Федулова Дарья Александровна
В 2014 году окончила Факультет радиофизики, электроники и медицинской техники (ФРЭМТ)
ВлГУ по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника».
В 2016 году окончила Институт архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ по направлению
подготовки «Электроэнергетика и электротехника» с красным дипломом.
Федулова Дарья Александровна в 2010 году поступила во Владимирский государственный
университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых на специальность
"Электроэнергетика и электротехника".
В мае 2011 года Дарья была избрана председателем профбюро студентов ФРЭМТ, и с этого
времени занималась защитой их прав и интересов. Все эти годы без ее участия не обошлось ни одно
культурное мероприятие ВУЗа и Профсоюзной организации, в том числе фестивали «Студенческая осень»,
«Студенческая весна», Школа профсоюзного актива студентов ВлГУ (НО-ШПА), адаптация для студентов
1 курса, «Посвящение в студенты» и т.д.
С марта 2012 года Дарья стала капитаном команды КВН ФРЭМТ. Под ее руководством команда
неоднократно занимала призовые места в конкурсе студенческой самодеятельности «Студенческая весна».
В июне 2012 года Дарья была награждена персональной стипендией города Владимира для
социально- и общественно-активных молодых людей.
В ноябре 2013 года Дарья заняла должность директора Открытой Университетской лиги КВН
ВлГУ. На посту директора в ее задачи входила не только непосредственная организация мероприятий
Лиги, но и ее развитие. В частности, Дарья занималась продвижением Лиги и разработкой гранта для
участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи
«Росмолодежь».
В декабре 2013 года губернатор Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова наградила
Дарью персональной стипендией администрации Владимирской области «Надежда Земли Владимирской» в
номинации «Молодой исследователь в сфере социально-экономических и гуманитарных наук».
После окончания бакалавриата в 2014 году Дарья решила не останавливаться на достигнутом и,
закончив заниматься общественной деятельностью, поступила в магистратуру.
Совмещение обучения в ВлГУ и занятия общественной деятельностью позволили Дарье быть
уверенной в своих силах и продолжить обучение в магистратуре, параллельно работая по специальности. В
ноябре 2014 года Дарья начала работать в крупной организации, реализующей поставки электрической и
тепловой энергии на территорию Владимирской области, имеющую статус гарантирующего поставщика –
ОАО «Владимирские коммунальные системы», на должности специалиста в отделе анализа и
планирования сбытовой деятельности. В сентябре 2015 года ОАО «Владимирские коммунальные
системы» перешли под управление крупнейшей российской частной компании, работающей в сфере
электроэнергетики и теплоснабжения - Группа «Т Плюс», в связи с чем Дарья была переведена на
должность специалиста в отдел анализа и прогнозирования энергопотребления управления по балансам и
работе с сетевыми организациями владимирского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». В должностные
обязанности Дарьи входит анализ энергопотребления по всем зонам присутствия Владимирского филиала,
формирование долгосрочных и краткосрочных прогнозов энергопотребления с детализацией по
примененным тарифам, уровню напряжения, максимальной мощности энергопринимающих устройств. За
время работы Дарья зарекомендовала себя как ответственный, исполнительный и инициативный
сотрудник, способный на решение поставленных руководством задач. За добросовестное исполнение
должностных обязанностей уже в июле 2016 года Дарья была переведена на должность ведущего
специалиста управления по балансам и работе с сетевыми организациями. В настоящее время Дарья
успешно совмещает обучение на 2-м курсе в Финансовом Университете при Правительстве Российской
Федерации и работу на новой должности.

