ПРОНИЧКИН
НИКИТА
РОМАНОВИЧ

ОБРАЗОВАНИЕ
Академический бакалавриат | Сибирский государственный автомобильно‐
дорожный университет (СибАДИ). Инженерно‐строительный институт.
01.09.2015 – 01.07.2019
Специальность: 08.03.01 Строительство;
Направление: Промышленное и гражданское строительство (ПГС);
Выпускающая кафедра: Организация и технология строительства (ОТС);
Средний академический балл: 4,83;
Присвоено звание «студент‐исследователь»;
Завершил военную кафедру со званием лейтенант запаса инженерных войск.

Магистратура | Уральский федеральный университет имени первого
Президента РФ Б.Н. Ельцина (УрФУ). Институт строительства и архитектуры.
01.09.2019 – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Специальность: 08.04.01 Строительство;
Направление: Проектирование зданий по критериям устойчивого развития;
Выпускающая кафедра: Архитектура.
Средний академический балл на данный момент ‐ 5,00;

ОПЫТ РАБОТЫ
| ООО «РИГИЛ»
03.07.17 ‐ 14.08.17
Проходил производственную практику после 2 курса на объекте – Хоккейная академия
«Авангард» г. Омск. Первую неделю работал разнорабочим (вязал арматуру) 3.07‐10.07;
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работал помощником геодезиста 10.07‐17.07; помощник прораба и работа мастером
(закреплён за собой один блок) 17.07‐30.07; помощник заместителя руководителя объектом
и работа прорабом (заведовал двумя блоками) – заменил прораба во время его отпуска
30.07‐14.08.17, вёл документацию, основная работа по монолитным работам.

| ООО «РИГИЛ»
22.04.18 ‐ 07.05.18
Проходил научно‐производственную практику 3 курса на объекте: Центр художественной
гимнастики имени Алины Кабаевой в г. Сочи (Адлер) Работал инженером ПТО, замещал в
отдельных делах прораба в секторе 1 и 2 на объекте; был помощником руководителя
проектом от ООО «РИГИЛ» по разделам КЖ и КМ.

| ООО «РИГИЛ»
04.07.18 ‐ 21.07.18
Проходил производственную практику 3 курса на объекте: Центр художественной
гимнастики имени Кабаевой в г. Сочи (Адлер) Работал инженером ПТО, замещал в
отдельных делах прораба в секторе 8 и 9 на объекте; был помощником руководителя
проектом от ООО «РИГИЛ» по разделам КЖ и КМ.

| ООО «ОМСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»
01.08.18 – 01.01.19
Работал инженером проектировщиком в отделе капитального строительства. Работал с
разделами АР, КЖ (в малой степени с ОВ и ЭО). Работа с ППР и ТК.

| Проект благоустройства береговой территории около гостиницы «Турист»
01.08.18 ‐ 31.08.18
Был разработан проект студентами СибАДИ, в лице Мороз Анастасии и Проничкина Никиты,
вместе с членом Молодёжного общественного совета при Омском городском совете Бемом
Андреем. Моя должность – главный инженер проекта (ГИП). Проект был представлен
департаменту ФКГС города Омска, но был отверг в связи с приходом проектно‐
архитектурных организаций под руководством «Газпромнефть».

| Пилотный проект реконструкции Советского парка в г. Омске
24.09.18 – 14.04.19
Разработан проект реконструкции парка в лице студентов СибАДИ, под руководством
Администрации г. Омска. Я являлся заместителем руководителя рабочей группы студентов.
Выполнял сбор студентов для выполнения определённый целей, включая опросы
населения. Отвечал перед руководством о проделанной работе. Выполнял моделирование
в 3D и 2D местности парка (входная группа, площадь, спуск к реке, жилые массивы снаружи
парка) в программах SketchUp, Lumion и MapInfo.

| ООО «СК ИНТЕГ»
10.09.19 – 05.11.19
Работал инженером ПТО. Ведение исполнительной документации по двум объектам
(Резервуары В.Пышма и Тракт водоподачи Челябинская область). Оформление журналов
работ. Создание ТК, редактирование и составление ППР. Взаимодействие с заказчиком.

| ООО ГК «ПИК»
16.03.20 – 21.07.20
Работал конструктором (КЖ) в проектном институте. Моделировал ЖК Екатеринбурга в BIM
(Revit).

| Проект «ECOlab»
11.04.20 – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Учредитель и координатор проекта по развитию. Проект про экологизацию компаний,
внедрение целей ООН по ЦУР и общего характера по экологии.
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НАВЫКИ


Уверенный пользователь ПК (MS
Office: Word, Excel, PowerPoint;
AutoCAD, SketchUp, Lumion,
MapInfo, Revit);
Начальные знания программ
(3dMax и Dynamo);







Знание законодательной базы и нормативных
документов в области инженерного и
архитектурного проектирования;
Знание иностранных языков: Английский
(B2+обучение в SkyEng) и немецкий базовый;
начал самостоятельно изучать финский язык.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Я – спортсмен. Имеется разряд КМС по спортивному ориентированию, 1 взр. разряд по
лыжным гонкам и биатлону и другие.
Я – общественный деятель. Имелся опыт работы с партийными организациями. Работа в
советах города, обсуждение и решение насущных вопросов. Также состоял в бакалавриате в
студенческом совете и профсоюзной организации ВУЗа (СибАДИ). Общение с
высокопоставленными чиновниками федерального уровня.
Я – учёный. Мне присвоено звание студент‐исследователь, а также два знака Гордость
Сибири и Гордость СибАДИ в номинации «Будущее Российской науки». Я не стою на месте,
езжу на форумы и ЭКСПО. Имеется 12 статей в РИНЦ и 2 статьи ВАК.
Я – молодой специалист. У меня уже есть небольшой опыт работы. Во время бакалавриата
пошёл работать инженером‐проектировщиком, совмещая учебу и работу, работая
удаленно. Все производственные практики я старался находить уникальные самостоятельно.
В итоге, я проходил практику на объектах: Хоккейная академия «Авангард» (Заказчик
«Газпромнефть», г.Омск) и Международный ФОК «Центр художественной гимнастики им.
Кабаевой» (Заказчик «Газпромнефть», г.Сочи). На объектах прошёл уровень с самых низов и
заканчивая помощником зам руководителя объекта и помощников руководителя проектом.
Я – победитель. Я участвую в разных конкурсах, проектах. Конечно, не всегда побеждал, но
на ошибках я учился. Как пример, со своей командой мы стали призерами (3 место) в
международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект ‐2019. Являюсь
победителем зимней школы магистров «Я – профессионал» в СПБПУ‐2019, проходя у них
обучение BIM‐моделированию. Также в составе команды стали призерами (2 место) по
результатам зимней школы «Я – профессионал» по направлению «Строительство и
материаловедение» в г. Сочи. Также победитель стипендиального конкурса им. Потанина в
2020 году и победитель стипендии Губернатора Свердловской области 2020. Основная же
работа связана с моим хобби и одновременно образовательной деятельностью это
архитектура, строительство, градостроительство, урбанизация, BIM и экология.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Активный, быстрообучаемый, дисциплинированный, любопытный, усердный,
целеустремленный, энергичный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Семейное положение: не женат.
Гражданство: РФ, г.Омск.
Водительское удостоверение: есть (B).
Дата рождения 07.09.1997 – 23 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Бем Андрей Валерьевич — Председатель Молодежного общественного Совета при Омском
городском Совете 3 Созыва, член Общественной палаты Омской области.
3

Программа развития Молодежного общественного Совета при
Омском городском Совете 4 созыва от Проничкина Н.Р.
1. Цель
• Формирование эффективной площадки для диалога молодежи города
Омска, как инструмента для всесторонней реализации личностных,
профессиональных качеств.
2. Задачи
• Формирования у молодого поколения активной гражданской позиции.
• Привлечение различных государственных органов и общественных
объединений к участию в оказании помощи в становлении молодому
поколению.
• Формирование среди молодежи положительного отношения к
конструктивному диалогу и плюрализму мнений.
3. Способы реализации поставленных задач
• Проведение диалоговых встреч, конференций, открытых выступлений с
выдающимися личностями нашего города.
• Проведение социологических опросов для выявления мнения молодого
поколения о современных реалиях жизни нашего города.
• Отбор и предоставление возможности для реализации собственных
общественно полезных проектов среди молодежи на платформе МОС.
• Организация культурно-массовых мероприятий. Основная
направленность – популяризация здорового и социально активного образа
жизни.
4.
Ожидаемые результаты реализации программы
4.1 Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных
общественных объединений.
4.2 Увеличение доли молодежи, занимающийся на постоянной основе в
спортивных учреждениях нашего города.
4.3 Формирование объективного мнения молодого поколения о реалиях и о
реализациях федеральных и общественных проектов нашего города.
4.4 Увеличение доли социально активной молодежи города Омска, активно
участвующих в различных социальных проектах.
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По причине своего профессионального образования и полученного опыта
работы я вижу себя в двух комитетах – в комитете по вопросам молодёжного
предпринимательства и преимущественно в комитете по вопросам развития
общественных пространств. Привлечение молодежи к решению проблем на
местном уровне позволяет молодым людям участвовать в жизни своего города.
Такой подход является важным, если мы хотим вместе участвовать в жизни
своей улицы, квартала или района.
Как возможный руководитель или член комитета по вопросам
общественных пространств Молодежного общественного Совета при Омском
Городском Совете, вижу развитие этого совещательного и консультативного
органа в 2 основных направлениях:
1. Активное участие членов комитета в жизни города:
– активное участие членов комитета в открытых слушаниях по общественным
пространствам как слушатели или спикеры;
– выстраивание активного диалога с молодежными организациями путем
создания единой базы, где будут указаны контакты представителей для
поддержания связи и тесного сотрудничества;
– активное вовлечение молодых людей в вопросы, проблемы и решения жизни
общественных пространств;
– крепкое сотрудничество с представителями департамента «Строительства»,
департамента «Архитектуры и градостроительства» Администрации города
Омска, Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, а также со всеми другими организациями по вопросам
комитета;
– проведение общественных мероприятий под эгидой Молодежного
общественного Совета - круглых столов, конференций, культурных,
спортивных, образовательных мероприятий по направлению комитета;
– поддержка реализации проектов, программ, мероприятий, инициатив,
направленных на вовлечение молодежи в процессы благоустройства
направлений - урбанистика, строительство, архитектура.
– информирование молодых омичей о том, что комитет по вопросам
общественных пространств МОС при ОГС активно функционирует на
территории города Омска.
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2. Инициатива о появлении в городе Омске нового гранта. Создание
гранта на улучшение общественных пространств посредством
проектирования и строительства молодёжью малых архитектурных форм
(МАФ):
– поиск поддержки инициативы со стороны Администрации города Омска,
профильных ВУЗов и СУЗов, а также общественных организаций;
– консультирование сотрудничество с представителями департамента
«Строительства», департамента «Архитектуры и градостроительства»
Администрации города Омска, Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, а также со всеми другими
организациями по вопросам комитета и сбор информации для решения основных
вопросов гранта (Какие МАФы? Кто может участвовать в этом конкурсе? Кто
будет участвовать в это конкурсе? Какой срок реализации? Какие территории
будут отведены для реализации проектов? Какого масштаба разрешён МАФ? И
другие вопросы);
– составление основных положений и разделов по вовлечению молодёжи в
этот грант и последующую реализация проекта на территории общественных
пространств города Омска.
Считаю, что поставленные мною действия именно в этих направлениях
поспособствуют активному развитию комитета по вопросам развития
общественных пространств Молодежного общественного Совета при Омском
Городском Совете а также поднимет интерес молодёжное сообщество не только
наслаждаться общественными пространствами, но и участвовать в их создании!
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