
 

Иванова Екатерина Олеговна 

 

Возраст (год рождения) 21 год (1997 г.р.) 

Гражданство РФ 

Место жительства по прописке 

(город):  

г.  Екатеринбург 

Место жительства фактическое 

(город):  

г. Екатеринбург 

  

Специальность/ Направление Информатика и вычислительная техника 

Специализация/Профиль Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дата окончания университета 

(месяц, год) 

Июнь 2019 г. 

  

Опыт работы по профилю 

получения образования (практики, 

стажировки, работа по 

специальности) 

− с июня 2015 г. – по настоящие время (работаю 3.5 года) — в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», учебный мастер 

  

Участие в проектах, научно-

исследовательская работа, 

публикации 

− Публикация статьи на английском языке «Технологии 

трехмерной печати и 3D принтеры»  в сборнике докладов 16 

Уральской горнопромышленной декады в рамках 

Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции на иностранных языках «Студент – магистрант – 

аспирант» 

− Публикация статьи «Онтологический подход к исследованию 

системы: продовольственная безопасность – техногенные 

отхода»  

− Участие в конференции «Глобальные и национальные 

проблемы продовольственной безопасности: уроки, вызовы и 

новые возможности» 

− С октября 2018 г. состою в Молодежной палате по защите прав 

субъектов персональных данных при Управлении 

Роскомнадзор по Уральскому Федеральному округу 

Дипломная работа на тему 1С:  План финансово-хозяйственной деятельности и движение 

оборудования в организации 

  

Дополнительная информация 

(дополнительное образование,  

знание компьютерных программ, 

владение иностранными языками, 

творческая, спортивная 

активность, общественная 

деятельность) 

− Обучалась 15 июня 2016 года  – 22 июня 2016 года в  АНО 

Центр дополнительного образование и повышения 

квалификации «Юнит» по направлению « Администрирование 

и использование видеокомплекса» 

− Обучалась 12 октября 2016 года – 25 ноября 2016 года в ФГБОУ 

ВО УГГУ по направлению «IT технологии в образовательной 

сфере» 

− Обучалась 11 декабря 2018 года  – 13 декабря 2018 года  в  

Центр сертифицированного обучения «Технологии 

информации» по направлению «Использование запросов в 

системе «1С: Предприятие 8»» 

− Опытный пользователь ПК; 

− Владение стандартным ПО; 

− AutoCAD; 

− Среда разработки приложений MS SQL Server, MS Access, 1С , 

MS Visual Studio, Intelij IDEA; 

− Знание языков программирования: VBA, SQL, C#, основы: C++, 

Java, php, html, css  

− Принимал активное участие в общественной жизни: была в 

приемной комиссии в качестве принимавшего документы, член 

профсоюзного комитета студентов. 



 

 

  

Личные качества  − Быстрая обучаемость, стремление к профессиональному росту, 

стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, 

дисциплинированность, аналитическое мышление. 


