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Резюме 

Вакансия: специалист корпоративного отдела 

ФИО: Абрамян Сюзанна Карапетовна 

Фото: 

 

Дата рождения: 21.09.1999 

Город проживания: г. Новосибирск 

Мобильный телефон: 8 951 383 88 73 

E-mail: syuzanna.abramyan.1999@mail.ru 

Цель поиска: желание найти вакансию, которая даст новые 

возможности в плане опыта, развития имеющихся навыков, работе в команде 

и выполнения планов компании. 

Навыки: 

 ведение переговоров, представление продукта, продажа; 

 командная работа при выполнении совместного проекта по 

совершенствованию чего-либо; 

 составление плана и выполнение работы в срок (соответствие 

дедлайну); 

 работа с документацией, оформление работ, поиск информации и 

структурирование; 

 сторителлинг и др. 

Компьютерные навыки: опытный пользователь ПК (MS Word, MS 

Excel, MS Access, MS PowerPoint), Windows Movavi. 

Иностранные языки (уровень): базовые знания, уровень Elementary А2 
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Опыт работы:  

Место: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

Должность: Технический секретарь приёмной комиссии 2019, 2020 г. 

Место: корпоративный отдел Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) 

Должность: практикант 

Общественная и волонтерская деятельность: 

Деятельность по озеленению и оздоровлению Октябрьского района г. 

Новосибирска, староста группы в университете. 

Грамоты и награды 

1. Диплом 1 степени – V Межвузовская  олимпиада «Финансы и 

кредит» в команде НГУЭУ. 2019 г. 

2. Диплом 2 степени – Всероссийская (национальная) научно-

практическая конференция «Актуальные направления теории и практики 

бухгалтерского учёта, экономического анализа и аудита». 20 декабря 2019г. 

3. Диплом 1 степени – II Межрегиональная научная студенческая 

конференция «Современные проблемы экономической безопасности 

России». 16 мая 2019 г. 

4. Диплом 2 степени – Научная сессия студентов «Актуальные 

вопросы финансов, учёта и налогообложения в России». 15 января 2019 г. 

5. Сертификат о прохождении «Мой бизнес I START» Период 

обучения: 30 ноября – 21 декабря 2019 г. и другие. 

 

Тема дипломной работы: Развитие современных форм банковского 

обслуживания 

Образование: 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» НГУЭУ, факультет корпоративной экономики и управления, 

направление экономика, профиль банковское дело, бакалавриат, 4 курс 
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Специальность: 38.03.01 Экономика 

Квалификация: Банковское дело 

Дополнительное образование:  

 прохождение «Мой бизнес I START» Период обучения: 30 

ноября – 21 декабря 2019г.; 

 Центр Культуры и Творчества НГУЭУ – студия ДПИ. 

Личные качества: ответственность, пунктуальность, 

дисциплинированность, целеустремлённость, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, креативность. 

Увлечения: вождение, декоративно – прикладное творчество, 

гимнастика, рисование, чтение художественной литературы, кулинария. 

 


