университетских соревнованиях (командный вид спорта).  
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Активный участник волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения английского языка: высокий уровень.   
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16 Решоткина 
Лиана 
Владимировна 

контракт г. Гомель Принимала участие в конкурсе бизнес-идей (командное участие). 
Есть опыт продвижения товарных брендов в сети Интернет. 
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Принимала участие в культурно-массовых мероприятиях университета. 
Активный участник волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения английским: intermediate. 

17 Синюгина 
Татьяна 
Петровна 

контракт  аг. Малые 
Немки,  
Ветковский 
район 

Является членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 
Участвовала в международных и внутривузовских конференциях, по результатам научно-
исследовательской работы опубликованы 2 научные работы. 
Участвовала в конкурсе бизнес-проектов (3-е место в командном зачете). 
Председатель волонтерского отряда «Vita». 
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Участник студенческого отряда (работа на СООО «Ингман мороженое»).  
Принимала участие в организации централизованного тестирования в качестве дежурного-
организатора. 
Уровень владения немецким языком: intermediate. 
Имеются права категории «В». 

18 Солоневич Егор 
Игоревич 

контракт г. Гомель Уровень владения немецкого языка: высокий уровень, имеется Гёте-Сертификат уровня B1, 
базовые знания С-1 Член волонтерского отряда «Vita». 
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19 Сущ Светлана 
Александровна 

контракт  Принимала участие в конкурсе бизнес-проектов (2-е место в командном зачете). 
Участник студенческого отряда «Орлята» (работа в лагере «Орленок», Краснодарский край), 
сельскохозяйственного отряда «Успех» (работа в  КСУП «Брилево»). 
Принимала участие в организации централизованного тестирования в качестве дежурного-
организатора.  
Староста группы, председатель профсоюзного бюро факультета, входила в состав Студенческого 
совета факультета, член Совета университета. 
Принимала активное участие в культурно-массовых мероприятиях университета, участник 
вокальной группы «Аквамарин». 
Участник многочисленных форумов и слетов студенческих отрядов. 
Неоднократно отмечена благодарностью деканата за участие в общественной жизни факультета, 
получила сертификат на получение денежной поощрительной выплаты Центрального комитета 
Белорусского профсоюза работников образования и науки. 
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Уверенный пользователь Excel, Word, Power Point. 
Активный участник волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения английским: В1. 

20 Терехов 
Александр 
Александрович 

контракт г. Гомель Является членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 
Принимал участие в спортивных университетских соревнованиях (командный вид спорта). 
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Активный участник волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения английским языком: высокий уровень. 
Имеются права категории В. 
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21 Шаповалова 
Юлия Андреевна 

контракт г. Гомель Участвовала в научной внутривузовской конференции. 
Участвовала в Региональной межвузовской олимпиаде по направлению «Экономика организации» 
(1-е место в командном зачете). 
Участвовала в Межвузовской олимпиаде по менеджменту, проводимой в 2021 г. в БТЭУ (2-е место 
в командном зачете). 
Участвовала в соревнованиях по волейболу среди первокурсников.  
Имеется опыт работы дежурным-организатором на централизованном тестировании.  
Прошла онлайн-курс по программе SAP S/4HANA Academy: «Построение интеллектуального 
предприятия на базе SAP S/4HANA» 
Имеются базовые знания программ «1С:Предприятие», «Галактика». 
Уверенный пользователь MS Office. 
Участник волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения английским языком: intermediate (со словарем) 
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22 Шевцова Анна 
Сергеевна 
Резюме 

бюджет  Является членом СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 
Участвовала в международных и внутривузовских научных конференциях, по результатам научно-
исследовательской работы опубликованы 2 статьи. 
Принимала участие в межвузовской олимпиаде (2-е место по направлению «Менеджмент» в 
командном зачете). 
Принимала участие в конкурсе бизнес-проектов (2-е место в командном зачете). 
Участник студенческого отряда «Орлята» (работа в лагере «Орленок», Краснодарский край), 
сельскохозяйственного отряда «Успех» (работа в КСУП «Брилево»). 
Принимала участие в организации централизованного тестирования в качестве дежурного-
организатора.  
Заместитель старосты академической группы, секретарь БРСМ экономического факультета, 
входила в состав Студенческого совета факультета. 
Принимала активное участие в культурно-массовых мероприятиях университета. 
Победитель университетского этапа ежегодного конкурса «Студент года – 2020», обладатель 
награды «Студент года – Online» на городском этапе конкурса. 
Неоднократно отмечена благодарностью деканата за участие в общественной жизни факультета и 
благодарностью Гомельского областного комитета за активное участие в проектах и программах 
Гомельской областной организации Общественного объединения БРСМ 
Принимала участие в Новогоднем балу во Дворце Независимости с участием Президента 
Республики Беларусь. 
Участник многочисленных форумов и слетов студенческих отрядов. 
Имеются базовые знания программам «1С:Предприятие», «Галактика». Уверенный пользователь 
Excel, Word, Power Point.  
Участник волонтерского отряда «Vita». 
Уровень владения английским языком: А2. 

Специальность «Финансы и кредит» 
Квалификация «Экономист» 

1 Агеенко Алиса 
Сергеевна 

Контракт г. Гомель Имеются научные 
публикации. Участник волонтерского 
отряда. Участник ДДН. 

2 Башан Валерия 
Витальевна 
Резюме 

Бюджет г. Бобруйск Имеются научные 
публикации. Участник волонтерского 
отряда. Участие в Республиканском конкурсе Агро 2.0 

http://docs.gsu.by/DocLib11/student/resume/2022/Sevtsova-econupr-GGUScoriny-vypusk-2022.pdf
http://docs.gsu.by/DocLib11/student/resume/2022/Bashan-finkredit-GGUScoriny-vypusk-2022.pdf
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3 Бондаревич 
Марина 
Евгеньевна 

Контракт   

4 Вдовиченко 
Екатерина 
Александровна 

Контракт   

5 Козлова Дарья 
Викторовна  

Контракт г. Гомель Диплом II степени на университетской олимпиаде ''Компьютерные информационные технологии в 
экономике" ; член ревизионной комиссии профсоюзного комитета студентов ; член добровольной 
дружины экономического факультета ; участник спортивных соревнований от 
университета ; Владение компьютерными программами: 
Windows, MS Excel, MS Word, MS Power Point, 
Интернет ; "Лучший командир производственного отряда 2020" ; Имеется 
водительское удостоверение категории B 

6 Колбасова Олеся 
Алексеевна 

Контракт г. Гомель СНИЛ «Финансист и банкир». Опубликованы 8 научных статьей. Участие в международной и 
университетской студенческой научной конференции. Участие в олимпиаде ''Компьютерные 
информационные технологии в экономике" (диплом I степени), решении кейс-задания в 
Республиканском конкурсе Агро 3.0 (2 место). Член волонтерского отряда. Участие в 
благотворительных акциях, разных творческих конкурсах. Умение работать с компьютерными 
программами: MS Excel, MS Word, MS Power Point, Интернет. 

7 Кукса Мария 
Владимировна 

Контракт д. Козенки, 
Мозырский 
район 

Победитель Одиннадцатого Международного Конкурса молодых аналитиков. Имеются научные 
публикации. Член добровольной дружины экономического факультета. Участие в культурно- 
массовых мероприятиях и в соревнованиях по теннису. 

8 Неверовская 
Наталья 
Андреевна 

Контракт д. Дуброва,  
Ельский 
район 

Знание английского языка на среднем уровне, 1 публикация. Умение работать с компьютерными 
программами: 
MS Excel, MS Word, MS Power Point, 
Интернет. Участие в Кейс-чемпионате "АГРО 2.0" 

9 Прищеп 
Анастасия 
Викторовна 
Резюме 

Бюджет г. Гомель Участие в конференциях и экономических конкурсах. Умение работать с компьютерными 
программами: 
MS Excel, MS Word, MS Power Point, 
Интернет. Участие в кейс-чемпионате "Агро 2.0" и "Агро 3.0". 

10 Свистунова 
Ангелина 
Александровна 

Контракт г. Гомель Имеются 2 научные 
публикации 

http://docs.gsu.by/DocLib11/student/resume/2022/Prishchep-finkredit-GGUScoriny-vypusk-2022.pdf


 Выпускник 
Условия 

обучения 
Место 

жительства 
Дополнительные сведения 

11 Семёнов 
Александр 
Сергеевич 

Контракт г. Гомель Участие в конференциях, экономических конкурсах. Знание английского языка на уровне выше 
среднего. Знания в области информационных технологий. Участие в кейс-чемпионате "Агро 2.0" и 
"Агро 3.0". 

12 Стригалёва 
Виктория 
Андреевна 

Контракт г. Гомель Член волонтерского отряда 

13 Супрунович 
Анастасия 
Витальевна 

Контракт г. Гомель Участница спортивных мероприятий, олимпиад, активистка в жизни университета и факультета. 

14 Чекан Анастасия 
Дмитриевна 

Контракт г. Хойники  

1 Аннаев 
Нурназар 

Контракт г. Гомель  

2 Антончикова 
Алеся 

Контракт г. Добруш  

3 Амангелдиев 
Нурягды 

Контракт г. Гомель  

4 Бердыев 
Халлыберды 

Контракт г. Гомель  

5 Бабаев Мырат Контракт г. Гомель  

6 Бян Ханьсун Контракт   

7 Гордейчик Юлия 
Резюме 

Бюджет аг. Велетин, 
Хойникский 
район  

Отличная учеба (9,0 – за весь период; 9,5 – за 2020-2021 учебный год); научная работа 
представлена на Московскую семнадцатую международную олимпиаду по экономическим, 
финансовым дисциплинам и вопросам управления (МСЕФ, Москва–2021, 1 место); участник СНИЛ 
«Финансист и банкир»; участие в реализации проекта «Финансовая и банковская грамотность»; 
участие в международной олимпиаде «Экономический форсаж», Алтайский гос. гуманитарно-
педагогический университет имени В.М. Шукшина (диплом за безупречное качество выполнения 
работы); финалист республиканского конкурса «Агро 2.0» (в составе команды Future, диплом 
финалиста); 2 место в республиканском конкурсе «Агро 3.0» (в составе команды «EcoBerries», 
диплом победителя). Имеет 8 научных публикаций. 
Является Председателем научно-исследовательской комиссии Студенческого совета 
экономического факультета, старостой группы. 

http://docs.gsu.by/DocLib11/student/resume/2022/Gordeichik-finkredit-GGUScoriny-vypusk-2022.pdf


 Выпускник 
Условия 

обучения 
Место 

жительства 
Дополнительные сведения 

8 Глинников Илья Контракт г. Гомель Участие в олимпиаде по основам права, имеет дипломы за спортивные достижения, активное 
участие в общественной деятельности университета. 

9 Гочов 
Довлетмухаммет 

Контракт г. Гомель  

10 Задорожный 
Данила 

Контракт г. Гомель  

11 Комеков Ылхам Контракт г. Гомель  

12 Кошеев Илья Контракт г. Гомель Участие в олимпиаде по основам права, имеет дипломы за спортивные достижения, активное 
участие в общественной деятельности университета. 

13 Лузан Кирилл Контракт г. Мозырь  

14 Мамметгулыев 
Магтымгулы 

Контракт г. Гомель  

15 Мередов Мырат Контракт г. Гомель  

16 Мырадов 
Довран 

Контракт г. Гомель  

17 Плесовских 
Дарья 

Контракт г. Гомель  

18 Талыпов 
Довлетгелди 

Контракт г. Гомель  

19 Ханкулиев 
Халлы 

Контракт г. Гомель  

20 Ходжакулиев 
Кервен 

Контракт г. Гомель  

21 Ходжаев Мырат Контракт г. Гомель  

22 Чэнь Сяодун Контракт   

23 Алтыев Довран Контракт г. Гомель  

 
 


