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В
справочник
включены
выпускники
60-го
выпуска
Сызранского филиала Самарского
государственного
технического
университета 2018 года.
Информация
о
каждом
выпускнике представлена в виде
анкет, которые заполнялись ими по
следующей схеме:
************
1. Факультет;
2. Фамилия, имя, отчество;
3. Жизненный девиз;
4. Дата рождения;
5. Семейное положение;
6. Направление подготовки;
7. Дополнительное образование или дополнительная специальность;
8. Где и на какой должности проходил производственную и
преддипломную практику во время учебы в вузе;
9. Какими компьютерными программами умеет пользоваться;
10. Работа во время обучения в вузе – где, на какой должности, период
работы;
11. Планы дальнейшего образования.
12. Успехи в учебной, научной, общественной и творческой
деятельности за годы обучения; участие в конференциях, конкурсах,
научных проектах, публикации, награды;
13. Планы относительно работы по полученной специальности;
14. Какая минимальная начальная з/п в месяц устроит;
15. Карьерные ожидания, или чего бы хотели достичь через год, через
10 лет;
16. Увлечения, хобби;
17. Что запомнилось больше всего из студенческого времени;
18. Контактный адрес и телефон.
************
В конце каждого раздела представлен полный список выпускников
факультета с указанием среднего балла успеваемости.
Справочник содержит информацию об истории филиала и
направлениях его деятельности.
Данный проект может служить проводником для каждого
руководителя при подборе кадров.
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ЗОЛОТАЯ СТРАНИЧКА
Выпускники филиала ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани,
награжденные малой золотой медалью
«За отличные успехи»
За выдающиеся успехи в овладении профессиональными знаниями,
упорство и настойчивость в достижении поставленной цели
и преданность своему делу, большую общественную работу
малой золотой медалью «За отличные успехи» награждены:

2018 год

Ошаева
Оксана
Валериевна

Боброва
Мария
Сергеевна

(Выпускница
Электротехнического
факультета,
решение Ученого Совета
филиала
от 27.06.2018 г., протокол
№ 11

2017

Порохненко
Жаров
Ксения
Александр
Александровна Александрович

Булкаева
Елена
Анатольевна

Евсеева
Ольга
Игоревна

Позднякова
Оксана
Витальевна

2016 год

2015 г.

2013 г.

2012г.

2011 г.

Стекольщиков
Станислав
Сергеевич

Дрябов
Александр
Николаевич

Ерамасов
Александр
Сергеевич

Стекольников
Дмитрий
Алексеевич

Макарова
Алла
Владимировна

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2003 г.
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