
 

Мария Еремкина (Луткова) (вы-

пуск 2010 г.) 

Закончила Инженерно-

строительный институт по специ-

альности «Промышленное и граждан-

ское строительство».  Сейчас учусь в магистратуре по 

направлению «Комплексная механизация и автоматиза-

ция строительства». Работаю по специальности. Долж-

ность: специалист по промышленной безопасности зданий 

и сооружений. Выезжаю на различные объекты (здания 

жилые, промышленные, общественные), отмечаю про-

мышленные дефекты и с их учетом  произвожу расчет не-

сущей способности. В результате заключение о возможно-

сти нормально использовать  здание дальше. Очень люблю 

свою работу. Это именно то, чему научили в институте. 

Замужем. 

  

 

Павел Дьяков (выпуск 2010 г.) 

Живу в Нижнем Новгороде. Получил два 

образования: информационная безопас-

ность систем коммуникации (специали-

тет, диплом с отличием) и экономист 

(бакалавриат, диплом с отличием). Рабо-

таю в компании Интел на разработке систем мобильной 

связи. Вся работа связана с физикой (распространение ра-

диоволн). В сентябре поступаю в аспирантуру по направ-

лению «радиофизика». 

 



 

Дмитрий Тимофеев (выпуск 2010 г.) 

В 2015г окончил Балтийский государст-

венный технический университет «ВО-

ЕНМЕХ», кафедра «Мехатроника и робо-

тотехника». Специальность «Мехатро-

ника». В том же университете получаю второе образо-

вание «Международный и промышленный менедж-

мент» по специальности «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика».  

 

Ефим Ивкин  (выпуск 2010 г.) 

В 2010-2016 годах  учился в Новосибир-

ском Государственном Техническом 

Университете по направлению подго-

товки «Электроэнергетика». Закончил 

его с дипломом бакалавра с отличием, диплом техниче-

ского переводчика, диплом магистра с отличием по на-

правлению подготовки «Электроэнергетика и элек-

тротехника», а также получил квалификацию систем-

ного инженера в целевой магистратуре новосибирского 

технопарка. В настоящий момент работаю в компании 

«Модульные системы Торнадо», разработчиком. Про-

ектировщик уникальной автоматики для энергосис-

тем с малой генерацией, которая позволит заменить 

диспетчерское управление. 

 

 

 



 
 

Денис Кормановский (выпуск 2010 г.) 

Закончил Новосибирский Государствен-

ный Технический Университет по специ-

альности «Комплексное обеспечение ин-

формационной безопасности автомати-

зированных систем». Защитил диплом, 

присвоена квалификация «Специалист по защите инфор-

мации». После выпуска призван на срочную службу в 6 на-

учную роту (защиты гос. тайны) 8-го управления ГШ ВС 

РФ. После прохождения службы подписал контракт с ВС 

РФ. Присвоено первое офицерское звание – лейтенант. На-

значен для прохождения военной службы на должность 

«Офицер по обеспечению безопасности информации» в г. 

Новосибирске. 

 

Дмитрий Пономарев (выпуск 2010 г.) 

В 2010 г поступил в Новосибирский Госу-

дарственный Технический Университет 

по специальности «Нанотехнология». Два 

года работал в Институте физики полу-

проводников СО РАН. Сейчас обучаюсь в магистратуре по 

специальности «Многоканальные телекоммуникационные 

системы». Работаю в лаборатории криогенной квантовой 

электроники НГТУ. Выпустил научную статью. Играю на 

гитаре в джаз-оркестре НГТУ. Занимал призовые места на 

российских и зарубежных фестивалях. 

 

 

 



 

Егор Фирсов  (выпуск 2010 г.) 

В 2015 г закончил Сибирский Государст-

венный Университет Путей сообщения по 

специальности «Управление процессами 

перевозок на железнодорожном транс-

порте». Работал на железной дороге со-

ставителем поездов.  Сегодня работаю в 

Сбербанке в подразделении центрального подчинения  

(операционный центр)  в управлении поддержки внут-

ренних клиентов. Оказываю помощь по вопросам юри-

дических лиц. 

 

Даша Лиховид (выпуск 2010 г.) 

В 2014 г окончила РЭУ им. Плеханова с 

красным дипломом по направлению «Ме-

неджмент организации». Решила связать 

свою работу с маркетингом в сфере фар-

мацевтики. Работала в Sanofi младшим бренд менед-

жером по препарату «Магне В6». 

 

Мария Борозна  (выпуск 2010 г.) 

В 2015 году закончила НГАСУ (Сибст-

рин) архитектурно-

градостроительный факультет по 

направлению   «Городское строитель-

ство и хозяйство», специальность - инженер. Сейчас 

работаю в Братске в «Жилтресте». 



 

Лиза Климова (выпуск 2010 г.) 

В 2015 г закончила Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и 

управления по специальности «Налоги и 

налогообложение».  В 2016 г переехала в  

г. Мирный.  Работаю в ООО «АЛРОСА-

охрана» в плановом отделе  экономистом. 

 

Анна Карькова (выпуск 2010 г.) 

2010-2015 гг. училась в Байкальском 

Государственном Университете Эко-

номики и Права. Факультет Мировой 

Экономики и Государственного 

управления. Специальность «Мировая 

экономика и международный бизнес».  Сегодня работаю 

в центре тенниса «Политех»  на тренерской работе. 

Занимаюсь частным предпринимательством.   

Екатерина Рогова  (выпуск 2010 г.) 

Я, Рогова Екатерина, выпускница Лицея 

2010 года. Закончила лицей с пятерками и 

четверками в аттестате, причем первые 

преобладали над вторыми. В Лицее зани-

малась научно-практической деятельно-

стью в сфере английского языка, участвовала в олим-

пиадах по физике, математике и английскому языку раз-

личных уровней. Закончила физико-математическую 

школу при МФТИ. Я выбрала Научно-исследовательский 

Томский политехнический университет (НИ ТПУ),  



 

так как там была возможность поехать обучаться за 

рубеж, а это отличная языковая практика и интересный 

как социальный, так и культурный опыт. Поступила на 

направление подготовки «Прикладная информатика». 

 

Вадим  Кнутов (выпуск 2010 г.) 

В 2010 году поступил в новосибирский Го-

сударственный Технический Университет 

по специальности «Комплексное обеспече-

ние информационной безопасности авто-

матизированных систем»  на бюджетной основе. В 2015 

году зачислен на целевое обучение в аспирантуру НГТУ по 

профилю «Оптика, оптико-электронные приборы и ком-

плексы». С июля 2016 года работаю инженером инфор-

мационной безопасности в Сбербанке России, г. Новоси-

бирск. 

Роман Безруких (выпуск 2010 г.) 

Отучился 4 года в бакалавриате Высшей 

Школы Экономики, сейчас заканчиваю ма-

гистратуру. Работаю в компании Deloitte 

в департаменте стратегического и опе-

рационного консалтинга. 

 

Никита Белезов  (выпуск 2010 г.) 

В 2010 году поступил в Новосибирский 

Государственный Технический Универ-

ситет на факультет энергетики. В пе-

риод обучения очень помогли знания,  



 

приобретенные в лицее. В 2013 году после 3-го курса 

проходил практику на нашем родном БЛПК, в составе 

группы наладки Братского Монтажного Управления 

Гидроэлектромонтаж  был техником наладчиком. 

Вследствие прохождения практики определился с на-

правлением своей специальности и на 4-м курсе выбрал 

кафедру «Системы электроснабжения предприятий».  

В 2014 году, окончив бакалавриат НГТУ и защитив ди-

плом, летом сдал экзамены в магистратуру и продол-

жил обучение. Специальность «электротехник и элек-

троэнергетика». Работал в студии света, занимался 

светотехническим оборудованием.   

 


