
Резюме 

Название вакансии (вакансий), на которую претендуете: Бизнес – 

аналитик; IT – менеджер; Data Science; Веб – программист. 

ФИО: Косарикова Ирина Александровна 

Фото: 

 

Дата рождения: 07.07.2020 

Город проживания: Новосибирск 

Мобильный телефон: 89612258265 

E-mail: medica72.ik@gmail.com 

Цель поиска: трудоустройство; должность в современной, динамично 

развивающейся компании с возможностью карьерного роста. 

Навыки: коммуникативные навыки, продвижение бренда на рынке, 

планирование и грамотная организация рабочего процесса, грамотная речь, 

умение находить подход к людям, способность к быстрому обучению. 

Обучение по специальности: 

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 



 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

 способность документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

 способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика;  

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач;  

 способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп. 

Компьютерные навыки:  

 Знание, умение пользоваться MS Office (Excel, Word, Power Point, 

Access); 

 Работа с базами данных MySQL (создание базы данных, создание 

запросов, создание процедур, язык Transact-SQL); 

 Работа с графическими редакторами; 

 Работа с разработкой приложений VisualStudio; 

 Работа с виртуальными машинами Oracle. 

Иностранные языки (уровень): средний уровень владения (B1 – B2).  

Опыт работы:  

Июнь 2019 г. –  Август 2019 г.: работа в торговой сети «Carlo Pazolini»; 

Ноябрь 2020 г. – н.в: эксперт по продукции по работе с конечными 

потребителями компании «Red Bull». 

 

 



Общественная и волонтерская деятельность:  

1) Волонтер на благотворительном мероприятии в преддверии 

Рождества в Новосибирском областном Российско - Немецком доме 2 

декабря в 2018 году. 

2) Волонтер на мероприятии в Мэрии г. Новосибирска (День науки. 

Официальное награждение) 17 мая в 2019 году. 

3) Посещала Детский Дом (Специальная коррекционная школа №209) 

27 декабря в 2019 году для проведения мини - концерта с членами 

Студенческих отрядов НГУЭУ. 

4) Член СОП «Чайка» (лучший боец 2020 г.) и Штаба волонтеров 

НГУЭУ.  

5) Участник и победитель межвузовских спортивных соревнований и 

творческих конкурсов. 

6) Участник и победитель внутри- и межвузовских научных 

конференций, олимпиад. 

Образование: 3 курс, направление «Прикладная информатика», 

направленность «Прикладная информатика в экономике». 

Квалификация: бакалавр прикладной информатики. 

Личные качества: ответственный, коммуникабельный, 

разносторонний и целеустремленный человек. В приоритете завершение 

начатого дела до конца и достижение максимального результата. 

Увлечения: повышение уровня владения английским языком; чтение 

книг, специализированной литературы по развитию бизнеса; занятие 

спортом. 

 


