
РЕЗЮМЕ 

 

 

ПАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 

  Дата рождения: 18.01.1999г. 

    Семейное положение: не замужем 

 Адрес проживания: г. Новосибирск  

 

Контактная информация: 

 Tanyapanova99@mail.ru 

  +7 952 900 09 82 

 

    
 

Цель Соискание должности по направлению 

внешнеэкономическая деятельность 
 

Образование Новосибирский Государственный Университет 

Экономики и Управления (НИНХ), Факультет 

государственного сектора, 2017-2021 г.  
 

Специальность Мировая экономика 
 

Тема дипломной работы Бизнес-миссия как инструмент содействия 

внешнеэкономической деятельности компаний  
 

Дополнительное образование  - Профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Деловой английский язык», 2020 г. 

-      Региональная акселерационная программа «Формула 

Сибирского экспорта», 2020 г. 
 

Иностранные языки Английский (Intermediate) 
 

Опыт работы 
 

ООО «Инновационная бизнес группа» 

С 2019 г. являюсь соорганизатором международных 

бизнес-миссий, мероприятий по поиску партнеров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Новосибирской области, а также приемов иностранных 

делегаций.  

Участие в качестве ассистента организатора 

международной бизнес-миссии в Казахстан (г. Нур-

Султан, г. Алматы 2019) 

Участие в подготовке международных бизнес-миссий в 

Казахстан, Узбекистан, Сингапур, международной 

выставки Gourmet Asia 2019 в КНР, г. Гонконг. 

Участие в организации и проведении международной 

конференции «Экспорт в страны ЕАЭС», реверсных 

бизнес-миссий из Вьетнама и Китая в рамках 

внешнеторговой секции Новосибирского торгового 

форума 
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Ключевые компетенции Исследование потенциальных рынков сбыта продукции  

Составление аналитических обзоров и отчетной 

документации 

Ведение международных переговоров 

Поиск зарубежных контрагентов 

 

Компьютерные навыки Уверенный пользователь ПК, программ MS Office, 

Bitrix 

 

Грамоты и награды 

 

Международная дискуссионная школа Gaid Park, 

Армения, 4 место; Региональная научная студенческая 

конференция «Интеллектуальный потенциал Сибири» - 

2020, Молодежный региональный Форум «Открытая 

экономика России глазами молодых исследователей», 

Научная студенческая конференция «Актуальные 

проблемы защиты прав потребителей в современной 

России», Научная студенческая конференция 

«Актуальные проблемы международной экономики», II 

Международная научно-практическая конференция на 

иностранных языках «Экономика, управление и 

международное взаимодействие», Научная сессия 

студентов ФБП НГУЭУ «Современные проблемы 

глазами статистики», III Международная научно-

практическая конференция на иностранных языках 

«Экономика, управление и международное 

взаимодействие: региональные и мировые тенденции». 

 

Общественная и волонтерская 

деятельность 

 

Организация Конференции «Экспорт в страны ЕАЭС», 

Внешнеторговой секции Новосибирского торгового 

форума 

 

Личные качества Ответственность, исполнительность, умение работать в 

команде, многозадачность, пунктуальность, 

внимательность, стрессоустойчивость. 

 

Увлечения 

 

Чтение, фитнес, рисование, кулинария 

 
 

 

 


