
 

Участники программы «Sber Start 2017» 

 

Зубова Карина 
Профиль «Экономика и управление инве-

стициями и недвижимостью». 

 

Участница студенческого кейс клуба. 

Прошла обучение по программе повы-

шения квалификации «Проектно-

процессное управление организацией». 

Успешно защитила проект на тему: 

«Расширение доли рынка флористиче-

ской компании Botanika». 

Принимает активное участие в творче-

ской жизни СГЭУ, участница  «Мисс 

СГЭУ 2016». 

В свободное время активно занимается 

кикбоксингом. 

 

 

 

Аюпова Алия  
Профиль «Финансы и кредит» 

 

Интересуется наукой и инновациями. 

Активно участвует в научно-

исследовательской жизни университета. 

Решает бизнес-кейсы. Призер игры «Что? 

Где? Когда?» на кубок ректора. Серебря-

ный призер бизнес-чемпионата Global 

Management Challenge на региональном 

уровне. 

В свободное время посещает и выступает 

за университет в интеллектуальных иг-

рах, таких как «Что? Где? Когда?», «Эн-

штейнпати». 

 

 

 

Панфилова Ксения 
Профиль «Экономика и управление инве-

стициями и недвижимостью» 

 

Прошла обучение по программе повы-

шения квалификации для студентов 

«Процессно-проектное управление орга-

низацией». Имеет 3 публикации,  призо-

вые места на конференциях. 

Активный участник творческой жизни 

СГЭУ, участница студенческой весны. 

Увлекается спортом - КМС по фехтова-

нию. 

 

 

 

 

Андреяшин Владислав 
Профиль  «Финансы и Кредит» 

 

Участник регионального турнира Global 

Management Challenge, где в составе ко-

манды занял второе место. Каждый год 

принимает участие в Студенческой весне 

СГЭУ. 

Имеет музыкальное образование по клас-

су «Гитара». Увлекается спортом - 9 лет 

занимается хоккеем. 

 

 

 



 Меднова Юлия 
Профиль  «Менеджмент организа-

ции» 

 
Получает второе высшее образование. 

Активно участвует в творческой жизни 

университета. 

Имеет музыкальное образование по 

классу «Фортепиано». В свободное от 

учебы время занимается спортом и чте-

нием литературы. 

 

 

 

Томина Анастасия 
Профиль  «Экономика и управление на 

предприятии (организации)» 

 
Все свое время отдает обучению в СГЭУ. 

Увлекается видеомонтажом, написанием 

адаптированных переводов. Играет на 

гитаре. 

 Филипских Александр 
Профиль «Финансы и кредит» 

Участник регионального турнира Global 

Management Challenge, где в составе ко-

манды занял второе место. Активно 

принимает участие в общественной жиз-

ни университета. 

 

 

Чудаева Екатерина 
Профиль «Финансы и кредит» 

 

Участвует в творческой жизни универси-

тета: 2 года подряд участвовала в Сту-

денческой весне СГЭУ. 

В свободное время пишет стихотворения, 

небольшие рассказы, читает. Увлекается 

спортом. 



 

 

 

 

Андрианова Екатерина 
Профиль «Экономика и управление инве-

стициями и недвижимостью» 

« 
Участница научных конференций и ин-

теллектуальных игр внутри СГЭУ. Уча-

стница Студенческой весны, является 

руководителем жанра «Фристайл»,  в 

2016 году номер под ее руководством 

прошел на Российскую студенческую 

весну. 

Увлекается спортом: КМС по направле-

нию «Хип-хоп аэробика). В свободное 

время занимается творчеством (рисова-

ние, танцы). 

   

Косова Елизавета 
Профиль «Финансы и кредит» 

 

Активный участник общественной жизни 

университета.  

Регулярно занимается различными вида-

ми спорта. 


