
 

УЛЬЯНОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

Химическая технология неорганических веществ  

Год выпуска - 2001 

 

Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы:  

Руководитель специализированного центра компетенций 

химической отрасли БПОУ ВО «Череповецкий химико-

технологический колледж»   
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. трудолюбие 

2. умение достигать поставленных целей 

3. постоянное самосовершенствование 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это способность прожить жизнь, делая то, что приносит наибольшее 

удовольствие 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 работа в команде 

 коммуникабельность  

 целеустремленность 

 компетентность в различных областях 

 самоорганизация 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Непрерывное саморазвитие, обучение и приобретение различных компетенций  

 

 

 

 



ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Отлично помню свой первый день, это был волнительный, интересный и насыщенный 

день.  

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Хочется обратиться цитатой Джордж Бернард Шоу: «Люди всегда сваливают вину 

на силу обстоятельств. Я не верю в силу обстоятельств. В этом мире добивается успеха 

только тот, кто ищет нужные ему условия, если не находит, создает их сам». Верьте в 

себя и у Вас все получится!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

2001 год - 
окончание    ФГБОУ 
ВО «Череповецкий 
государственный 

университет» 

Начало трудового пути - 
кафедра химии ЧГУ в 

должности от лаборанта 
до старшего 

преподавателя. 

Во время работы 
занималась научно-
исследовательской 

деятельностью, 
результатом которой 

является 
зарегистрированный 

патент сырьевая смесь - 
патент РФ 2380332 

 

2015 год - работа в 
БПОУ ВО 

«Череповецкий 
химико-

технологический 
колледж» 

2018 год - 
руководитель 

специализированного 
центра компетенций 
химическая отрасль, 
созданного на базе 

Череповецкого химико-
технологического 

колледжа 

 

С 2016 года 
принимает активное 

участие в 
поддержке и 

развитии движения 
WorldSkills Russia в 

Вологодской 
области и за ее 

пределами.  

В 2018 году 
успешно прошла 
сертификацию по 

компетенции 
«Лабораторный 

химический 
анализ», является 

главным экспертом 
Регионального 

чемпионата 
Вологодской 

области «Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

 

2021 год - приняла 
участие в качестве 
главного эксперта  

VIII Национального 
чемпионата 

сквозных рабочих 
профессий 

высокотехнологичн
ых отраслей 

промышленности 
по методике 
WorldSkills 

(WorldSkills Hi-
Tech) по 

компетенции 
«Лабораторный 

химический 
анализ» г. 

Екатеринбург.  

Ульянова Оксана 
является главным 

экспертом 
госкорпорации 
«Роскосмос» по 

компетенции 
«лабораторный 

химический 
анализ» 




