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Образование 
2015-2019 

 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ»  

Факультет государственного сектора, направление «Экономика», профиль 

«Бизнес-статистика и аналитика»;  
• участник научно-практической конференции «Социальные приоритеты и 

механизмы экономических преобразований в России», 2016 год, НГУЭУ 

• участник организации и проведения студенческого конкурса, посвящённому 

международному дню менеджера, 2016 год, НГУЭУ 

• победитель в научной сессии студентов «Актуальные проблемы бюджетной и 

налоговой политики РФ», 2017 год, НГУЭУ 

• призер (III место) научно-практической конференции «Вектор развития 

экономического анализа в XXI веке», 2017 год, НГУЭУ  

• призёр (II место) научно-практической конференции «Статистический анализ 

экономики и социальной сферы», 2017 год, НГУЭУ 

• почетная грамота ректора НГУЭУ в номинации «Наука и образование» за 

высокие достижения в области образования и научно-технического творчества 2017 год, 

НГУЭУ 

• победитель научно-практической конференции «Статистика в современном мире: 

предназначение и возможности» в номинации «За глубину статистического исследования 

и всестороннюю проработку темы», 2018 год, НГУЭУ 

• курсовая работа на тему «Эвристические методы периодизации»   

• курсовая работа на тему «Проверка гипотез в бизнес-статистике»   

• курсовая работа на тему «Экономико-статистическое моделирование состояния и 

динамики основных фондовых индексов»   

• средний балл 4,73 

 

 

Опыт работы 
Июль 2017 г. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Новосибирской области «Новосибирскстат» 

Стажёр отдела торговли, транспорта и связи 

• сбор годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий за 2016 год 

(бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) по Центральному району г. 

Новосибирска; 



• работа с публикационными таблицами сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (ИП) за 

2015 год. 

 

Июль 2018 г. 

Правительство Новосибирской области 

Стажёр отдела поддержки агропромышленного комплекса Министерства 

сельского хозяйства 

• формирование реестра получателей государственной поддержки 

сельскохозяйственным производителям в области растениеводства  

• регистрация дополнительных соглашений к основным соглашениям о 

предоставлении субсидии на государственную поддержку сельскохозяйственным 

производствам Новосибирской области  

• установление соответствия заявителей условиям предоставления государственной 

поддержки, в частности, отсутствие недоимки по налогам 

 

 

Навыки 
• Программное обеспечение: MS Office(продвинутый уровень), STATISTICA  

• Языки: французский B2, английский A2 

 

Внеучебная деятельность 
• Публикация статей на экономические и статистические темы 

 


