ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
г. Гомель, ул. Советская,108 (аудитория 2-20)
57-30-39

№
пп

Специальность Белорусская филология (по направлениям)

Ф.И.О. выпускника

Условия
Место жительства
обучения
родителей
(бюджет,
контракт)
бюджет Гомельская обл.,
Петриковский р-н,
аг. Лясковичи

1.

Адаменко Галина
Николаевна

2.

Белко Елена
Сергеевна

бюджет

г. Гомель

3.

Бердычевец Любовь
Александровна

бюджет

Гомельская обл.,
Житковичский р-н,
аг. Вересница

4.

Бужан Каролина
Сергеевна

бюджет

Гомельская обл.,
Жлобинский р-н,
аг. Бобовка

5.

Василенко Яна
Владимировна

бюджет

Брестская обл.,
Столинский р-н,
п. Речица

6.

Винокурова Ольга
Генадьевна

бюджет

г. Гомель

Примечание

Участие в студенческих
научных конференциях;
волонтёр отряда «Радуга
надежды».
Участие в студенческих
научных конференциях;
волонтёр отряда «Радуга
надежды».
Участие в студенческих
научных конференциях;
участие в олимпиадах по
белорусскому языку и
литературе;
участие в спортивных
соревнованиях по волейболу.
ЦП Жлобинский РООСиТ
Участие в студенческих
научных конференциях;
волонтёр отряда «Радуга
надежды»;
имеет публикации в газете.
Участие в студенческих
научных конференциях;
имеет научные публикации;
победитель областного этапа
конкурса работ молодых
журналистов «Золотое перо
Белой Руси»;
владеет польским языком;
член студенческого Совета
университета;
Лауреат в номинации «За
высокие достижения в
учебной деятельности»
конкурса «Лучшая группа 2016».
Участие в студенческих
научных конференциях,
олимпиадах по
белорусскому языку и
литературе;
волонтёр отряда «Радуга
надежды».

7.

Говор Евгения
Александровна

бюджет

г. Гомель,

8.

Докукин Александр
Дмитриевич

бюджет

Гомельская обл.,
г. Светлогорск

9.

Костянко Виктория
Вячеславовна

бюджет

Гомельская обл.,
Житковичский р-н,
аг. Озераны

10. Курзова Ксения
Александровна

бюджет

Гомельская обл.,
г. Чечерск

11. Лазарева Алеся
Викторовна

бюджет

г. Гомель

12. Мекшун Елена
Владимировна

бюджет

Гомельская обл.,
Брагинский р-н,
гп. Комарин

13. Плохотнюк Анна
Олеговна

бюджет

г. Гомель

ЦП Жлобинский РООСиТ
Культорг группы;
Участие в студенческих
научных конференциях;
волонтёр отряда «Радуга
надежды»;
имеет публикации в газете
Стипендиат Президентского
фонда;
Лауреат в номинации «За
высокие достижения в
учебной деятельности»
конкурса «Лучшая группа 2016».
Принимал участие в
студенческих научных
конференциях;
имеет научные публикации;
член добровольной
дружины;
член студсовета
университета.
Владеет польским языком
ЦП Житковичский РООСиТ
Участие в олимпиадах по
белорусскому языку и
литературе, студенческих
научных конференциях
ЦП Чечерский РООСиТ
Участие в студенческих
научных конференциях;
волонтёр отряда «Радуга
надежды».
Участие в студенческих
научных конференциях;
волонтёр отряда «Радуга
надежды»;
имеет публикации в газете
ЦП Брагинский РООСиТ
Участие в студенческих
научных конференциях;
волонтёр отряда «Радуга
надежды»;
имеет публикации в газете
Победитель областного
этапа конкурса «Студент
года-2015». Лауреат
конкурса «А ну-ка,
первокурсник». Победитель
республиканского
литературного конкурса
«Автограф». Лауреат в

14. Прохоренко Мария
Андреевна

бюджет

Гомельская обл.,
Брагинский р-н,
д. Старые Храковичи

15. Селюкова Ольга
Владимировна

бюджет

Гомельская обл.,
Ветковский р-н,
аг. Яново

16. Чекан Елена
Владимировна

бюджет

Гомельская обл.,
Буда-Кошелевский р-н,
аг. Широкое

17. Шулькина Юлия
Валерьевна

бюджет

г. Гомель

18. Юдина Виктория
Евгеньевна

бюджет

г. Жлобин

номинации «За высокие
достижения в учебной
деятельности» конкурса
«Лучшая группа -2016».
Принимала участие в
студенческих научных
конференциях. Имеет
публикации.
Участие в студенческих
научных конференциях;
Участие в олимпиадах по
белорусскому языку и
литературе;
член студсовета общежития;
волонтёр отряда «Радуга
надежды»;
руководитель студенческого
кружка «Вандроўнік».
ЦП Ветковский РООСиТ
Участие в студенческих
научных конференциях;
участие в олимпиадах по
белорусскому языку и
литературе;
волонтёр отряда «Радуга
надежды».
ЦП Буда-Кошелевский
РООСиТ.
Участие в студенческих
научных конференциях;
участие в олимпиадах по
белорусскому языку и
литературе;
имеет научные публикации;
староста группы
Участие в студенческих
научных конференциях,
олимпиадах по
белорусскому языку;
волонтёр отряда «Радуга
надежды»;
имеет публикации в газете
Участие в студенческих
научных конференциях;
Участие в олимпиадах по
белорусскому языку и
литературе;
волонтёр отряда «Радуга
надежды».

№
пп

Специальность Русская филология (по направлениям)

Ф.И.О. выпускника

Условия
обучения
(бюджет,
контракт)

Место жительства
родителей

РФ-41
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Буда-Кошелевский р-н, Уза

1.

Атарик Оксана
Аркадьевна

бюджет

2.

Бобров Дмитрий
Николаевич

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Чечерский р-н, аг.Залесье

3.

Дедова Светлана
Владимировна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Ветка

4.

Карпаев Артем
Владимирович

контракт

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Гомель, р.п. Костюковка

5.

Максимюк Наталья
Николаевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Речица

Примечание

Участие в
студенческих научных
конференциях, член
профсоюза, имеет
навыки работы с
Microsoft Office,
занимается спортом
(волейбол), рисует
Участие в
студенческих
конференциях, член
добровольной
дружины, имеет
навыки работы с
Microsoft Office, член
профсоюза, имеет
водительское
удостоверение
Участие в
студенческих
олимпиадах и научных
конференциях,
староста группы, член
добровольной
дружины, член БРСМ,
имеет навыки работы с
Microsoft Office,
наличие
водительского
удостоверения
Участие в спортивных
мероприятиях,
член добровольной
дружины, имеет
навыки работы с
Microsoft Office, член
профсоюза, имеет
водительское
удостоверение
Участие в олимпиадах,
студенческих научных
конференциях,
культорг группы, член
БРСМ, член
профсоюза, навыки
работы с Microsoft

6.

Осовицкая Сабина
Раджабовна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Жлобин

7.

Подожкова Карина
Романовна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г.Чечерск

8.

Степанян Каринэ
Петросовна

бюджет

МОГИЛЕВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, г.Бобруйск

9.

Тихонова Валерия
Сергеевна

контракт

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г.Гомель

10.

Третьякова Лолита
Сергеевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Гомельский, р.п.Большевик

12.

Бандюк Дарья
Александровна

бюджет

РФ-42
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Житковичи,

Office,
наличие
водительского
удостоверения
ЦП Жлобинский
РООСиТ, участие в
олимпиадах,
студенческих научных
конференциях, член
БРСМ, член
профсоюза навыки
работы с Microsoft
Office,
пишет стихи
ЦП Чечерский
РООСит, участие в
олимпиадах, член
добровольной
дружины
ЦП Бобруйский
РООСиТ, участие в
олимпиаде,
студенческих научных
конференциях, член
добровольной
дружины, член
профсоюза, навыки
работы с Microsoft
Office,
Участие в
общественнокультурных
мероприятиях на
факультете
Участие в
студенческих научных
конференциях, имеет
научные публикации в
университетских
газетах и «Гомельской
правде», навыки
работы с Microsoft
Office, член БРСМ,
член профсоюза,
знание английского
языка на среднем
уровне
Навыки работы с
программами Power
Point, Prezi, создание
сайтов в html Есть

13.

Винокур Дарья
Николаевна

бюджет

МОГИЛЕВСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
г. Бобруйск

14.

Дежурко Татьяна
Александровна

бюджет

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Столин

15.

Индюкова Елена
Михайловна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Буда-Кошелевский р-н,
аг.Коммунар

16.

Казлова Анастасия
Андреевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Октябрьский р-н,
аг.Красная Слобода

17.

Киверова Вероника
Андреевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Гомель

18.

Кизенкова Анна
Викторовна

контракт

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Гомель

опыт работы с детьми
(работала в летнем
лагере воспитателем).3
года занималась в
университете
театральной
деятельностью
Участие в
студенческих
конференциях,
публикации в газете,
навыки работы с
Microsoft Office,
владение английским
языком на уровне
Elementary
Участие в
студенческих
конференциях, навыки
работы с Microsoft
Office, Microsoft
PowerPoint, Microsoft
Access, XMind, Presi.
Навыки поиска
информации в сети
Интернет
Участие в
студенческих
конференциях, навыки
работы с Microsoft
PowerPoint, Microsoft
Word, Excel, Potoshop.
Есть опыт работы в
коллективе и опыт
работы с детьми.
Участие в
общественнокультурных
мероприятиях на
факультете
Знание английского
языка, опыт работы:
копирайтер, контентменеджер, холодные
звонки,
администратор,
менеджер проката
электро- и
бензооборудования,
няня.
Участие в
общественно-

19.

Козлова Юлия
Владимировна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Жлобин

20.

Колесникова
Анастасия
Васильевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Гомель

21.

Кончиц Диана
Николаевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г.Гомель

22.

Максименко Анна
Олеговна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г.п. Брагин

23.

Михалевич Мария
Витальевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Гомель

24.

Образцова Юлия
Михайловна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Гомель

культурных
мероприятиях на
факультете
Участие в
студенческих
конференциях,
секретарь БРСМ, член
Совета факультета
Участие в
студенческих
конференциях,
общественнокультурных
мероприятиях на
факультете
Участие в
общественнокультурных
мероприятиях на
факультете
ЦП Брагинский
РООСиТ, участие в
общественнокультурных
мероприятиях на
факультете
Участие в
студенческих
конференциях,
имеется диплом
Института повышения
квалификации и
переподготовки
кадров по
специальности:
Современный
иностранный язык
(внешнеэкономическая
деятельность), навыки
работы с Microsoft
PowerPoint, Microsoft
Word, Prezi , на
базовом уровне.
Имеется опыт работы
воспитателем в
детском саду.
Знание английского
языка уровень А2,
навыки работы с
Microsoft PowerPoint,
Microsoft Word,
Potoshop, Есть опыт

25.

Пырх Ангелина
Владиславовна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Речица

26.

Савченко Виктория
Николаевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Рогачевский р-н, аг.,
Городец

27.

Сидорович Иоанна
Сергеевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Гомель

28.

Сиренко Ольга
Евгеньевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Чечерск

написания рекламных
слоганов и статей,
сценариев для
различных
мероприятий. Опыт
работы воспитателем в
детском лагере.
Речицкий РООСиТ,
участие в
студенческих
конференциях, навыки
работы с Microsoft
PowerPoint, Microsoft
Word, Excel, Potoshop,
Есть опыт работы в
коллективе и опыт
работы с детьми.
Участие в
студенческих
конференциях,
спортивных
мероприятиях,
олимпиада по
русскому языку,
навыки работы с
Microsoft Office,
Microsoft PowerPoint,
Microsoft Access,
XMind, ABBYY
FineReader, Photoshop
(базовый уровень).
Проходила обучение
секретарскому делу и
канцелярской работе.
Есть опыт в работе с
детьми. Занимается
спортом.
Участие в
студенческих и
научных
конференциях и
конференциях за
рубежом, имеет 4
научные публикации,
владение английским
языком, языковая
практика в
англоязычных странах,
уверенное знание
офисных программ
Владение
программами

29.

Товкач Анна
Сергеевна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Гомель

30.

Федичева Анна
Владимировна

контракт

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Речица

31.

Худолей Вера
Владимировна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Жлобинский р-н

32.

Черникова
Виктория
Александровна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. Добруш

33.

Шелюто Виктория
Павловна

бюджет

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Гомельский р-н,
д. Костюковка

Microsoft PowerPoint,
Microsoft Word, Excel
(базовый уровень),
интернет –ресурсом
НКРЯ. Есть опыт
работы воспитателем в
детском лагере.
Участие в
общественнокультурных
мероприятиях на
факультете
Участие в
студенческих
конференциях,
культорг, владение
программами
Microsoft Office, Vegas
pro (видеоредактор),
фоторедактор, имеется
опыт работы в детском
оздоровительном
лагере . Руководитель
танцевального
объединения в
г.Речица.
Сотрудничает с ДК
«Железнодорожник».
Проведение массовых
мероприятий.
Жлобинский РООСиТ,
участие в
студенческих
конференциях,
культорг, заместитель
старосты, участие в
спортивных
мероприятиях, навыки
работы с , Microsoft
Word, Prezi, Microsoft
PowerPoint на
Участие в
общественнокультурных
мероприятиях на
факультете
Грамотность, умение
работать с большим
объемом информации,
знание основ
психологии. Знание
ПК

