
 

Котенёва Алёна Константиновна 

Вакансия: консул / политический советник / 

политический консультант / дипкурьер / 

политический аналитик / дипломат. 

Дата рождения: 15.03.2000  

Город проживания: Новосибирск 

Телефон: +7-953-777-65-94  

E-mail: alena.ktnv@gmail.com 

Семейное положение: не замужем 

Цель: Соискание вакантной должности в сфере 

политики и международных отношений 

 

Профессиональные 

умения:  
 умение работать в команде 

 оперативный поиск в сети Интернет 

 выстраивание межличностного делового общения 

 творческий подход к созданию мультимедийных 

проектов 

 ведение деловой переписки 

Профессиональные 

навыки: 
 составление рабочей документации в сфере ВЭД 

 написание аналитических мемо 

 аналитика процессов мировой политики и 

международных отношений 

 анализ проблем и поиск эффективных путей их 

разрешения 

Компьютерные 

навыки: 

уверенный пользователь MS Office (MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint), Internet. Высокая скорость печати (200 

знаков/мин). 

Иностранные языки: английский (B2), китайский (HSK3) 

Опыт работы: производственная практика в АО «ВЭД Агент» – 

помощник менеджера проекта (29.06.20 – 26.07.20) 

Общественная и 

волонтерская 

деятельность: 

Помощь в проведении Конференции «Приоритетные 

направления в развитии туриндустрии 2020 – 2021» 

Грамоты и награды: см. приложение к резюме 

Образование: МБОУ СОШ №90 с углубленным изучением предметов 

ХЭЦ (художественно эстетического цикла) – 2018 г. 

(аттестат с отличием) 

Незаконченное высшее (очное) ФГБОУ ВО 

mailto:alena.ktnv@gmail.com


«Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» (2018 – 2022 гг.)  

Специальность: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Дополнительное 

образование: 

МОУДОД «Лебедевкая детская школа искусств» 

Искитимского района Новосибирской области – класс 

фортепиано (2007 – 2013 гг.)  

ФГБОУ ВО НГТУ Институт Конфуция (09.09.2019 – 

31.12.2019 гг.); (10.02.2020 – 04.06.2020 гг.) Китайский 

язык как иностранный. Средний уровень. 

Личные качества: высокая обучаемость, терпимость, исполнительность, 

ответственность, коммуникабельность, гибкость, 

стремление к развитию и профессиональному росту, 

неконфликтность, многозадачность 

Увлечения и хобби: саморазвитие, поэзия, фортепиано, вокал, плавание, 

творческая деятельность. 

Рекомендации с места учебы: 

Заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права 

Борисов Денис Алексеевич  

Рекомендации с места прохождения практики: 

Менеджер проекта АО «ВЭД Агент» Хромова Наталья Витальевна  
 

 

 

Приложение к резюме 

Информация, указанная в 

заявке 
Расшифровка 

Выступления на 

конференциях: 
См. НИР 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

1. Сертификат за участие в открытом студенческом 

конкурсе разговорного китайского языка СИУ 

РАНХиГС  (городской уровень) 

2. Сертификат за участие в пробном тестировании 

Cambridge Assessment English в экзаменационном 

центре Magellan Exams на уровне B2 

(международный уровень) 

3. Сертификат за участие в конкурсе по чтению 

стихов на китайском и русском языках СИУ 

РАНХиГС (городской уровень) 

4. Диплом второй степени за лучшую работу в 

конкурсе эссе на китайском языке «Моя история 

изучения китайского языка» НГТУ (городской 

уровень) 

5. Сертификат за прохождение обучения по курсу 



«Экономика» в билингвальном формате в НГУЭУ 

и защита с отличием финального проекта на 

английском языке (городской уровень) 

6. Сертификат за участие в IV Всероссийском 

правовом (юридическом) диктанте 

(всероссийский уровень) 

7. Сертификат международного письменного 

экзамена по китайскому языку HSK 三 级 

(международный уровень) 

8. Сертификат международного устного экзамена по 

китайскому языку HSKK 初级  (международный 

уровень) 

9. Сертификат о сдаче Всероссийского онлайн-

зачета по финансовой грамотности (продвинутый 

уровень) (всероссийский уровень) 

10. Диплом за первое место в VI Региональном 

конкурсе переозвучивания китайских фильмов 

среди студентов Западной Сибири и Урала 

(региональный уровень) 

11. Сертификат за участие V Всероссийской онлайн-

олимпиаде по страноведению (с международным 

участием) «Культур и стран связующая нить» 

(международный уровень) 

12. Диплом за лучший эффект озвучивания в VI 

Региональном конкурсе переозвучивания 

китайских фильмов среди студентов Западной 

Сибири и Урала (региональный уровень) 

13. Сертификат за участие в конкурсе перевода 2020 

г. НОЦ «Институт Конфуция при НГЛУ» в 

категории «Средний уровень (изучение 

китайского языка по специальности)» 

(всероссийский уровень) 

Наличие 

дополнительного 

образования (второе 

образование, курсы, 

стажировки, тренинги и 

пр.): 

1. МОУДОД «Лебедевкая детская школа искусств» 

Искитимского района Новосибирской области – 

класс фортепиано (2007 – 2013 гг.)  

2. ФГБОУ ВО НГТУ Институт Конфуция 

(09.09.2019 – 31.12.2019 гг.) Китайский язык как 

иностранный. Средний уровень. 

Достижения в спорте, 

творчестве 

Сертификат за участие в Фестивале иностранных 

культур «В город пришла весна» 29 апреля 2019 г. 

Участие в общественных 

социально значимых 

мероприятиях, 

волонтерстве: 

1. Благодарственное письмо за активное участие и 

оказание помощи в проведении Конференции 

«Приоритетные направления в развитии 

туриндустрии 2020 – 2021: медицинский туризм, 

экологический туризм, деловой туризм, 

корпоративный туризм». 

2. Активное участие в проекте кафедры МЭМОиП 



по исследованию частных и общественных 

издержек от функционирования «зимнего 

режима» использования дорог в Новосибирской 

области. 

Средний балл зачетной 

книжки: 
5,0 

 

 

 


