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

Циновская Мария
Олеговна
14.05.1996 / Республика
Беларусь
Экономика и организация
производства
Не замужем
г. Гомель, Новобелицкий
район
+375292734999
mary.cinovskaya@mail.ru

ІІ. Результаты обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Основные дисциплины по специальности и специализации
Название дисциплины в соответствии с учебным планом
Оценка
Иностранный язык (английский)
9
Микроэкономика
9
Макроэкономика
10
Материаловедение
10
Статистика
10
Прогнозирование и планирование экономики
8
Основы проектирования машин
10
Экономико-математические методы и модели
8
Экономика предприятия
9
Бухгалтерский учет и аудит
9
Налогообложение предприятия
9
Организация производства
10
Управление персоналом
10
Менеджмент
10
Оперативное управление машиностроительным производством
10
Технология машиностроения
8

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

3

4

5

6

7

8

9

Тема курсового проекта
Управление качеством логистического сервиса на
предприятии (на примере ОАО «Гомсельмаш»)

Совершенствование маркетинговой деятельности
промышленного предприятия (на примере ОАО
«Гомсельмаш»)
Экономика
Технико-экономическое
обоснование
предприятия
инвестиционного
проекта
предприятия
по
производству мобильных телефонов
Бухгалтерский
Инвентаризация
производственных
запасов:
учет и аудит
проблемы
организации
учета
и
его
совершенствование
(на
примере
ОАО
«Гомсельмаш»)
Организация
«Разработка проекта по экономии топливнопроизводства
энергетических ресурсов на предприятии (на
примере ОАО «Гомсельмаш»)»
Менеджмент
Анализ проблем выхода белорусских предприятий
на зарубежные рынки (на примере ОАО
«Гомсельмаш»)
Планирование
Разработка
плана
внешнеэкономической
на предприятии деятельности предприятия (на примере ОАО
«Гомсельмаш»)
Инвестиционное Инвестиционный
проект
мероприятий
по
проектирование улучшению финансовых результатов деятельности
предприятия (на примере ОАО «Гомсельмаш»)
Технология
Разработка
технологического
процесса
машиностроения механической обработки детали с проектированием
технологического оснащения операции техпроцесса

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

Курс

Практическое обучение
Место прохождения практики

2 курс
3 курс
4 курс
5 курс (преддипломная)
Дополнительное образование
(курсы, семинары, стажировки,
владение специализированными
компьютерными программами)

ОАО «Гомсельмаш»
ОАО «Гомсельмаш»
ОАО «САЛЕО-Гомель»
ОАО «Гомсельмаш»
Работа с программами Microsoft Office

Оценка

8
9

9

9

9

9

9

9

8

9,12

Оценка
9
10
9

Владение иностранными
языками (подчеркнуть
необходимое, указать язык);
наличие международных
сертификатов, подтверждающих
знание языка:
TOEFL,FCE/CAE/CPE, BEC и т.д.

Научноисследовательская
деятельность
(участие в НИР,
конференциях,
семинарах, научные
публикации и др.)

1. начальный
2. элементарный
3. средний
4. продвинутый
5. свободное владение

VIII Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых
«Беларусь в современном мире», ГГТУ имени П.О.Сухого, Гомель, 5
мая 2015 г. , IX Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и
молодых ученых «Беларусь в современном мире», ГГТУ имени
П.О.Сухого, Гомель, 19-20 мая и 7 июня 2016 г. , IV Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом»,
Международный университет «МИТСО», Витебск, 16 декабря 2016 г.,
Международная интернет-конференция для студентов и магистрантов
«Актуальные проблемы мировой экономики и менеджмента», БТЭУ
ПК, Гомель, 20 декабря 2016 г., ХII Республиканская научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и магистрантов
―Социально ориентированная экономика Республики Беларусь:
Проблемы и перспективы развития‖, БГЭУ, Бобруйск, 11 апреля 2017 г.,
XIII Международная научно-практическая конференция молодых
исследователей «Содружество наук. Барановичи — 2017»,БарГУ
Барановичи,18-19 мая 2017 г. , X Междунар. науч. конф. студентов,
аспирантов и молодых ученых «Беларусь в современном мире», ГГТУ
имени П.О.Сухого, Гомель, 18-19 мая 2017 г. , X Международная
научно-практическая конференция «Стратегия и тактика развития
производственно-хозяйственных систем», ГГТУ имени П.О.Сухого,
Гомель,23-24 ноября 2017 г., XI Международная научно-практическая
конференция «Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму
экономических, правовых, социальных и инженерных подходов»,
БНТУ, Минск, 23 ноября 2017 г., V Международная научнопрактическая конференция «Экономические и социальные аспекты
развития Украины в начале XXI века, Одесская национальная академия
пищевых технологий, Одесса, 12- 13октября 2017 г., VII Открытая
научно-практическая конференция «От инноваций к эффективному
результату», ГГМК, Гомель, 5 декабря 2017 г., XXI Международная
научная конференция молодых ученых, БГУ, Минск,12–13 апреля 2018
г. , XXXVIII Научная конференция студентов I, II ступеней и
аспирантов, ГГТУ имени П.О. Сухого, Гомель,19-23 марта 2018г., IX
Міжнародная науково-практичная інтернет-конференція молодих
учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на
ефективність», Хмельницький кооперативний торговельно-економічний
інститут Хмельницкий, 21 марта 2018 г., I международная научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодежь и научно-технический прогресс», Губкинский филиал БГТУ
имени В.Г. Шухова, Губкин, 19 апреля 2018 г., XVIII Международная
научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Исследования и разработки в области машиностроения,
энергетики и управления», ГГТУ имени П.О. Сухого, Гомель, 26-27
апреля 2018 г., XXII научная конференция студентов, магистрантов и
аспирантов "Современное общество, профсоюзы и проблемы
молодежи", Гомельский филиал УО ФПБ МИТСО, Гомель, 4 мая 2018
г., XI Международная научная конференция студентов, аспирантов и

Общественная
деятельность
Другие личные
достижения

молодых ученых «Беларусь в современном мире», ГГТУ имени П.О.
Сухого, Гомель, 17 мая 2018 г., Международная научно-техническая
конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, БГТУ им. В.Г.
Шухова, Белгород, 21-25 мая 2018 г.
Член студенческой профсоюзной организации университета, БРСМ
Диплом I категории за лучшую аргументацию идеи в Областной
олимпиаде по бухгалтерскому учету (ГГУ им. Ф. Скорины, 22-23 марта
2018 г.), диплом XI Международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Беларусь в современном мире» (ГГТУ
имени П.О. Сухого, Гомель, 17 мая 2018 г.), диплом за лучший научный
доклад XXXVIII Научной конференции студентов I, II ступеней и
аспирантов (ГГТУ имени П.О. Сухого, 19-23 марта 2018г.), диплом VII
Открытой научно-практической конференции «От инноваций к
эффективному результату» (ГГМК, 5 декабря 2017 г.), диплом IX
Международной научной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Беларусь в современном мире» (ГГТУ имени П.О.
Сухого, Гомель, 19-20 мая 2016 г.), диплом VIII Международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Беларусь в современном мире» (ГГТУ имени П.О. Сухого, Гомель, 5
мая 2015 г.)

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

После окончания университета планирую
работать по специальности, развивать и
совершенствовать профессиональные навыки
Интересы: журналистика, музыка, фотодизайн,
психология, иностранные языки, путешествия
Желаемое место в г. Гомеле

