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

Романюк Лилия Игоревна

Дата рождения/гражданство
Факультет

27.07.1996 / РБ
Технология органических веществ
Специальность Физико-химические методы и
приборы контроля качества продукции
Технология органических веществ
Специальность Физико-химические методы и
приборы контроля качества продукции
Не замужем
Минская обл., Клецкий р-н, а-г Яновичи

Специальность

Место для фото

Семейное положение
Место жительства (указать
область, район, населенный
пункт)
E-mail
Социальные сети (ID)*
Skype*

lilya.romanyuk.94@mail.ru
https://vk.com/lility_rar

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.)

1. Подтверждение соответствия промышленных товаров;
2. Техническое нормирование и стандартизация ;
3. Квалиметрия систем, процессов и продукции ;
4. Резонансные методы измерения ;
6. Радиохимия ;
7. Статические методы управления качеством продукции ;
8. Хроматография и электрофорез контроля качества промышленных товаров ;
9.Методы и средства испытаний материалов и продукции;
11. Химико-аналитический контроль промышленных товаров ;
12. Механические и термические методы и приборы контроля;
13. Оптические методы и приборы контроля промышленных товаров ;
14. Электрофизические методы и приборы контроля промышленных товаров;
15. Неразрушающий контроль;
16. Технология производства промышленных товаров ;
17. Организация и технология испытаний
1. Организация и технология испытаний ;
2. Методы и средства испытаний ;
3. Разработка МВИ (Хроматография и электрофорез контроля качества
промышленных товаров);
4. Подтверждение соответствия ;
5. Экономика и управление на предприятии;
6. Техническое нормирование и стандартизация.
8,9
РУП «Центр научных исследований легкой промышленности», ООО
«Эксклюзивосметик»
1. начальный;
2. элементарный;
3. средний (английский);
4. продвинутый;
5. свободное владение.

Знание MS Word, Excel

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

Республиканская олимпиада по менеджменту качества, Олимпиада по качеству в
рамках университета

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

В жизненных планах – получить второе высшее экономическое
образование и окончить курсы профессионального английского языка.
Имеется большое желание и готовность работать в сфере производства
лекарственных препаратов, парфюмерно-косметической продукции.
Открыта к изучению новых направлений деятельности.
Хобби: легкая атлетика, плавание, чтение

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

Минск, Минская обл.

