
Резюме 
 

Название вакансии: Мне, в первую очередь, была бы очень интересна 

работа в государственных органах, таких как МВД, Следственный комитет, 

Аппарат Уполномоченного по правам человека. Но также интересна работа в 

частных юридических фирмах, оказывающих лицам юридическую помощь в 

сферах уголовного, административного права.  

ФИО: Праворская Полина Валерьевна 

  
Дата рождения: 23 мая 1998 год. 

Город проживания: Новосибирск 

Мобильный телефон: 89232303670 

E-mail: polly-pravorskaya17@yandex.ru 

Цель поиска: Стать более заметной для потенциальных работодателей 

и тем самым найти работу, которая бы приносила хороший доход и мораль-

ное удовлетворение. Я хотела бы заниматься полезным для других людей де-

лом, а также интересным лично для меня.  

Навыки: За время обучения я приобрела навыки составления процес-

суальных документов: проектов исковых заявлений, заявлений о преступле-

нии, постановлений о назначении экспертизы, протоколов осмотра места 

происшествия, проектов апелляционных и кассационных жалоб.  

За время прохождении практики в Следственном комитете участвовала 

в качестве понятого, знакома с процедурой обыска. Имела опыт нумерации и 

составления описей по конкретным уголовным делам. Также за время про-

хождения практики на кафедре в университете приобрела навык анализа и 

систематизации судебной практики.  

При прохождении практики в суде, приобрела опыт формирования, си-

стематизации дел. При изучении дел непосредственно ознакомлена с переч-

нем обязательных документов. Также присутствовала в качестве вольнослу-

шателя на судебных заседаниях по уголовным, гражданским и администра-

тивным делам, на различных стадиях. Ознакомлена с процедурой осуществ-

ления судопроизводства. Также изучала нормативные правовые акты, регла-

ментирующие деятельность судов, следственного комитета.  

При проведении групповых занятий развила навык работы в команде с 

четким распределением обязанностей между участниками. Приобрела навык 

написания научных статей.  



Компьютерные навыки: Уверенный пользователь ПК. Электронная 

почта. (Microsoft Office: Word, Exel, PowerPoint.) Правовая система Консуль-

тант, Гарант.  

Иностранные языки (уровень): Английский язык. Уровень 

(Intermediate) 

Опыт работы: Проходила практику в Следственном отделе След-

ственного комитета по Первомайскому району г. Новосибирска, в Управле-

нии Судебного Департамента При Верховном Суде РФ в НСО, в Новосибир-

ском районном суде, и на кафедре административного, финансового и корпо-

ративного права в НГУЭУ. Преддипломную практику планирую проходить в 

МВД.  

Общественная и волонтерская деятельность: В 2014-2015 году бы-

ла членом группы волонтеров «Волонтеры Певека», оказывала поддержку  

людям с ограниченными возможностями. Проводила различные экологиче-

ские акции. 

Тема дипломной работы: Конфликт интересов в органах внутренних 

дел. 

Образование: 5 курс, специалитет, юриспруденция. 

Специальность: Правоохранительная деятельность 

Квалификация: Административно-правовая 

Дополнительное образование: - 

Личные качества: Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение 

работать в команде, пунктуальность, работа в режиме многозадачности, ис-

полнительность, усидчивость, рациональность, вежливость. 

Увлечения: Чтение книг, уход за комнатными растениями, настольные 

игры, написание стихов. 
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