
 

 

Название вакансии (вакансий), на 

которую претендуете 

ФИО  

Дата рождения:  

Город проживания 

Мобильный телефон 

E-mail 

Юрист, юрисконсульт, помощник 

юриста, адвокат 

Ушакова Екатерина Сергеевна 

12.02.2000г. 

Г.Новосибирск 

89137644607 

ekaterinka_ushakova@list.ru 

Цель поиска Применение приобретенных во время 

учебы навыков и получение опыта в 

юридической сфере. 

Навыки (перечислите все навыки, 

которые Вы получили во время 

обучения, практики, стажировок и т.д.) 

 Знание законодательства, принципов 

работы судебной системы;  

 умение составлять документы, 

договоры;  

 навыки анализа правовых 

документов; 

 возможность работать с 

разнообразной информацией и 

быстро ее усваивать;  

 коммуникативные навыки;  

 умение использовать правовые базы, 

представленные в электронном виде;  

 способность работать с документами;  

 умение организовывать работу и 

планировать выполнение задач. 

Компьютерные навыки: Знания офисных программ: Word, Excel, 

интернет, электронная 

почта, интернет ресурсы (правовые 

программы): Гарант, 

Консультант, Судакт и другие. Владею 

грамотной устной и 

письменной речью. Высокая скорость 

печати. 

Иностранные языки (уровень) Французский язык (средний уровень) 

Опыт работы: (возможно, указать 1) Вожатый в ЦСПМиЮ 



место прохождения преддипломной 

практики, стажировки)  

им.К.С.Заслонова (июнь – август 2018г.) 

2) Хостес-официант в Marins Park Hotel 

(июнь – август 2019г.) 

3) Технический секретарь приемной 

комиссии (июнь – август 2019г.) 

4) Учебная практика в Филиале 

«Адвокатской консультации № 95» 

г.Новосибирск 

Общественная и волонтерская 

деятельность 

Участие волонтером и соорганизатором 

в следующих мероприятиях: 

1) Тотальный диктант 

2) День донора НГУЭУ 

3) Школа актива РОСТ 

4) Мисс и Мистер НГУЭУ 

5) Точка кипения НГУЭУ 

6) День открытых дверей НГУЭУ 

7) Слет добровольцев НСО 

8) Траектория успеха НГУЭУ 

9) Олимпиада по оказанию первой 

помощи 

10) Школа «Event Manager» 

11) Рождественский балл 

12) Сибирский коммуникационный 

Форум NovoPRsk 

13) WorldSkils 

14) Лекция Алана Пиза 

Являюсь наставником первокурсников 

НГУЭУ и донором крови. 

Грамоты и награды 1) Благодарность за личный вклад в 

развитие внеучебной траектории 

«Лидерство и инициативы» 

2)Почетная грамота в номинации 

«Общественная деятельность» за 

высокие достижения в общественной 

деятельности 

3) Благодарственное письмо за участие в 

проведении ХII Сибирского 

коммуникационного Форума NovoPRsk 

4) Благодарность за добросовестный 

труд и высокий уровень 

профессиональной подготовки в составе 

технического секретариата приемной 

комиссии 2019 года 

5)Благодарность за вклад в адаптацию 

студентов первого курса и 

добросовестное выполнение 

обязанностей наставника учебной 

группы 



6) Сертификат участника Всероссийской 

научной студенческой конференции 

«Серовские чтения» 

7) Сертификат участника Форума 

студентов, посвященного 25-летию 

Конституции РФ и 25-летию 

избирательной системы РФ: 

«Конституция РФ: ориентиры развития 

государства и общества» 

8) Диплом за II место в Межвузовской 

научной конференции на секции 

«Актуальные проблемы теории и 

истории государства и права»  

Образование Высшее (2018-2022г) 

Профиль Общеюридический 

Дополнительное образование: 1) Школа Event-менеджеров (октябрь 

2019-январь 2020г) 

2) Автошкола «Мегаполис» (июнь-

сентябрь 2020г) – категория В 

Личные качества Ответственная, внимательная, 

коммуникабельная, легко обучаемая, 

тактичная, сдержанная, пунктуальная, 

умею анализировать, владею отличной 

памятью. Не имею вредных привычек. 

Увлечения Фитнес, рукоделие (вышивка, 

бисероплетение), изучение 

профессиональной литературы, интерес 

к компьютерным, техническим и 

программным новшествам, участие в 

благотворительных и общественных 

организациях 

 

 


