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Опыт работы по профилю 

получения образования (практики, 

стажировки, работа по 

специальности) 

− 2019, май — преддипломная практика в ООО «СТМ-

Сервис», г. Екатеринбург. 

− 2018, июль — производственная практика в УФССП 

России по Свердловской области, г. Екатеринбург,  

Финансово-экономический отдел. 

  

Участие в проектах, научно-

исследовательская работа, 

публикации 

− Победитель конкурса проектов по представлению 

бюджета для граждан от Администрации города 

Екатеринбурга в номинации «Бюджетный квест» за 

разработку проекта «Игра: «Бюджетная логика» 

(диплом от 27.11.2018г.); 

− Участник V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Взгляд 

молодых ученых на современность», секция: 

экономическая безопасность (сертификат г. Ханты-

Мансийск, 2018 г.); 

− Участник Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» (сертификат 

от 4 октября 2018г); 

− Приняла участие и заняла II место в Деловой игре по 

повышению уровня финансовой грамотности «Мир 

успешных людей» от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

(сертификаты от 22.05.2018г.); 

− Участник Всероссийской студенческой научно-

практической конференции на иностранных языках 

«Студент – магистрант – аспирант», прошедшей в 

рамках XVI Уральской горнопромышленной декады и 

Недели иностранных языков – 2018 (сертификат); 

− Участник международной научно-практической 

конференции преподавателей, аспирантов, студентов 

«Язык в сфере профессиональной коммуникации», а 

также опубликованы статьи в «Язык в сфере 

профессиональной коммуникации: сб. материалов 

междунар. науч.-практич.конф. студентов и аспирантов 

(Екатеринбург, 19-20 апреля 2018 г.). В 2-х ч. Ч. 1. - 

Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2018. – 

331с.»; 

− Участник Всероссийской студенческой научно-

практической конференции на иностранных языках 

«Студент – магистрант – аспирант – преподаватель», 

проводимой в рамках XV Уральской 

горнопромышленной декады, Фестиваля молодёжной 

науки «Горный университет – молодому поколению», 



 

Недели иностранных языков – 2017 (диплом, 

сертификат); 

− Участник IV Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Взгляд 

молодых ученых на современность», секция: 

экономическая безопасность (сертификат г. Ханты-

Мансийск, 2017 г.); 

− Финалист конкурса бизнес-проектов «Молодежь Урала 

– инновационной экономике России» XV 

горнопромышленной декады 17-26 апреля 2017 г. 

(диплом за 3 место); 

− Участник международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Язык в сфере 

профессиональной коммуникации», а также 

опубликованы статьи в «Язык в сфере 

профессиональной коммуникации: сб. материалов 

междунар. науч.-практич.конф. студентов и аспирантов 

(Екатеринбург, 20 апр.2017 г.) / отв. ред. Л. И. 

Корнеева. – на иностр. яз. – Екатеринбург: ООО 

«Издательство УМЦ УПИ», 2017. – 236 с.»; 

− Участник и победитель V Всероссийского заочного 

конкурса научно-исследовательских работ студентов и 

учащихся 1-11 классов «Научный прорыв и инновации» 

(1.12.2016 – 09.01.2017) в направлении «Бизнес-

проекты» (диплом III степени, сертификат, г. Бийск); 

− Участник конкурса проектов по представлению 

бюджета для граждан от Администрации города 

Екатеринбурга в номинации «Популярный словарь 

бюджетных терминов» за разработку проекта «Важные 

составляющие денежной сумки в наше время» (диплом 

от 22.11.2016г.). 

 

Дипломная работа на тему Прибыль предприятия и методы ее оптимизации на примере 

ООО «СТМ-Сервис». 

  

Дополнительная информация 

(дополнительное образование, 

знание компьютерных программ, 

владение иностранными языками, 

творческая, спортивная 

активность, общественная 

деятельность) 

− Опытный пользователь ПК (MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint, Visio, 1C). 

− Знание иностранных языков: английский. 

− Водительское удостоверение категории «В» (стаж 3 

года). 

− Староста группы. 

− Постоянный участник во Всероссийском дне бега 

«КРОСС НАЦИИ» (грамоты). 

− Участник масштабного спортивного мероприятия – 

Студзачет Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России (АССК) (сертификат к «золотому» 

значку «Студзачет АССК России», а также 2 место в 

командном студзачете). 

Личные качества  Инициативность,  исполнительность,  доброжелательность,  

коммуникабельность,  толерантность,  активность,  

дисциплинированность,  пунктуальность,  

стрессоустойчивость,  аккуратность,  внимательность,  

усидчивость,  ответственность,   быстрая обучаемость. 


