
 

Жичко Ян Евгеньевич 

 

 

 

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

Гражданство РФ 

Место жительства по прописке 

(город):  

г. Тольятти 

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: ООО «РН-

Юганскнефтегаз», Оператор добычи нефти и газа 3 разряда; 

- 2018, июль-август – производственная практика: НАЦ РН им. В.И. 

Шпильмана в г. Ханты-Мансийске, в должности техника; 

- 2017 июнь-июль – производственная практика: ООО «РН-

Юганскнефтегаз», Оператор по добыче нефти и газа 3 разряда; 

- 2017 июль-август – производственная практика: ОАО 

«Томскнефть» ВНК, Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда. 

Участие в проектах, научно-

исследовательская работа, 

публикации 

Публикация в сборнике докладов XXI Международного симпозиума 

имени академика М.А. Усова 2017г. 

Две публикации в сборнике докладов Международного научно-

практическая конференция «Уральская горная школа – регионам» 

2017г. 

Публикация в сборнике докладов XXII Международного 

симпозиума имени академика М.А. Усова 2018г. 

Публикация в сборнике научных трудов по материалам XI 

Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Геология в развивающемся мире» 

2018г. 

Две публикации в сборнике докладов Международного научно-

практическая конференция «Уральская горная школа – регионам» 

2018г. 

Соавтор произведения «Территория» О. Куваева и куваевская 

территория» 

Дипломная работа на тему Условия формирования и коллекторские свойства пластов Ю1 и Ю2 

Солнечного и Верхне-Солнечного месторождений. 

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, белорусский — 

свободное общение,  

- Компьютер:  универсальный пользователь, Microsoft Office. Есть 

опыт работы в программах GeoManager, ArcGis, Corel Draw, Adobe 

PhotoShop CC, Adobe After Effects CC, Sony Vegas Pro. 

- Водительское удостоверение категории В (стаж 4 года) 

- Принимал активное участие в общественной жизни: в различных 

спортивно-массовых мероприятиях, в инжиниринговых чемпионатах 

«Case In», член профсоюзного комитета студентов. 

Личные качества  Целеустремленность, стрессоустойчивость, трудолюбие, 

отзывчивость, ответственность, коммуникабельность, активность, 

отсутствие вредных привычек. 

 

 

 


