
 

Шишкина Юлия Вячеславовна 

 

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

Гражданство РФ 

Место жительства по прописке 

(город):  

г. Туринск 

Место жительства фактическое 

(город):  

г. Екатеринбург 

  

Специальность/ Направление Искусство костюма и текстиля  

Специализация/Профиль Художественное проектирование ювелирных изделий 

Дата окончания университета 

(месяц, год) 

Июль 2019 г. 

  

Опыт работы по профилю 

получения образования (практики, 

стажировки, работа по 

специальности) 

- 2017, июль – август — исполнительская практика в  

Ювелирном Доме «Моисейкин» », г. Екатеринбург, 

восковщик. 

- 2018, июль-август —  производственная практика в  

Ювелирном Доме «Моисейкин» », г. Екатеринбург, 

помощник дизайнера.  

  

Участие в проектах, научно-

исследовательская работа, 

публикации 

-Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых и студентов, проводимая в рамках XIV Уральской 

горнопромышленной декады 4 – 13 апреля 2016 года. 

Выступление на тему «История развития камнерезного 

искусства на Урале» (диплом III степени). 

-Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых и студентов, проводимая в рамках XV Уральской 

горнопромышленной декады 17 - 26 апреля 2017 года. 

Выступление на тему «Становление резьбы по камню на 

Урале» (диплом III степени). 

- Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых и студентов, проводимая в рамках XVI Уральской 

горнопромышленной декады 9 - 18 апреля 2018 года. 

Выступление на тему ««Екатеринбург в лицах» творчество 

Маргариты Тихачек». 

-Публикация в сборнике докладов Международной научно-

практической конференции «Уральская горная школа – 

регионам» - « История развития камнерезного искусства на 

Урале» 

- Публикация в сборнике докладов Международной научно-

практической конференции «Уральская горная школа – 

регионам» - «Становление резьбы по камню на Урале» 

 

Дипломная работа на тему Промышленная коллекция ювелирных изделий «Колос» 

  

Дополнительная информация 

(дополнительное образование,  

знание компьютерных программ, 

владение иностранными языками, 

творческая, спортивная 

активность, общественная 

деятельность) 

- Музыкальное образование - Свидетельство об окончании 

МКОУДОД ДШИ полного курса по специальности фортепиано 

с отличием (семилетний срок обучения) 

- Компьютер: Windows/MicrosoftWord, Power Point , Excel,  

CorelDRAW,  Adobe Photoshop. 

- Иностранный язык- английский, базовый уровень, гос. 

экзамен в вузе сдан на «отлично»                                                                                             

- Водительское удостоверение категории В 

- Принимала активное участие в общественной, культурной, 

спортивной жизни:  как участница коллектива мажореток 

«Град Major» входит в состав ФМР (Федерация мажореток 

России) и ФСХР УРФО (Федерация спортивной хореографии 

России Уральского федерального округа), прошла аттестацию 

в секции мажоретки II уровня, имеется подтверждающий 



 

 

 

 

документ (Классификационная книжка спортсмена). В составе 

коллектива принимала участие в конкурсах, чемпионатах, 

первенствах разных уровней: областные, всероссийские, 

международные соревнования, что подтверждается грамотами, 

дипломами и благодарственными письмами. 

 

Личные качества  

 

Целеустремленность, решительность, дисциплинированность, 

лидерские качества, организаторские способности,  

коммуникабельность, инициативность, пунктуальность, 

аккуратность, честность, ответственность, высокая 

работоспособность, гуманизм, милосердие, умение работать в 

команде. При возникновении внеплановых ситуаций быстро и 

умело принимаю решение по их устранению. 


