
Название вакансии (вакансий), на которую претендуете  

Связана с инвестициями (работа на фондовом рынке, с ценными бумагами). 

Коркин Александр Сергеевич 

 

Дата рождения: 25.10.1999 

Город проживания Новосибирск 

Мобильный телефон 89993049153 

E-mail aleks.ok.99@mail.ru 

Цель поиска  

Трудоустройство на соответствующую компетенциям должность 

Навыки  

Общие теоретические и практические знания финансового рынка, основы фундаментального 

анализа акций, сравнение и отбор компаний с помощью мультипликаторов, оценка облигаций (в 

том числе ВДО), составление инвестиционного портфеля и его учет, аналитика данных, 

построение грамотного текста, английский язык в рамках профессиональной сферы, 

осуществление продаж (холодные звонки, встречи). 

Компьютерные навыки: Microsoft Office, QUIK 

Иностранные языки (уровень) Профессиональный 

Опыт работы:)  

Прохождение практики в июле 2019 г. в новосибирском Представительстве компании «Финам», 

где под началом руководителя отдела продаж проходил обучающие курсы и занимался 

маркетинговой деятельностью. 

Работа волонтером от Сибирского филиала «Московской биржи» на мероприятии «IV Сибирский 

Форум биржевого и финансового рынка» и при его подготовке в октябре 2019 г. 

Прохождение недельного курса по продажам инвестиционных услуг и 2-недельной стажировки от 

ООО «Прайм Бондс» осенью 2020 г. Занимался продажей финансовых продуктов, осуществляя 

холодные звонки и встречи. 

Общественная и волонтерская деятельность 

Активная гражданская позиция по политическим и общественным вопросам в стране и городе. 



Грамоты и награды 

Регулярный стипендиат вуза по учебной деятельности, а также ежегодный обладатель 

повышенной стипендии за научно-исследовательскую деятельность в сфере рынка ценных бумаг.  

Стипендиат Правительства Новосибирской области «За значительные достижения в учебе, 

научной, научно-технической и творческой деятельности» в 2020 и 2021 годах. 

Тема дипломной работы 

Инвестиционная самодостаточность региона 

Образование 

Студент 4 курса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) 

направления «Экономика», профиль «Финансовый рынок». Предполагаемая дата получения 

степени бакалавра – июль 2021 г. 

Специальность 

Финансовый рынок 

Дополнительное образование 

Самообразование в сфере ценных бумаг в теории и на практике. 

Личные качества 

Ответственный, дисциплинированный, усидчивый. Любую порученную работу стараюсь сделать 

максимально качественно, поэтому очень внимательно отношусь к критике. 

Увлечения 

Интересуюсь экономикой и непосредственно рынком ценных бумаг. Помимо получения 

образования в университете, на постоянной основе получаю новые знания о макроэкономике и 

корпоративных финансах с помощью чтения соответствующих книг, различных интернет-порталов 

и образовательных статей, а также наблюдаю за актуальной повесткой в деловой среде, стараясь 

оценивать те или иные события, учитывая при формировании собственной позиции различные 

авторитетные мнения. Стараюсь применять полученные знания на практике - в монетизации их с 

помощью написания статей и при личном инвестировании. Также слежу за политической 

обстановкой в стране и принимаю активное участие в ее формировании. 

Читаю публицистику в области бизнеса, политики, истории. 

Планирую построить карьеру в институтах финансового рынка, ради чего готов учиться и 

впитывать как можно больше знаний и опыта. 

 


