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Цель соискание вакантной должности в сфере государственной службы 

Личные 

сведения 
21 год, не замужем, детей нет 

Образование 

С 2016 г. по настоящее время НГУЭУ. Факультет государственного сектора. 

Направление подготовки (бакалавриат): Государственное и муниципальное 

управление. Профиль подготовки: Государственное управление экономическим 

развитием. Год выпуска – 2020 г. 

Опыт работы без опыта работы 

Научные  

публикации 

Темы: 

«Анализ состояния системы стратегического планирования в регионах Сибири» 

(апрель 2019), «Сущность профессиональной деформации государственного 

служащего» (январь 2019), «Сравнительный анализ организации 

государственной службы в странах ЕС: Германия и Испания» (январь 2019), 

«Проблемы привлечения государственного служащего к дисциплинарной 

ответственности» (декабрь 2018), «Опыт использования современной 

методологии стратегического планирования отдельными регионами Сибири» 

(декабрь 2018), «К вопросу о принятии управленческих государственных 

решений в условиях риска и неопределенности» (январь 2018), «Целевая 

программа как государственное решение» (декабрь 2017), «Теоретические 

вопросы к оценке эффективности органов государственного и муниципального 

управления» (декабрь 2017), «Философия управления персоналом. Обзор 

управленческих культур различных стран» (октябрь 2017), «Государственный 

бюджет и государственный долг России, Беларуси и Казахстана: обзор и анализ» 

(октябрь 2017), «Индустрия компьютерных игр в мировой экономике» (май 

2017), «Обзор мирового и российского рынков фулфилмента» (апрель 2017), 

«Обзор мирового и российского рынка информационных технологий» (февраль 

2017)  

Научные 

достижения 

Победитель научно-практических конференций и конкурсов: 

1. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие региона: интеграция управленческой науки и 

практики». Доклад – «Фокус стратегического видения сибирских регионов» – 

диплом I степени (март 2019). 

2. VIII Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

студенческая Интернет-конференция «Актуальные проблемы информационного 

и документационного обеспечения управления». Доклад – «VIII Всероссийская 

(с международным участием) научно-практическая студенческая Интернет-

конференция «Актуальные проблемы информационного и документационного 

обеспечения управления»» – диплом I степени (март 2019). 

3 III Международный научно-практический конкурс «Научные достижения и 

открытия 2017». Доклад – «Обзор жилищных условий России, СФО и г. 

Новосибирска» – диплом III степени. 

Навыки 

работы на ПК 
программы Microsoft Word, Excel, PowerPoint. 

Личностные 

качества 

Ответственность, исполнительность, коммуникабельность целеустремленность, 

обучаемость, умение работать в команде, организаторские способности, навыки 

публичных выступлений 

Контактные 

сведения 
89831201838, brezhneva.15@mail.ru 



 


