ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА ФАКУЛЬТЕТА ТОВ
І. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество

Левкович Елена Владимировна

Дата рождения/гражданство
Факультет
Специальность
Семейное положение
Место жительства (указать
область, район, населенный
пункт)
E-mail
Социальные сети (ID)*
Skype*

29.05.1994/белорусское
ТОВ
ТЛП
не замужем
г. Минск
happygirl29@mail.ru

*По желанию выпускника, для открытого представления в сети интернет.
ІІ. Результаты обучения
Основные дисциплины по
специальности, изучаемые
в БГТУ

1. Химия и технология БАВ
2. Общая биология
3. Биохимия
4. Введение в фармакологию
5. Токсикология
6. Оборудование и проектирование предприятий фарм. промышленности
7. Контроль качества и система стандартизации
8. Технология готовых лекарственных средств
9. Основы промышленной асептики
10. Основные процессы химического синтеза БАВ
11. Микробиология
12. Методы генетической инженерии
13. Технология микробного синтеза антибиотиков, витаминов и ферментов
14. Технология фитопрепаратов

Дисциплины курсового
проектирования

1. Прикладная механика
2. Процессы а аппараты химической технологии
3. Технология микробиологического синтеза антибиотиков, витаминов и
ферментов
4. Оборудование и проектирование предприятий фармацевтической
промышленности
5. Организация производства и управление предприятием
8,0

Средний балл по
дисциплинам
специальности
Места прохождения
практики
Владение иностранными
языками (подчеркнуть
необходимое, указать
язык); наличие
международных сертификатов, подтверждающих
знание языка: ТОЕFL,
FСЕ/САЕ/СРЕ, ВЕС и т.д.
Дополнительное образование (курсы, семинары,
стажировки, владение
специализированными
компьютерными
программами и др.)
Научно-исследовательская
деятельность (участие в
НИР, конференциях,
семинарах, научные
публикации и др.)

Республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты»,
Республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ»
1. начальный;
2. элементарный;
3. средний;
4. продвинутый;
5. свободное владение.

Семинар по микробиологии «Понятие о бактериофагах»
Онлайн-курс «Генетика» на образовательном портале «Лекториум», 2016
ДМШ №1 им. Тикоцкого г. Бобруйска по классу фортепиано
Владение следующими специализированными компьютерными программами:
1. Компас-3D
2. Mathcad
3. Math Type
Участие в университетской конференции «Безопасность населения и
радиационная безопасность» с докладом «Процесс воспроизводства ядерного
топлива», 2014 г.
Участие в университетской конференции «Государственная политика и
управление» с докладом «Дипломатия как наука и искусство», 2016 г.

ІІІ. Самопрезентация
Жизненные планы, хобби и
сфера деятельности, в
которой планирую
реализоваться

Желаемое место работы
(область/город/предприятие
и др.)

В профессиональном плане планирую реализоваться в сфере технологии
лекарственных препаратов и далее развивать и совершенствовать
профессиональные навыки в соответствии с современными тенденциями в
данной сфере, а также в случае необходимости в смежных областях. Увлекаюсь
музыкой, в свободное время играю на фортепиано, в настольные игры (шахматы
и шашки), занимаюсь бисероплетением, в летнее время люблю играть в
бадминтон, теннис, волейбол.
Предприятие фармацевтической промышленности

