
Резюме 

 

Название вакансии:  соискание вакантной должности в сфере органов внутренних дел. 

Нельзина Ирина Дмитриевна 

 

Дата рождения:10.04.1999 

Город проживания: Новосибирск 

Мобильный телефон: 89963792303 

E-mail: nelzina.irisha@mail.ru 

Цель поиска: осуществить свою мечту - работать в сфере правоохранительных органов,   

деятельность которых мне интересна, а значит, я смогу  реализовать свои способности  и 

получать удовлетворение от профессии. 

Навыки: способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; способность анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования 

Компьютерные навыки: Опытный пользователь. Хорошее владение пакетом MS Office 

(Excel, Power Point, Word, WordPad). Уверенная работа с разными браузерами (Opera, 

Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer) 

Иностранные языки (уровень): А1 -начальный 

Опыт работы:  

1) Период: 28 июня -11 июля 2019 года  

Организация: отдел Следственной части главного следственного управления МВД России 

по Новосибирской области, г.Новосибирск, ул.Октябрьская 78. 

2) Период:29 июня-26 июля 2020 года 
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Второй отдел по расследованию преступлений на обслуживаемой территории г. 

Новосибирска СУ УМВД России по городу Новосибирску, г.Новосибирск, ул. 

Челюскинцев 2. 

Обязанности, достижения: Ознакомление и анализирование нормативных актов и 

научных источников по вопросам уголовно-правового обеспечения. Заполнение 

статистических данных. Занималась подготовкой проектов процессуальных документов. 

Присутствовала при проведении следственных действий.  

Тема дипломной работы: Проблемы соучастия в преступлении. 

Образование: с 2017 года по настоящее время – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, Юридический факультет, 

Специалист, Год выпуска – 2022. 

Специальность: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(уголовно-правовой профиль). 

Квалификация: Юрист 

Дополнительное образование:  

1.МБОУ ДО «Посевнинская детская школа искусств» хореографическое отделение, 

свидетельство №238 от 31 мая 2013г. 

2. МБОУ ДО «Посевнинская детская школа искусств» художественное отделение, 

свидетельство №242 от 30 мая 2014 г. 

Личные качества: ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, 

целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, 

нацеленность на результат. 

Увлечения: Окончила хореографическое и художественное отделение, участвовала в 

соревнованиях по волейболу и баскетболу. На данный момент тренируюсь для 

поддержания физической активности. В  2018 г проходила обучение в модельном 

агентстве «Русский блеск». Участвую в показах и фотосессиях.  

 


