Инна Дементьева
(выпуск 2002 г.)
Закончила Технологический университет в Санкт-Петербурге в
2007 году. Специальность – маркетолог. Около 4-х лет работаю в компании МСТ Шопинг
Сервис, одной из старейших организаций в данной сфере. Наиболее яркие рабочие достижения: выигранные
тендеры на международную доставку товаров для
крупных
организаций,
таких
как
Decathlon,
MareverFoodCentral, Сен Габен. Должность – начальник
отдела развития. Помогаю друзьям, имеющим свой
бизнес, связанный с закупкой из-за границы, оптимально привести товар в Россию. Дочке 1 год.
Наташа Сучкова (выпуск 2002 г.)
Училась в БрГУ с 2002 по 2008 гг.
Специальность «Промышленное и
гражданское строительство», бакалавриат. Закончила магистратуру по специальности «Строительство». Сейчас работаю в Санкт-Петербурге ООО
«Дальпитерстрой» ведущим конструктором. По совместительству эксперт по разделу «Конструктивные решения» в негосударственной экспертной организации «Северград».

Елена Вялова (Киселева)
(выпуск 2002 г.)
В 2007г закончила БГУЭП по специальности «Налоги и налогообложение» с
красным дипломом. Переехала в Нижний Новгород. Пять лет работала в
Группе ГАЗ, на должности главного специалиста. С 2013г работаю в СИБУРКе (крупнейший в
России производитель продуктов нефтехимии) в
должности эксперта-методолога в области бухгалтерского и налогового учета.

Мария Низовцева (выпуск 2002 г.)
В 2007 году закончила Байкальский
Государственный
Университет
Экономики и Права в г. Иркутске по
специальности «Финансы и кредит». В 2015-2017 годах обучалась в
магистратуре Педагогического института при Иркутском Государственном Университете по направлению «Физико-математическое образование».
В 2007-2010 годы работала в ЗАО Райффайзенбанк –
прошла путь от специалиста по кредитованию физических
лиц
до
руководителя
кредитноадминистративной группы по кредитованию физических лиц, в 2011-2013 годах – в должности ведущий экономист холдинга ЗАО Управляющая компания

Верхнеленская группа, с 2014 года по настоящее время индивидуальный предприниматель (направление деятельности - услуги репетитора по математике
(школьный курс 7-11 классы, высшая математика)). В
свободное время, если его нахожу, занимаюсь спортом:
плаванием, айкидо, большим теннисом. Растет дочь
Ульяна.

Вячеслав Горюнов (выпуск 2002 г.)
После окончания лицея поступил в
Новосибирский
Государственный
Технический Университет на факультет «Энергетика». Закончил НГТУ в 2007 г с красным дипломом. Сразу поступил в аспирантуру. В 2011г
получил степень «Кандидат технических наук». Работаю по специальности – в области электроэнергетики. Все места работы были так или иначе связаны с
разработками и наукой. Сейчас работаю в ООО «НПП
Микропроцессорные технологии» на должности начальника сектора РЗА. Пришел в компанию на начальных этапах ее становления, и сейчас это единственная
за Уралом российская компания, разрабатывающая и
производящая устройства релейной защиты на серийной основе. В свободное время занимаюсь туризмом и
руковожу клубом активного отдыха и здорового образа
жизни. По туризму выполнил норматив кандидата в
мастера спорта. Организую и вожу походы различной
сложности.

