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Направление «Международные 
отношения», группа 13ЭА1

Калинина Анастасия
1 Отличная учеба: только на 5!!!
2 Участие в НИРС: 
- написано 11 статей, участвовала в 14 научных конференциях;
- учаcтие в VI ежегодном форуме молодых лидеров YouLead (Пенза, 2015);
- учаcтие в МГУ в проекте Модели Государственной Думы по образованию (Москва, 

2015); в дебатах "Открытая трибуна" на тему: "Цензура в массовой 
культуре»(Москва, 2015).

3 Активное участие в жизни вуза и ФЭиУ:
- участие в культурно-массовой жизни студенческого городка;
- победитель конкурса "Любовь восьмое чудо света" среди общежитий (мисс и мистер 

2014);
- подготовка танцевальных постановок на конкурсы «Осенний калейдоскоп» (2013-

2015);
- участие в благотворительных концертах.
4 Была наблюдателем на выборах губернатора Пензенской области (2015)
5 Личностные и деловые качества: целеустремленность, доброжелательность, 

ответственность, коммуникабельность 



Успехи:
1 Активное участие в школьной жизни; закончил ЛСТУ №2 г. Пензы с серебряной медалью
2 Отличная учеба
3 Участие в НИРС:
- опубликованы две научные статьи в материалах конференций;
- участие в ежегодной конференции ПГУ «Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и 
обществе» (2015; грамота за активное участие);
- участие в международном научном форуме «Управляем будущим!» (2015, Новосибирск) 
- участие в зимней дискуссионной школе GAIDPARK-2016 (2015, Москва, фонд Егора Гайдара)
4 Активное участие в жизни вуза и ФЭиУ:
- участие в олимпиаде по английскому языку среди гуманитарных специальностей (3 место);
- со-ведущий «Дня Дипломата» на английском языке (2014, ПГУ);
- участие в проведении мероприятия «Школа Лидерства» (2015, 6 гимназия г. Пензы);
- участие в дискуссии студентов и школьников «Роль ООН в современном мире» (2015, ПГУ);
- в составе команды ПГУ занял первое место в интеллектуальной олимпиаде по направлению 
дебаты в ПФО
- участие в Гуманитарном форуме «Поиск провинции» (2015, Пенза)
5 Личностные и деловые качества: инициативность, организованность, тактичность, 
отзывчивость, добросовестность, целеустремленность, ответственность, коммуникабельность

Направление «Международные 
отношения», группа 13ЭА1

Чубарь Даниил



Направление «Международные 
отношения», группа 14ЭА1

Егорова Марина
Успехи:

1 Активное участие в школьной жизни

- участие в городской олимпиаде по правоведению (3-е место);

- участие в городских соревнованиях по бегу (2-ой юношеский 
разряд).

2 Закончила МОУ СОШ №10 с золотой медалью. 

3 Активное участие в жизни группы (староста).

4 Отличная учеба: только на 5!!!

5 Активное участие в жизни факультета.

6 Личностные и деловые качества: доброжелательность, 
ответственность, целеустремленность, пунктуальность, 
добросовестность, тактичность, коммуникабельность. 



Направление 
«Международные 
отношения», группа 14ЭА1

Осипенко Татьяна
Успехи:
1 Активное участие в школьной жизни:
- участие во всероссийской физико-математической олимпиаде 
(2008-2010 гг., дипломы призёра, победителя);
- участие во всероссийском молодёжном чемпионате по английскому 
языку (2013, диплом победителя 1-ой степени);
- British Bulldog-2010 (призёр по Пензенской области);
- победитель конкурса "Поддержка талантливой молодёжи« (2011).
2 Отличная учеба в вузе: только на 5!!!
3 Участие в НИРС (научные статьи в материалах конференций).
4 Работа в приемной комиссии ПГУ (2015). 
4 Личностные и деловые качества: доброжелательность, 
скромность,  ответственность, пунктуальность, добросовестность, 
тактичность, тяга к постоянному саморазвитию и самообразованию. 



Направление «Экономика», 
профиль «Мировая экономика», 
группа 14ЭЭ2

Ягшимурадов Азамат
Успехи:
1Отличная учеба в вузе
2 Активное участие в жизни факультета и вуза:
- дипломы (в номинации “Общественно-активный студент”; в номинации 

“Творческие достижения”; за активную общественную деятельность; за 
активную творческую деятельность ; в номинации «Вокальное 
исполнительство» (Эстрадный вокал);

- благодарности (за вклад в организацию школы студенческого актива ПГУ 
«Импульс» ; за участие в проведении «Урока дружбы» в лицее-интернате для 
одаренных детей; за активную общественную деятельность, проявленную 
среди иностранных студентов ПГУ); 

- сертификаты (об участии в фестивале культур “Огаревский колорит” МГУ им. Н.П. 
Огарёва;  об участии в Каспийском форуме иностранных студентов; об участии 
в 1 Областном форуме «Развитие деятельности студенческих объединений в 
Пензенской области» ПГУАС; об участии в Международном молодежном 
юридическом форуме «Экстремизму – Отпор!»; об участии в Поволжском 
образовательном лагере иностранных студентов «ПОЛИС»; об участии в школе 
студенческого актива «ИМПУЛЬС»; за участие в 5 Международном конкурсе-
фестивале музыкального исполнительства «Серебряная лира»);

3 Участие в НИРС (научные статьи в материалах конференций).
4 Личностные и деловые качества: инициативность, коммуникабельность, 

организованность, добросовестность, целеустремленность, ответственность.



Направление «Экономика», 
профиль «Мировая экономика», 
группа 14ЭЭ2

Кедяркина Валерия
Успехи:
1Отличная учеба в вузе
2 Активное участие в жизни факультета и вуза:
- призер дебат «Экономическая дуэль» в составе команды 
«Вендетта»;
- призер в интеллектуальной игре «Игра «Что? Где? 
Когда?»в составе команды «Вендетта».
3 Участие в НИРС (три научные статьи в материалах 
конференций).
4 4 Личностные и деловые качества: честность, 
ответственность, дисциплинированность, 
целеустремленность, коммуникативность.



Направление «Экономика», 
профиль «Мировая экономика», 

группа 14ЭЭ2

Давидян Карина
Успехи:
1 Активное участие в школьной жизни.
2 Отличная учеба в вузе: только на 5!!!
3 Участие в НИРС (научные статьи в 
материалах конференций).
3 Личностные и деловые качества: 
инициативность, организованность, 
трудолюбие, отзывчивость, 
добросовестность, целеустремленность, 
ответственность, коммуникабельность.



Баранова Анастасия

Направление «Экономика», 
профиль «Мировая экономика», 

группа 14ЭЭ2

Успехи:
1 Активное участие в школьной жизни.
2 Активное участие в жизни факультета и вуза:
- лучшая актриса «Студенческой весны» ПГУ (2015);
- участие в спортивных мероприятиях, слетах ПГУ;
- участие в школах актива «Импульс», «Профессионал»;
- организатор мероприятий КВЕСТ для первокурсников;
- участие в днях открытых дверей, проводимых ПГУ.
3 Личностные и деловые качества: инициативность, 
отзывчивость, добросовестность, целеустремленность, 
ответственность, коммуникабельность.



Направление «Экономика», 
профиль «Мировая экономика», 

группа 12ээ2
Кирейчева Юлия
Успехи:
1. Активное участие в научной деятельности кафедры, факультета и
Университета.
2. Победа и участие в международных, всероссийских,
региональных
Конференциях, форумах и симпозиумах («Ломоносов», «Модели,
Системы и сети в экономике, технике, природе и обществе»,
Молодежный экономический форум, Симпозиум по
управлению и финансам).
3. Организатор интеллектуальных игр на ФЭиУ («Что? Где? Когда?)».
4. Личностные и деловые качества:
лидерство, коммуникабельность, ответственность, отзывчивость.



Направление «Экономика», 
профиль «Мировая экономика», 

группа 12ээ2

Силаева Алина
1. Активное участие в творческой и научной жизни
кафедры и факультета.
2. Организатор интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?».
3. Главный постановщик хореографических номеров 
«Первокурсник-2015», «Студвесна-2015».
4. Участник международных форумов (Молодежный 
экономический форум).
Личностные и деловые качества: ответственность, 
коммуникабельность, неординарность подхода к ситуации.



Направление «Экономика», 
профиль «Мировая экономика», 

группа 12ээ2

Вашковец Дмитрий
1. Отличник учебы.
2. Главный организатор игр 
«Что? Где? Когда?».
3. Участник и организатор круглых столов и 
конференции «Модели, системы и сети в 
экономике, технике, природе и обществе».
Личностные и деловые качества:
инициативность, отзывчивость, 
добросовестность.



Участие студентов кафедры 
ЭТиМО в научных мероприятиях и 

форумах

Международный 
научный форум 

«Управляем будущим!» 
(Новосибирск)

Гуманитарный форум «Поиск провинции» 
(Пенза) 

Дискуссия со школьниками «Роль ООН в 
современном мире» (Пенза)

Зимняя дискуссионная школа 
GAIDPARK-2016 (фонд Егора 

Гайдара, Москва)
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Кафедра «Экономическая 
теория и международные 

отношения»

выражает Вам 
благодарность за 

достойное воспитание 
Ваших детей, за 

отличные успехи в учебе 
и активное участие в 

жизни факультета и вуза

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, 
ЧТО ВЫ ВОСПИТАЛИ ТАКИХ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ДЕТЕЙ!!!
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