
https://vk.com/snomgri

КОНТАКТЫ:

sno@mgri.ru
«Научное мировоззрение, 

проникнутое естествознанием и 

математикой, есть величайшая 

сила не только настоящего, но и 

будущего.» 

В.И. Вернадский

МГРИ
Выпускники

Наши выпускники – наша 

гордость!



Выпускникам СНО МГРИ есть чем гордиться. В числе 

лучших стоят основатели научного движения, которые 

смогли достигнуть свои цели и до сих пор находятся в 

дружной семье СНО МГРИ. Среди них:

Эльдар Джумаев
• НД-15;

• Самый первый участник 

движения;

• Вместе со своим научным 

проектом выступал в 

Казахстане, Чехии и 

множестве городов России.

Эльдар гордится тем, что успешно прошел

серию испытаний и собеседование на

работу мечты в лидирующую

международную компанию "Weatherford" на

позицию инженера

Сергей Нестеренко
• РТБ-16;

• Амбассадор науки СНО МГРИ;

• Выиграл грант СТАРТ-1.

Сергей будучи главой научного комитета так увлекся

развитием проектов, что работу себе нашел

похожую – руководитель проектов в одной из

крупнейших инжиниринговых и сервисных компаний

в горнодобывающей отрасли.

Лев Кононенко
• РФ-16;

• Победил в конкурсе CASE-IN и 

решил помогать всем 

активистам решать кейсы.

На первой встрече куратор СНО спросил Льва о

дальнейшем развитии и сразу получил ответ:

«Лукойл». Прошло 5 лет. Лев уже год работает в

Лукойле, где его карьера стремительно растет.

Арсений Чекалов
• НД-17;

• Делает презентации закрытыми 

глазами;

• При президенстве вывел 

общество в 20% лучших в мире.

Арсений всегда хотел заниматься наукой и выводить

стартапы до уровня компаний, поэтому он поступил

в лучший технологический университет с мировым

именем – Сколтех!

Виталий Казаку
• НД-17;

• Призер 15 конференций 

различного уровня;

• Душа компании.

Виталий твердо уверен, что любовь к науке к нему

пришла в СНО МГРИ. Развитие своего проекта дало

ему понимание траектории, которая привела его в

Сколтех.

Муниса Алимова
• НД-17;

• Председатель СНО МГРИ в 

2022 году;

• Научит работать в основных 

геологических программах.

Во время работы в СНО МГРИ Муниса занималась

различными проектами, что дало ей возможность

углубиться в изучение буровых растворов в

магистратуре МГРИ.

Иван Зуденков
• РФ-17;

• Президент геофизического 

направления в 2021-2022 г.;

• Командой вошел в топ-10 

лучших в мире в SEG EVOLVE.

Детская мечта стать преподавателем для Ивана

стала реальностью, ведь он аспирант МГРИ. Его

цель сейчас – написать кандидатскую по

беспилотникам.

Анна Щербакова
• РГК-18;

• Проанализировала 25 лет 

измерений на Надымской 

геокриологической 

наблюдательной площадке;

• Выпустила 26 менти.

Лейли Календарова
• РФ-17;

• Самый первый 

председатель СНО МГРИ;

• Студент Года России 2021.

СНО МГРИ вдохновил Лейли заниматься научно-

исследовательской деятельностью. На ее счету

более 15 побед на конференциях, и она планирует

их увеличить во время обучения в аспирантуре.

Анна – настоящий исследователь. Для развития

своего проекта она стала программистом,

экономистом, буровиком. Теперь она продолжает

работу над ним в рамках магистерской диссертации

в МГРИ,


