
Резюме 
 

Название вакансии (вакансий), на которую претендуете: персональный 

менеджер по взаимодействию с состоятельными клиентами кредитной 

организации, финансовый аналитик/ведущий экономист департамента 

финансового мониторинга банковских операций, ведущий экономист 

департамента финансовых и валютных операций 

 

ФИО: Самсонова Юлия Евгеньевна 

 

 
 

Дата рождения: 19 июня 1998 г. 

 

Город проживания: Новосибирск 

 

Мобильный телефон: +7 (953) 885-00-31 

 

E-mail: julia190698@mail.ru 

 

Цель поиска: получение опыта профессиональной деятельности в финансово-

банковской сфере для углубления знаний, расширения навыков, качеств, умений 

 

Навыки: 
✓ Навыки делового общения (в т.ч. деловой переписки); 

✓ Умение разрешать конфликтные ситуации; 

✓ Работа с большим документооборотом; 

✓ Лидерство (управленческие навыки). 

✓ Организаторские способности; 

✓ Опыт работы с клиентами (в т.ч. с проблемными); 

mailto:julia190698@mail.ru


✓ Планирование (грамотное распоряжение временем); 

✓ Дисциплинированность; 

✓ Опыт публичных выступлений перед большой аудиторией. 

 

Компьютерные навыки: 

✓ Опытный пользователь ПК (MS Office); 

✓ Опыт работы с графическими редакторами; 

✓ Опыт работы с банковским программным обеспечением. 
 

Иностранные языки (уровень): Pre-intermediate  

 

Опыт работы: август 2020 – по н.вр. ПАО Банк «ФК Открытие»  

 

Общественная и волонтерская деятельность:  

✓ Помощь в организации мероприятий кафедры, таких как: III и IV Сибирские форумы 

биржевого и финансового рынка; 

✓ Помощь в открытии ЭКНОЦ «Региональные финансовые рынки и инвестиции»; 

✓ Помощь в организации мероприятия «Подведение итогов 1-го этапа Турнира «Кубок 

Губернатора Новосибирской области по биржевому финансовому рынку»; 

✓ Помощь в проведении выборов студенческого ректора НГУЭУ. 

 

Грамоты и награды: 

✓ Благодарственное письмо за помощь в организации III Сибирского форума биржевого и 

финансового рынка (2018 г.); 

✓ Благодарственное письмо за помощь в организации открытия ЭКНОЦ «Региональные 

финансовые рынки и инвестиции» (2018 г.); 

✓ Сертификат участника II Межвузовской олимпиады по статистике (2018 г.); 

✓ Сертификат, подтверждающий успешное прохождение оценочных мероприятий ПАО 

Банка «Левобережный» (2018 г.); 

✓ Благодарственное письмо за помощь в организации VI Сибирского форума биржевого и 

финансового рынка (2019 г.); 

✓ Благодарственное письмо за помощь в организации мероприятия «Подведение итогов 1-

го этапа Турнира «Кубок Губернатора Новосибирской области по биржевому 

финансовому рынку» (2019 г.); 

✓ Сертификат участника VII Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) по 

банковскому делу БАНК-КЛИЕНТ-КРЕДИТ (2019 г.); 

✓ Диплом финалиста Кубка Сибири по решению бизнес-кейсов Changellenge Cup Siberia 

2019 (2019 г.); 

✓ Диплом I степени за участие в региональной научной студенческой конференции 

«Интеллектуальный потенциал Сибири» с докладом «Проблемы санации коммерческих 

банков в России на современном этапе», представленным в секции «Проблемы 

финансового рынка» (2020 г.); 

✓ Сертификат, подтверждающий успешное прохождение курса «Научные тексты – 

учимся писать на русском и английском» от университета National Research Nuclear 

University (2020 г.) 

✓ Сертификат победителя обучающего онлайн-марафона «Эффективное решение 

конфликтов», проводимый ПАО Банком «ФК Открытие» (2020 г.).  

 



Тема дипломной работы: «Теория и практика санации банков в России» 

 

Образование: Высшее («Новосибирский государственный университет экономики 

и управления») 

 

Специальность: Экономика, Банковское дело 

 

Квалификация: Бакалавриат (2016-2020), Магистратура (2020-2022) 

 

Дополнительное образование: Школа иностранных языков «Юнисити», г. 

Новосибирск (2019-2020) 

 

Личные качества: добросовестно подхожу к выполнению любой работы, 

отзывчива, умею работать в команде, заинтересована в перманентном 

совершенствовании. 

 

Увлечения: изобразительное искусство, классическая музыка, чтение 

художественной и экономической литературы, психология 

 


