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Возраст (год рождения) 22 года (1996 г.р.) 

Гражданство РФ 

Место жительства по прописке 

(город):  

г. Екатеринбург 

Место жительства фактическое 

(город):  

г. Екатеринбург 

  

Специальность/ Направление Прикладная геология 

Специализация/Профиль Геология нефти и газа 

Дата окончания университета 

(месяц, год) 

Июль 2019 г. 

  

Опыт работы по профилю 

получения образования (практики, 

стажировки, работа по 

специальности) 

- 2018, июнь-июль — производственная практика в ООО «РН-

Юганскнефтегаз», г. Нефтеюганск, оператор по добыче 

нефти и газа 3 разряда. 

- 2017, июль-август — производственная практика в ООО «РН- 

Юганскнефтегаз», г. Нефтеюганск, оператор по добыче 

нефти и газа 3 разряда. 

  

Участие в проектах, научно-

исследовательская работа, 

публикации 

Стипендиат Губернатора Свердловской области. 

Участник Международного инженерного чемпионата «CASE-

IN» в студенческих лигах «Геологоразведка» (5 сезон) и 

«Нефтегазовое дело» (6 сезон).  

Участник заключительного этапа и Зимней школы 

нефтегазового инжиниринга студенческой олимпиады «Я – 

профессионал» по профилю «Нефтегазовое дело».  

Публикация в сборнике материалов 3-ей Международной 

научно-практической конференции молодых ученых на 

иностранных языках «Актуальные проблемы 

профессиональной сферы в современном мире». 

Публикация в сборнике трудов XXII Международного 

симпозиума им. акад. М.А. Усова «Проблемы геологии и 

освоения недр». 

Публикация в сборнике научных трудов по материалам XI 

Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Геология в развивающемся 

мире». 

Публикация в сборнике тезисов докладов 72-й Международной 

молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2018».  

Две публикации в сборнике докладов XVI Международной 

научно-практической конференции «Уральская горная школа – 

регионам». 

Публикация в сборнике трудов III Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Практика геологов на 

производстве». 

Соавтор произведения «Территория» О. Куваева и куваевская 

территория» 

Дипломная работа на тему Коллекторские свойства, условия формирования и 

постседиментационные преобразования песчаников пластов 

Ач4 и Ю1 Позднеиюльского нефтегазоконденсатного 

месторождения (Западная Сибирь) 



 

 

 

 

  

Дополнительная информация 

(дополнительное образование,  

знание компьютерных программ, 

владение иностранными языками, 

творческая, спортивная 

активность, общественная 

деятельность) 

- Удостоверение оператора по добыче нефти и газа 4 разряда 

- Знание иностранных языков: английский — базовый уровень 

- Компьютер:  Microsoft Office, ArcGis, Surfer, CorelDRAW 

- Принимала активное участие в общественной жизни:  

Староста и профорг группы, по итогам 2016/2017 и 

2017/2018 учебных лет победившей в смотре-конкурсе на 

звание «Лучшая академическая группа университета»;  

Кандидат студенческого педагогического отряда 

университета; 

Участник XV Слёта лучших академических групп вузов 

Свердловской области, Всероссийских форумов YouLead и 

Breakpoint; 

Судья легкоатлетической эстафеты университета «Горняк».  

Личные качества  Исполнительность, инициативность, нацеленность на 

результат, настойчивость, стремление к профессиональному 

росту и развитию, справедливость, самокритичность. 


