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Цель поиска: получение опыта работы и построение карьеры 

Навыки (перечислите все навыки, которые Вы получили во время 

обучения, практики, стажировок и т.д.): навыки публичных выступлений, 

тайм-менеджмент, планирование, лидерские навыки, опытный пользовать ПК, 

навыки основ делопроизводства. 

Компьютерные навыки: Уверенный пользователь пакета Microsoft 

Office (Word, Exсel, PowerPoint,), правовых систем и программ: Гарант, 

Консультант Плюс. Навыки работы с Интернетом (Internet Explorer, Opera, 

Mozilla Firefox) и электронной почтой. Навыки основы работы в 

1С:Бухгалтерия 8.3 

Иностранные языки (уровень): В1 

Опыт работы: (возможно, указать место прохождения преддипломной 

практики, стажировки):  

2018-2020гг. секретарь приемной комиссии НГУЭУ,  

2020.-с.д. секретарь кафедры информационно-аналитического 

обеспечения и бухгалтерского учета НГУЭУ  



Общественная и волонтерская деятельность: Помощь в организации 

и проведение: Нового года 2018г. для сотрудников и преподавателей НГУЭУ, 

Открытие фестиваля ГТО 2018г., Открытие социально-ориентированного 

проекта «100 дней ЗОЖ НГУЭУ», Конкурс Мисс и Мистер Университет 2017-

2018г, участие в параде российского студенчества, квест «Тайна пяти 

корпусов» НГУЭУ; участие в практическом семинаре-тренинге 

«Восстановительная медиация: подготовка медиатора службы примирения 

образовательного учреждения»; участие в составе члена делегации на 

Ректорский бал НГУЭУ 2017-2019гг., участие в составе члена делегации на 

губернаторский прием. 

Тема дипломной работы при получении средне профессионального 

образования: «Учет труда и заработной платы» 

Образование:  

2016-2019гг. - ФГБУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» (среднее профессиональное образование), 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с 

присвоением квалификации Бухгалтер. (очная форма обучения) 

2019 – 2022гг - ФГБУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» (бакалавриат), по направляю 

38.03.01 Экономика специальность Бухгалтерский учета, анализ и аудит. 

(очная форма обучения) 

Дополнительное образование: не имею 

Личные качества: стрессоустойчивость, пунктуальность, 

ответственность и исполнительность, четность, общительность, трудолюбие и 

доброта. 

Увлечения: более 10 лет занималась различными видами танцев, 

интересуюсь написанием статей и исследовательских работ, виду активный 

образ жизни.  

 


