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Каверина Анастасия Евгеньевна 
 

Дата рождения: 27.05.1997 

Адрес проживания: г. Новосибирск, ул. Галущака 15.  

Контактный телефон: 8 913 895 9577 

e-mail: nastya.kaverina.97@mail.ru 

 

Цель: прохождение в состав студентов «Золотой фонд НГУЭУ». 

 

Образование: 1. МБОУ «Лицей №6 им. И.З. Шуклина» - окончила с золотой медалью (г. 

Горно-Алтайск) 

2. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» 

Срок обучения: 2015-2019гг. 

Направление подготовки (специальность): «Экономика», по профилю «Корпоративный 

финансовый анализ» 

4 курс обучения. 

 

Дополнительное развитие и достижения: 

- Победитель консалтингового кейс-чемпионата Plekhanov Case Spring 2018 (г. 

Москва), (Приложение А); 

- Курс Verbal GMAT/GRE в аналитическом университете Fless (Приложение Б); 

- Курсы английского языка в школе Skills Academy. 

- Публикации в научных изданиях (Приложение В) 

 

Опыт практики и работы: 

1. Учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Место прохождения практики: ПАО «БИНБАНК» 

Сроки прохождения: 26.06.2017-07.07.2017гг. 

Должность: помощник специалиста 

Приобретенные знания и навыки: 

- базовые навыки работы в системе Retail Bank Object (RBO); 

- навыки формирования первичных клиентских документов; 

- освоение особенностей архивного хранения документов; 

- освоение основ делопроизводства. 

 

2. Настоящее место работы 

Наименование компании: ООО ЦБТ «Практика успеха» 

Направление деятельности компании: управленческий консалтинг 

Дата трудоустройства: 30.08.2018 

Должность: менеджер по работе с клиентами 

Приобретаемые знания и навыки: 

- работа в системе 1С, ведение базы клиентского документооборота; 
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- опыт организации и проведения мероприятий на 500 человек (конференции, 

семинары, тренинги); 

- умение работы в системах Битирикс 24 и amoCRM; 

- навык работы в условиях многозадачности 

 

Ключевые навыки: 

- Опытный пользователь ПК (Microsoft World, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 

1С:Бухгалтерия 8.0, Консультант Плюс, Retail Bank Object); 

- Умение проводить анализ ликвидности и рентабельности, кредитный анализ; 

- Знание ABC-анализа, CVP-анализа, маржинального анализа, анализа 

безубыточности и др.; 

- Навыки ведения платежного календаря; 

- Владение английским языком на уровне intermediate (B1) 

 

Личные качества: 

- способность и желание обучаться; 

- высокая работоспособность; 

- ответственность; 

- аналитический склад ума; 

- умение работать в коллективе; 

- развитые коммуникативные качества; 

- хорошие организаторские способности; 

- желание расти и совершенствоваться в профессиональной сфере. 
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Приложение А 
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Приложение Б 
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Приложение В 

Участие студента в научно–исследовательской работе 

 

 

Информация, указанная в заявке 

(количество) 
Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 международного уровня  - 

2.1.2 российского уровня 
Кейс-чемпионат РЭУ им. Плеханова (г. 

Москва) Plekhanov Case Spring 2018 (1 

место) 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК 

1. Название журнала: «Вестник 

Самарского государственного 

экономического университета» (статья 

еще не вышла в печать) 

Название статьи: « Определение 

вероятности неявного ценового сговора в 

условиях неопределенности внешней 

среды. Методический аспект» 

2.2.2 в научных журналах, включенных 

в РИНЦ 

- 

2.2.3 в сборниках материалов 

конференций 

1. Название сборника: «Новая наука: 

теоретический и практический взгляд». 

Международное научное периодическое 

издание по итогам Международной 

научно-практической конференции 4 

апреля 2017 г. Часть 1, Стерлитамак , 

2017.  

Название статьи: «Кейнсианские методы 

преодоления кризиса» 

2. Название сборника: «Современные 

тенденции развития науки и технологий» 

Сборник научных трудов по материалам 

XIX Международной научно-

практической конференции г.Белгород, 

31 октября 2016г, № 10-10, 2016. 

Название статьи: «Развитие малого и 

среднего бизнеса в процессе 

импортозамещения: положительные и 

отрицательные предпосылки» 

1. Название сборника: Advanced 

science: сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 

Часть 2. –Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». –2017. 

Название статьи: «Угрозы финансовой 

безопасности России и их последствия» 


