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Специальность: «Мировая экономика»
Специализация: «Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью»
Условия
Место
№
Выпускник
Примечание
обучения
жительства
1 Асанова Екатерина контракт г. Москва,
- знание английского языка (в том числе профессиональной
Дмитриевна
Российская
лексики), немецкий, французский – перевожу со словарем;
Федерация
- водительское удостоверение категории B;
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point).
Опытный пользователь Интернет пространства.
2 Белковец Екатерина контракт г. Гомель
Знание английского языка на уровне выше среднего,
Александровна
французский – средний уровень, китайский – начальный
уровень (cертификаты HSK1-2). Имею водительское
удостоверение категории В. Владение компьютером на
высоком уровне (уверенный пользователь ПК, Adobe
Photoshop, MS Office, MS Excel, MS Power Point).
3 Бурковский
контракт г. Речица,
- знание английского языка на уровне выше среднего,
Вячеслав
Гомельская
разговорный немецкий;
Леонидович
область
- владение компьютером на высоком уровне;
- участник городских олимпиад, призер по легкой атлетике,
волейболу.
4 Бусовцова Алеся
контракт г. Гомель
- знание английского языка на уровне выше среднего;
Николаевна
- окончила с отличием хореографическую школу;
- в течение всего периода обучения была культоргом
экономического факультета; - владение компьютером на
высоком уровне.
5 Герасимович
контракт г. Жлобин
- знание английского языка на уровне выше среднего;
Мария Михайловна
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь Интернет пространства.
6 Голубовская
контракт г. Гомель
- знание английского языка на уровне выше среднего;
Екатерина
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
Николаевна
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь Интернет пространства.
7 Грипинский
Контракт г. Гомель
- знание английского языка на уровне выше среднего,
Владислав
разговорный немецкий;
Витальевич
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power
Point). Опытный пользователь Интернет пространства.
8 Ёлкина Дарья
контракт г. Гомель
- свободное владение английским языком, в том числе
Дмитриевна
профессиональной лексикой, немецкий (разговорный),
уверенный пользователь ПК (MS Office, MS Excel, MS Power
Point);
- музыкальное образование (по классу фортепьяно)

№
9

Выпускник
Жидкова Жанна
Витальевна

10 Зильберт Игорь
Вячеславович

Условия
Место
обучения
жительства
контракт г. Гомель

контракт

г. Гомель

11 Зубарева Анастасия контракт
Сергеевна

г. Гомель

12 Какора Екатерина
Андреевна

контракт

13 Каскевич
Екатерина
Сергеевна

контракт

д. Большие
Селютичи,
Петриковский
район,
Гомельская
область
г. Гомель

14 Ковалев Дмитрий
Алексеевич

бюджет

г. Гомель

15 Круглякова Мария
Леонидовна

контракт

г. БудаКошелево,
Гомельская
область
г. Гомель

16 Курачова Светлана контракт
Александровна

17 Марцевич Яна
Витальевна

контракт

г. Гомель

18 Назарова Яна
Юрьевна

контракт

г. Жлобин

19 Пикус Мария
Руслановна

контракт

г. Ветка,
Гомельская
область

Примечание
- хорошее владение английским языком, в том числе
профессиональной лексикой, немецкий (средний уровень);
- окончила хореографическую школу №5 г. Гомеля;
- окончила музыкальную школу искусств;
- участвовала в юношеских соревнованиях по плаванию г.
Гомеля;
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК).
- знание английского языка на уровне выше среднего;
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь Интернет пространства.
- знание английского языка на уровне выше среднего,
французский – средний уровень, китайский – начальный
уровень;
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК).
- знание английского языка на уровне выше среднего;
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point).
Опытный пользователь Интернет пространства.

- знание английского языка на уровне выше среднего;
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point).
Опытный пользователь Интернет пространства.
- свободное владение французским языком (проходил
стажировку в лицее в г. Клермон-Ферран), чуть менее свободно
– английским;
- уверенный пользователь ПК;
- имею водительское удостоверение категории В.
- знание английского языка на уровне выше среднего;
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь Интернет пространства.
- знание английского языка на уровне выше среднего;
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь Интернет пространства.
- знание английского языка на уровне выше среднего,
итальянский – средний уровень;
- член организационного комитета по подготовке творческих
мероприятий экономического факультета «День экономиста»,
«А ну ка первокурсник» и др.; - владение компьютером на
высоком уровне. Опытный пользователь Интернетпространства.
- знание английского языка на уровне выше среднего;
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь Интернет пространства.
- знание английского языка на уровне выше среднего;
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь Интернет пространства.

Условия
Место
обучения
жительства
20 Пиняева Анастасия бюджет
г. Гомель
Игоревна
№

Выпускник

21 Сакун Мария
Владимировна

контракт

г. Бобруйск,
Могилевская
область

22 Сапего Дарья
Васильевна

контракт

г. Гомель

23 Сусаренко Максим
Юрьевич

бюджет

г. Гомель

24 Харонжина
Ангелина
Владимировна

бюджет

г. Гомель

25 Ушак Полина
Владимировна

бюджет

26 Шилец Ирина
Васильевна

контракт

д. Якимова
Слобода,
Светлогорский
район,
Гомельская
область
г. Гомель

Примечание
- знание языков – английский, французский – свободное
владение;
- участие в научной деятельности (статьи, конкурсы);
- спорт – первый взрослый разряд по художественной
гимнастике;
- уверенный пользователь ПК.
- знание английского и немецкого языка на уровне выше
среднего;
- участник олимпиад по немецкому языку (2ое место), основам
управления интеллектуальной собственностью;
- владение компьютером на высоком уровне.
- знание английского языка на уровне выше среднего;
- уверенный пользователь ПК;
- член профкома студентов;
- победительница конкурса «Мисс ГГУ – 2015»;
- в течение трех лет осуществляла подготовку студентов к
конкурсам «А ну-ка первокурсник», «А ну-ка старшекурсник»
и др. конкурсам студенческого творчества, культурномассовым мероприятиям экономического факультета.
- свободное владение английским языком, средний уровень
владения французским языком;
- участие в научных конференциях, наличие научных
публикаций;
- участие в международных экономических конкурсах и
межвузовских олимпиадах;
- водительское удост. категории В;
- прошел курсы по SMM стратегии, производственную
практику в Гомельском отделении БелТПП
- свободное владение английским, базовое владение
французским языком;
- навыки работы в программе 1С;
- участие во внутривузовских и межвузовских олимпиадах по
мировой экономике,
- участие в международных научно-практических
конференциях. Имеется 15 научных публикаций;
- член СНИЛ «Теория, история и методология экономической
науки»;
- победитель международных конкурсов научных работ
студентов.
- знание английского языка на хорошем уровне, немецкий – на
среднем уровне;
- владение компьютером на высоком уровне;
- участие в научной конференции студентов, имеется 1научная
публикация.
- свободное владение английским языком, французский,
польский язык на среднем уровне;
- участие во многих межвузовских олимпиадах;
- прослушала курс лекций по SMM;
- имеется водительское удостоверение.

Специальность: «Мировая экономика»
Специализация: «Внешнеторговая и коммерческая деятельность»
Условия
Место
№
Выпускник
Примечание
обучения
жительства
1 Каминская Юлия
бюджет д. Красный
- знание английского языка на уровне выше среднего;
Николаевна
берег,
- владение компьютером на высоком уровне (навыки работы в
Жлобинский
1С: Предприятие, Галактика, Эталон, Бизнес-инфо);
район,
Гомельская
область
2 Крышнева
контракт г. Гомель
- знание английского языка на уровне выше среднего;
Кристина
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
Александровна
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь Интернет пространства.
3 Никитенко Алексей бюджет г. Гомель
- свободное владение английским языком, французский и
Валентинович
польский язык на среднем уровне;
- участие и призовые места во многих межвузовских
олимпиадах;
- прослушал курс лекций по SMM.
4 Никольская
контракт г. Гомель
- знание английского языка на уровне выше среднего;
Владлена
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
Витальевна
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь Интернет пространства.
5 Шляхтова
контракт г. Гомель
- знание английского языка на уровне выше среднего;
Кристина
- владение компьютером на высоком уровне (уверенный
Сергеевна
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь Интернет пространства.

Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях»
Специализация: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности»
Условия
Место
№
Выпускник
Примечание
обучения
жительства
1 Алиева Ольга
контракт Россия,
- знание английского языка на базовом уровне;
Фирузовна
Брянская обл,
- уверенный пользователь ПК, знание программ MS Office.
Климовский р-н, Интернет – отлично;
д. Пруска
- участвовала в международной научно-практической
конференции студентов и учащихся, по результатам которой
опубликована 1 статья.
2 Алисевич Олег
контракт г. Гомель
- знание английского на среднем уровне;
Анатольевич
- уверенный пользователь ПК, знание MS Office (Excel, Word)
на высоком уровне.
3 Афонина Юлия
контракт г. Гомель
- уверенный пользователь ПК (MS office, photoshop);
Андреевна
- водительское удостоверение категории А и B;
- знание английского на среднем уровне, участвовала в
международной программе Study Tours To Poland с выездом в
Варшаву;
- общий опыт работы около года, трудовая книжка (вожатый в
лагере, официант, бармен, продавец консультант);
- член коллектива театра современного танца «Сегмент» под
руководством народного артиста Евгения Сугака;
- 2 года состояла в оргкомитете студенческого творчества на
экономическом факультете;
- участвовала в информационной работе экономического
факультета (фоторепортажи), наполнении контента его сайта;
- участвовала в телевизионном музыкальном проекте "Поющие
города".

Условия
Место
Примечание
обучения
жительства
4 Васильева Алина
контракт г. Калинковичи, - уровень владения немецким языком: (со словарем);
Викторовна
Гомельская
- владение компьютером (MS Office,Windows, MS Excel, MS
область
Office, MS Access, MS Power Point);
- Интернет – отлично (Opera, Internet Explorer,Chrome);
- по результатам НИРС опубликована 1 научная работа.
5 Дашкевич
контракт г. Гомель
- владение английским языком на среднем уровне, уровень
Александра
владения французским языком (со словарем);
Дмитриевна
- 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 внутривузовской научно-практической
конференции.
6 Кепенко Виктория контракт г. Гомель
- знание английского языка на среднем уровне;
Олеговна
- владение компьютером на высоком уровне (Windows, MS
Excel, MS Office, MS Access, MS Power Point, 1С);
- знание приемов работы в сети Интернет (Opera, Internet
Explorer).
7 Клещ Вероника
контракт г. Гомель
- знание английского на среднем уровне;
Сергеевна
- уверенный пользователь MS Office (Word, ms excel, ms power
point), сети Интернет (Opera, Internet Explorer);
- водительское удос. категории В и С
8 Колесниченко
бюджет
г. Гомель
- знание английского на базовом уровне;
Лилия Леонидовна
- уверенный пользователь ПК (Excel, Word, 1С бухгалтерия);
- по результатам НИРС опубликовано 4 научных статьи;
- принимала участие в областной межвузовской олимпиаде по
бухгалтерскому учету в 2016 году: 2 место в индивидуальном
зачете и 3 место в командном).
9 Коноваленко
контракт г. Гомель
- знание английского языка на среднем уровне;
Елизавета
- уверенный пользователь ПК, знание программ MS Office.
Николаевна
Интернет – отлично;
- имеется водительское удостоверение категории «B»;
- участвовала в международной научно-практической
конференции студентов и учащихся «Актуальные проблемы и
перспективы развития потребительского рынка», по
результатам которой опубликована 1 научная статья.
10 Лобанова Светлана контракт Гомельская обл., - знание немецкого языка на среднем уровне;
Валерьевна
Петриковский
- владение компьютером на высоком уровне (MS Office,
район, а.г.
Windows, MS Excel, MS Office, MS Access, MS Power Point,
Птичь
Word, Интернет – отлично;
- имею навыки работы в программе 1С.
11 Можеева Ксения
контракт г. Гомель
- принимала участие в олимпиаде по бухгалтерскому учёту в
Дмитриевна
2016 году: 3 место в индивидуальном зачёте и 3 место – в
командном;
- участвовала в международных и внутривузовских научнопрактических конференциях. По результатам НИРС
опубликовано 4 статьи;
- знание английского языка на среднем уровне;
- владение компьютером на высоком уровне (Windows, MS
Excel, MS Office, MS Access, MS Power Point, 1С);
- Интернет – отлично.
12 Осипенко Евгений контракт г. Гомель
- знание английского на среднем уровне;
Сергеевич
- уверенный пользователь MS Office (Excel, Word), сети
Интернет (Opera, Internet Explorer)
13 Рахова Екатерина
контракт г. Гомель
- владение английским языком на среднем уровне;
Сергеевна
- уверенное пользование ПК, знание программ MS Office.
Интернет – отлично;
- владение офисной оргтехникой – отлично;
- участвовала во внутривузовской конференции.
№

Выпускник

Условия
Место
Примечание
обучения
жительства
14 Ремизова Алеся
контракт Гомельский р-н, - знание английского языка на среднем уровне;
Дмитриевна
а/г Красное
- уверенный пользователь MS Office, сети Интернет;
- водительское удостоверение категории В;
- принимала участие в областной межвузовской олимпиаде по
бухучету в составе команды, занявшей призовое место;
- участвовала во внутривузовских научно-практических
конференциях. По результатам НИРС опубликовано 3 научные
работы;
- занимаюсь волейболом на профессиональном уровне
15 Савенкова Юлия
контракт г. Гомель
- знание английского на среднем уровне,
Эдуардовна
- уверенный пользователь MS Office (Excel, Word), сети
Интернет;
- водительское удостоверение категории В.
16 Сиротцева Любовь бюджет
г. Гомель
- участвовала в международных и внутри-вузовских
Олеговна
конференциях (2). По результатам НИРС опубликовано 5
научных работ в отечественных и зарубежных сборниках;
- принимала участие в олимпиаде по бухгалтерскому учёту в
2016 году: 3 место в командном зачёте и 4 место в
индивидуальном зачёте;
- знание английского языка на среднем уровне;
- владение компьютером на высоком уровне (MS Excel, MS
Office, MS Access, MS Power Point);
- имею навыки работы в программе 1С: Бухгалтерия
17 Таротько Екатерина бюджет
Минская
- знание немецкого языка на среднем уровне;
Александровна
область,
- владение компьютером на высоком уровне (Windows, MS
Любанский р-н, Excel, MS Office, MS Power Point). Интернет – отлично.
д. Отрадное
- имею базовые навыки работы в программе 1С: Бухгалтерия;
- участвовала во внутривузовских конференциях (2). По
результатам НИРС опубликовано 6 научных работ в
отечественных и зарубежных сборниках;
- принимала участие в олимпиаде по бухгалтерскому учёту в
2016 году: 3 место в командном зачёте;
- имеется водительское удостоверение категории В.
18 Трипузова
контракт г. Гомель
- знание английского на среднем уровне;
Ангелина Юрьевна
- уверенный пользователь MS Office (Excel, Word), сети
Интернет (Opera, Internet Explorer), 1С: Предприятие;
- водительское удост. категории В, С;
- участвовала в международной научно-практической
конференции студентов и учащихся «Актуальные проблемы и
перспективы развития потребительского рынка», по
результатам которой опубликована 1 научная статья.
19 Юденко Марина
контракт Гомельская
- знание немецкого языка на базовом уровне;
Сергеевна
область,
- уверенный пользователь ПК, знание программ MS Office.
г. Светлогорск
Интернет – отлично;
- участвовала в международной научно – практической
конференции студентов и учащихся «Актуальные проблемы и
перспективы развития потребительского рынка», по
результатам которой опубликована 1 статья
№

Выпускник

Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках»
Условия
Место
№
Выпускник
Примечание
обучения
жительства
1 Близнец Денис
Контракт Гомельская
- уверенное пользование ПК, знание программ MS Office,
Яковлевич
область,
Chrome, сеть Internet;
г. Речица
- знание английского языка на среднем уровне.
2 Бордак Виктория
Контракт Гомельская
- опытный пользователь MS Office, Chrome, сеть Internet;
Александровна
область,
- уверенный пользователь офисной оргтехники;
г. Хойники
- знание английского языка на среднем уровне.
3 Васильева
Бюджет
Гомельская
- по результатам НИРС опубликована 1 научная работа;
Виктория
область,
- знание немецкого языка на среднем уровне;
Амангельдиновна
г. Калинковичи - состояла в Добровольной Народной Дружине ГГУ
им.Ф.Скорины;
- владение компьютером и офисной оргтехникой на высоком
уровне (опытный пользователь MS Office, Chrome, сеть
Internet).
4 Годованик
Контракт Могилевская
- знание английского на среднем уровне;
Екатерина
область,
- уверенное пользование ПК, знание программ MS Office,
Владимировна
г. Осиповичи
Chrome, сеть Internet;
- состояла в Добровольной Народной Дружине ГГУ им.
Ф.Скорины.
5 Дегтерёва Карина
Бюджет
г. Гомель
- является членом Совета университет;
Валентиновна
- участвовала в международных и внутривузовских
конференциях. По результатам НИРС опуб. 6 научных работ;
- неоднократно получала Персональную стипендию Совета
университета;
- опытный пользователь ПК и Интернет пространства: Пакет
MS Office, Консультант Плюс, Бизнес-Инфо, 1С: Предприятие,
1С: Бухгалтерия;
- умение пользоваться офисной техникой (принтер, сканер,
ксерокс);
- наличие водительского удостоверения категории В, стаж 2
года.
6 Катарский Алексей Контракт г.Гомель
- уверенное пользование ПК;
Александрович
- знание программ MS Office, Chrome, сеть Internet;
- знание английского языка на среднем уровне.
7 Коновалова
Контракт г.Ветка
- знание английского языка на среднем уровне;
Анастасия
- опытный пользователь MS Office, Chrome, сеть Internet;
Леонидовна
- имеется водительское удостоверение категории В.
8 Макаренко
Контракт г. Гомель
- участвовала в международных и внутривузовских
Анастасия
конференциях;
Николаевна
- по результатам НИРС опубликована 1 научная работа;
- владение компьютером на высоком уровне, опытный
пользователь MS Office, Chrome, сеть Internet;
- знание английского языка на среднем уровне.
9 Потапова
Контракт г.Гомель
- по результатам НИРС опубликована 1 научная работа;
Екатерина
- уверенное пользование ПК, офисной оргтехникой. Знание
Сергеевна
программ MS Office, Chrome;
- знание английского языка на среднем уровне.
10 Справцева Ирина
Контракт г.Добруш,
- знание немецкого языка на среднем уровне;
Александровна
Гомельский
- опытный пользователь MS Office, Chrome, сети Internet.
район
11 Трюхан Ольга
Контракт г.Гомель
- знание английского языка на среднем уровне;
Сергеевна
- уверенное пользование ПК, знание программ MS Office,
Chrome, сети Internet.
12 Шепелева
Контракт Могилевская
- состояла в Добровольной Народной Дружине ГГУ
Анастасия
область,
им.Ф.Скорины;
Олеговна
г. Бобруйск
- является членом Совета общежития №4 ГГУ им.Ф.Скорины;
- владение компьютером на высоком уровне (опытный
пользователь MS Office, Chrome, сеть Internet);
- знание английского языка на среднем уровне.

Специальность: «Финансы и кредит»
Специализация: «Финансы»
Условия
Место
Выпускник
обучения
жительства
1 Гордеенко
контракт Гомельская
Екатерина
область,
Валерьевна
г. Мозырь
2 Железнякова Ирина контракт г. Гомель
Борисовна

3

Зюзькевич
Екатерина
Владимировна

бюджет

4

Кравцов Георгий
Сергеевич

контракт

5

Кушнеревич
Анастасия
Александровна
Полонская
Владислава
Юрьевна

контракт

6

контракт

7

Слесаренко Татьяна контракт
Вячеславовна

8

Тимохова Виктория контракт
Владимировна

9

Тозик Елизавета
Юрьевна

контракт

10 Харламова
Анастасия
Павловна

контракт

11 Ядловская Мария
Викторовна

контракт

Примечание
Участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам.

- участник международных и республиканских студенческих
научных конференций, СНИЛ «Финансист и банкир»;
- участник университетской Олимпиады по финансовым
дисциплинам (2 место);
- опубликованы 7 научных работ.
Витебская
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
область,
дисциплинам;
Верхнедвинский - опытный пользователь ПК;
район,
- увлекается настольным теннисом и баскетболом
аг. Бигасово
г. Гомель
- участвовал в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- увлекается игрой на гитаре на профессиональной основе.
г. Гомель
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- знание английского языка.
Могилевская
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
область,
дисциплинам;
г. Бобруйск
- знание английского языка;
- опубликована 1 научная работа.
г. Гомель
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- знание английского языка;
- опытный пользователь ПК.
г. Гомель
- опытный пользователь ПК;
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- опубликована 1 научная работа.
г. Гомель
- знание французского языка;
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам.
г. Гомель
- знание английского языка;
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- опубликована 1 научная работа;
- занимается спортом: фитнес
г. Гомель
- опытный пользователь ПК;
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам.

Специальность: «Финансы и кредит»
Специализация: «Банковское дело»
Условия
Место
№
Выпускник
обучения
жительства
1 Архипенко Мария бюджет
г. Гомель
Александровна

Примечание
- стипендиат Совета университета, именной стипендиат (стипендия
им. И.П. Шамякина) за высокую успеваемость и успехи в научной и
общественной работе;
- участник международных и республиканских студенческих
научных конференций, СНИЛ «Финансист и банкир»;
- победитель университетской Олимпиады по финансовым
дисциплинам;
- опубликованы 3 научные работы.

Условия
Место
обучения
жительства
контракт г. Гомель

№

Выпускник

2

Гордейчик Марина
Сергеевна

3

Корчевская Татьяна контракт
Васильевна

г. Гомель

4

Кужелко Яна
Сергеевна

5

Ларицкий Николай контракт
Альбертович
Лукьяненко Юлия бюджет
Васильевна

Гомельская
область,
г. Речица
г. Гомель

контракт

7

Мельникова Елена
Геннадьевна

контракт

Гомельская
область,
г. Калинковичи
г. Гомель

8

Михайлова Юлия
Витальевна

контракт

г. Гомель

10 Панфиленко
Виктория
Александровна

контракт

г. Гомель

11 Платонова
Кристина
Николаевна

контракт

г. Гомель

12 Феськова Нина
Николаевна

контракт

г. Гомель

13 Чесалина Светлана
Андреевна

контракт

14 Школяр Виктория
Александровна

контракт

Гомельская
область,
г. Добруш
г. Гомель

15 Юхневич Ольга
Николаевна

контракт

г. Гомель

6

Примечание
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- умение работать с компьютерными программами (Word,
Excel, Power Point).
- староста академической группы;
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- опубликована 1 научная работа.
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- занимается спортом: фитнес.
Участвовал в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам.
Участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам.
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- знание английского языка;
- увлекается теннисом и рисованием.
- знание английского языка;
- умение работать с компьютерными программами (Word, Excel,
Power Point);
- имеет среднее специальное образование по специальности
«Секретарское дело».
- умение работать с компьютерными программами (Word,
Excel, Power Point); - свидетельство об окончании курсов по
специальности «Секретарь-референт»;
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам.
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- знание английского языка;
- умение работать с компьютерными программами;
- опытный пользователь ПК;
- опубликована 1 научная работа.
- опытный пользователь ПК;
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- занимается спортом: фитнес, легкая атлетика
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- опубликована 1 научная работа.
- знание английского языка (уровень Intermediate);
- опытный пользователь ПК (Word, Excel, Power Point);
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- опубликованы 2 научные работы.
- участвовала в университетской Олимпиаде по финансовым
дисциплинам;
- опубликована 1 научная работа.

Специальность: «Экономика и управление на предприятии»
Специализация: «Экономика труда»
Условия
Место
№
Выпускник
Примечание
обучения
жительства
1. Баранник Юлия
контракт Гомельская
- владение иностранными языками (немецкий – разговорный);
область,
- владение компьютерными програм-мами: MS Word, MS
Юрьевна
г. Мозырь
Access, MS Power Point, MS Excel, Галактика ERP, 1С:
Предприятие, навыки оперативного поиска информации в сети
Интернет.
2. Богдан Яна
бюджет
Гомельская
- член СНИЛ «Современный менеджмент и инновации»;
область,
г.
- участие в 4 международных и внутривузовских
Александровна
Светлогорск
конференциях. По результатам НИРС опубликовано 5 научных
работ;
- участвовала в Международной олимпиаде среди студентов по
менеджменту (БТЭУ ПК, г. Гомель);
- участие во внутривузовской олимпиаде по дисциплине
«Менеджмент» (II место в командном первенстве);
- участие в общеуниверситетском первенстве среди студентов
по шахматам: 1 место в командном зачете;
- состоит в кадровом студ. резерве по специальности
«Экономика и управление на предприятии»;
- владение иностранным языком: английский – свободно,
украинский – со словарем;
- владение компьютерными программами: MS Word, MS Excel,
MS PowerPoint, MS Access, ПК «Галактика», Internet;
- неоднократно получала Персональную стипендию Совета
университета
3. Болдуева Екатерина бюджет
Гомельская
- является членом СНИЛ «Современный менеджмент и
область,
инновации»;
Геннадьевна
Буда- участие в 2 международных и внутривузовских
Кошелёвский р- конференциях. По результатам НИРС опубликованы 4 научные
н, п. Рекорд
работы;
- участвовала в Международной олимпиаде среди студентов по
менеджменту (БТЭУ ПК, г. Гомель);
- участие во внутривузовской олимпиаде по дисциплине
«Менеджмент» (II место в командном первенстве);
- состоит в кадровом студ. резерве по специальности
«Экономика и управление на предприятии»;
- владение иностранным языком: английский – разговорный;
- владение компьютерными программами: Windows, MS Excel,
MS Word, MS Access, MS Power Point, Интернет.
- владение офисной оргтехникой.
4. Гаврилова Наталия контракт г. Гомель
- уровень владения английским – Upper-Intermediate. Обучается
в Институте повышения квалификации ГГУ им. Ф. Скорины по
Игоревна
специальности «Современный английский язык»;
- является членом СНИЛ «Современный менеджмент и
инновации»;
- участвовала во внутривузовской конференции (1). По
результатам НИРС опубликована 1 научная работа;
- участвовала во внутривузовской олимпиаде «Компьютерные
информационные технологии» (I-е место в индивидуальном
первенстве, 2014);
- участвовала в Международной олимпиаде среди студентов по
менеджменту (БТЭУ ПК, г. Гомель, 2016) (I-е место в
индивидуальном зачете);
- принимала участие в работе экономической школы
выходного дня (Минск, 2014);
- участник конкурса предпринимательских идей Бизнес-школы
ИПМ;
- владение компьютерными программами: пакет Microsoft
Office, 1С: Предприятие, Галактика ERP, Интернет;
- работала в студотрядах БРСМ в г. Туапсе (2015, 2016 года);
- состоит в кадровом студ. резерве по специальности
«Экономика и управление на предприятии»

№

Выпускник

5. Евтухова Ирина
Сергеевна

Условия
Место
обучения
жительства
контракт г. Гомель

6. Ермаков Владислав контракт
Игоревич

7. Зайцева Ирина
Ивановна

контракт

г.Гомель

Гомельская
область, г.БудаКошелёво

8. Каменева Екатерина контракт
Андреевна

г.Гомель

9. Павлушкина
бюджет
Вероника Петровна

Гомельская
область,
г.Рогачёв

10. Прищепова
контракт
Ангелина Сергеевна

г. Гомель

контракт

г. Гомель

11. Сыч Александра
Станиславовна

Примечание
- является членом СНИЛ «Современный менеджмент и
инновации»;
- участвовала во внутривузовской конференции. По
результатам НИРС опубликована 1 научная работа;
- участник конкурса предпринимательских идей Бизнес-школы
ИПМ;
- владение компьютерными программами: пакет Microsoft
Office, 1С: Предприятие, Галактика ERP, Интернет;
- владение офисной оргтехникой.
- является членом СНИЛ «Современный менеджмент и
инновации»;
- участвовал во внутривузовской конференции. По результатам
НИРС опубликована 1научная работа;
- участник конкурса предпринимательских идей Бизнес-школы
ИПМ.
- является членом СНИЛ «Современный менеджмент и
инновации»;
- участвовала в международных и внутривузовской
конференции (4). По результатам НИРС опубликованы 4
научных работы;
- участвовала в Международной олимпиаде среди студентов по
менеджменту (БТЭУ ПК, г. Гомель);
- участвовала во внутривузовской олимпиаде по дисциплине
«Менеджмент» (2 место в командном первенстве);
- владеет иностранным языком (французский – разговорный);
- состоит в кадровом студ. резерве по специальности
«Экономика и управление на предприятии»
- является членом СНИЛ «Современный менеджмент и
инновации»;
- участвовала во внутривузовской конференции. По
результатам НИРС опубликована 1 научная работа;
- участвовала в Международной олимпиаде среди студентов по
менеджменту (БТЭУ ПК, г. Гомель);
- участник конкурса предпринимательских идей Бизнес-школы
ИПМ.
- участие во внутривузовской олимпиаде по дисциплине
«Менеджмент» (II место в командном первенстве);
- средний уровень знания англ. языка;
- уверенный пользователь ПК: MS Office, навыки оперативного
поиска информации в сети Интернет.
- является членом СНИЛ «Современный менеджмент и
инновации»;
- владение иностранными языками (французский –
разговорный, английский – со словарем);
- владение компьютерными програм-мами: MS Word, MS
Access, MS Power Point, MS Excel, Internet;
- участник Конкурса предпринимательских идей Бизнес-школы
ИПМ;
- водительское удостоверение кат. В.

Специальность: «Экономика и управление на предприятии»
Специализация: «Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности»
Условия
Место
№
Выпускник
Примечание
обучения
жительства
1 Войтович Дарья Андреевна контракт г. Жлобин
2

Гетикова Яна Валерьевна

контракт

г. Гомель

3

Гореликов Руслан Игоревич контракт

г. Гомель

№

Выпускник

Условия
Место
обучения
жительства
контракт г. Гомель

4

Горунов Владислав
Викторович

5

Демьянова Виктория
Сергеевна

бюджет

6

Дробышевская Ирина
Андриановна

контракт

7

Жолуд Анастасия
Михайловна

контракт

8

Зайцева Ольга Васильевна

контракт

Кибирева Валерия Игоревна контракт
10 Ковалёва Наталья Андреевна контракт
11 Лобанёнок Анастасия
контракт
Валерьевна
12 Паращенко Анжела
контракт
Сергеевна
13 Пашковский Владислав
контракт
Геннадьевич
14 Протасевич Александра
контракт
Михайловна
15 Прудникова Анастасия
контракт
Андреевна
16 Сороколетова Юлия
контракт
Сергеевна
17 Таринская Оксана
контракт
Геннадьевна
9

18 Ушкова Надежда Сергеевна контракт

19 Чуешова Татьяна
Владимировна

контракт

Примечание

Гомельская
область,
г.БудаКошелёво

- является членом СНИЛ «Современный менеджмент и
инновации»;
- участвовала в международной конференции. По
результатам НИРС опубликована 1 научная работа;
- участвовала в Молодежном конкурсе бизнес-проектов
«StartUp-Кооперация»-2016 (лучший проект в
номинации «Агроэстетика»);
- владеет иностранным языком (немецкий –
разговорный);
- владение компьютерными программами: Windows, MS
Excel, MS Word, MS Access, MS Power Point, Интернет.
- владение офисной оргтехникой;
- имеет водительское удостоверение (категория В).
г. Гомель
- является членом СНИЛ «Современный менеджмент и
инновации»;
- участвовала в международной и внутривузовской
конференции (2). По результатам НИРС опубликованы 2
научных работы.
Гомельская
- владеет иностранным языком (английский –
область,
разговорный);
г.Калинковичи - владение компьютерными программами: Windows, MS
Excel, MS Word, MS Access, MS Power Point, Интернет;
- владение офисной оргтехникой.
г.Жлобин
г.Гомель
г.Гомель
г.Гомель
г.Гомель
г.Гомель
г.Гомель
г.Гомель
г. Гомель
Гомельская
область, г.п.
Брагин

- является членом СНИЛ «Современный менеджмент и
инновации»;
- участвовала в международной конференции. По
результатам НИРС опубликована 1 научная работа;
- участвовала в Молодежном конкурсе бизнес-проектов
«StartUp-Кооперация»-2016 (лучший проект в
номинации «Агроэстетика»);
- владение компьютерными программами: MS Word, MS
Access, MS Power Point, MS Excel, Галактика ERP, 1С:
Предприятие, навыки оперативного поиска информации
в сети Интернет;
- водительское удостоверение кат. В.
Гомельский р- Участвовала в международной и внутривузовской
н, аг. Улуковье конференции (2). По результатам НИРС опубликованы 2
научных работы.
г.Гомель

