
Резюме 

 
Вакансии: Data Scince, бизнес-аналитик 

ФИО: Моисеева Екатерина Дмитриевна 

Дата рождения: 07.02.2001 

Город проживания: Новосибирск 

Мобильный телефон: 8-953-801-14-81 

E-mail: medngueu@gmail.com 

Цель поиска: трудоустройство 

Навыки:  

Обучение по специальности: 

1) способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

2) способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий  

3) способность анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического моделирования;  

4) способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

5) способность осуществлять постановку целей создания системы; 

6) способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе;  

7) способность документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

8) способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика;  

9) способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач;  

10) способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач;  



11) способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач;  

12) способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей;  

13) способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем;  

14) способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач.  

 

Навыки научной деятельности: 

1) способность предварительной обработки и подготовки данных для 

обучения моделей машинного обучения; 

2) способность подбора, настройки и обучения моделей машинного 

обучения; 

3) способность анализировать данные и делать на основе полученных 

показателей выводы; 

4) способность решения задач в области компьютерного зрения; 

5) способность анализа диалоговых систем; 

6) способность построения диалоговых сценариев; 

7) способность проектирования чат-ботов; 

8) способность внедрения полученного решения для широкого пользования; 

9) способность анализа полученных результатов и проведения 

исследовательской работы; 

10) способность описания полученных результатов; 

11) способность презентации результатов исследовательской деятельности. 

 

Навыки дополнительного образования (профессия – делопроизводитель 3 

разряда): 

1) способность ведения документооборота компании; 

2) способность регистрации и обработки корреспонденции; 

3) способность ведения телефонных переговоров и работы с клиентами; 

4) способность контроля своевременного исполнения документов; 

5) способность ведение архива документов; 

6) знание основных положений ЕГСД (Единой государственной системы 

делопроизводства) и нормативно-правовых актов, содержащих правила ведения 

документации в определенной организации. 

 

Компьютерные навыки: 

Знание, умение пользоваться MS Office (Excel, Word, Power Point, Access). 

Работа с графическими редакторами (Paint, Gimp). 

Работа с базами данных MySQL (создание базы данных, создание запросов, 

создание процедур, язык Transact-SQL). 

Работа с разработкой приложений VisualStudio. 

Работа с виртуальными машинами Oracle. 

Работа с облачными сервисами для запуска машинного обучения GogleColab, 

JupyterNotebook. 

Работа с сервисом для создания чат-ботов DialogFlow. 



Работа с хостингами 000WebHost, REG.   

 

Иностранные языки (уровень): A2 

 

Опыт работы:  

Март 2019 – н.в. Секретарь кафедры прикладной информатики НГУЭУ 

Общественная и волонтерская деятельность: - 

Грамоты и награды: 

https://vk.com/prikladnaya_informat?w=wall-104877576_383 

https://vk.com/prikladnaya_informat?w=wall-104877576_368 

https://vk.com/prikladnaya_informat?w=wall-104877576_352 

https://vk.com/prikladnaya_informat?w=wall-104877576_350 

https://vk.com/prikladnaya_informat?w=wall-104877576_345 

https://vk.com/prikladnaya_informat?w=wall-104877576_339 

https://vk.com/prikladnaya_informat?w=wall-104877576_336 

 

Образование: 3 курс, направление «Прикладная информатика», направленность 

«Прикладная информатика в экономике» 

 

Квалификация: бакалавр прикладной информатики 

 

Дополнительное образование: Диплом делопроизводителя третьего разряда от 

25.05.2018 ГБПОУНО «Новосибирский авиастроительный лицей». 

 

Личные качества: Методичность, целеустремленность, дружелюбность, умение 

находить общий язык с окружающими, организованность 

 

Увлечения: 

Фанат искусственного интеллекта, пишу стихи, читаю классические книги, 

занимаюсь рукоделием. 
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