
 

Бастанжиева Виктория Егоровна 
 

 

Возраст (год рождения) 23 года (1995 г.р.) 

Гражданство РФ 

Место жительства по прописке Камышловский р-н, д. Баранникова 

Место жительства фактическое 

(город):  
 

г. Екатеринбург 

Специальность/ Направление Техносферная безопасность (магистратура) 

Специализация/Магистерская 

программа 
 

Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях 

Дата окончания университета 

(месяц, год) 
 

Июль 2019 г. 

Опыт работы по профилю 

получения образования (практики, 

стажировки, работа по 

специальности) 

- с сентября 2018 – по наст. время - работаю в ГКУ СО 

«Территориальный центр мониторинга и реагирования на 

чрезвычайные ситуации в Свердловской области», 

специалист; 

- август 2017 – сентябрь 2018 -  работа в ГКПТУ СО «Отряд 

технического обеспечения противопожарной службы 

Свердловской области», диспетчер пожарной связи; 

- 2016, июль —  производственная практика в отделении 

надзорной деятельности (по Кировскому району МО «г. 

Екатеринбург) ОНД и ПР МО г. Екатеринбург ГУ МЧС 

России по Свердловской области, помощник руководителя 

отделения; 

- 2015, июль — производственная практика в отделении 

надзорной деятельности (по Ленинскому району МО «г. 

Екатеринбург) ОНД МО г. Екатеринбург ГУ МЧС России по 

Свердловской области, помощник инспектора отделения. 
  

Участие в проектах, научно-

исследовательская работа, 

публикации 

Участие в конференциях и семинарах:  

- семинар «Гражданская безопасность в условиях современного 

высокотехнологического общества» в рамках выставок 

технологий, товаров и услуг пожарной безопасности 

«STOPFIRE» 

- международных научно-практических конференциях 

молодых ученых и студентов «Уральская горная школа-

регионам» 

- международных научно-практических конференциях «Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» 

- международных студенческих электронных научных 

конференциях «Студенческий научный форум» 

- международных научно-практических конференциях 

«Пожарная и аварийная безопасность». 
 

Дипломная работа на тему Природа земных провалов: причины, последствия и 

рекомендации 
  

Дополнительная информация 

(дополнительное образование,  

знание компьютерных программ, 

владение иностранными языками, 

творческая, спортивная 

активность, общественная 

деятельность 

- Компьютер: Windows/Microsoft Word, Excel, Access, 

PowerPoint, CorelDRW, SASPlanet. 

- Водительское удостоверение категории В (стаж 2 год) 

- Активно занимаюсь научной деятельностью (в соавторстве 

опубликовано 28 научных статей) 

- Президентский стипендиат 

Личные качества  Добросовестность, ответственность, целеустремленность, 

умение работать и общаться с людьми в рамках 

профессиональной деятельности в пределах своей 

компетенции. 


