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Мобильный телефон
E-mail
II.Результаты обучения

Основные дисциплины по специальности и специализации
№
Название дисциплины в соответствии с учебным планом
1
Иностранный язык (немецкий)
2
Менеджмент
3
Организация производства
4
Планирование на предприятии
5
Прогнозирование и планирование экономики
6
Маркетинг
7
Бизнес-планирование
8
Управление персоналом
9
Инвестиционное проектирование
10 Управление затратами и ценовая политика предприятия
11 Экономика предприятия
12 Экономико-математические методы и модели
13 Бухгалтерский учет и аудит
14 Материаловедение
15 Оперативное управление машиностроительным предприятием
16 Логистика
17 Материаловедение
18 Статистика
19 Налогообложение предприятия
20 Технология машиностроения

Оценка
10
10
10
10
9
8
10
10
10
10
10
9
9
10
10
9
10
10
10
10

Курсовые проекты (работы)
№ Название дисциплины в
соответствии с учебным
планом
1 Логистика
промышленного
предприятия
2 Маркетинг

Тема курсового проекта (работы)

Оценка

Управление финансовыми потоками на 8
предприятии
(на
примере
ОАО
«Гомсельмаш»)
Совершенствование
коммуникационной 9
политики промышленного предприятия (на
примере ОАО «Гомсельмаш»)

3 Экономика
предприятия

10

4

9

5
6
7
8

9

Технико-экономическое обоснование
инвестиционного проекта предприятия по производству
ЖК мониторов»
Бухгалтерский учет и Совершенствование структуры и содержания
аудит
бухгалтерского баланса на основе МСФО
(на примере ОАО «Гомсельмаш»)
Организация
Пути сокращения длительности производственного
производства
цикла на предприятии (на примере ОАО «Гомсельмаш»)
Менеджмент
Маркетинг в социальных сетях (на примере ОАО
«Гомсельмаш»)
Планирование на
Разработка маркетингового плана предприятия
предприятии
(на примере ОАО «Гомсельмаш»)
Инвестиционное
Проект
инвестиционных
мероприятий
по
проектирование
совершенствованию интернет-маркетинга предприятия
(на примере ОАО «Гомсельмаш»)
Технология
Разработка технологического процесса механической
машиностроения
обработки
детали
ось
с
проектированием
технологического оснащения операции техпроцесса

Средний балл по дисциплинам специальности (с учетом курсовых проектов
(работ))

10
10
9
9

9

9,3

Практическое обучение
Курс
Место прохождения практики
Оценка
2 курс
ОАО «Гомсельмаш»
8
3 курс
ОАО «Гомсельмаш»
10
4 курс
ОАО «Гомсельмаш»
10
5курс (преддипломная)
ОАО «Гомсельмаш»
- Опытный пользователь ПК MS Office (Word,
Дополнительное образование (курсы,
Excel, Power Point). Internet, оргтехника;
семинары, стажировки, владение
- Владею программой «Компас»
специализированными
- «1С:предприятие» (справка об обучении
компьютерными программами и др.)
№0474432, ГГТУ им.П.О.Сухого)
- Школа экономики KEF (Beroc, IPM Reaserch
Center,Swedden Sverige)
- Состою в перспективном кадровом резерве
Гомельского облисполкома
Немецкий язык: средний уровень
Владение иностранными языками;
Английский язык: начальный уровень
наличие международных
сертификатов, подтверждающих
знание языка: TOEFL и тд.
XXXV научная конференция студентов I, II ступеней и
Научно-исследовательская
аспирантов, ГГТУ им.П.О.Сухого, Гомель, март 2015 г.
деятельность (участие в
XV
Международная
научно-техническая
конференция
НИР, конференциях,
студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования и
семинарах, научные
разработки в области машиностроения, энергетики и
публикации и тд.)
управления», ГГТУ им.П.О.Сухого, Гомель, апрель 2015 г.
XXXVI научная конференция студентов I, II ступеней и
аспирантов, ГГТУ им.П.О.Сухого, Гомель, март 2016 г.
XVI Международная научно-техническая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования и
разработки в области машиностроения, энергетики и
управления», ГГТУ им.П.О.Сухого, Гомель, апрель 2016 г.

IX Международная научная конференция студентов,
магистрантов и молодых ученых «Беларусь в современном
мире», ГГТУ им.П.О.Сухого, Гомель, май 2016 г.
Международная
интернет-конференция
студентов
и
магистрантов «Актуальные проблемы мировой экономики и
менеджмента», БТЭУ, Гомель, 20 декабря 2016 г.
XXXVII научная конференция студентов I, II ступеней и
аспирантов, ГГТУ им.П.О.Сухого, Гомель, март 2017 г.
XVII Международная научно-техническая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования и
разработки в области машиностроения, энергетики и
управления», ГГТУ им.П.О.Сухого, Гомель, апрель 2017 г.
X
Международная научная
конференция
студентов,
магистрантов и аспирантов «Беларусь в современном мире»,
ГГТУ им.П.О.Сухого, Гомель, май 2017 г.
XXXVII международная научно-практическая конференция
студентов и учащихся «Инновационный потенциал молодежи в
современном мире», БТЭУ, Гомель, 3–5 мая 2017 г.
XI
Международная
научно-практическая
конференция
«Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму
экономических, правовых, социальных и инженерных
подходов», БНТУ, Минск, 23 ноября 2017 г.
VII Открытая научно-практическая конференция «От
инноваций к эффективному результату», ГГМК, Гомель, 2017 г.
VI
Международная
научно-практическая
конференция
студентов и магистрантов «Актуальные проблемы теории и
практики
современной
экономической
науки»,
ГГУ
им.Ф.Скорины, Гомель, 15 марта 2018 г.
Международная научно-техническая конференция молодых
ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород,
Россия, 21-25 мая 2018 г.
XVIII Международная научно-техническая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования и
разработки в области машиностроения, энергетики и
управления», ГГТУ им.П.О.Сухого, Гомель, 26-27 апреля 2018
г.
XI международная научная конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых «Беларусь в современном мире», ГГТУ
им.П.О.Сухого г.Гомель 17 — 18 мая 2018 г.
XXII Международная научная конференция студентов,
магистрантов и аспирантов «Современное общество,
профсоюзы и проблемы молодежи», МИТСО, г.Гомель, май
2018 г.
Имеется 12 научных публикаций.
Являюсь
автором
научно-исследовательской
работы,
участвующей в Республиканском конкурсе научных работ
студентов на тему «Продвижение продукции белорусских
предприятий при помощи интернет-ресурсов», сентябрь-ноябрь
2018 г.
Автор научной работы по теме «Совершенствование
маркетинга в социальных сетях промышленного предприятия»
на Международном конкурсе научных работ, занявшая 4 место,
Одесса, Украина 2018 г.

Общественная деятельность

Другие личные достижения

Член студенческой профсоюзной организации университета,
РОО «Белая Русь», БРСМ, участие в круглых столах в рамках
ГГТУ им.П.О.Сухого , представляла ГГТУ им.П.О.Сухого на V
Всебелорусском народном собрании, проходившем в Минске
2016 г., представляла ГГТУ им.П.О.Сухого на встрече
Министра образования со студентками учреждений высшего
образования, достигшими высоких показателей в учебной и
научной работе, спортивной, культурной и общественной
жизни, 2017 г.
Диплом команды ГГТУ им. П.О. Сухого, занявшей 2 место в
региональной межвузовской олимпиаде по направлению
«Экономика организации», ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, 24
апреля 2018г.
Диплом III степени в республиканской олимпиаде по
менеджменту, г. Минск, 2018 г.
Диплом за практическую значимость реферата «Качество
продукции как объект менеджмента» в республиканской
олимпиаде по менеджменту, г. Минск, 2018 г.
Сертификат участника межвузовской олимпиады по
иностранным языкам среди студентов экономических
специальностей г. Гомеля, БТЭУ ПК, 25 марта 2015 г.
Сертификат
участника
областной
олимпиады
по
бухгалтерскому учету, ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, 2018г.
Сертификаты участника в стартап-школе «Be Clever with
Politekh» (ГГТУ им. П.О. Сухого, 16-20 октября 2018).
Благодарность Министерства образования Республики
Беларусь за достижение высоких показателей в учебе, научноисследовательской и творческой деятельности.

III.Дополнительная информация
Жизненные планы, сфера деятельности,
в которой планирую реализоваться

Хобби

Желаемое место работы
(область/город/предприятие)

В
данный
период
я
планирую
совершенствовать свои знания в области
экономики и права, управленческой
деятельности,
улучшить
знания
английского и немецкого языка.
Активный отдых, чтение художественной
и аналитической литературы, посещение
тренингов и семинаров по иностранным
языкам, маркетингу и менеджменту
г.Минск

