ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГГТУ им. П.О.Сухого
І. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество
Дата
рождения/гражданство
Специальность
Семейное положение
Место жительства (указать
область, район, населенный
пункт)
Мобильный телефон
E-mail
Другое (Skype, Viber и т.п.)

Зорька Ольга Ивановна
21.08.2000 / РБ
Маркетинг предприятий
промышленности
Не замужем
Гомельская обл., г. Гомель
+375 29 774 24 92
olga.zorka2000@mail.ru

ІІ. Результаты обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Основные дисциплины по специальности и специализации
Название дисциплины в соответствии с учебным планом
Демографические и психографические особенности населения мира
Экономическая теория
Философия
Компьютерные информационные технологии
Высшая математика
Иностранный язык (английский)
География ресурсов, потребителей и производителей
Микроэкономика
Макроэкономика
Маркетинг
Статистика
Эконометрика и экономико-математические методы и модели
Международная экономика
Экономика природопользования
Маркетинговые исследования
Инвестиционный анализ и бизнес-планирование
Национальная экономика Беларуси
Товарная политика и управление качеством
Поведение потребителей
Организация и регулирование маркетинга
Маркетинговые коммуникации
Промышленный маркетинг
Анализ маркетинговой среды
Логистика
Ценообразование и налогообложение
Маркетинг услуг промышленного и непромышленного характера
Маркетинг инноваций

оценка
9
10
10
9
10
10
9
10
10
9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9

№

Курсовые проекты (работы)
Название дисциплины в
Тема курсового проекта
соответствии с учебным планом
Макроэкономика
Венчурное финансирование
инновационной деятельности
Маркетинг
Совершенствование стратегии
маркетинга промышленного
предприятия (на примере СООО
«Ингман мороженое»)
Промышленный маркетинг
Использование Интернет-рекламы для
повышения эффективности торговых
процессов (на примере СООО «Ингман
мороженое»)
Анализ маркетинговой среды
Анализ конкурентоспособности
продукции (на примере предприятия
СООО «Ингман мороженое»)

Средний балл по дисциплинам специальности
(с учетом курсовых проектов(работ))
Курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс(преддипломная)
Дополнительное
образование (курсы,
семинары, стажировки,
владение
специализированными
компьютерными
программами и др.)
Владение иностранными
языками (подчеркнуть
необходимое, указать
язык); наличие
международных
сертификатов,
подтверждающих знание
языка: ТОЕFL,
FСЕ/САЕ/СРЕ, ВЕС и т.д
Научноисследовательская
деятельность (участие в
НИР, конференциях,
семинарах, научные
публикации и др.)

Практическое обучение
Места прохождения практики
ГГТУ им.П.О.Сухого
СООО «Ингман мороженое»
СООО «Ингман мороженое»

оценка
9
9

9

9,28

оценка
9
9
10

отсутствует

1. начальный
2. элементарный
3. средний (английский язык)
4. продвинутый
5. свободное владение

В период обучения выступала с докладами на различных
конференциях: XXXVIII научной конференции студентов I, II
ступеней и аспирантов (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г.
Гомель, март, 2018) с 4 докладами; XI Международной
научной конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Беларусь в современном мире» (УО «ГГТУ им. П.О.
Сухого», г. Гомель, май, 2018); XII Международной научной
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Беларусь в современном мире» (УО «ГГТУ им. П.О.

Общественная
деятельность

Сухого», г. Гомель, май, 2019); XIII Международной научной
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Беларусь в современном мире» (УО «ГГТУ им. П.О.
Сухого», г. Гомель, май, 2020) с 2 докладами; XIX
Международной научно-технической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования и
разработки в области машиностроения, энергетики и
управления» (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель, апрель,
2019) с 2 докладами; XXXIX научной конференции студентов
I, II ступеней и аспирантов (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г.
Гомель, март, 2019) с 4 докладами; конференции «Стратегия
и тактика развития производственно-хозяйственных систем»
(УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель, 2019); VIII
Международная научно-практическая конференция
студентов и магистрантов «Актуальные проблемы теории и
практики современной экономической науки» (УО «ГГУ им.
Ф. Скорины», г. Гомель, март, 2020); III Международной
научно-практической конференции студентов и молодых
учёных «Современный механизм функционирования
торгового бизнеса и туристической индустрии в Республике
Беларусь: реальность и перспективы» (УО Белорусский
государственный экономический университет, г. Минск,
декабрь, 2018), международной научно-практической
конференции «Социально-правовые аспекты развития
Республики Беларусь и стран постсоветского пространства в
условиях глобализации» среди студентов высших учебных
заведений, учащихся средних специальных и общих средних
учебных заведений, в результате получив диплом III степени
(Гомельский филиал учреждения образования Федерации
профсоюзов Беларуси «Международный университет
«МИТСО»», Гомель, апрель, 2018). Зорька О. И. принимала
участие в олимпиаде по компьютерным информационным
технологиям.
Член студенческой профсоюзной организации, член
Белорусского республиканского союза молодёжи (БРСМ).
Участвовала в конкурсе «А ну-ка первокурсник - 2017»,
областном этапе конкурса «Студенты. Безопасность.
Будущее», студенческом туристическом слёте «Студенческая
жара 2018», забеге «Бегущие города», Дне открытых дверей
гуманитарно-экономического факультета и ГГТУ им. П. О.
Сухого, стартап-консультации «Маркетинговый план
ведения бизнеса», фотоконкурсе «Я – студент Политеха!»,
конкурсе «Принцесса ГГТУ 2020», открытом молодёжном
интернет-конкурсе «#ПОБЕДА75», заняла 2 место в
открытом лирико-патриотическом конкурсе «По страницам
памяти…» в номинации «Соло» и не только. В качестве
волонтёра участвовала во II Европейских играх; форуме
регионов Беларуси и Украины 2018 года, проходившем в
ГГТУ им. П. О. Сухого; празднике, посвящённом 50-тилетию
Гомельского государственного технического университета
им. П. О. Сухого и переписи населения 2019г. Студент года
2019.

Другие личные
достижения
ІIІ. Дополнительная информация
Жизненные планы, сфера
деятельности, в которой
планирую реализоваться
Хобби
Желаемое место работы
(область/город/предприят
ие и др.)

Достижение карьерного роста по полученной специальности,
саморазвитие в различных сферах.
Игра на гитаре, пение, езда на велосипеде
г. Гомель

