
Резюме 

 

Финогенова Диана Олеговна 

10.07.1999, Новосибирск 

Мобильный телефон: + 8913-068-61-74 

Email: fin.diana19@gmail.com 

Цель: поиск вакансии 

 

Образование 

Сентябрь 2017 – Июль 2020 

Новосибирский государственный университет экономики и управления. Кафедра 

государственного управления, направление: международные отношения. 

 

Опыт работы 

Июнь 2020 - июль 2020  Интермост 

Проходила практику в логистической компании Интермост. Работала с клиентами, 

создавала рекламные предложения, работала над имиджом компании, создавая посты для 

социальных сетей. 

Май 2020 - настоящее время  PM&HM 

Разработала стратегию выхода на рынок ЕС, координировала совместную работу с 

международной командой, анализировала стратегии защиты интеллектуальной собственности на 

зарубежных рынках (ЕС). Работала с законодательной базой по вопросам здравоохранения и 

телемедицин таких стран как Германия, Испания, Италия, Франция и Великобритания. (работа на 

английском языке) 

 

Март 2020 –Май 2020  Vodafone 

Работала над внедрением нового продукта с международной командой, помогала в анализе 

рынка Германии и России, работала над маркетинговыми стратегиями, помогала в анализе 

международных законов о лицензировании и об ограничениях, необходимых для внедрения новых 

продуктов на европейском рынке, помогала в создании веб-сайтов для бренда. (работа на 

английском языке) 

 

2018 – настоящее время 

mailto:fin.diana19@gmail.com


Работа с польско-русскими, польско-украинскими, англо-русскими, англо-украинскими, 

японско-украинскими переводами, польскими транскрипциями. На таких сайтах: gengo, guru, 

freelancer, coconala и другие. 

 

Достижения 

26 ноября 2020 г.  

Победитель английской секции в Научно-практической студенческой конференции на 

иностранных языках с международным участием (НГТУ) с докладом на тему: «Гражданская война 

в Сирии во внешней политике США». 

Начало 2020 г.  

Прошла отбор в НГУЭУ для участия на VII Всероссийскую Олимпиаду по иностранным 

языкам «Молодёжь - стратегический ресурс развития российского общества» РАНХиГС. 

5 декабря 2019 г. 

Награждена дипломом первой степени (победитель) и выступила с пленарным докладом на 

Международной научной конференции (НГУЭУ) за доклад на тему «Судьба мирного населения во 

время вооруженных конфликтов: на примере Афганистана и Сирии» на английском языке. 

15 ноября 2019 г. 

За доклад на тему «Судьба гражданского населения в вооруженных конфликтах» на 

английском языке награждена дипломом второй степени (2 место) на Региональной научно-

практической конференции (НГТУ). 

31 мая 2019 

Победитель в номинации «Лучший проект среди финальных проектов на английском 

языке» по теме «Экономика в двуязычном формате» (НГУЭУ). 

5 апреля 2019 г. 

Награждена дипломом II степени (2 место) на Международной научно-практической 

конференции (Сибирский институт управления) за доклад на тему «Сексуальное насилие как 

оружие вооруженных конфликтов» на английском языке. 

11 декабря 2018 г. 

Первое место на Международной научной конференции (НГУЭУ) за доклад на тему 

«Влияние беженцев на экономику Канады» на английском языке. 

Лидерство 

Март 2020 - настоящее время 



Выбрана в качестве лидера группы студентов в Проекте международного сотрудничества 

между Кобургским университетом (Германия) и НГУЭУ. Координировала совместную работу во 

время сотрудничества. 

Дополнительные навыки 

Свободно владею Microsoft Word, PowerPoint. Excel, Power Director (средний уровень), 

Photoshop (начинающий). Программирование: HTML, CSS (начинающий). 

Курс по "Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World" (University of London) на 

Coursera. Курс по "Moral Foundations of Politics" (Yale University) на Coursera. 

Языки 

Украинский (родной), русский (свободно), польский (продвинутый), английский 

(свободный)  IELTS C1, французский (средний), японский (начинающий). 

Волонтерский опыт 

Помогала в организации и проведении мероприятий и конференций в НГУЭУ. 

Публикации  

«Гражданская война в Сирии во внешней политике США» - ожидается публикация в 

«Актуальные вопросы региональных и международных исследований»: материалы VII 

региональной студенческой научно-практической конференции на иностранных языках с 

международным участием. (публикация на английском языке) 

«Судьба гражданского населения в вооруженных конфликтах» в журнале «Актуальные 

вопросы региональных и международных исследований»: материалы VI региональной 

студенческой научно-практической конференции на иностранных языках с международным 

участием (Новосибирск, 15 ноября 2019 г.) / Коллектив авторов. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 

2019. – С. 215-217. (публикация на английском языке) 

«Сексуальное насилие как оружие вооруженных конфликтов» в «Современные тенденции 

мирового сотрудничества»: материалы VIII Международной молодой научно-практической конф. 

на иностранных языках (5 апреля 2019 г.) С. 9. (публикация на английском языке) 

«Влияние беженцев на экономику Канады: положительные и отрицательные аспекты» в 

Экономика, управление и международное взаимодействие: региональные и мировые тенденции: 

мат-лы II Междунар. студенч. науч.-практ. конф. на ин. Яз (18 декабря 2018 г.) С. 87-89 

(публикация на английском языке) 

 


