
Лось Виктория Андреевна 

 

  

Город: Новосибирск 

Телефон: +7-913-709-62-10 

E-mail: viktorialos02@gmail.com  

Дата рождения: 21.09.1999

 

Цель содействие в трудоустройстве 

Образование 

Высшее (очная форма) 2017-2021 гг., Новосибирский государственный университет 

экономики и управления 

Направление подготовки: Экономика, профиль «Мировая экономика» 

Опыт работы 

Январь 2019г. – учебная практика в отделе управления бухгалтерского отдела по 

неоперационной деятельности и отчетности в ООО «Финансовая группа БКС». 

- Систематизация первичных бухгалтерских документов; 

- Работа с архивом документов. 

Июнь 2019г. - учебная практика по организации международного форума «Экспорт в 

страны ЕАЭС» в ООО «Инновационная Бизнес Группа». 

- Изучение и анализ целевой аудитории конференции СМиСП; 

- Переговоры с представителями компаний; 

- Составление пакета документов; 

- Анализ и структурирование информации в отчет по конференции. 

Июль 2019г. – менеджер со знанием английского языка в Логистической компании 

«Willway». 

- Ведение деловой переписки с иностранными трансфертными компаниями; 

- Общение с потенциальными заказчиками. 

Июль 2019 – настоящий момент -  Ассистент ген. директора в ООО «Инновационная 

Бизнес Группа» 

- Проведение переговоров с представителями компаний; 

- Проведение исследований рынка таких стран, как Киргизия, Узбекистан, Китай, 

Вьетнам, Казахстан, Италия;  

- Организация выставок и бизнес-миссий за рубежом.  

- Взаимодействие с гос. структурами «Мой бизнес», «РЭЦ»; 

- Сопровождение экспортных сделок; 
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Личные достижения 

- Участник и призёр научных студенческих конференций по мировой экономике, праву, 

английскому языку, статистике; 

- Участник Международной дискуссионной школы «GaidPark-Армения» 2018; 

- Участник в конкурсе бизнес-идей  MBA-students в рамках проекта MBA-region 

программы «Ты - предприниматель»;  

- Участник региональной акселерационной программы «Формула Сибирского Экспорта» 

2020; 

- Участник международной программы обмена Кобург (Германия) – Новосибирск 2020-

2021. 

 

Дополнительная информация 

- уровень владения английским языком –B1; 

- уровень владения китайским языком – Второй уровень; 

- уровень владения компьютером – уверенный пользователь (пакет MS Office). 

Хобби 

Художественная гимнастика, конные прогулки, изучение иностранных языков, 

путешествия. 

Личные качества 

Целеустремленность, высокая обучаемость и работоспособность, исполнительность, опыт 

работы в коллективе, ответственность, внимательность, активность, 

дисциплинированность, доброжелательность, желание совершенствоваться в 

профессиональной сфере. 

 


