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Студенты-выпускники 2019 года
Специализации:
− Адвокатура и нотариат
− Организация и деятельность государственных органов
− Правовое обеспечение бизнеса
− Судебно–прокурорско-следственная деятельность
− Налоговое и банковское право

Специализация: «Адвокатура и нотариат»
№

Ф.И.О.

Условия
обучения

Место жительства
Примечание

Аймо
Александра
Андреевна

контракт

г.Гомель

2.

Бабич
Ирина
Александровна

контракт

г.Гомель

3.

Бобрик
Виктор
Александрович
Девятерикова
Светлана
Викторовна

контракт

г.Гомель

контракт

Гомельский р-н,
д.Головинцы

Зайцев
Владислав
Александрович

контракт

г.Гомель

1.

4.

5.

-знание английского языка (в том числе
профессиональной
лексики), немецкий– перевожу со словарем;
- владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS
Excel, MS Power Point).
-опытный пользователь Интернет пространства.
- участие в общественной жизни ГГУ
(первокурсник).
- знание английского языка на уровне выше
среднего;
- базовый уровень знания итальянского языка;
- владение компьютером на высоком уровне.
-базовое владение английским языком;
-уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel, MS Power Point);
-знание английского языка на среднем уровне;
- владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS
Excel, MS Power Point);
- участие в научной деятельности (конкурсы);
- опытный пользователь Интернет пространства;
- музыкальное образование (по классу
фортепьяно).
- Знание английского языка;
-работа с программами MS Office, MS Excel, MS
Power Point, 1C, TeamViewer и др.;
-опытный пользователь интернетом;

6.

Зновец
Владислав
Николаевич

контракт

г.Гомель

7.

Капустина
Юлия
Александровна

контракт

г.Гомель

8.

Катион
Анастасия
Валерьевна

контракт

г.Гомель

9.

Кашенцова
контракт
Ирина Игоревна

г.Гомель

10. Козлова
Валерия
Алексеевна

контракт

Гомельский р-н,
Терешковичский
с-с, п.Калинино

11. Корзун

контракт

г.Гомель

-опыт работы в около 1 года, трудовая книжка.
-знание английского языка на уровне выше
среднего (в т.ч. профессиональная лексика);
- водительское удостоверение категории B;
- участие в научной деятельности (несколько
научных
публикаций);
- владение компьютером на высоком уровне; ние
английского языка на уровне выше среднего (в т.ч.
профессиональная
лексика);
- водительское удостоверение категории B;
- участие в научной деятельности (несколько
научных
публикаций);
- владение компьютером на высоком уровне;
Знание
английского
(в
том
числе
профессиональной лексики) - перевожу со
словарем
- водительское удостоверение категории В
- уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel,
MS
Power
Point)
музыкальное
образование
(по
классу
фортепиано)
- общий опыт работы около года, трудовая книжка
(клейщик 5-го разряда, продавец)
-базовое владение английским языком;
-уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel, MS Power Point);
- участие в научных конференциях (есть
публикация).
-Знание английского языка;
- Уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel, MS Power Point);
- Участница СУНЛ “Юридическая клиника” со 2
курса;
-Участвовала в благотворительном мероприятии в
ГЦК в рамках фестиваля “Хорошее дело”;
-Завоевала диплом 1 степени в Международной
научно-практической
конференции
среди
студентов вузов, учащихся средних специальных
и общих средних учебных заведений «Социальноправовые аспекты развития Республики Беларусь
и стран постсоветского пространства в условиях
глобализации»;
-Имеет средний балл академической успеваемости
за 2017/18 учебный год– 9.1;
- Окончила школу искусств (хореография);
-Участие в научной деятельности (статьи,
конференции).
-Знание английского языка;
-работа с программами MS Office, MS Excel, MS
Power Point, 1C, TeamViewer и др.;
-опытный пользователь интернетом;
-водительское удостоверение категории В;
-опыт работы в юридической сфере 9 месяцев,
трудовая книжка (помощник юриста)
-Музыкальное образование по классу хоровое

Валерия
Вячеславовна

12. Лапицкая
Елена
Сергеевна

контракт

г.Гомель

13. Макаренко
Екатерина
Вячеславовна

контракт

г.Гомель

14. Маликова
Валерия
Юрьевна
15. Неплашова
Татьяна
Михайловна

контракт

г.Гомель

контракт

Могилевская обл.,
г.Славгород

пение,
фортепиано
-Художественное
образование
-Неоднократно принимала участие в мероприятии
«Сожскi
карагод»
-2 года стояла в огр комитете студенческого
творчества
-Опытный пользователь интернет пространства
-Знание
языка-английский
-Принимала участие в научной деятельности
(статья в сборнике «Юридическое образование
:проблемы и перспективы» «Увольнение по п.4 ст
42 ТК Республики Беларусь», принимала участие
в научной конференции был опубликован
материал в сборнике : «Материально-правовые
аспекты развития Республики Беларусь в условиях
глобализации» Статья: «Проблемы формирования
правового государства в Республике Беларусь» ,
также принимала участие во многих других
научных
конференциях
и
конкурсах,была
опубликована
-Принимала неоднократное участие в различных
творческих
конкурсах
-Уверенный пользователь ПК
- знание английского языка на базовом уровне;
- уверенный пользователь ПК;
- опытный пользователь интернет-пространства;
- участница районных и областных олимпиад;
- участие в общественной жизни университета;
- участница образовательной клиника «Живое
право» со второго курса.
- знание английского языка на высоком уровне (в
том
числе
проф.
лексика),
разговорный
английский –свободный; немецкий – базовый;
- третье место по актерскому мастерству по г.
Гомелю и Гомельской области среди школ г.
Гомеля и Гомельской области (командное
участие);
- участница районных и областных олимпиад;
- общий опыт работы около 6 месяцев (трудовая
книжка);
- водительское удостоверение категории В;
- участие в общественной жизни университета;
- уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel, MS Power Point);
- опытный пользователь интернет-пространства;
- участница международных и республиканских
научно-практических конференций.
-базовое владение английским языком;
-уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel, MS Power Point);
-знание английского на среднем уровне;
- музыкальное образование (по классу скрипки);
- опытный пользователь Интернет пространства;
- уверенный пользователь ПК (MS office, MS
Power Point, photoshop);

16. Панкова
Мария
Андреевна

контракт

г.Гомель

17. Сафонова
Анастасия
Андреевна

контракт

г.Гомель

18. Соловей
Карина
Сергеевна

контракт

Минская обл,
г.Молодечно

19. Соловьев
Нил
Викторович

контракт

г.Гомель

20. Табалина
Вита Олеговна

контракт

г.Речица

- Знание английского на уровне выше среднего,
разговорный - свободно;
- Уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel, MS Power Point);
- Общий опыт работы около года, трудовая
книжка отсутствует – работа по гражданскоправовым договорам;
- Спорт – третий взрослый разряд по плаванию.
Достижения в легкой атлетике и пятиборье;
- Участник международных и республиканских
научно-практических
конференций.
Имею
публикации в рецензируемых изданиях.
-Знание Английского языка(в том числе и
профессиональной лексики),
-владение компьютером на высоком уровне,
I
разряд
по
бегу
-опыт
работы
парикмахером,официантом, продавцом
- знание языков – французский – базовый уровень;
- спорт – КМС по спортивной гимнастике;
черлидинг ;
-уверенный пользователь ПК.
- водительское удостоверение категории B;
- Опытный пользователь Интернет пространства.
- Уровень знания английского- средний,
-уверенный пользователь ПК ( ms word, power
point),
-хорошо ориентируюсь в интернет-пространстве
- активное участие в общественной жизни
университета.
-знание английского языка на уровне выше
среднего
-владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS
Excel,
MS
Power
Point)
-участие в научной деятельности(статьи)

Специализация: «Организация и деятельность государственных органов»
1 Адамович
Юлия
Дмитриевна
2

Воронович
Антонина
Игоревна

контракт

г.Гомель

контракт

г.Гомель

- уверенный пользователь ПК;
- водительское удостоверение категории А и B;
- знание немецкого на среднем уровне;
- общий опыт работы более года, трудовая книжка
(воспитатель в детском саду, главный специалист
Новобелицкой РО «БРСМ»);
- член совета университета;
- 3 года являлась секретарем первичной
организации «БРСМ» юридического факультета
ГГУ им.Ф.Скорины;
- 1 год являлась заместителем председателя
студенческого совета;
- 1 год являлась председателем комиссии по профагитационной работе студенческого совета;

3 Дайнеко
Наталья
Николаевна

контракт

Гомельская обл.,
г.Светлогорск

4 Елфимов
Глеб
Андреевич
5 Иовлева
Алёна
Денисовна
6 Кондратенко
Оксана
Васильевна

контракт

г.Рогачев

контракт

Гомельская обл.
г.п.Брагин

контракт

г.Речица

7 Ковалева
Юлия
Викторовна
8 Летецкая
Вероника
Сергеевна

контракт

г.Гомель

контракт

г.Гомель

- 4-ый год являюсь председателем волонтёрского
отряда факультета «Шаг вперёд»
- участвую в информационной работе
юридического факультета (фоторепортажи,
статьи), наполнении контента его группы
«Вконтакте»;
- волонтёр «БОКК»
- знание английского языка на среднем уровне;
- участие в научной деятельности (статья);
- владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS Exel,
MS Power Point);
-опытный пользователь интернет-пространства

- знание английского на среднем уровне перевожу со словарем;
- владение компьютером (ПК, MS office, MS power
point, MS Exel, MS Access, Photoshop);
- являюсь членом ОО «БРСМ»;
-участница районных олимпиад;
-Опытный пользователь Интернет пространства.

Знание английского языка (в том числе
профессиональной лексики); водительское
удостоверение категории B; владение
компьютером на высоком уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power
point). Училась в военно-патриотическом классе,
участвовала в городских оборонно-спортивных
соревнованиях.
Член БРСМ. Спорт - участница соревнований по
пулевой стрельбе, спортивно-бальным танцам,
мини-футболу.Член добровольной дружины.

9 Мельникова
Карина
Сергеевна

контракт

г.Гомель

1 Одинец
Илья Сергеевич

контракт

Могилевская обл,
г.Бобруйск

1 Соболева

контракт

г.Гомель

- Знание английского языка ( перевожу со
словарём)
Участие
в
конференции
в
ГГУ
- 6 лет учебы в художественной школе
1 месяц прохождения подготовительных курсов
при художественном колледже ( техника
карандаш,акварель, гуашь)
-Уровень знания английского- средний,
-уверенный пользователь ПК ( ms word, power
point),
-хорошо ориентируюсь в интернет-пространстве
-знание английского среднее;

Юлия
Владимировна

1 Тихонова
контракт
Яна
Александровна
1
контракт

г.Гомель
г.Житковичи

Юхневич
Евгений
Николаевич

-водительское удостоверение категории В;
-опытный пользователь Интернет пространства;
-уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel, MS Power Point);
-участие в научной деятельности (статьи,
конкурсы).

-знание английского языка (в том числе
профессиональной лексики),
- водительское удостоверение категории B;
- владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS
Excel, MS Power Point). Опытный пользователь
Интернет пространства.
- участник городских олимпиад, соревнований
- музыкальное образование

Специализация: «Правовое обеспечение бизнеса»
1.

Боровик
Вероника
Руслановна

контракт

г.Гомель

2.

Войсет
Татьяна
Николаевна

контракт

г.Гомель

3.

Жебит
Александр
Валерьевич

контракт

г.Гомель

4.

Игнатенко
Андрей
Владимирович
Колотушкина

контракт

г.Буда-Кошелева

контракт

г.Гомель

5.

- уверенный пользователь ПК (MS office, MSExcel,
MSPowerPoint);
- прошла курс обучения по работе с
аналитической правовой системой «Бизнес-Инфо»
(есть сертификат);
- участник образовательной клиники «Живое
право» (со 2 курса);
- знание английского на среднем уровне;
- опытный пользователь Интернет пространства;
- спорт – 7 лет занималась дзюдо, есть разряд.
-уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel, MS PowerPoint);
- опытный пользователь Интернет пространства;
-знание английского языка на уровне выше
среднего (в том числе профессиональной
лексики),
-знание испанского языка- перевод со словарем
-участница различных танцевальных групп с
2014-2016
- уверенный пользователь ПК (MS office, MSExcel,
MSPowerPoint), переустановка ОС, сборка и
разборка ноутбуков;
- есть практика создания сайтов, работа с html;
- знание английского языка на уровне выше
среднего;
- опытный пользователь Интернет пространства;
- уровень игры на гитаре выше среднего (2 года).
- спорт – 6 лет: плавание, гандбол (имеются
дипломы, грамоты);
- частое участие в спортивных мероприятиях;

- знание английского языка на среднем

Светлана
Сергеевна

6.

Кореба
Анна Павловна

контракт

г.Гомель

уровне,немецкий, нидерландский (лимбургский
диалект) – перевожу со словарем;
- опытный пользователь Интернет пространства.
- уверенныйпользовательПК (MSOffice, MSExcel,
MSPowerPoint);
-участница спортивных соревнований.
1) Прошла курс обучения по работе с
аналитической правовой системой «Бизнес-Инфо»
(есть сертификат)
2) Участник СУНЛ «Юридическая клиника» (со 2
курса)
3) С 2016 по 2018 год (2-3 курс) член
«Добровольной дружины»
4)Участник конкурса «А ну ка первокурсник»
5)Приняла участие в IV Международной научнопрактической конференции преподавателей,
аспирантов и студентов «ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЫХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ НАУК»
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БИП-ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ»
МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
6) Приняла участие в Международной научнопрактической конференции для магистрантов и
студентов «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ –
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ»
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
7)Приняла участие в Международной научнопрактической конференции среди аспирантов,
магистрантов, студентов высших учебных
заведений, учащихся средних специальных и
общих средних учебных заведений г. Гомель
«СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
БЕЛАРУСИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО»(диплом 2 степени)
8)Приняла участие в VII Международной
научнопрактической конференции
«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА»
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА
СКОРИНЫ»
9) Участие в XXXVIII Международная научнопрактическая конференция для студентов и
учащихся «Инновационный потенциал молодежи

в современном мире» 2-4 мая 2018 года на базе
УО
«Белорусский
торгово-экономический
университетпотребительской кооперации».
10) Знание английского языка (в том числе
профессиональной лексики)
11) Опытный пользователь Интернет
пространства.

12) УверенныйпользовательПК (MSOffice, MSExcel,
MSPowerPoint, photoshop)

7.

Кушнерова
Ангелина
Александровна

контракт

г.Гомель

1)Староста группы с 1 курса (07.12.2018 г. грамота «За активное участие в жизни факультета
и добросовестное выполнение обязанностей
старосты группы»).
3) Участник олимпиады учащихся по основам
психологии и педагогики в составе команды
факультета, (грамота «Победитель в номинации
профессиональная мотивированность»).
4) Участник волонтерского движения «Студенты
детям» (почетная грамота «За активное участие в
общественной
жизни,
волонтерской
и
благотворительной деятельности»)
5) Прошла курс обучения по работе с
аналитической правовой системой «Бизнес-Инфо»
(есть сертификат)
6) Участник СУНЛ «Юридическая клиника» (со 2
курса)
7) С 2016 по 2018 год (2-3 курс) член
«Добровольной дружины»
8)
Участник
студенческой
юридической
олимпиады
на
базе
БГУ
2017
года
(индивидуальный
рейтинг)
и
2018
года
(командный рейтинг).
9) Участие в тренинге по медиации на базе БГУ в
2017 году
10) 1-2 декабря 2017 года участие в качестве истца
и ответчика в письменных и устных раундах
Конкурса по арбитражу корпоративных споров
им. профессора В.П. Мозолина в г. Москва (есть
сертификат).
11) Приняла участие в студенческой конференции
в секции «Актуальные вопросы гражданского
права» в 2018 году, на базе юридического
факультета «ГГУ им. Ф. Скорины».
12) Приняла участие в международной научнопрактической
конференции
на
базе
«Международного
университета
«МИТСО»»
«Социально-правовые
аспекты
развития
Республики Беларусь и стран постсоветского
пространства в условиях глобализации» (диплом
II степени).
13) Участие в XXXVIII Международная научнопрактическая конференция для студентов и

Лякин Георгий
Владимирович
Мазуренко
Анастасия
Юрьевна

контракт

г.Калинковичи

контракт

г.Гомель

контракт

г.Гомель

11. Ольхов
контракт
Владислав
Вячеславович
12. Рябчиков Артем контракт
Олегович
13. Степаненко
контракт
Анастасия
Анатольевна

г.Гомель

8.
9.

10. Новикова
Наталья
Олеговна

учащихся «Инновационный потенциал молодежи
в современном мире» 2-4 мая 2018 года на базе
УО
«Белорусский
торгово-экономический
университетпотребительской кооперации».
14) Участие в XI международной научнопрактической конференции 16–17 декабря 2017
года
«Актуальные
проблемы
укрепления
государственности: теория и практика» на базе
Дагестанского государственного университета.
15) Средний балл за учебный год 2017-2018 (3
курс) 9.1
16) Водительское удостоверение категории В
17) Знание английского языка (в том числе
профессиональной лексики)
18) Опытный пользователь Интернет
пространства.
19) Уверенный пользователь ПК (MSOffice,
MSExcel, MSPowerPoint, photoshop);
1) Знание английского языка на среднем
уровне;
2) Прошла курс обучения по работе с
аналитической правовой системой «БизнесИнфо» (есть сертификат);
3) Опытный пользователь Интернет
пространства;
4) УверенныйпользовательПК (MSOffice,
MSExcel, MSPowerPoint, photoshop);
5) Водительское удостоверение категории В;
6) В прошлом занималась спортом (бальные
танцы, 6 лет), о чём имеются грамоты и
дипломы;
7) Участие в научной деятельности (статьи,
конкурсы);
Кроме научных публикаций имеются публикации
статей в гомельских газетах.
-уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel, MS PowerPoint);
- опытный пользователь Интернет пространства;
- знание английского языка на среднем уровне;
-участие в танцевальном коллективе «SLAM»;
-участие в модельной школе «Арт Мода»;
-посещение различных спортивных секций.

г.Калинковичи
г.Гомель

1) Участник СУНЛ «Юридическая клиника»
(2 - 4 курс).
2) С 2017 по 2018 год (3-4 курс) член
«Добровольной дружины».
3) Победитель Белорусской студенческой

14. Устименко
Елена
Сергеевна

контракт

г.Гомель

юридической олимпиады в составе команды на
базе БГУ в 2017 году (2 место в конкурсе по
юридическому клиническому образованию и 3
место в общем зачёте) и участник в составе
команды в 2018 году.
4) Состоит в Специальном фонде Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов с 2017 года.
5) Приняла участие в международной научнопрактической конференции на базе
«Международного университета «МИТСО»»
«Социально-правовые аспекты развития
Республики Беларусь и стран постсоветского
пространства в условиях глобализации» (диплом
III степени).
6) Приняла участие в XXXVIII Международной
научно-практической конференции для студентов
и учащихся «Инновационный потенциал
молодежи в современном мире» 2-4 мая 2018 года
на базе УО «Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации».
7) Приняла участие в Международной научнопрактической конференции для магистрантов и
студентов «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ –
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ»
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
8) Приняла участие в студенческой конференции в
2018 году на базе юридического факультета «ГГУ
им. Ф. Скорины».
8) Научные публикации в сборниках
«Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации»,
«Гомельского государственного университета им.
Ф. Скорины», «Южно-Казахстанского
педагогического университета», Международного
университета «МИТСО».
9) Прошла курс обучения по работе с
аналитической правовой системой «Бизнес-Инфо»
(есть сертификат)
10) Водительское удостоверение категории В
11) Знание английского языка (в том числе
профессиональной лексики)
12) Опытный пользователь Интернет
пространства.
13) Уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Excel, MS Power Point).
Заместитель
Председателя
первичной
профсоюзной организации студентов учреждения
образования
"Гомельский
государственный
университет имени Франциска Скорины" от
юридического факультета со 2 курса (2016-2018
г.)
- активист БРСМ;

15. Ходанович
Павел
Леонидович
16. Шеин
Станислав
Александрович

контракт

г.Гомель

контракт

г.Гомель

- уверенный пользователь ПК (MS office, MSExcel,
MSPowerPoint);
- прошла курс обучения по работе с
аналитической правовой системой «Бизнес-Инфо»
(есть сертификат);
- знание английского языка выше среднего;
- водительское удостоверение категории B;
- опытный пользователь Интернет пространства;
- участник СУНЛ «Юридическая клиника» (со 2
курса) (2016-2018 г.);
- С 2016 по 2018 год (2-3 курс) член
«Добровольной дружины»;
- Приняла участие в Международной научнопрактической конференции среди аспирантов,
магистрантов, студентов высших учебных
заведений, учащихся средних специальных и
общих средних учебных заведений г. Гомель
«СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
БЕЛАРУСИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» (диплом 2 степени),
Также имеется несколько публикаций в рамках
иных научных конференций;
- участник волонтерского движения «Студенты
детям»;
- 1-2 декабря 2017 года участие в качестве истца и
ответчика в письменных и устных раундах
Конкурса по арбитражу корпоративных споров
им. профессора В.П. Мозолина в г. Москва (есть
сертификат).
- участник студенческой юридической олимпиады
на базе БГУ 2018 года (индивидуальный рейтинг).
- закончила художественную школу;
- получила золотую медаль за успешную учебу в
гимназии №56 г. Гомеля.
- в настоящее время заочно получаю 2 высшее
образование по специальности «Менеджмент
туристской индустрии» на базе ИПК.
- занимаюсь в школе чирлидинга «Grace» и
выступаю.

1) Знание английского языка на среднем уровне,
разговорный;
2) Опытный пользователь Интернет
пространства;
3) Уверенный пользователь (MS office, MC
powerpoint, MS excel, photoshop, Vegaspro)

Активное участие в общественной жизни
университета («Первокурсник 2015, 2016, 2017,
2018», «Старшекурсник 2015, 2016, 2017, 2018»,
День юридического факультета 2015, 2016, 2017,
2018.

Специализация: «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»
1. Безя Анастасия
Евгеньевна
2. Блоцкая
Наталья
Александровна

контракт г.Гомель

3. Бруевич
Евгений
Николаевич

контракт г.Гомель

4. Будьков
Вадим
Александрович

контракт г.Гомель

5. Винникова
Снежана
Андреевна
6. Гульков
Кирилл
Федорович

контракт г.Гомель

7. Гайдаш
Антон
Петрович

контракт г.Речица

контракт Гомельская
обл.,
г.Житковичи

г.Гомель

-знание английского языка - перевожу со словарем;
-владение компьютером на высоком уровне.
-уверенный пользователь ПК (MS office, photoshop)
-знание немецкого на среднем уровне
-есть трудовая книжка, общий стаж работы мастером
ногтевого сервиса-1 год
-состояла в Белорусской федерации черлидинга и
команд поддержки
-2 года-занималась легкой атлетикой и 2 года
волейбол
-Базовое знание английского языка
-Водительское удостоверение категории B
-Базовые знания ПК
-Бывший танцор коллектива (fools funny crew),
имеется опыт выступлений на международной арене.
-Победитель 1-ого ежегодного конкурса бизнес-идей и
проектов (Мой стартап)
-Знание английского (Upper intermediate)
-Водительское удостоверение категории B
-Увереный пользователь ПК ( Word,Excel, Power
Point,Access, Photoshop, Sony Vegas, базовые знания
html)
-Прошел курсы по SMM ( Курс по таргетированной
рекламе Павла Ширяева и Марафон по продажам VK
от Михаила Христосенко)
-Победитель 1-ого ежегодного конкурса бизнес-идей
(Мой стартап ГГУ)
-Занимаюсь спортом (бокс, боевое самбо)
-Имею опыт снятия видеоклипов и в написании песен
-Знание английского языка на уровне выше среднего
-Уверенный пользователь ПК
- уверенный пользователь ПК (MS office, MSExcel,
MSPowerPoint), переустановка ОС
- Участник СУНЛ «Юридическая клиника» (со 2
курса)
- С 2016 по 2018 год (2-3 курс) член «Добровольной
дружины»
- С 2017 года являюсь внештатным сотрудником СУ
УСК по Гомельской области
- Знание английского языка (в том числе
профессиональной лексики)
- Опытный пользователь Интернет пространства.
-знание немецкого языка выше среднего
-владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS

8. Гаращук
Анна
Анатольевна
9. Гарбузова
Наталья
Геннадьевна

контракт Гомельская
обл.,
г.Калинковичи
контракт Гомельская
обл.,
г.Светлогорск

10. Горлова
Анастасия
Андреевна

контракт г.Гомель

11. Грамович
Вероника
Андреевна

контракт г.Гомель

12. Гриневецкий
Владислав
Олегович

контракт г.Гомель

13. Гришков
Илья Павлович

контракт г.Жлобин

14. Дохоян
Сергей
Ашотович

г.Гомель

15. Еремишин
Дмитрий
Александрович

г.Гомель

Excel, MS Power Point)
-участник городских олимпиад по немецкому
языку
-знание английского на среднем уровне
-уверенный пользователь ПК
-участвовала в юридической олимпиаде
-Знание английского языка - перевожу со словарем;
-владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS Exel, MS
Power Point, MS Access, Photoshop);
-участие в волонтерской деятельности от ОО "БРСМ";
-опытный пользователь интернет-пространства.
-английский- перевожу со словарём
-спорт :1 взрослый по спортивной гимнастике,
КМС по прыжкам на акробатической дорожке
-участница городских олимпиад по
обществоведению
-компьютер на среднем уровне
- знание английского языка (в том числе
профессиональной лексики) на уровне выше среднего
- водительское удостоверение категории В
- владение компьютером на высоком уровне,
уверенный пользователь ПК
- музыкальное образование (по классу фортепиано)
-знание английского языка – со словарем
- владение компьютером (уверенный пользователь ПК,
MS Office, MS Excel, MS Power Point), опытный
пользователь интернет пространства
-участвую в общественной жизни университета
-являюсь культоргом юридического факультета
-участник олимпиад
-Знание английского языка на высоком уровне
- Владение ПК на высоком уровне, в том числе MS
Office, MS Excel, MS Power Point
- Выступление за сборную юридического факультета
по баскетболу
- 1 научная публикация
- уверенный пользователь ПК (MS Оffice, MSExcel,
MSPowerPoint);
- прошел курс обучения по работе с аналитической
правовой системой «Бизнес-Инфо» (есть сертификат);
- знание английского разговорного языка и ,от части,
профессиональной лексики
- опытный пользователь Интернет пространства;
- В прошлом занимался эстрадным вокалом, о чём
имеются грамоты
- Занимаюсь игрой на гитаре(в прошлом занимался в
музыкальной школе (3 года))
- Постоянно принимаю участие в мероприятия
организуемых университетом (морковка, дни здоровья
и т.д)
- владение компьютером на высоком уровне

16. Ежова
Анна
Александровна

контракт г.Гомель

17. Кабанович
Евгения
Сергеевна
18. Каленкович
Диана
Витальевна

контракт г. Мозырь

19. Коваль
Виктория
Игоревна

контракт Гомельская
обл., г.Мозырь

20. Козаченко
Алина
Сергеевна

контракт Гомельская
обл.,
г.п.Лельчицы

контракт Брестская обл.,
Лунинецкий рн, а/г Любачин

- знание английского на среднем уровне
- водительское удостоверение категории B
-уверенный пользователь ПК (MS Office, MS Excel,
MS Power Point);
-участвовала в областном фестивали детского
творчества "Калядная зорачка"
-опытный пользователь Интернет пространства
— владение компьютером на высоком уровне;
- участница городских соревнований по баскетболу,
воллейболу
- участница смотр-конкурса художественной
самодеятельности г.Гомель
-участница детского конкурса "Маленькая
Гомельчанка "
-Знание английского языка - перевожу со словарем;
-Владение компьютером на высоком уровне
-знание немецкого языка - перевожу со словарем;
-водительское удостоверение категории В;
-владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS Exel, MS
Power Point, MS Access, Photoshop);
-музыкальное образование (баян, Yamaha,
фортепиано);
-участие в волонтерской деятельности от ОО "БРСМ";
-опытный пользователь интернет-пространства.
-знание английского языка на среднем уровне;
разговорный итальянский;
-уверенный пользователь ПК (MS office)
-музыкальное образование по классу
аккордеон (играю на гитаре и фортепьяно);
- председатель молодежного парламента в
рамках международной инициативы ООН
детского фонда ЮНИСЕФ "Город,
дружественный детям";
-окончила курсы журналистики, актерского
мастерства, работа с младшими детьми ( в
рамках международной инициативы "Город,
дружественный детям")
-неоднократный победитель конкурсов
риторического мастерства;
- участвовала в издании электронной книги
авторских произведений ( в сборник были
включены мои стихи);
-оказание помощи в организации и
непосредственное участие в различных
мероприятиях ( как на республиканском, так и
на местном уровне)
-уверенный пользователь ПК, опытный пользователь
Интернет пространства
-водительское удостоверение категории В
-участие в областной олимпиаде(бел. язык)
-знание английского на среднем уровне
-внештатный сотрудник СУ УСК по Гомельской
области

21. Корж
Илья
Дмитриевич

контракт Минская обл.,
г.Старые
Дороги

22. Либа
Игорь
Иванович

бюджет

23. Манеева
Анастасия
Андреевна

контракт г.Гомель

24. Мартинович
Ольга Юрьевна

контракт Гомельская
обл., г. Мозырь

25. Молчанов
Павел
Сергеевич

контракт г.Гомель

26. Пигулевская
Елизавета
Геннадьевна
27. Россол
Марина
Юрьевна

контракт Гомельская
обл., г.Мозырь

28. Самусенко
Александр
Вячеславович

контракт г.Гомель

29. Стародубов
Валерий
Валерьевич

контракт г.Гомель

г.Гомель

г.Гомель

-На разговорном уровне владею английским
-Знание немецкого - перевод со словарем
-Уверенный пользователь ПК (MS Office, MS Excel,
MS Power point)
-Учавствовал в научной деятельности и публикации
научных статей.
-знание английского языка
-водительское удостоверение категории B;
- владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS Excel,
MS Power Point)
-опытный пользователь Интернет пространства
- знание анг. языка на среднем уровне
- владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS office, MS power
point)
- опытный пользователь интернет пространства
-Знание немецкого языка - перевожу со словарем;
-владение компьютером на сренем уровне (уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Exel, MS Power Point,
MS Access, Photoshop);
-участие в волонтерской деятельности от ОО "БРСМ";
-участник в городских олимпиад
-Уверенный пользователь ПК
-Владею Word,Excel, Power Point,Access, Photoshop
-Разговорный английский
-Культорг юр фака
-Опытный пользователь интернет пространства
-знание английского на среднем уровне
-уверенный пользователь ПК
-участвовала в юридической олимпиаде
1)
Знание английского языка на среднем уровне;
2)
Прошла курс обучения по работе с
аналитической правовой системой «Бизнес-Инфо»
(есть сертификат);
3)
Опытный пользователь Интернет пространства;
4)
УверенныйпользовательПК (MSOffice,
MSExcel, MSPowerPoint, photoshop);
5) музыкальное образование (по классу фортепьяно).
6) активист БРСМ
-знание английского на среднем уровне, польский
язык могу переводить со словарем;
-водительских прав не имею;
-уверенный пользователь ПК;
-спорт - призер городских и областных соревнований
по гребле на байдарке и каноэ, имею первый взрослый
разряд;
-участвовал в международном театре "Синтез".
-Знание английского языка,
-водительское удостоверение категории B,
-владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS Excel,
MS Power Point),
-участник международных и республиканских
конкурсов, призёр Международного конкурса

30. Стасенкова
Виталия
Алексеевна

контракт г.Гомель

31. Стрижнёва
Виктория
Анатольевна

контракт г.Гомель

32. Серовская
Дарья
Васильевна
33. Семученко
Екатерина
Александровна

г.Гомель
г.Гомель

ораторского мастерства, участие в научной
деятельности (международные научные конференции,
конкурсы),
-состою в перспективном кадровом резерве
гомельского облисполкома
-знаю два языка со словарём (английский, немецкий)
-имею водительское удостоверение категории B
-умею монтировать видео, хорошо владею вордом
-разбираюсь в логистических услугах (стаж 4 года),
также грузоперевозки железнодорожным транспортом,
работа на БУТБ (торговая биржа), оптовая и розничная
торговля с сопроводительными документами (продажа
любого товара с сопроводительными документами в
любую страну)
-ответственный на предприятии по охране труда со
стажем 2 года -знание налогового регулирования
-училась в художественной школе 5 лет (есть диплом
об окончании)
-немного знаю бухгалтерский учёт
-пройдены сертифицированные курсы актерского
мастерства в Москве и в Гомеле
-плавать умею.
-владею английским языком;
-водительское удостоверение категории В;
- владение компьютером (Word, Excel, Power
Point),опытный пользователь интернет пространства;
-участница городских и областных олимпиад по
обществоведению;
-участница международных олимпиад по основам
психологии и педагогики от юридического
факультета;
-спорт – КМС по настольному теннису (победитель и
призер городских, областных, республиканских,
международных и европейских соревнований, призер
Республиканской универсиады по настольному
теннису);
-присвоена судейская категория судьи по настольному
теннису;
-имею опыт по проведению областных и городских
соревнований по настольному теннису;
-получаю второе высшее образование по
специальности менеджмент туристской индустрии;

- уверенный пользователь ПК (MS office, MSExcel,
MSPowerPoint);
- прошла курс обучения по работе с аналитической
правовой системой «Бизнес-Инфо» (есть сертификат);
- участник образовательной клиники «Живое право»
(со 2 курса; имеется благодарность за активное
участие в общественной жизни и пропаганду правовых
знаний среди молодежи);
- являюсь внештатным сотрудником Гомельского
городского
отдела
Следственного
комитета

34. Сырицкий
Николай
Олегович

контракт Гомельская
обл., г.
Калинковичи

35. Химинец
Елена
Владимировна

г.Гомель

36. Шумяцкая
Мария
Михайловна

Гомельский р-н,
п.Большевик

37. Щиренков
Андрей
Сергеевич

г.Гомель

Республики Беларусь (с 3 курса);
- общий опыт работы – 5 месяцев, гражданскоправовой договор (мерчендайзер);
- знание английского на среднем уровне;
- опытный пользователь Интернет пространства;
- занимаюсь баскетболом и настольным теннисом,
участвую в межфакультетских соревнованиях.
-уровень знания английского - высокий,
-уверенный пользователь ПК ( ms word, power point),
-хорошо ориентируюсь в интернет-пространстве,
-работал мерчендайзером, столяром
-участник олимпиад по обществоведению
1) Имеет среднее-специальное образование (окончила
филиал Белорусского Государственного
Технологического Университета: Гомельский
Государственный Политехнический Колледж,
специальность- экономист по маркетингу);
2) Знание 1С: Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(есть сертификат);
3) Знание английского выше среднего (в том числе
профессиональной лексики);
4) Участие в научной деятельности (есть диплом);
5) Участие в кружке «Техника юридического письма»
в 2017/2018 году;
6) Посещаю различные спортивные секции;
7) УверенныйпользовательПК (MSOffice, MSExcel,
MSPowerPoint);
8) Опытный пользователь Интернет пространства;
1) Знание английского языка на среднем уровне,
разговорный;
2) Прошла курс обучения по работе с
аналитической правовой системой «БизнесИнфо» (есть сертификат);
3) Опытный пользователь Интернет пространства;
4) УверенныйпользовательПК (MSOffice,
MSExcel, MSPowerPoint);
5) Музыкальное образование по классу скрипи
ДМШ №4 (есть аттестат);
6) Общий опыт работы 2 года официантом (без
трудовой книжки ) и 3 месяца специалистом по
продажам по договору подряда в Белтелеком;
7) Активное участие в общественной жизни
университета («Первокурсник-2015»,
«Старшекурсник-2017», «Старшекурсник2018», День юридического факультета в 2015 и
2017 году);
8) При университете так же посещала занятия по
актёрскому мастерству, вокалу и состояла в
танцевальном коллективе «ADCompany»
Участвовала в областных олимпиадах по математике и
физике.
1) Знание английского языка на среднем уровне,
разговорный;
2) Прошёл

курс

обучения

по

работе

с

аналитической правовой системой «Бизнес-Инфо»
(есть сертификат);
3) Опытный пользователь Интернет пространства;
4) Уверенный пользователь
powerpoint, MS excel)

(MS

office,

MC

4) Активное участие в общественной жизни
университета (Старшекурсник 2018», День
юридического факультета 2017).
5) активист БРСМ
6) Занимаюсь спортом
любительском уровне)

(тяжёлая

атлетика

7) водительское удостоверение категории B;

Специализация: «Налоговое и банковское право»
1. Абаринов
Филипп
Сергеевич
2. Берин
Владислав
Артурович
3. Боровикова
Дарья
Владимировна

контракт г.Гомель

4. Ведерникова
Арина
Алексеевна

контракт г.Гомель

5. Ворганова
Евгения
Олеговна
6. Горбанева
Диана
Витальевна
7. Грицкова
Мария
Юрьевна

контракт г.Гомель

контракт г.Гомель
контракт г.Гомель

контракт Гомельская
область
гп.Лельчицы
контракт г.Гомель

- знание английского языка на среднем уровне
- владение компьютером на высоком уровне
(уверенный пользователь ПК, MS Office, MS Excel,
MS Power Point).
- опытный пользователь Интернет пространства.
- знание английского языка на высшем уровне
(свободное владение разговорной речью,
осуществление переводов),
- водительское удостоверение категории B;
- владение компьютером на уровне уверенного
пользователя ПК: MS Office, MS Excel, MS Power
Point). -- опытный пользователь Интернет
пространства.
- участник городских, областных олимпиад
- музыкальное образование по классу фортепиано
- участие в общественных мероприятиях
- благотворительная деятельность

-знание английского языка выше среднего
-уверенный пользователь интернета и ПК
-общий опыт работы 2 года ( архивист, официант)
-принимала участие в первокурснике 2015

на

8. Ефремова
Кристина
Дмитриевна
9. Журавлёв
Станислав
Владимирович

контракт г.Жлобин

-окончила курсы фотографии
-занималась в театральном кружке '''Ровесник'''

-знание немецкого языка (в том числе
профессиональной лексики) ;
- водительское удостоверение категории B;
- 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;
10. Зеникова
контракт г.Гомель
Екатерина
- владение компьютером на высоком уровне
Сергеевна
(уверенный
пользователь ПК, MS Office, MS Excel, MS Power
Point);
- опытный пользователь Интернет пространства;
- участие в научной деятельности(призер городских
конференций и чтений);
- музыкальное образование (по классу гитары);
- знание английского языка выше среднего, в том
11. Картавенко
контракт г.Жлобин
Анна
числе профессиональной лексики;
Андреевна
- владение компьютером на высоком уровне;
- опытный пользователь Интернет пространства;
- участник городских, областных олимпиад;
- трудовая книжка (рабочий зеленого строительства
второго разряда по трудовому договору);
- занималась волонтерством, ездила с лекциями по
городам (профилактика ВИЧ/СПИД);
- посещала экологовалеологический кружок,
занималась рисованием ( Жлобинский городской
центр творчества «Эврика»).
12. Саран
контракт Минская область -Углубленное изучение английского языка,
Алена Юрьевна
уверенный пользователь ПК (MS Office, MS Excel,
г.Слуцк
MS Power Point);
- обучение в художественной школе
знание языков – русский– свободное владение;
13. Скок
контракт г.Гомель
Александр
- участие в научной деятельности (статьи, конкурсы);
Николаевич
- спорт
- уверенный пользователь ПК
- знание английского языка выше среднего, в том
14. Чиник
контракт г.Гомель
Анна Игоревна
числе профессиональной лексики;
- владение компьютером на высоком уровне;
- опытный пользователь Интернет пространства;
- участник городских, областных олимпиад;
-закончила музыкальную школу(гитара, пианино)
-прошла курсы (есть сертификаты) по курсам
фотографии, маникюра, макияжа, дизайна интерьера
15. Шевеленко
контракт г.Гомель
Янина
Сергеевна
бюджет

г.Гомель

