ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА ФАКУЛЬТЕТА ТОВ
І. Общие сведения

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

Маленчик Александра Александровна
02.07.1996, белоруска
ТОВ
БТ
Не замужем
Гродненская обл., Дятловский р-н, а/г
Вензовец.
alexsainternet@yandex.ru

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

Дисциплины курсового
проектирования

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.)
Общественная активность

1. Микробиология
2. Химия биологически активных веществ
3. Биохимия
4. Биотехнология в пищевом производстве
5. Генетическая инженерия
6. Молекулярная биотехнология
7. Токсикология
8. Технология микробного синтеза
9. Оборудование и проектирование предприятий микробиологической
промышленности
10. Общая биология
11. УИРС
12. Технология продуктов брожения
1. Прикладная механика
2. Процессы и аппараты химической технологии
3. Оборудование и проектирование предприятий биотехнологической
промышленности
7,0
ОАО «Молочный завод №1», ОАО «Криница»
1.
2.
3.
4.
5.

Немецкий
начальный;
элементарный;
средний;
продвинутый;
свободное владение.

Участие в XI студенческой научно-практической конференции «Наука – шаг в
будущее».

Лауреат и победитель городских и республиканских конкурсов патриотической и
гражданско-правовой тематики:
• Победитель Дятловских районных смотров-конкурсов вокалистов, 2011 г.
• Лауреат областных смотров конкурсов театрального искусства, Гродно, 2012 г.
• Победитель студенческого фестиваля-конкурса «Минута славы» БГТУ, диплом
І степени, 2013 г.
• Лауреат конкурса армейской песни «Звезда» Министерства обороны, Минск,
2014 г.
• Лауреат республиканского смотра-конкурса художественной самодеятельности

«Новые имена Беларуси», Минск, 2016 г.
• Лауреат Минского городского смотра-конкурса патриотической песни ПО ОО
БРСМ и ОО «Белая Русь», 2016 г.
• Победитель Минского городского фестиваля-конкурса народного творчества
«Сузор’е», два диплома І степени за вокальное исполнение и артистизм в рамках
выступления народного студенческого театра «Колокол», 2016 г.
• Призер конкурса патриотической песни Ленинского района г. Минска, диплом
ІІ степени за вокальное исполнение, Минск, 2017 г.
ІІІ. Самопрезентация
Жизненные планы, хобби и
сфера деятельности, в
которой планирую
реализоваться
Желаемое место работы
(область/город/предприятие
и др.)

Хочу добиться всех своих целей. Хобби – музыка, танцы, игра на скрипке и
гитаре. Хотелось бы реализовать себя в производственной сфере.
Минск

