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Институт химических технологий (ИХТ) более 70 лет готовит инженерные и научные 
кадры для  химической промышленности и научных учреждений сибирского региона. 
С каждым годом работа нашего института совершенствуется в соответствии с програм-
мой развития университета и современными требованиями к выпускникам и научным 
достижениям.

Сегодня институт тесно взаимодействует с самыми передовыми предприятиями хи-
мической, фармацевтической и лесохимической отраслей   по вопросам целевой под-
готовки кадров и выполнения проектных работ по заданию предприятий. Высокому 
качеству подготовки наших выпускников способствует прохождение практик в веду-
щих компаниях химической отрасли от Омска до Благовещенска. Наши выпускники 
работают руководителями производств, лабораторий, технологами и инженерами 
на предприятиях, которые добывают и перерабатывают нефть, синтезируют и произ-
водят лекарственные препараты и полимерные материалы, получают целлюлозу и бу-
магу, работают на химических предприятиях оборонной промышленности, в научно- 
исследовательских институтах  и организациях защиты окружающей среды.
 
Высокое качество подготовки наших студентов мы успешно сочетаем с высоким уров-
нем научных исследований, достижения которых, внедряются в учебный процесс, ис-
пользуются для совершенствования технологий, создаются научные лаборатории. 
Так, в рамках национального проекта коллективом ИХТ созданы лаборатории: «Глубо-
кая переработка растительного сырья», «Умные материалы». В институте проводятся 
исследования по созданию новых композитных полимерных материалов, изучаются 
химические и биотехнологические  процессы с целью получения ранее не известных 
веществ с потенциально полезными свойствами, изучается и создаётся новейшее 
оборудование для химических и лесохимических производств.
 
Активное участие в научных исследованиях института принимают молодые учёные, 
аспиранты и студенты.  Многие из них получают стипендии Президента и Правитель-
ства Российской Федерации, именные стипендии Красноярского края, побеждают 
в федеральных и областных конкурсах молодых ученых, становятся обладателями 
государственных грантов.

Директор ИХТ, к.х.н., доцент Любяшкин Алексей Викторович

Уважаемые абитуриенты, студенты, коллеги, друзья!

http://sibsau.rusovet_ihthttps://vk.com/club138993108
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ПЛАН ПРИЕМА НА 1 КУРС 2021 ГОДА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИХТ

Направление Профиль

Бакалавриат

18.03.01
Химическая технология

Очная 
форма
обучения

Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов 26

26 14

Химия или 
Биология

Физика или 
Информатика

Общество-
знание или 
информатика

Химия или 
Биология

Экзамен по 
профильному 
предмету

25 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

10

6

7

15

10

23

23

23

14

Химическая технология органических 
веществ

Технология и переработка полимеров

Технология лесохимических производств

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов

Промышленная биотехнология

Пищевая инженерия

Машины и аппараты целлюлозно-
бумажного производства

Технология и экономика
целлюлозно-бумажного производства

Промышленные технологии

Специалитет

Магистратура

Промышленные технологии

Химическая технология переработки 
древесины

Химическая технология продуктов
тонкого органического синтеза

Промышленная биотехнология
и биоинженерия

Биотехнология биологически
активных веществ и пищевых
продуктов из растительного сырья

Химическая технология
полимерных композиций, порохов
и твердых ракетных топлив

Оборудование 
нефтегазопереработки

Технологическое оборудование хими-
ческих и нефтехимических производств

18.03.02
Энерго- и ресурсосберегающие

процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

19.03.01
Биотехнология

15.03.02
Технологические машины 

и оборудование

35.03.02
Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 
производств

44.03.04
Профессиональное обучение

(по отраслям)

18.05.01
Химическая технология энерго-

насыщенных материалов и изделий

15.04.02
Технологические машины 

и оборудование

18.04.01
Химическая технология

19.04.01
Биотехнология

19.04.01
Биотехнология

Заочная 
форма
обучения

Проф.
предмет 
ЕГЭ



Год выпуска 2014
Специальность - химическая технология 
органических веществ.

Заведующая лабораторией 
ООО «Газпромнефть-Терминал».

ЛЕОНЧЕНКО 
КРИСТИНА АНДРЕЕВНА

«Всегда вспоминаю с теплотой 

университет и кафедру. Это было 

прекрасное время, подарившее мне 

не только знания, но и друзей. Желаю 

роста и процветания кафедре!»

Год выпуска 2006
Механический факультет, специальность -
«Машины и аппараты пищевых производств».

Инженер-разработчик программного обеспе-
чения в американской компании Amazon.

АСТРАХАНЦЕВ
АНТОН ДМИТРИЕВИЧ

«Пользуясь случаем, желаю универ-

ситету продолжать давать отличное 

образование следующим поколениям сту-

дентов. Чтобы в его стенах, несмотря на 

девяностолетие, всегда витал дух молодости. 

Чтобы студенты никогда не переставали 

обмениваться смелыми идеями друг с другом 

и с преподавателями. Уверен, что будущие 

выпускники будут вспоминать свои годы, 

проведённые в нашем университете, 

с такойже теплотой как и я.»

«Время учёбы в университете

я вспоминаю с большой теплотой

 и ностальгией. В университете я встре-

тил своих лучших друзей с которыми 

поддерживаю отношения уже безмалого 

двадцать лет. Там же получил высшее 

образование,инженерную специальность, 

а главное - привычку к учёбе, которая мне 

пригодилась, когда я сменил работу 

в машиностроении на отрасль 

информационных технологий 

около десяти лет назад.»

МОИСЕЕВА ТАТЬЯНА

Год выпуска 2002
ППС, специализация «Стандартизация

и сертификация. Управление качеством».
 

ПАО «Газпром нефть», Руководитель
направления, Дирекция переработки

нефти и газа.

Выпуск 2006 г. 
Факультет полимерных композиций
и топлива, специальность - охрана 
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов.

Ведущий инженер по охране окружающей
среды филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 
Красноярское ПМЭС. Генеральный директор 
ООО «ЭКО ПРЕМИУМ».

ЧЕРНИКОВА
КИРА ВЛАДИМИРОВНА

«Самое лучшее время - 

студенческие годы. Очень 

рада, что закончила именно 

этот университет, факультет

и нашла работу по специальности. 

И как бы трудно не было учится,

сейчас я понимаю, как ценят специа-

листов окончивших наш 

факультет!!!»

Год выпуска 2006
Химическая технология природных

энергоносителей и углеродных
материалов, инженер.

Год выпуска 2010
Экономика и управление на предприятии
химической и нефтехимической промыш-

ленности, экономист менеджер.

Начальник Управления технической
экспертизы оборудования в Департаменте
развития нефтепереработки центрального

аппарата управления компанией
ПАО «НК «Роснефть» (г. Москва).

ПРОШКИН 
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ «Всегда с улыбкой 

и одновременно немного с грустью 

вспоминаю студенчество. Нашу группу, 

наш поток. Прекрасные годы. Очень рад, 

что они прошли именно в Сибирском государ-

ственном технологическом университете. 

До сих пор помню наших профессиональных 

преподавателей, их энтузиазм в привива-

нии нам знаний. Спасибо им за это, за тот 

фундамент, который был заложен и кото-

рый в дальнейшем позволил разви-

ваться уже с учетом практи-

ческого опыта.»



«Годы учебы в университете

обращают нас к самому прекрасному

времени – студенческой юности, перед

энергией и напором которой открываются

все пути, память о которой мы храним 

всю жизнь. И для сегодняшних студентов 

СИБГТУ  студенческая пора – первая ступень 

к профессиональным высотам, время 

для самореализации, развития 

и творческих успехов.»

Год выпуска 2006
Специальность - технология

переработки пластических, масс
и эластомеров, инженер.

Руководитель отдела снабжения 
в ООО Торговый дом Русичи.

Год выпуска 2006
Факультет полимерных композиций
и топлива, специальность - технология
переработки пластических масс 
и эластомеров. 

Диспетчер завода АО «Красноярский
завод синтетического каучука».

Год выпуска 2004, аспирантура 2007 
ФПКТ, специальность - органическая 
химия.
Главный технолог в производственном
холдинге ООО Артекс (компания входит
в тройку ведущих мировых производи-
телей виниловых обоев.

ДЕРЕНКОВА (ЛЕБЕДЕВА) 
МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА

ЗАТЕЕВА МАРИНА

СЁМИН ИГОРЬ

«В моей семье к СибГТУ особое 

отношение,  так как его заканчивали 

мама, я и две мои сестры - все химический

факультет. После окончания школы не было 

сомнений куда пойти учиться - только в СибГТУ. 

И я об этом  не пожалела. Это было прекрасное 

время, отличные педагоги и дружная группа. 

Факультету желаю процветания, умных 

студентов и научных достижений».

«С удовольствием вспоминаю 

время обучения на факультете 

полимерных композиций и топлива, 

от всей души хочу выразить большую 

благодарность нашему преподавательскому 

составу, за то, что вложили в нас немало 

знаний и стараний, за то, что никогда 

не жалели своих сил, эмоций, 

времени и заботы!»

«О студенческих годах

университет оставил исключительно 

тёплые воспоминания. Помимо качест-

венной подготовки молодых специалистов 

разных отраслей, предоставляется возмож-

ность участия в различных культурно-мас-

совых и спортивных мероприятиях. Желаю 

процветания любимому учебному заведению! 

Продолжения подготовки высококвалифи-

цированных специалистов российских 

и мировых предприятий!»

Год выпуска 2018
Специальность - химическая техно-
логия природных энергоносителей

и углеродных материалов.

Инженер-технолог отдела технического 
сопровождения проектов АО «АНПЗ ВНК».

ПУЩЮС
ДАНИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год выпуска 2014
Специальность - химическая 

технология органических веществ.
Направление деятельности - 

контроль качества «Славнефть-
Красноярскнефтегаз».

ГРИНГЛАС 
ПОЛИНА ВАДИМОВНА

«Очень люблю свой университет 

и благодарю преподавателей 

за ценные полученные знания.» 



Год выпуска 2019
Факультет переработки природных 
соединений, кафедра ХТДиБТ, специ-
альность - химическая технология.

Инженер-химик в Научно-производ-
ственном предприятии «Радиосвязь» 
(АО НПП « Радиосвязь»).

НЕХОДА
 АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

«Обучение в университете, это 

не только ежедневная  учеба. Сразу 

после поступления на 1 курс, поступило 

предложение участвовать в общественной 

и спортивной жизни университета. Работа 

в приемной комиссии на протяжении трёх лет 

запомнилась тем, что позволяла взглянуть на всю 

сложность процесса проведения приемной ком-

пании. Эмоции, полученные  во время выступлений 

на сцене — были незабываемыми. Грамотно 

построен учебный процес, превосходные 

преподаватели, отличные возможности 

прохождения практики на ведущих 

предприятиях России. » 

УСКОВ 
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Год выпуска 2007
Факультет химических технологий, 
специальность - химическая технология 
природных энергоносителей и углерод-
ных материалов. Военная кафедра, воин-
ское звание - лейтенант войск РХБЗ, 
специальность - инженер по эксплуатации 
и ремонту вооружения и средств РХБ за-
щиты. Начальник проектно-технического 
отдела лицензионных установок, 
ООО «Газпром переработка Благовещенск» 

Год выпуска 2017
Направление - химическая технология,
Тендер-менеджер  в строительной 
компании ООО «Сибопт» г. Новосибирске, 
дополнительно работаю на себя - оказываю
 услуги интернет-маркетолога.

ЛЯШЕНКО 
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Год выпуска 2010
Факультет переработки природных

соединений, кафедра ХТД и БТ, магистр.

Ведущий инженер в  «Группе
«Илим» в г. Братске», проект «Большой

Братск». Цех производства двуокиси
хлора и технологического кислорода,

должность - начальник смены.

ТОМШИНА (РОМАНОВСКАЯ)
КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Год выпуска 2019
Химическая технология

природных энергоносителей и УМ. 
Лаборант химического анализа 

ООО «РН-Ванкор».

ВОЛКОВА ЮЛИЯ

«В эту замечательную дату, 

хочется пожелать только успехов 

в будущем нашему учебному заведению. 

Лучших абитуриентов, заслуженных 

грантов, дальнейшего развития, гибко 

подстраиваться под текущую ситуацию 

в профильной отрасли и обеспечивать ее 

квалифицированными кадрами. В науке 

и образовании должны формироваться 

задатки нашего конкурентного преиму-

щества в мировой нефтеперераба-

тывающей отрасли. Поздравляю 

с Юбилеем!» 



ТОМШИНА (РОМАНОВСКАЯ)
КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Год выпуска 2010

Факультет ППС, кафедра ХТД и БТ, магистр.
Начальник смены в цехе производства 
двуокиси хлора и технологического кис-

лорода, группа «Илим» в г. Братске, 
проект «Большой Братск».

ГОРЕЛКИНА (ШАПОШНИКОВА)
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Год выпуска 1999
Факультет ИХТФ, специализация - химическая

технология органических поединений азота.

Заместитель начальника финансово-экономи-
ческого отдела в филиале КРНУ АО «Транснефть 

- Западная Сибирь».

СКРИПАЛЬЩИКОВА АЛЁНА

Год выпуска 2015
Кафедра «ОХиТОВ», специальность -
химическая технология, квалицикация - 
бакалавр.
Год выпуска 2017
Квалицикация - магистр.

Лаборант химического анализа 
в филиале  «Минусинская ТЭЦ» в АО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)»

РОМАНОВА 
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Год выпуска 2020
Кафедра ХТД.

Место работы -  институт химии
 и химической технологии СО РАН.

«Хочу выразить свою искреннюю 

благодарность преподавателям факуль-

тета химических технологий за их професси-

онализм и преданность делу. Особую благодар-

ность выражаю своим преподавателям Евгению 

Владимировичу  Рооту и Михаилу Семеновичу 

Товбису. Спасибо вам за вашу мудрость и тер-

пение, за умение не только передать свои 

знания, но и помочь раскрыться личности 

каждого студента, за поддержку и понимание, 

за ваш неиссякаемый энтузиазм 

и оптимизм». 

Желаю профессиональных 

успехов, благодарных студентов, 

а так же здоровья и благополучися 

вам и вашим близким». 

«Хочу пожелать институту 

химических технологий развития 

и научных открытий! Спасибо за 

знания и прекрасные студенческие 

годы, спасибо за возможность зани-

маться любимым делом и лучшего 

научного руководителя. Ждем новых 

свершений в области химии 

от выпускников ИХТ!».

ХАБИБУЛИНА
ЗУЛЬФИЯ НУРУЛЛОВНА

Год выпуска 2020
Кафедра ХТД.

Место работы КРАСФАРМА.

«Хочу поблагодарить 

преподавателей за знания и труд, 

которые Вы в нас вложили, - это 

бесценно. Хочется пожелать Вам 

только процветания и выпускать 

много замечательных, квали-

фицированных специалистов 

в области химии. Это самая 

прекрасная наука!».

Год выпуска 2008
Химическая технология органических 
веществ. Обособленное подразделение 
ООО «Агентство «Ртутная Безопасность» 
в г. Красноярск. Специалист в области 
продвижения и продаж
 экологических услуг. 

КОРЯКОВА (ЗЕЛЕНОВА)
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА



Год выпуска 2011
Факультет химических технологий,

специальность - технология переработки
 пластических масс и эластомеров.

Повысила уровень знаний внутрилабо-
раторного контроля качества: опера-

тивного контроля, метод разбавления,
построение карт Шухарта, градуировочных
характеристик, освоила фотометрический,

титриметрический, гравиметрический
методы анализов.

 
Инженер-химик 1 категории «Сибирского

инженерно-аналитического центра»
на Назаровской ГРЭС.

КУЗНЕЦОВА МАРИНА

«Я люблю свою работу 

и ценю коллектив, хочу повысить

свой опыт работы, навыки и уровень 

знаний в аккредитованной 

лаборатории.»

Год выпуска 2007
Специальность - химическая технология 
органических веществ, инженер.

Начальника цеха Глубокой переработки 
нефти, в состав которого входят объекты 
развития АО АНПЗ ВНК, такие как Комплекс 
гидрокрекинга (установка гидрокрекинга 
и гидроочистки, установка производства 
водорода, установка производства грану-
лированной серы, регенерации раствора 
МДЭА) и комбинированная установка 
производства нефтяного кокса (вакуумная 
перегонка мазута и секция замедленного 
коксования).

ЧУМАКОВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ

Год выпуска 2019
Специальность -  химическая

технология.

Начальник цеха
в АО «Группа «Илим»».

«Обучение здесь - это самые

 лучшие времена в моей жизни. 

Поступлю еще раз учиться к Вам!!! 

 Большой привет всей кафедре ХТД. 

Мы Вас любим!»

БРАЖКИНА МАРИНА

Год выпуска 2010
факультете переработки
природных соединений.

Красцветмет - санитарно эколого-
промышленная лаборатория.

«Очень запомнилась 

экскурсия на Пикру и научная 

работа на кафедре ХТД. Институту 

желаю процветания, преподавателям 

здоровья, студентам успехов в учебе! 

Горжусь, что окончила 

этот вуз!»

Год выпуска 2010
Специальность - химическая технология
органических веществ.

Менеджер отдела исследований
и развития в АО «РУСАЛ САЯНАЛ».

«Желаю университету 

развития, не останавливаться 

в учебной и научной деятельности, 

талантливых и творческих 

студентов и преподавателей.»

ПАВЛОВА (ГУРЬЯНОВА)
ЕКАТЕРИНА

Год выпуска 2010.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела государственной эко-

логической экспертизы и норми-
рования Енисейского Межреги-

онального Управления 
Росприроднадзора по Краснояр-

скому краю и Республике Тыва.

АМБАРЦУМЯН
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА



«Среди выпускников нашего вуза 

есть люди, сделавшие по-настоящему 

высокую карьеру. От их компетенций 

сегодня во многом зависит благополучие 

нашей экономики. Думаю они, как и я, как 

и большинство таких же выпускников, 

с самыми тёплыми чувствами вспоминают 

имена преподавателей, которые смогли 

заинтересовать, передать знания и науч-

ные представления об окружающем нас 

мире, в том числе молекулярном.» 

Год выпуска 2010
Специальность - химическая

технология природных энерго-
носителей и углеродных материалов.

Специалист отдела социальных
программ в АО «АНПЗ ВНК».

«Для меня время обучения

в СибГТУ  стало золотым и жизне-

образующим периодом, за что мой

низкийпоклон всем кто стал тогда

товарищем и другом, всем кто явился 

профессионалом в этом непростом 

деле преподавателя.»

Год выпуска 2013
Документовед 1 категории  управления
отдела тылового обеспечения ГУ МВД
России по Красноярскому краю.
Профиль - переработка природных
соединений, специальность хими-
ческая технология, магистр-инженер.

ПЕТУХОВА АННА

Год выпуска 2007
Факультет химических технологий,
специальность - «Охрана окружающей
среды и рациональное использование
природных ресурсов». СибГУ им. 
ак. М.Ф. Решетнева, доцент кафедры 
«Химии и технологии органических 
соединений азота и экологической безо-
пасности производства», зам. декана 
по учебной работе факультета химичес-
ких технологий (сейчас ИХТ). Кандидат 
биологических наук, доцент.

БОНДАРЬ 
ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА

«Желаю родному

 ВУЗу процветания 

и устойчивого

 развития.»

МОИСЕЕНКО АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год выпуска 2000
Факультет химических технологий (бывш.

инженерно-химико-технологический),
специальность - промышленная экология.

Инженер - эколог в ЦРМПиООС.

НЕЧАЕВА (ПЕТРОВА) 
ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Год выпуска 2014
Факультет химических технологий, 
специальность  - охрана окружающей
стреды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов.

Ведущий аэрохимик в Центре 
реализации мероприятий
по охране окружающей среды. 

«Еще в школе я пообещала

 своей учительнице, что никогда 

не буду работать химиком. А при 

поступлении в СибГТУ мне сказали,

что на  Химическом факультете не так

 уж и много  химии. Пожалуй, о 13 видах 

различной химии, стоило бы сказать

 в самом начале. Я рада, что поступила

именно в СибГТУ, это была моя 

первая ступенька в самос-

тоятельную жизнь.»

ЕВНЕВИЧ ПАВЕЛ



ШНАЙДЕР 
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Год выпуска 1975
Кафедра химической технологии древе-
сины, факультет - химико-технологический,
специальность - химическая технология 
древесины, специализация - технология
гидролизных производств.

Ленинский стипендиат.

1976-1984 гг. - младший научный сотрудник 
проблемной лаболатории каф. ХТД
1980-1983 гг. - аспирант
1984 г. - защита кандидатской дессертации
1985-1993 гг. - ассистент, старший препода-
ватель, доцент кафедры ХТД

В настоящее время доктор наук, заведущая
лаболаторий физико-химических методов
анализа Института полимеров Технического
университета г. Карлсруэ, Германия

АНАНИО 
ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ

Год выпуска1999  
Специализация - химическая технология 
природных энергоносителей и углерод-
ных материалов.

Главный технолог на Ачинском НПЗ Роснефть.

«Хотелось бы сказать 

очень много тёплых слов 

в адресальма-матер СибГТУ! 

Самые светлые воспоминания 

о годах учёбы в этом прекрасном 

ВУЗе, о студенческих годах. Прекрас-

ный преподавательский состав, бе-

режное и внимательное отно-

шение к каждому студенту.»

Год выпуска 1999

Факультет: ИХТФ, химическая технология 
органических соединений азота АО «Красмаш».

Заместитель начальника отдела материально 
технического снабжения, комплектации 

и внешней кооперации.

МИШИНА (МИТИНА)
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

Год выпуска 1981
Кафедра химической технологии

древесины, специальность - химическая
технология древесины, специализация -

технология гидролизных производств.

Ассистент, старший преподаватель,
доцент, профессор ХТД.

Член факбюро ВЛКСМ ХТФ, начальник 
штаба ССО, зам. секретаря партбюро ХТФ.

1995 г. - ученый секретарь диссертационного совета.
1990 г. - защитила кандидатскую диссертацию.
2009 г. - защитила докторскую диссертпацию.

Награждена знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования».

2010 г. - происвоено ученое звание
профессора. Член ученого совета ИХТ.

ИСАЕВА ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА

Год выпуска 2010

Менеджер группы промышленной
безопасности, охраны труда и окружа-
ющей среды - начальник группы Филиала
ООО Рн-Снабжение-Нефтеюганск
в г. Красноярск (Роснефть).

ДУДНИКОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ



Год выпуска 2019
Факультет переработки природных

соединений (далее  ИХТ), Кафедра
ХТДиБТ, специальность - 
химическая технология.

Экологическая лаборатория
центра охраны окружающей

среды красноярской железной
дороги — филиал ОАО РЖД,

Лаборант химического анализа.

«Отличный университет! 

Всегда только позитивные воспоми-

нания. Сильная учебная программа, высо-

коквалифицированные преподаватели, 

хорошая теоретическая и техническая база 

для реализации своих  научных проектов. 

Множество предлагаемых грантов, олим-

пиад и конкурсов. Профессиональная волей-

больная команда, в которой мне удалось 

поиграть. Производственная практика

 в различных частях нашей страны. »

ПУШНИН 
ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ

Год выпуска 2017,
Специальность - химическаятехнология.

ОК «Покровский», учитель химии.

ГУЩИНА
ОЛЕСЯ ВИТАЛЬЕВНА

Год выпуска 2017
Направление - химическая технология.
Год выпуска 2019, магистратура
Направление - химическая технология.

Заместитель директора ИХТ по Воспита-
тельной работе СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

«Лучший ВУЗ СИБИРИ! 

Университет - мой второй дом.

Горжусь тем, что окончила наш вуз 

и теперь имею возможность здесь

работать!»

Год выпуска 2009
Факультет Химических Технологий, 
специальность - химическая технология 
полимерных композиций порохов 
и твердых ракетных топлив.

Лаборант Товарно-контрольной 
лаболатории «АНПЗ ВНК».  

КОСЦОВА (ВИШНЯКОВА) 
КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Выпуск 2020 г.
Специальность - химическая техно-
логия природных энергоносителей

и углеродных материалов.

Лаборант химического анализа 
ООО «РН-Ванкор».

КРИСТИНА КИБАЛЬНИК 
ХАРЬЯНОВА

ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

ЛЕДНИК
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

«Вуз дал мне 

дорогу в науку 

и любимую 

профессию!»

Год выпуска 2009
Факультет переработки природных 
соединений, 2013 кандидат технических 
наук, Инженер-электроник КГБУ
 «ЦРМПиООС».



Ведущий инженер ЦЛАТИ
по Енисейскому региону.
 

ШИШКО 
АННА ОЛЕГОВНА

Год выпуска 2020

Лаборант БратскХимСинтез 
(Фармацевтический завод).

РОГАЧЁВА 
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

КУЛУМАЕВА ЕКАТЕРИНА

Год выпуска 2017
Кафедра - органическая химия 
и технология органических веществ, 
квалицикация - магистр.

Лаборант в филиале ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии по Республике Хакасии 
в Аскизском районе.   

«На этой кафедре работают 

замечательные преподаватели. Хочу 

сказать им огромное спасибо, за то, что 

вложили в нас немало знаний и стараний, 

за то, что никогда не жалели своих сил, 

эмоций, времени. Я очень благодарна своим 

научным руководителям Товбису М.С. 

и Рооту Е.В. Они показали, насколько 

интересной и увлекательной может 

быть органическая химия».    

  

Год выпуска 1989

Факультет ИХТФ, специальность - 
химическая технология полимерных 
композиций, порохов и твердых 
ракетных топлив.

Начальник котельной ОАО РДЖ.

КОВАЛЬЧУК
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год выпуска 2010

Факультет ФХТ, специальность 
- химическая технология полимерных 

композиций, порохов и твердых ракет-
ных топлив.

Руководитель оптового отдела 
в магазине строительных 

и отделочных материалов.

КОВАЛЬЧУК 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

«Мы с теплом и нежностью 

вспоминаем наши студенческие годы.

Наш СибГТУ подарил нам не только 

знания, но много впечатлений от учеб-

ного процесса, верных друзей, а некоторым 

из нас даже супругов! У нас была очень 

насыщенная учебная и творческая жизнь. 

Мы очень рады тому, что были частью 

такого замечательного ВУЗа, горды 

тем, что обучились в нем!»

Выпуск 2011 г.
Факультет химических технологий, 
специальность - переработка пласти-
ческих масс и эластомеров.

Начальник агентства филиала ПАО 
«ТрансКонтейнер» на Красноярской 
железной дороге.

ЛУЗИК (РАССАДКИНА) 
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 

«К сожалению , по такой 

интересной специальности, 

которую получила в нашем инсти-

туте не работаю, но совсем не жалею 

о проведённых пяти годах учебы 

в СИбГТУ , потому что полученными 

знаниями до сих пор пользуюсь 

на работе и в повсед-

невной жизни.»



Главный специалист по контролю
и анализу технологических

нормативов в группе
«Илим» в г. Братске.

ШВИДКО 
НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА

Год выпуска2003
Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных мате-
риалов. В настоящее время ведущий 
инженер-технолог службы эксплуата-
ции новых объектов АО "АНПЗ ВНК".

ГОНЧАРОВ 
ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год выпуска 2018

Учитель химии 
в МКОУ «Калтукская СОШ».

ТЕЛЬНОВА (ЛАЩЕНЫХ) 
ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА

Руководитель крупных инвести-
ционных стратегических проек-
тов в группе «Илим» в г. Братске 
(в настоящий момент готовит 
к пуску новые построенные 
объекты ДПЦ-4 и выпарную 
станцию (ВВУ№8);

 ШВИДКО 
ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Год выпуска 2010

Главный специалист группы промыш-
ленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды - Филиала 
ООО Рн-Снабжение-Нефтеюганск 
в г. Красноярск (Роснефть).

ГОРОХОВА (ЛУБЫШЕВА) 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

«Об университете сохранили 

только теплые воспоминания. 

Особая благодарность за переданные 

знания нашему руководителю диплом-

ных проектов Пен Р.З., а также 

Седых В.В и Бывшеву А.В.»


