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Личные качества:  

 Аналитические способности 

 Желание приобретать новые умения и навыки 

 Ответственность 

 Умение быстро находить решение проблем и задач 

 Умение работать с нормативной правовой базой 

 Обучаемость 

 Компетентность 

 Умение работать в коллективе 

 Коммуникабельность и гибкость 

Образование:  

 2016 г. – настоящее время 

НГУЭУ, специальность «Экономика» (38.03.01), бакалавр,  факультет 

корпоративной экономики и предпринимательства, 3 курс. 

Средний балл зачетной книжки: 4.7 

 2016 г. – настоящее время 

НГУЭУ, специальность «Переводчик в сфере профессиональных 

коммуникаций», 3 курс 

Средний балл зачетной книжки: 4.5  

 

Достижения: 

Научная деятельность: 
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 2018 г. – Международная научно-практическая конференция «Вопросы 

современных научных исследований» 

 2018 г. – участник II Межвузовской олимпиады по статистике 

 2017 г. – участник Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции, секция «Технологии менеджмента и маркетинга в развитии 

экономики региона» 

 2017 г. - Межвузовская научно-практическая конференция на иностранных 

языках «Экономика, управление и международное взаимодействие», 3 место, 

секция английского языка «Modern trends in global and regional economy» 

 2017 г. – научная студенческая конференция по основам соц. государства, 

посвященная 80-летию Новосибирской области, 3 место 

 2017 г. – участник конференции «Экологизация мировой экономики» 

 

Публикации: 

 2019 г. - международный научно-практический журнал «Вопросы 

современных исследований», тема публикации: «К вопросу об инвестиционной 

привлекательности» 

 2018 г. – международный научно-практический журнал «Вопросы 

современных исследований», тема публикации: «Проверка качества 

составления финансовой отчетности как способ определения поведения 

компаний в информационном пространстве финансового рынка» 

 2018 г. – публикация в журнале «Научные записки НГУЭУ», тема: 

«Построение типологической группировки информационного пространства 

финансового рынка» 

 2018 г. - международный научно-практический журнал «Вопросы 

современных научных исследований», тема статьи: «Оценка гедонистической 

ценовой функции произведений русских живописцев» 

 2017 г. – публикация в сборнике: «Экономика, управление и международное 

взаимодействие: региональные и мировые тенденции» по 



материалам Межвузовской научно-практической конференция на иностранных 

языках, тема публикации: «MONOPONIC POWER IN THE LABOR MARKET: 

REGIONAL ASPECT» 

 2017 г. – международный научно-практический журнал «Форум молодых 

ученых», тема статьи: «Монопсоническая власть на рынке труда: региональный 

аспект» 

 2017 г. – XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

НВГУ, тема статьи: «Влияние доминирующего поведения фирмы на 

эффективность рынка» 

Общественная деятельность: 

 2017- 2019 гг.  – член совета обучающихся ФКЭП (факультет корпоративной 

экономики и предпринимательства» 

 2016-2017 гг. – член совета обучающихся ФБП (факультет базовой 

подготовки) 

Прочие достижения: 

 2018г. - XV Спартакиада НГУЭУ по стритболу, 2 место 

 2017- 2018 гг. – участник и призер вокально-хоровых конкурсов в составе 

студенческого хора НГУЭУ 

 2018 – наст.время – артист хора НОВАТа (Новосибирского государственного 

театра оперы и балета) 



 


