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Дата рождения:

22 октября 1995 г.

Контактная

сот.:8(962)921-98-80;

информация:

e-mail: berseneva_diana@mail.ru

Образование:
2013-2018 гг.

Государственный гуманитарно-технологический Университет,
факультет Биологии, Химии и Экологии.
Студентка, Очного отделения.
Профиль: «Биология», «Химия»
Средний балл зачётной книжки на 3 курс: 5.0.
Проявляю особый интерес к следующим предметам: Биология, анатомия,
аналитическая химия, биохимия, коллоидная и физическая химия,
почвоведение и др.

2013-2018 гг.

Государственный гуманитарно-технологический Университет,
Фармацевтический факультет.
Студентка, Заочного отделения.
Специальность: «Фармацевт (Провизор)»
Средний балл зачётной книжки на 3 курс: 5.0.
Проявляю особый интерес к следующим предметам: Квантовая химия,
фармакология, фармакология, фармхимия и др.

Дополнительное
образование:
2016 г.

Курсы «Вожатый детского оздоровительного лагеря». Выдан сертификат.

2014 г.

Курсы «Китайского Языка». Выдан сертификат о прохождении начального
курса.

2002-2013 гг.

Гимназия

№15

(г.

Орехово-Зуево).

Аттестат

о

среднем

полном

образовании.

Достижения: 2016 г. - Международная научная конференция молодых ученых
«Студенческая наука Подмосковью» 7 апреля 2016, секция
«Биология».
- диплом 1 степени
2016 г. – Член Молодежного Парламента г.Орехово-Зуево
2016 г. – Председатель Студенческого Научного общества,

факультета Биологии, Химии и Экологии.
2015 г – XIII Всероссийский молодежный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «ЮНЭКО - 2015» – Всероссийский
молодежный форум по проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности.

-главный приз «Серебряный крест» и диплом
За победу в заключительном туре «ЮНЭКО-2015»
Тема работы: «Влияние факторов городской среды на
экологическое состояние почв (на примере г.
Москвы)»
2016 г. - X Ежегодный Всероссийский конкурс достижений талантливой

молодежи «Национальное достояние России»

- диплом 1 степени Призёр заключительного тура
«Национальное Достояние России -2016»
Тема работы: «Оценка экологического состояния воды из скважин
нецентрализованного водоснабжения»
2016 г – XIII Всероссийский молодежный конкурс научноисследовательских и творческих работ «ЮНЭКО - 2016» – Всероссийский
молодежный форум по проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности.

- диплом 1 степени Призёр заключительного тура
«ЮНЭКО-2016»
Медаль за лучшую научную студенческую работу.
Тема работы: «Исследование

влияния факторов водной
среды на токсичность ионов меди для гидробионтов
в речных системах с разным уровнем антропогенной
нагрузки».

2014 г. – 2016 г. – член Студенческого совета ГГТУ.
Председатель Студенческого совета факультета
.
2011г- и по сей день – Постоянное участие в творческих, культурных,
оздоровительных мероприятиях городского и областного уровня, так же в
качестве «Ведущего».
Личные качества:

Аналитический

склад

нестандартных

решений,

стрессоустойчивость,

ума,

обучаемость,

способность

работоспособность,
высокая

степень

принятия

целеустремлённость,
ответственности,

коммуникабельность, деловая этика, исполнительность, умение работать в
команде, дисциплинированность, аккуратность.

