
Резюме 

Болдырева Дарья Дмитриевна 

Цель: поиск вакансии, которая позволит развивать профессиональные навыки и 

строить карьеру. 

 

 

Дата рождения: 31 мая 2000 года 

Город проживания: Новосибирск 

Контактный телефон: 8-923-246-07-89 

E-mail: daren_b@mail.ru 

Семейное положение: не замужем, детей нет 

Опыт работы: без опыта работы 

Вакансия: Социолог-аналитик 

Образование 1. МБОУ СОШ № 41, 2007-2018 гг., среднее (полное) общее 

образование (аттестат с отличием, медаль «За особые успехи в 

обучении»). 

2. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2018-2022 гг., бакалавр по 

направлению 39.03.01 «Социология» (профиль: «Экономическая 

социология»). 

Дополнительное 

образование 
Онлайн-курс НИУ ВШЭ «Экономическая социология», 2020 г. 

Навыки Способность анализировать информацию, сопоставлять данные и 

делать содержательные выводы. Составление программы и анкеты 

социологического исследования, проведение исследования, анализ 

результатов и написание отчета. Ответственность, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, организаторские 

способности, пунктуальность, вежливость. 

Компьютерные 

навыки 

Уверенный пользователь Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Наличие 

опыта работы с программами SPSS Statistics, CorelDRAW. 

Владение 

языками 

1. Русский, С2 – грамотная речь и письмо, свободное понимание и 

изложение материала. 

2. Английский, А2 –  чтение и перевод со словарем, понимание, 
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умение общаться в повседневных ситуациях. 

Общественная и 

волонтерская 

деятельность 

1. Помощь в организации II Сибирского социологического форума (с 

международным участием), проведенного в 2019 г. в НГУЭУ.  

2. Участие в параде студенчества в 2018 году. 

Грамоты и 

награды 

1. Диплом II степени в VII Международном конкурсе научных работ 

PTScience 31. 01. 2020 г. 

2. Диплом II степени в Межвузовской научно-практической 

конференции студентов «Социологические аспекты 

конституционализации государства» 10. 12. 2019 г. 

3. Сертификат участника Форума студентов, посвященному Дню 

Конституции РФ: «Конституция РФ: ориентиры развития государства и 

общества» 10. 12. 2019 г. 

4. Сертификат участника Региональной научной студенческой 

конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири» 13-22 мая 2020 

г. 

5. Сертификат НИУ ВШЭ об успешном освоении онлайн-курса 

«Экономическая социология» 03. 08. 2020 г. 

6. Благодарственное письмо руководства Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ» 31. 

10. 2019 г. 

Личные 

качества 

Чуткость, доброжелательность, активность, настойчивость, 

самоконтроль. 

Увлечения В свободное от учебы время увлекаюсь макияжем, в процессе 

нанесения которого расслабляюсь, а также увлекаюсь кулинарией. 

 


