
Резюме 

 

Название вакансии: помощник руководителя 

ФИО: Портнова Елизавета Александровна 
 

Дата рождения: 12.02.1999 

 

Город проживания: Новосибирск 

 

Мобильный телефон: 12.02.1999 

 

E-mail: portnova.liza@yandex.ru 

 

Цель поиска: трудоустройство, личное развитие 

 

Навыки: сбор и анализ информации о финансовом состоянии предприятия, 

составление, ведение бухгалтерской отчетности, документооборот, составление 

презентаций, разработка рекламных макетов, планирование, найм сотрудников, 

копирайтинг, взаимодействие с подрядчиками. 

 

Компьютерные навыки: Word, Excel, Power Point, 1C 

 

Иностранные языки (уровень): английский язык – базовый; французский язык - 

базовый 

 

Опыт работы: стажировка в должности экономиста производственного 

предприятия АО «Нефтемаш»-САПКОН, август- сентябрь 2019 года;  

стажировка в должности куратора онлайн-образования у ИП Громова Анастасия 

Андреевна, август-сентябрь 2020 года;  

стажировка в должности куратора онлайн-образования у ИП Буренко Андрей 

Борисович, ноябрь 2020 года. 

 

Общественная и волонтерская деятельность: Волонтер Конституции, 2020 год; 

волонтер исторического парка «Россия-моя история», г. Саратов с 2019-2020 год; 

участие в подготовке, постановке и проведении торжественной церемонии 

открытия Чемпионата мира по пожарно-спасательному на стадионе «Локомотив», 

11 сентября 2019 года; 

секретарь профбюро факультета финансов и учета ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2019-2020 год; 

заместитель председателя Информационной комиссии Профкома студентов ССЭИ 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019-2020 год;  

заместитель председателя научного направления Студенческого совета факультета 

финансов и учета ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, член информационного 

направления Студенческого совета факультета финансов и учета ССЭИ РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2019-2020 год;  

подготовка и организация регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв», 2019 

год;  



волонтер ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 2019-2020 год; активный член 

студенческого научного общества ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 2018-2020 год; 

волонтер фестиваля «Укек. Один день из жизни средневекового города» 2016-2020 

год. 

Грамоты и награды: Диплом III степени за научную работу «Криптовалюта как 

феномен цифровой экономики» в рамках Международной студенческой научно-

практической конференции «Развитие цифровой экономики в условиях новой 

реальности», 25-30 мая, 2020 года; 

 отличник Тотального диктанта, 13 апреля 2019 года;  

Лучший доклад «Лидерство в предпринимательской деятельности» в 

межвузовском форуме «Цифровизация экономики: перспективы развития 

экономического состояния России, внутренние и внешние проблемы», 20-21 марта 

2019 года 

 

Образование: Незаконченное высшее (бакалавриат, 3 курс) 

 

Специальность: Экономика 

 

Дополнительное образование: Курс «Копирайтинг базовый», октябрь 2020 год; 

Курс «Универсальный удаленный бизнес-помощник» Анастасии Громовой, июль-

август 2020 год;  

VI Международная научная школа для молодых ученых по экономической 

политике и экономическому поведению населения, 25-29 февраля 2020 года; 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Бухгалтер предприятия со знанием программы «1С: Предприятие», 2017 год; 

Программа профессионального обучения Делопроизводитель, 2016-2017 год. 

 

Личные качества: Коммуникабельность, стрессоустойчивость, многозадачность, 

грамотная устная и письменная речь, ответственность, скорость реакций, 

обучаемость, самостоятельность в принятии решений. 

 

Увлечения: чтение художественной и научной литературы, копирайтинг, 

фотография. 
 


