
 

 

 

ЗАЛЕСОВА ДАРЬЯ РОМАНОВНА 

О СЕБЕ 

Внимательность к деталям и 
целеустремленность  
 
Коммуникабельность, умение работать 
в команде: написание научных работ с 
канд.эк.наук Вараксой А.М., со старшим 
преподавателем Корабельниковой Л.С., с  
доцентом ВАК Шипиловой Т.В., 
взаимодействие с работодателем 
Залесовой Н.М 
 
Аналитический склад ума: в 2018г. при 
сдаче профильной математики (ЕГЭ) одна 
из немногих решила финансовую задачу 
(№17) нового типа 
 
Профессиональные интересы: 
- Корпоративные финансы 
- Финансовое моделирование  
- Инвестиционный анализ 
 
Подробнее с личными качествами можно 
ознакомиться в рекомендательном письме 
от зам. заведующего выпускающей 
кафедры  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
 
Дата рождения: 12.07.2000 
Город проживания: Новосибирск 
Семейное положение: не замужем 
Дети: нет 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ТЕЛЕФОН: 
89246746533 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
daryaromanovnagg@gmail.com 

 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления  
[01.09.2018 — 01.09.2022] 
 
Факультет корпоративной экономики и предпринимательства, Банковское дело 
(экономика) (средний балл – 4,8) 
 
Участник и призер всероссийских студенческих конференций, соавтор 
научных статей по экономике: 
 
- Диплом I степени в международной научно-практической конференции в 
секции «Innovative technologies in economics and business» (декабрь 2019); 
- Диплом I степени в конференции НГУЭУ в секции «Математические методы в 
экономике» с докладом на тему «Оптимизация производства с использованием 
кредита», (июнь, 2020); 
- Диплом I степени всероссийского конкурса за лучшую научную работу в 
секции «Проблемы экономического развития предприятий транспорта» (СГУПС, 
2019); 
- Публикация совместно с к. эк. н., доцентом Вараксой А.М.  в сборнике статей 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития 
инновационной экономики (октябрь 2019, НОВГУ им. Ярослава Мудрого) 

ЖЕЛАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

Финансы, банки, инвестиции  
 
Занятость: полная 
График работы: полный день 

ОПЫТ РАБОТЫ – 1 ГОД 5 МЕСЯЦЕВ  

Прохождение дистанционной практики в Альфа-Банке 
[24.09.2020 – 24.02.2021] 
 
Участие в постановочном кредитном комитете (подготовка материалов по 
группе компаний, занимающихся дистрибуцией запасных частей для 
автомобилей) для решения вопроса о внесении изменений в общий лимит 
кредитования 
 
Языковой центр Lingua Land в г. Благовещенске, должность: администратор 
[09.01.2017 — 31.05.2018] 
 
Обязанности: консультирование клиентов по услугам центра, поиск и 
привлечение клиентов, ведение инстаграм аккаунта центра 
 
Контакты работодателя: 
Директор языкового центра Lingua Land - Залесова Наталья Михайловна. 
-Телефон: 89244476129 
-E-mail: znm80@list.ru  
 

 



 

 

НАВЫКИ 

1. Знание языков: 
 
- Английский (B2 – upper-intermediate), сертификат FCE (Cambridge Exams); 
- Была принята в Kyungpook National University (Южная Корея, Тэгу) по 
программе студенческого обмена три раза: spring semester 2020, fall semester 
2020, spring semester 2021 по профилю Business Administration; 
- Китайский (А2 – pre-intermediate) 
 
2. Умение презентовать себя: 
 
Курсы по созданию современных презентаций в Power Point (НИУ ВШЭ, 2019) 
 
3. Прохождение образовательных курсов от НИУ ВШЭ с прокторингом: 
[01.10.2020 – 01.03.2021] 
 
- Финансовые рынки и институты (Берзон Н.И. – д.эк.н., профессор); 
- Основы корпоративных финансов (И. Ивашковская – д.э.н., ординарный 
профессор и С. Степанов – PhD, доцент); 
- Финансовая экономика (В.В. Добрынская – PhD, к.эк.н., доцент); 
- Анализ инвестиционных проектов и программ (Т.В. Теплова – д.эк.н., 
профессор) 
 
Наличие данных курсов позволяет без вступительных испытаний пройти первый 
этап олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Финансы и кредит» 
 
 
 


