
 

Саламатова Анна Анатольевна 

Цель:  

Возраст 21 год 

Семейное положение: Не замужем, детей нет 

Образование: 

Сентябрь2016г. – Июнь2020г. 

ФГБОУ ВО «НГУЭУ», очная форма обучения, факультет государственного 

сектора, специальность: государственное управление экономическим развитием, 

квалификация – бакалавр 

Образование: 

Сентябрь2013г. – Июнь2016г. ЧОУ ВО САФБД, очная форма обучения, специальность: Банковское дело 

Oпыт работы:                                                  

Апрель2016г. – Май 2016г. 
АО «Россельхозбанк», преддипломная практика 

Помощник главного бухгалтера 

Отдел расчетов и сопровождения банковских операций 

Функции: 

Осуществление контроля по движению денежных средств на банковских счетах; 

осуществление операций по открытию и закрытию банковских счетов. 

Разработка предложений по совершенствованию организации формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам. 

Имею характеристику с преддипломной практики 

Опыт работы: 

Январь 2016г. - Февраль 

2016г. 

АО «Россельхозбанк», производственная практика 

Помощник главного экономиста 

Отдел сопровождения кредитных проектов 

Функции: 

Сортировка, подготовка и сдача закрытых кредитных дел в архив; составление 

описи закрытых кредитных дел, передаваемых на хранение в архив. 

Исследование результатов формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам на примере АО «Россельхозбанк». 

Имею характеристику с производственной практики 

Научные публикации 2017 г. «Государственное решение и уровни его принятия»; 2017 г. «Государство 

как пространство принятия решений»; 2017 г. «Ипотечное кредитование и факторы, 

влияющие на него»; 2017 г. «Внешняя среда и ее влияние на деятельность 

организации»; 2018 г. «Механизмы борьбы с коррупцией на государственной 

службе»; 2019 г. «ГОСТ и развитие документооборота организации»; 2019 г. 
«Стратегический аудит стимулирования инновационной активности» 

Личные достижения: - Стипендиат Правительства НСО и Мэрии НСО; 

- Лауреат III Всероссийского конкурса ФАС «Точка роста» в номинации 

«конкуренция как основной элемент экономического роста», 2018 г.; 

- 3 место во всероссийской научно-практической конференции «Оценка программ и 

политик в условиях нового государственного управления» на базе НГТУ, очная 

форма участия, 2018 г., тема «Интернет-мониторинг реализации региональных 

программ: возможности и ограничения»; 

- Участник XI Международная конференция молодых ученых и студентов 

«Современные техника и технологии в научных исследованиях» г. Бишкек, 2019 

г., тема статьи «Современные интернет технологии мониторинга региональных 

программ» 

Личные качества: Пунктуальность, ответственность, исполнительность, целеустремленность, 

обучаемость, серьёзно отношусь к поставленным целям и задачам 

Дополнительные навыки: 1С-Предприятие 8,2; ИБС БИСквит; MS Office; Excel; Консультант+ 

График работы: Полный рабочий день, допускаю возможность командировок 

Зарплата: По договоренности 

Контакты: annaserzinlapir@mail.ru , 8-923-234-32-05, г. Новосибирск 
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