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Харитоненко Маргарита Евгеньевна 
Родилась 27 сентября 1997 
 

+7 (913) 9838044 

khar.margo@gmail.com — предпочитаемый способ связи 
 

Проживает: Новосибирск 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Готова к переезду, готова к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Начинающий специалист в области финансовых рынков 

Начало карьеры, студенты 

• Финансы, Банки, Инвестиции 

 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

 

Желательное время в пути до работы: не имеет значения 

Опыт работы —1 год 3 месяца 

Июнь 2018 — 

Июль 2018 

2 месяца 

 
 

ПАО Сбербанк, центр CIB Сибирь 
Новосибирск, sberbank-cib.ru/ 

Помощник менеджера по работе с клиентами 

Опыт работы в дирекции крупнейших клиентов CIB: 

- поиск новых клиентов; 

- работа с клиентами в области угольной промышленности; 

- подготовка отчета об актуальном положении отрасли; 

- поиск и анализ новостей финансового рынка в отрасли; 

- участие в обсуждении квартальных отчетов. 

 

Достижения: 

Положительная рекомендация Исполнительного директора Дирекции крупнейших клиентов 

CIB. 

Март 2017 — 

Март 2018 

1 год 1 месяц 

 

 

Новосибирский государственный университет экономики и 
управления 
Новосибирск 

Студент 

Опыт работы: 

- Победитель всероссийской олимпиады по рынку ценных бумаг в номинации «Анализ 

инвестиционных стратегий» (февраль 2018); 

 

- Диплом III-й степени всероссийской олимпиады по рынку ценных бумаг в номинации 

«Оценка уровня развития финансового рынка в регионе» (февраль 2018); 

 

- Победитель I-го этапа кубка губернатора Новосибирской области  по биржевому 

mailto:khar.margo@gmail.com


Харитоненко Маргарита  •  Резюме обновлено 4 апреля 2019 в 18:01 

финансовому рынку в номинации «Лучшая команда на валютном рынке» (2017); 

 

- Участник конкурса Invest Trial от Московской Биржи (2017, 2018). 

Образование 

Высшее 
2019 Новосибирский государственный университет экономики и 

управления, Новосибирск 
Факультет корпоративной экономики и предпринимательства, финансовый рынок 

(экономика) (средний балл - 5,0) 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — B2 — Средне-продвинутый 

Навыки Работа в команде  Английский язык  Деловая коммуникация  Пользователь ПК  

анализ инвестиционных стратегий  Финансовое планирование  

Финансовое моделирование  

организаторские навыки ( подтверждающие документы в портфолио) 

Дополнительная информация 

Обо мне Высокая работоспособность, быстрая обучаемость. Желание развиваться и не сидеть на 

месте. Опыт руководства группой людей. Ответственность за принятие решений, несение 

персональной ответственности за команду. Умение находить общий язык с коллегами. 

Пунктуальна, стрессоустойчива, целеустремленна. Способна разрешить конфликтные 

ситуации. 
 


