
РЕЗЮМЕ 

 

Победитель конкурса «Золотой Фонд НГУЭУ» 

ФИО: Лебедев Дмитрий Сергеевич 

Фото: 

Дата рождения: 13.07.1998  

Город проживания: г. Бердск 

Мобильный телефон: 8-953-800-500-7 

E-mail: dmi3lebedev@gmail.com  

Цель поиска: Я не упускаю возможностей! 

Навыки (перечислите все навыки, которые Вы получили во время обучения, 

практики, стажировок и т.д.) 

Компьютерные навыки: Word, Excel, Adobe Photoshop, InDesign. 

Иностранные языки (уровень): Английский – Upper Intermediate  

Опыт работы: (возможно, указать место прохождения преддипломной 

практики, стажировки): Практика – Отдел проектного управления 

Министерства Экономического Развития НСО (практика), ООО «Этаж2К» (работа) 

Общественная и волонтерская деятельность: - реализация проекта «Амбрелла», 

направленного на поддержку и создание социально-бытовых условий лиц 

пожилого возраста в период пандемии 2020 год. 

Грамоты и награды: 

1. 3 МНПК «Проблемы развития Экономической науки: ретроспективный анализ» - диплом 1 степени 

2. 4 МНПК «Экономическая безопасность: ГОСУДАРСТВО, РЕГИОН, ПРЕДПРИЯТИЕ» - диплом 2 степени 

3. РНСК «Современные проблемы государства и права» - диплом 3 степени 

4. 12 Сибирский коммуникационный форум «NovoPRsk2019» - диплом 1 степени 

5. Научная сессия студентов - диплом 2 степени 

6. НПК «Современные проблемы глазами статистики» - диплом 1 степени 

7. 11 МНК «Современный специалист –профессионал: теория и практика» - диплом 1 степени 

8. 11 МНК «Современный специалист –профессионал: теория и практика» - Почётная Грамота 

9. ВГО «Сибирский перипатетик» - диплом 3 степени 

10. 10 МНПК НИУ ВШЭ «Статистические методы анализа экономики и общества» - Почётная Грамота  

11.  РНСК «Интеллектуальный потенциал Сибири» - диплом 2 степени 

12.  XV ОСЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В НОВОСИБИРСКОМ АКАДЕМГОРОДКЕ - диплом 3 степени 

13.  ВНТК для студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука. Промышленность. Оборона» - диплом 3 степени 

14. ВСНПК « Молодежь 21 века: образование, наука, инновации» - диплом 3 степени 

15. Ректорский бал НГУЭУ 2019 – Почетная грамота 

16. Ректорский бал НГУЭУ 2019 – Благодарственное письмо 

17. 2 МНСК «Современные проблемы экономической безопасности России» - сертификат 

18. 17 ВНКМУ СОРАН «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований» - сертификат 

19. «Фестиваль науки НСО» - сертификат 

20. МНПК «Научно-практические исследования» - сертификат 

21. Всероссийский научный конвент: «Бухгалтерский учет, анализ, аудит: прошлое, настоящее, будущее» - 
сертификат 

22. Окружной конкурс СФО «Ты Лидер» - Диплом  

23. МНПК студентов и магистров «Налоги как конституционная основа экономической безопасности» - Диплом за 
высокую социальную значимость  
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Тема дипломной работы: Контроль исполнения бюджетов в рамках реализации 

национальных проектов в регионе 

Образование: Полное среднее 

Специальность: Экономист, через 1.5 года) 

Квалификация: нет 

Дополнительное образование: нет 

Личные качества: Ответственный, целеустремленный, отзывчивый, 

коммуникабельный, остроумный. 

Увлечения: Тяжелая атлетика, компьютерные игры. 
 


