
 

Свиридов Кирилл Константинович 

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

 

Гражданство РФ 

 

Место жительства по прописке 

(город):  

с. Половинкино 

Место жительства фактическое 

(город):  

г. Екатеринбург 

 

Специальность/ Направление 

 

Горное дело 

Специализация/Профиль 

 

Горные машины и оборудование 

Дата окончания университета 

(месяц, год) 

 

Февраль 2019 г. 

Опыт работы по профилю 

получения образования (практики, 

стажировки, работа по 

специальности) 

- 2018, июль-октябрь — производственная практика в АО 

«Сибирь-Полиметаллы», г. Змеиногорск, слесарь по ремонту 

ГШО. 

- 2017, июль— производственная практика в  АО «Сибирь-

Полиметаллы», г. Змеиногорск, слесарь по ремонту ГШО. 

- 2016, июль— производственная практика в  АО «Сибирь-

Полиметаллы», с. Потеряевка, слесарь. 

Участие в проектах, научно-

исследовательская работа, 

публикации 

Участие: 

• Участник Международного конкурса квалификационных 

работ студентов и аспирантов «QUALITY EDUCATION-2017» 

• Победитель Всероссийской студенческой олимпиады (II Тур) 

по дисциплине «горные машины и оборудование» 2017 г.;  

• Участник всероссийской студенческой олимпиады 2 этапа 

«Геометрическое моделирование» 2017 г.;  

• Участник международной научно-практической конференции 

«Экологическая и техносферная безопасность 

горнопромышленных регионов» 2017 г. 

• Победитель «Уральской горнопромышленной декады» 2017-го 

года в секции «Эксплуатации горного оборудования» 

• Участник XV Международной научно-технической 

конференции «Чтения памяти В.Р. Кубачека» 2017 г. 

• Победитель программы «УМНИК» по направлению Н4 

«Новые приборы и аппаратные комплексы»2016 г. 

• Победитель «Уральской горнопромышленной декады» 2016г. 

• Стипендиат Губернатора Свердловской области, а так же 

правительства Российской федерации 2016 г 

Статьи:  

• «Повышение эффективности крутонаклонного ленточного 

конвейера  для перемещения сыпучих материалов» Новые 

огнеупоры. 2018 г. ВАК. 

• «Криогенное разрушение и размораживание дисперсных 

горных пород для их разработки в зимний период в условиях 

резко континентального климата восточного Забайкалья» 2017 

г.; 

• «Изучение магнитных и фрикционных свойств асбестовой 

руды» в сборнике трудов XV Международной научно-

технической конференции, 2017 г 

• «Энергетические регуляторы на композитной основе для 

двухсторонних центробежных вентиляторов главного 



 
 

проветривания» в сборнике трудов XV Международной 

научно-технической конференции, 2017 г. 

• «Исследование фрикционных и магнитных характеристик 

асбестовых руд» в журнале «Горный информационно-

аналитический бюллетень (научно-технический журнал)»,  

2017 г.; 

• «Исследование разделения асбестосодержащих руд на 

магнитно-фрикционных сепараторах», 2016 г. 

 

Дипломная работа на тему Расчет и выбор электромеханического оборудования 

Корбалихинского рудника ОАО «УГМК 

Дополнительная информация 

(дополнительное образование,  

знание компьютерных программ, 

владение иностранными языками, 

творческая, спортивная 

активность, общественная 

деятельность) 

- Удостоверение слесаря по ремонту горного оборудования 3 

разряда 

- Компьютер: Microsoft Word, Excel, AutoCAD, SOLIDWORKS, 

Компас. 

- Водительское удостоверение категории В (стаж 5 лет) 

- Принимал активное участие в общественной жизни 

университета. 

Личные качества  Обучаемость, высокая работоспособность, коммуникабельность, 

умение анализировать, исполнительность, пунктуальность, 

аккуратность. 


