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

Полуянова Дарья Геннадьевна

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

25.12.1995 / РБ
Технологии органических веществ
Биотехнология
Не замужем
Минская обл., г. Слуцк
dgpoluyanova@gmail.com

ІІ. Результаты обучения
«Химия биологически активных веществ»
«Технология продуктов брожения»
«Микробиология»
«Биохимия»
«Промышленная биотехнология»
«Оборудование и проектирование предприятий биотехнологических
производств»
7. «Технология микробного синтеза»
8. «Основы токсикологии»
9. «Молекулярная биотехнология»
10. «Генетическая инженерия и биобезопасность»
11. «Биотехнологическая переработка промышленных отходов»
12. «Общая биология» и др.

Основные дисциплины по
специальности, изучаемые
в БГТУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дисциплины курсового
проектирования

1. «Детали машин»
2. «Процессы и аппараты химической технологии»
3. «Оборудование и проектирование предприятий биотехнологических
производств»
4. «Технология микробного синтеза»
5. «Организация производства и управление предприятием»

Средний балл по
дисциплинам
специальности
Места прохождения
практики

8,8

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.)

1.
2.
3.
4.
5.

1. Общеинженерная практика – ОАО «Минский дрожжевой комбинат».
2. Технологическая практика – ОАО «Пивзавод Оливария», отдел входного
контроля.
3. Преддипломная практика – УО «БГТУ»
начальный;
элементарный;
средний (английский язык);
продвинутый;
свободное владение.

Прошла обучение на факультете общественных профессий УО «БГТУ». –
имею свидетельство переводчика-референта (английский язык).
2. Свободно владею пакетом программ Microsoft Office, системой
автоматизированного проектирования «Компас», системой компьютерной
алгебры MathCad.
3. Умею работать с хроматограммами в системе «Цвет-Аналитик»/UNICHROM .
4. Принимала участие в проекте компании «Danone» «HIGH-FLYER» в 2016
году в качестве инженера-технолога (разработка продукта, не содержащего
животного белка).
1.

Прослушала цикл лекций «Снижение загрязненности оборотных и сточных
вод и повышение экологической безопасности» в рамках совместного проекта
УО «БГТУ» с эстонской компанией «Адденда ОО».
6. Имею водительское удостоверение категории A и B.
7. Имею сертификат о прохождении обучения английскому языку в центре
языковой подготовки УО «БГТУ».
Принимала участие в научных конференциях УО «БГТУ» с темой «Выделение
биологически активных веществ из растительного сырья», «Экономическая
целесообразность выбора дженериков», « Хроматографический анализ эфирного
масла Pseudotsuga Menziesti», две последние темы – с последующей публикацией
в «Труды БГТУ», также принимала участие в конференции по английскому
языку.
Староста группы на протяжении 5 курсов, также была волонтером по помощи
деканату в течение 4 лет.
5.

Научно-исследовательская
деятельность (участие в
НИР, конференциях,
семинарах, научные
публикации и др.)
Общественная активность

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

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

Хотелось бы пользоваться полученными за годы обучения знаниями, развиваться
в своей профессии, иметь опыт работы с международными компаниями.
В планах – саморазвитие, повышение уровня знания иностранных языков,
увлеченное обучение новому на первом рабочем месте.
Хобби: углубленное изучение русского языка, просмотр интеллектуальных
передач, юмор, акустическая гитара, фенечкоплетение.
Реализоваться хотелось бы в качестве химика-инженера-технолога. Питаю
интерес к различным сферам деятельности, поэтому открыта предложениям.
г. Минск, Минский р-н., Минская обл.

