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Название вакансии (вакансий), на которую претендуете:  

Конкретной желаемой вакансии на данный момент нет. Хотелось бы 

попробовать себя в нескольких сферах и отраслях для того, чтобы найти ту 

вакансию и должность, где можно будет чувствовать себя уверенно, иметь 

желание развиваться и трудиться. Без интереса и удовольствия, считаю, 

работать невозможно - необходимо быть заинтересованным в работе, черпать 

для себя вдохновение и способствовать развитию (как компании, 

организации, госструктуры и тд, так и себя). 

Также преследуется следующая цель: продолжение научно-

исследовательской и творческой деятельности. 

Цель поиска: Целью является поиск постоянной работы, связанной с 

получаемой профессией, так как  считаю очень интересной и полезной 

работу как в государственных структурах, так и в частных компаниях, 

которые занимаются тем, что оказывают содействие/помощь государству в 

лице граждан, предпринимают попытку изменения уровня жизни населения, 

высказывая различные идеи, вынося какие-то предложения. Целью является 

получить работу высокооплачиваемую и ценную, чтобы ко всему персоналу 

был индивидуальный подход (что является очень важным для новых 

сотрудников, которые не имеют опыта в сфере).   

Навыки  
Во время процесса обучения мною были получены следующие навыки 

(как профессиональные, так и личностные): навыки лидерства; навыки 

ораторского искусства; грамотный русский язык, который помогает в 



составлении документов, поддержании общения с людьми; навык написания 

научных работ, анализа статей и судебной практики; сосредоточенность на 

выполнение какой-либо цели. 

Компьютерные навыки: Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft 

PowerPoint. 

Иностранные языки (уровень): Средний уровень знания английского 

языка. 

Опыт работы: по получаемой профессии опыта работы нет. 

Имеется опыт работы в заведении общепита в должностях официанта и 

хостес. Хорошие навыки продаж, общения с гостями, решение конфликтных 

ситуаций, общительность, инициативность, сосредоточенность на 

выполнение какой-либо цели. 

Грамоты и награды: 
1) Диплом 1 степени, КОНФЕРЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ Уфа, 28 апреля 2020 г. II 

Международная научно-практической конференции. Уфа, 2020 

Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

издательский центр "Вестник науки" (Уфа) 

2) Сертификат, Всероссийский творческий конкурс студенческих работ 

"Философия в художественных образах", 2017 

3) Сертификат участника, Форум "Особенности реализации 

молодежной политики в вопросах профилактики экстремизма в 

г.Новосибирске", 2019 

4) Диплом, Конкурс "Знаток трудового права: правовое обеспечение 

управления человеческими ресурсами", проводимого в рамках XII 

Сибирского кадрового форума "Управление человеческими ресурсами: 

теория, практика, перспектива", 2019 (межвузовский) 

5) Диплом, Внутривузовская конференция по финансовому праву, 

2018г 

6) Диплом, 2 место, Внутривузовский конкурс научных студенческих 

работ по юриспруденции на иностранном языке, 2017. 

7) Сертификат, Внутривузовская олимпиада по уголовному и уголовно-

процессуальному праву "Фемида", 2019. 

8) Диплом, 2 место, Межвузовская научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы юриспруденции в период пандемии: современные 

аспекты и инновации", 2020г 

9) III Международное первенство (2 полугодие), Мероприятие: 

Качество образования – 2019/2020; 29 апреля 2020 г. 

  

Образование: общее среднее образование; неоконченное среднее 

профессиональное образование в НОУ ВПО "САФБД" по Специальности 

"Банковское дело"; в настоящее  время оканчиваю первый (девятый) семестр 

5 курса юридического факультета в НГУЭУ, специальность: 

правоохранительная деятельность, специализация: административная 

деятельность. 



Дополнительное образование: неоконченное среднее 

профессиональное образование в НОУ ВПО "САФБД" по Специальности 

"Банковское дело" 

Личные качества: целеустремлённость, аккуратность, быстрая 

обучаемость, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, 

стрессоустойчивость.  

 


