І. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество

Василенко Андрей Сергеевич

Дата рождения/гражданство
Факультет
Специальность

07.10.1994 / Республика Беларусь
Технологии органических веществ
Промышленная технология лекарственных
препаратов
Не женат
Минская область, Дзержинский район, город
Фаниполь
Andrew.Vasilenko94@yandex.ru
vk.com/id58444025

Семейное положение
Место жительства
E-mail
Социальные сети (ID)

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 и аппараты химической технологии
3.Технология микробного синтеза антибиотиков, витаминов и ферментов
4.Организация производства и управление фарм. предприятием
5. Оборудование и проектирование предприятий фарм. промышленности

Средний балл по
дисциплинам
специальности
Места прохождения
практики
Владение иностранными
языками. Наличие
международных сертификатов, подтверждающих
знание языка.
Дополнительное образование (курсы, семинары,
стажировки, владение
специализированными
компьютерными
программами и др.)
Научно-исследовательская
деятельность (участие в
НИР, конференциях,
семинарах, научные
публикации и др.)

7
РУП «Белмедпрепараты», УП «Минскинтеркапс»
Английский язык. Уровень: Upper-intermediate (выше среднего)
Сертификат об успешном окончании курса Английского языка уровня preintermediate в International Language Training Centre «Step By Step» 1 июля 2015г.
Февраль 2015-июль 2015 International Language Training Centre «Step By Step»
интенсивный курс английского языка уровня pre-intermediate.
Сентябрь 2016- наст. вр. Интернет-курсы английского языка уровня upper
intermediate с упором на перевод фарм. статей и документации. lingualeo.com
Владение спец. программами:AutoCAD,Word,Excel,PowerPoint
Права категории B
Январь 2011 XV Республиканский конкурс исследовательских работ в секции
химии, конференция. Тема доклада: «Получение коагулянтов из
производственных отходов для очистки сточных вод». Диплом 2 степени.
Сентябрь 2016 - наст. вр. Исследовательская работа на тему: «Spectral methods of
analysis of antibiotics »

ІІІ. Самопрезентация
Жизненные планы, хобби и
сфера деятельности, в
которой планирую
реализоваться
Желаемое место работы
(область/город/предприятие
и др.)

К июню 2017 года сдам международный экзамен по английскому языку IELTS.В
данный момент идёт активная подготовка. Связываю своё профессиональное
будущее с работой на предприятии по специальности. Люблю читать литературу
(в т.ч. на иностранном языке). Не имею вредных привычек.

