Коробкова Елизавета Олеговна
В 2010 году Елизавета с отличием окончила МБОУ СОШ №33 и поступила на
Факультет радиофизики, электроники и медицинской техники (ФРЭМТ) ВлГУ им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых по направлению «Электроэнергетика».
Уже в 2011 году дебютировала в фестивалях художественной
самодеятельности «Студенческая осень» и «Студенческая весна», в последствии
принимала в них активное участие, занимая призовые места, совместно с другими
членами команды КВН.
В составе команды ФРЭМТ по легкой атлетике ежегодно была призером в
эстафете, входящей в состав Универсиады ВлГУ. Не обошлось и без
интеллектуальной составляющей в активной студенческой жизни, в 2014 году
Коробкова Елизавета была награждена дипломом II степени за лучший доклад на
секции «Диагностика и энергоаудит электрооборудования, энергосбережение»
научной конференции в рамках Дней науки студентов 2014 года, а так же принимала
участие в научных конференциях кафедр: «Английского языка», «Сопротивление
материалов», «Теплогазоснабжение, вентиляция и гидравлика» и ежегодное участие
на родной кафедре «Электротехника и электроэнергетика».
В 2014 году Елизавета Олеговна поступила в магистратуру в Институт
архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ по направлению подготовки
«Строительство» и успешно закончила с красным дипломом.
В 2016 году принимала участие в конкурсе грантов администрации
Владимирской области. В период с 2015 по 2016 годы Елизавета публикует свои
доклады в международных сборниках, таких как: «Геоэкологические проблемы
современности», «Сборник статей XI международной конференции «Развитие науки
в XXI веке».
С 2013 года Коробкова Елизавета, совмещая с учебой, начинает работать по
специальности в качестве инженера-проектировщика систем электроснабжения по
городу Владимиру. Елизавета не останавливается на достигнутом и продолжает
расти, как специалист, занимаясь разработкой систем электроснабжения во
Владимирской, Московской и Нижегородских областях, параллельно занимаясь
проектированием горизонтально-направленного бурения, совмещая с должностью
руководителя отдела по охране труда. В августе 2016 года Елизавета Олеговна
начала работать во Владимирском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на должности
специалиста Управления по балансам и работе с сетевыми организациями и уже
успела принять участие в выставке-форуме «Инновации и энергоэффективность в
промышленности и строительстве».

