1. Общая информация
ФИО: Брындин Антон Александрович
Факультет: ФЭУ
Год обучения: 5
Направление: Менеджмент
Профиль обучения: Финансовый менеджмент
Уровень подготовки: Бакалавр
Знание языков: английский

2. Учебная деятельность, дополнительное образование, практика
Средний балл (по диплому): 4,67
Опыт работы: Участие в ССО ОАО "Ленэнерго", стажировка в филиале ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
Дополнительное образование: Финансовый менеджмент

3. Профессиональные компетенции
Название мероприятия

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение

Конкурс докладов по тематике
конкурс
СИГРЭ (в рамках «Энергия -2016»)

международное на базе вуза

3 место

Международная студенческая
олимпиада
олимпиада по электроэнергетике
им. А.Ф. Дьякова-2015

международное на базе вуза

1 место

Описание достижения

командное первое место

1/3

Название мероприятия
Вид мероприятия
Международная студенческая
олимпиада
олимпиада по электроэнергетике
им. А.Ф. Дьякова-2015

Ранг мероприятия
международное на базе вуза

Достижение
призер

Международная олимпиада по
Электроэнергетике-2014

международное на базе вуза

участник конференции,
олимпиады, проекта, клуба,
мероприятия (за активное
участие, в т.ч. за доклад)

IV Всероссийская школа-семинар школа-семинар
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Коммерциализация
научно-технических идей в
энергетике: инноватика
электроэнергетики ‒ 2015»

всероссийское на базе вуза

3 место

XI Международная молодежная
научная конференция
«ТИНЧУРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2016»

конференция

международное на территории
России

1 место

Финал Международного
инженерного чемпионата "CASEIN"-2016

чемпионат

международное на территории
России

2 место

Молодежный день форума
ENES-2015

форум

международное на территории
России

участник мероприятия (зритель)

Энергия-2016: С.Н.О. секция
конференция
«Современные тенденции
развития энергетики в
англоязычной научно-технической
литературе»

областное

1 место

Конкурс кейсов "Case-in"-2016

областное

1 место

вузовское

участник конференции,
олимпиады, проекта, клуба,

олимпиада

конкурс

Мероприятие: Викторина "Знаешь викторина
ли ты историю

Описание достижения
Грамота за лучший результат в
решении задач по релейной
защите

Диплом за 3 место в конкурсе
докладов

Первое место на отборочном этапе
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Название мероприятия
электроэнергетики?"-2015

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение
мероприятия (за активное
участие, в т.ч. за доклад)

Описание достижения

Конкурс переводчиков научноконкурс
технической литературы на
английском языке "LITTERA-2016"
(СИГРЭ)

вузовское

1 место

1 командное место

Открытая олимпиада ИГЭУ по
электроэнергетике-2014

вузовское

участник конференции,
олимпиады, проекта, клуба,
мероприятия (за активное
участие, в т.ч. за доклад)

олимпиада

4. Общественная деятельность
5. Спортивная деятельность
6. Творческая деятельность
Председатель Объединенного Совета Обучающихся ИГЭУ: _______________________________________________________
Дата печати документа: 01.04.2020
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