
Информация о лучших выпускниках 2015 года 

Факультета прикладной математики и информационных технологий 

 

1. Выпускники магистратуры 

 

Магистерская программа «Стратегическое управление информационными 

технологиями в бизнесе» по направлению подготовки «Бизнес-информатика»: 

 

Селиверстова Полина Олеговна: диплом с отличием, средний балл успеваемости 

4,9. Имеет 15 научных публикаций. Все публикации зарегистрированы в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ). За время обучения приняла участие в 8 

конференциях, в том числе имеющих статус международных. Является победителем VIII 

Московской научно-практической конференции «Студенческая наука» в секции 

«Современные ИТ в экономике и образовании», сертификат 1 степени. 

Гнатченко Денис Олегович оканчивает университет с «дипломом с отличием». 

Победитель и призер различных научных конкурсов, участник Фестиваля наук, научных 

конференций различного уровня, лауреат IV Международного конкурса научных работ 

студентов и аспирантов, имеет научные публикации. 

 

Магистерская программа «Прикладная информатика в аналитической 

экономике» по направлению подготовки «Прикладная информатика» 

 

Максимова Валерия Олеговна, выпускница бакалавриата Финансового 

университета, продолжила обучение в магистратуре, имела отличную успеваемость. 

Участница различных научных конференций, проводимых не только в Финансовом 

университете. Имеет научные публикации. 

 

2. Выпускники специальности «Прикладная информатика в экономике»: 

Васяк Ксения Анатольевна, имела отличную успеваемость за все годы обучения 

в университете. Темами научных докладов были облачные технологий, Data minig, а так 

же развитие систем help desk и организация служб технической поддержки на 

предприятиях. Ксения уже работает системным аналитиком в крупной компании и в 

дальнейшем хотела бы развиваться в этом направлении, поступить в аспирантуру для 

продолжения научной деятельности в области развития интеллектуальных 

информационных систем. 

Бронникова Надежда Игоревна за время обучения в университете имела только 

оценки «отлично». Когда на четвертом курсе перед всеми студентами встал вопрос о 

месте прохождения производственной практики, Надежда обратилась в компанию 1С, 

прошла стажировку, получила 2 сертификата «1С:Профессионал». В настоящее время 

работает на должности программиста. После окончания университета планирует заняться 

научной деятельностью, не исключает возможности продолжения обучения в 

аспирантуре. 

 

3. Выпускники - бакалавры направления подготовки  

 

«Прикладная информатика»: 

 

Марусова Виктория Александровна была участником Международных научных 

студенческих конгрессов МНСК-2014 и 2015, за время обучения в университете получила 

опыт публичных выступлений, а также приобрела много других навыков, необходимых 

для карьеры. Профессиональная деятельность Виктории началась с практики в компании, 

разрабатывающей банковские информационные системы, где она работала 



программистом. В дальнейших планах поступление на программу магистратуры 

Финансового университета. 

Дубровин Дмитрий Андреевич имеет первое место в рейтинге по успеваемости. Во 

время учебы постоянно участвовал в различных конкурсах и занимал призовые места: II 

Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов – диплом I степени за 

научно-исследовательскую работу «Иностранные банки в национальной банковской 

системе России: положительное влияние и угрозы российской экономике»; III 

Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов – диплом II степени за 

научно-исследовательскую работу «Разработка прототипа системы умный дом»; IV 

Международный научный студенческий конгресс 2013 – диплом I степени за научно-

исследовательскую работу «Использование клавиатурного почерка для идентификации 

пользователя»; VIII Московская научно-практическая конференция «Студенческая наука» 

- диплом II степени; вошел в число победителей олимпиады «Магия магистратуры. 

Соедини науку и практику!».  

Увлечение информационной безопасностью определило место работы Дмитрия – 

Лаборатория Касперского. В дальнейшем планирует продолжать развиваться в 

техническом направлении: развивать навыки и осваивать новые языки программирования, 

а также совершенствовать умение обработки больших объемов данных. 

Лисина Юлия Александровна обладает высокой способностью к обучению, 

исполнительностью и стремлением к постоянному получению новых знаний и 

расширению кругозора – это те черты, которые помогли Юлии закончить школу с золотой 

медалью, стать призером нескольких олимпиад и учиться на отлично в университете.  

Среди всех направлений в области информационных технологий больше всего 

Юлию привлекает web-программирование, разработка клиент-сервисных 

информационных систем и баз данных. Именно это определило место работы в отделе 

web-разработки компании SystemGlobalServices. Работая в команде программистов над 

проектами различной тематики и направленности, Юлия не перестает открывать для себя 

новые технологии, находить применение своим талантам и навыкам, профессиональным и 

полученным в университете. 

 

Выпускники - бакалавры направления подготовки «Бизнес-информатика»: 
 

Шаламова Ксения Сергеевна, имеет отличную успеваемость, именной стипендиат, 

участница научных мероприятий университета. В конце третьего курса после участия в 

Дне карьеры Ксении предложили работу в Банке ПАО «Возрождение» в отделе 

администрирования (Управления методологии и корпоративных продуктов Департамента 

корпоративного бизнеса). В Банке ПАО «Возрождение» Ксения приняла участие в 

проекте внедрения CRM – системы Microsoft Dynamics, который стал основой для ее 

выпускной квалификационной работы. Помимо участия в проекте внедрения CRM – 

системы, занимается подготовкой управленческой и финансовой отчетности Банка. 

Гогева Анна Андреевна отличница, победитель всероссийской олимпиады для 

студентов и выпускников вузов «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!», также 

прошла конкурсный отбор и проходит стажировку в ПАО «Московская Биржа» по 

направлению «Бизнес-аналитика». В процессе обучения прошла обучение на курсах 

«Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8»» в центре сертифицированного 

обучения ООО «1С-Рарус» и приняла участие в семинаре A1FIN SAP Business All-in-One 

Financial Specialization (FI/CO). Посещала открытые лекции компаний SAP, SAS и 

поучаствовать в конкурсах компании Microsoft. И конечно же, за время учебы в 

Финансовом университете я приобрела замечательных друзей! 

Солянов Кирилл Сергеевич за время обучения в университете имел успеваемость 

100%, именной стипендиат, участник научных мерприятий, проводимых в университете. 

В конце третьего курса благодаря мероприятию «День карьеры», проводимому 



Финансовым Университетом, был приглашен на постоянную работу в ПАО «Банк 

Возрождение» на должность специалиста Отдела управленческой отчетности и аналитики. 

«Возрождение» и сейчас является моим местом работы. В ходе своей профессиональной 

деятельности Кирилл интенсивно использую знания и навыки, полученные в рамках 

обучения в университете. Бизнес-процессы, в которые я вовлечен в рамках своей 

профессиональной деятельности, определили тему моей Выпускной квалификационной 

работы - «Повышение качества управленческой отчетности коммерческого банка на 

основе применения инструментов бизнес-анализа». Данной тематике также были 

посвящены научная статья и доклад на МНСК 2015 года, которые были подготовлены в 

течение четвертого курса. В планах поступление в магистратуру Финансового 

Университета по по тому же направлению - «Бизнес-информатика».  

 

 

Выпускники - бакалавры направления подготовки  

«Прикладная математика и информатика»: 

 

Маслёнкова Марина Валерьевна за время обучения в университете имела только 

оценки «отлично», являлась именным стипендиатом. Активная участница различных 

научных мероприятий, проводимых в университете: научно-практическая конференция 

«Студенческая наука», международный научный студенческий конгресс, XVIII 

Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», 

победитель всероссийской олимпиады для студентов и выпускников вузов «Магия 

магистратуры. Соедини науку и практику!». Область научных интересов Марины – 

Эконометрические исследования в области макроэкономики. В планах Марина 

продолжить обучение в магистратуре Финансового Университета на родном факультете. 

Петухова Светлана Сергеевна имела отличную успеваемость, активная участница 

научных мероприятий, проводимых в университете: международный молодежный форум 

финансистов, Фестиваль науки, Международный студенческий конгресс, научно-

практическая конференция «Студенческая наука». Имеет научные публикации. 

Победитель олимпиады «магия магистратуры. Соедини науку и практику» по 

направлению «Информационные технологии». Являлась именным от ОАО АКБ 

«Еврофинанс Моснарбанк», Правительства Москвы. Постоянный участник 

университетских и факультетских мероприятий, член редколлегии журнала факультета 

«MathTimes» и выпускающий редактор третьего номера журнала. Прошла стажировка в 

ОСАО «Ингосстрах», по окончанию которой получен хороший отзыв и рекомендация к 

устройству на работу. 

Глухова Елена Андреевна отличную учебу совмещала с активной научной, 

общественной деятельностью. Являлась волонтером на Универсиаде 2013 в г. Казань на 

позиции Swiss-timing (спортивная статистика); Член Студенческого общества волонтеров 

университета (2013-2015); Стипендиат Правительства Москвы и именной стипендии 

ректора (2014-2015). участница научных мероприятий, проводимых в университете. 

Борисов Алексей Владимирович имел отличную успеваемость, участник научных 

мероприятий, проводимых в университете: международный молодежный форум 

финансистов, Фестиваль науки, Международный студенческий конгресс, научно-

практическая конференция «Студенческая наука». Стипендиат Правительства Москвы . 

Прошел стажировка в ГК «Телетрейд» в рамках преддипломной практики. По окончанию 

стажировки получен хороший отзыв и рекомендация к устройству на работу. Планирует 

продолжить обучение в магистратуре университета. 

 

 

 

 



4. Созданные пары за время обучения в университете 

 

1. Хлопин Денис Андреевич и Хлопина (Мальцева) Татьяна Андреевна в 

прошлом выпускники факультета бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная 

математика и информатика», теперь выпускники магистерской программы 

«Количественные методы в экономике и финансах» того же направления подготовки. 

2. Анисимов Кирилл Алексеевич и Анисимова (Иванова) Анна выпускники-

бакалавры по направлению подготовки «Бизнес-информатика». 


