ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 2020 ГОДА
Белов Александр Валерьевич
Дата рождения: 25.06.1996
Группа: М18-ПМИ
Направление подготовки: «Прикладная
математика и информатика»
Уровень подготовки: магистр
Лучшие достижения:
- Диплом ректора НГТУ за активное
участие в научно-исследовательской
работе;
- 1 место в социальном хакатоне;
- Призер хакатона «GAZ Tech»;
- Победитель хакатона «Прибытие»
CIBUP2018 в категории разработка
мобильного приложения;
- Победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Цифровой
прорыв»;
- Победитель Всероссийского конкурса
«VK FreshCode».

Боровкова Ксения Сергеевна
Дата рождения: 21.04.1998
Группа: 16-ИН
Направление подготовки: «Инноватика»
Уровень подготовки: бакалавр
Лучшие достижения:
- Финалистка Межвузовского
регионального турнира «Бизнес-квиз»;
- Призер Городской студенческой
олимпиады по мировой экономике и
международным экономическим
отношениям;
- Призер городской олимпиады по
экономике;
- Победительница в деловой игре
«Верные решения»;
- Финалистка Всероссийской олимпиады
по «Управлению инновационной
деятельности»;
- Финалистка конкурса «Мисс
первокурсница» и победительница в
номинации «Мисс фитнес»;
- Дипломантка I степени в секции
«Экономическая безопасность» III
Международной научно-практической
конференции «Экономика в теории и на
практике: актуальные вопрос и
современные аспекты».
Общественная деятельность:
- Организатор «Digital Оттепель 2019»;
- Организатор Всероссийского фестиваля
опорных вузов «Флагман»;
- Организатор межвузовского слета «100
лет Политеху»;
- Организатор «Кубка молодежи
Нижегородской области по волейболу –
2019»;
- Член студенческого совета ИНЭУ.

Веденеев Александр Сергеевич
Дата рождения: 03.01.1998
Группа: 16-САИ
Направление подготовки: «Прикладная
математика и информатика»
Уровень подготовки: бакалавр
Лучшие достижения:
- Именной стипендиат Минина и
Пожарского 2019-2020 уч. года;
- Участник международного лагеря
«Диалог»;
- Грантополучатель конкурса «Драйверы
роста».
Общественная деятельность:
- Председатель Студенческого Совета
ИНЭУ;
- Организатор Всероссийского фестиваля
опорных вузов «Флагман»;
- Входит в состав городской
волейбольной команды;
- Член городского совета при
Молодежной палате Нижнего Новгорода.

Кадникова Ирина Алексеевна
Дата рождения: 03.12.1997
Группа: 15-САУМз
Направление подготовки «Менеджмент»
Уровень подготовки: бакалавр
Лучшие достижения:
Отличная успеваемость за период
обучения.

Копченов Олег Владимирович
Дата рождения: 29.03.1996
Группа: М18-ПМИ
Направление подготовки: «Прикладная
математика и информатика»
Уровень подготовки: магистр
Лучшие достижения:
- Победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Цифровой
прорыв»;
- 1 место в социальном хакатоне;
- Победитель Всероссийского конкурса
«VK FreshCode».

Красовская Екатерина
Яковлевна
Дата рождения: 17.09.1998
Группа: 16-САУ
Направление подготовки «Системный
анализ и управление»
Уровень подготовки: бакалавр
Лучшие достижения:
- Капитан и играющий тренер женской
сборной НГТУ по баскетболу и
стритболу. В течении 4 лет команда
занимала только призовые места.
Сборная дважды принимала участие во
Всероссийском фестивале студенческого
спорта по стритболу в Перми и Коломне,
в последнем городе попали в пятерку
лучших команд России;
- Представляла Нижегородскую область
на Российских соревнованиях МЛБЛ по
баскетболу в лице капитана команды.

Мараханов Никита Алексеевич
Дата рождения: 15.01.1998
Группа: 16-ИН
Направление подготовки: «Инноватика»
Уровень подготовки: бакалавр
Лучшие достижения:
- Именной стипендиат им. Р. Е.
Алексеева, им. академика И. Н.
Блохиной, им. академика Ю. Б. Харитона,
Президента РФ и Правительства РФ;
- Автор 19 статей, индексируемых в
РИНЦ;
- Финалист областной олимпиады по
экономике труда;
- Финалист регионального этапа
чемпионата по деловой игре «Железный
предприниматель»;
- Призер городской олимпиады по
экономике;
- Призер Городской студенческой
олимпиады по мировой экономике и
международным экономическим
отношениям;
- Финалист Всероссийской олимпиады
«Управлению инновационной
деятельности»;
- Финалист Межвузовского
регионального турнира «Бизнес-квиз»;
- Дипломант I степени в секции
«Экономические науки» X
Международной научно-практической
конференции «Современные научные
исследования актуальные вопросы,
достижения и инновации»;
- Победитель в номинации «Самое
инновационное решение» в кейс-турнире
от ПАО Сбербанк;
- Обладатель специальной премии
HighQualityAward чемпионата
Changellenge CUP Volga 2018;
- Грантополучатель конкурса «Время
молодых»;
- Победитель III Международного
конкурса научно-исследовательских
работ студентов, магистров, аспирантов
«Актуальные проблемы экономики и
управления в XXI веке»;
- Участник Всероссийских молодежных
форумов «Время первых», Иволга 2017,
Территория смыслов 2017 и 2018;
- Победитель деловой игры «Верные

решения»;
- Дипломант III степени в секции
«Экономическая безопасность» III
Международной научно-практической
конференции «Экономика в теории и на
практике: актуальные вопрос и
современные аспекты».
Общественная деятельность:
- Организатор всероссийского фестиваля
опорных вузов «Флагман»;
- Организатор «Кубка молодежи
Нижегородской области по волейболу –
2019».

Пешехонова Дарья Алексеевна
Дата рождения: 22.04.1996
Группа: 15-РиСОз
Направление подготовки «Реклама и
связи с общественностью»
Уровень подготовки: бакалавр
Лучшие достижения:
- Отличная успеваемость за время
обучения и добросовестное отношение к
учебному и образовательному учебному
процессу.

Пулин Илья Сергеевич
Дата рождения: 20.05.1998
Группа: 16-ИН
Направление подготовки: «Инноватика»
Уровень подготовки: бакалавр
Лучшие достижения:
- Автор 15 статей, индексируемых в
РИНЦ;
- Именной стипендиат имени Минина и
Пожарского;
- Победитель в деловой игре «Верные
решения»;
- Победитель в секции «Цифровые
технологии» на форуме молодых учёных
юга России «Лидеры перемен»;
- Победитель кейс-турнира от ПАО
«Сбербанк»;
- Победитель деловой игры
«Поведенческие компетенции
руководителя проекта»;
- Участник программы по
дополнительному образованию центра
инновационного технологического
развития Акселератор и Предакселератор;

Поляков Александр Алексеевич
Дата рождения: 17.04.1987
Группа: 15-САУМз
Направление подготовки «Системный
анализ и управление»
Уровень подготовки: бакалавр
Лучшие достижения:
За период обучения показал высокий
уровень системного подхода в
профессиональной деятельности.

Скачков Артем Олегович
Дата рождения: 21.08.1996
Группа: М18-ПМИ
Направление подготовки: «Прикладная
математика и информатика»
Уровень подготовки: магистр
Лучшие достижения:
- Диплом ректора НГТУ за активное
участие в научно-исследовательской
работе;
- 1 место в социальном хакатоне;
- Призер хакатона «GAZ Tech»;
- Победитель хакатона «Прибытие»
CIBUP2018 в категории разработка
мобильного приложения;
- Победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Цифровой
прорыв»;
- Победитель Всероссийского конкурса
«VK FreshCode».

Ушаков Дмитрий Евгеньевич
Дата рождения: 29.07.1997
Группа: М18-ПМИ
Направление подготовки: «Прикладная
математика и информатика»
Уровень подготовки: магистр
Лучшие достижения:
- Диплом ректора НГТУ за активное
участие в научно-исследовательской
работе;
- 1 место в социальном хакатоне;
- Призер хакатона «GAZ Tech;»
- Победитель хакатона «Прибытие»
CIBUP2018 в категории разработка
мобильного приложения;
- Победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Цифровой
прорыв»;
- Победитель Всероссийского конкурса
«VK FreshCode».

