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ГГТУ имени 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.)

Перлова Снежана
Евгеньевна
26.12.1998 / Беларусь
Экономика и организация
производства
Не замужем
г. Гомель

+375 29 665 04 99
s.perlova98@gmail.com
Viber

ІІ. Результаты обучения
Основные дисциплины по специальности и специализации
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название дисциплины в соответствии с учебным планом
Статистика
Прогнозирование и планирование экономики
Экономика предприятия
Логистика
Налогообложение предприятия
Организация, нормирование и оплата труда
Бухгалтерский учет и аудит
Управление затратами и ценовая политика предприятия
Оперативное управление машиностроительным производством
Управление персоналом
Менеджмент
Организация производства
Планирование на предприятии
Бизнес-планирование
Инвестиционное проектирование

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

Курсовые проекты (работы)
№

Название дисциплины в
соответствии с учебным планом

Тема курсового проекта

1

Маркетинг

Совершенствование сбытовой политики
на предприятии (на примере ОАО
«САЛЕО-Гомель»)

оценка
10

2

Логистика

3

Бухгалтерский учет и аудит

4

Экономика предприятия

5

Менеджмент

6

Организация производства

7

Инвестиционное
проектирование

8

Планирование на предприятии

9

Технология машиностроения

Совершенствование ценообразования на
предприятии (на примере ОАО «САЛЕОГомель»)
Инвентаризация объектов основных
средств: проблемы организации учета и
направления его совершенствования (на
примере ОАО «САЛЕО-Гомель»)
Инвестиционный проект предприятия по
производству новых изделий (СВЧ-печь)
Анализ проблем выхода белорусских
предприятий на зарубежный рынок (на
примере ОАО «САЛЕО-Гомель»)
Сокращение
длительности
производственного
цикла
на
предприятии (на примере ОАО «САЛЕОГомель»)
Инвестиционный проект по обновлению
технологии выпускаемой продукции (на
примере ОАО «Гомсельмаш»)
Разработка плана внешнеэкономической
деятельности предприятия (на примере
ОАО «САЛЕО-Гомель»)
Разработка технологического процесса
механической обработки детали с
проектированием
технологического
оснащения операции техпроцесса (на
примере втулки ЖГР-1-0203633)

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

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

Практическое обучение
Места прохождения практики
ОАО «САЛЕО-Гомель»
ОАО «Гомсельмаш»
ОАО «ГЗЛиН»

9

9

9
9

9

9

9

10

9,5

оценка
9
10
9

Курсы «Английский язык» BELL Lifelong Learning (preintermediate English), 2019 – 2020;
Курсы 1С: Бухгалтерия, 2020;
Курсы «Предпринимательство и финансовая грамотность»
BELL Lifelong Learning, 2020 – 2021;
Знание компьютерных программ: MS Office (Word, Excel,
Power Point), Internet, Компас-3D V16.

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.)

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

1. XXXVII научная конференция студентов I, II ступеней
и аспирантов (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель,
март, 2017);
2. XXXVIII научная конференция студентов I, II ступеней
и аспирантов (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель,
март, 2018);
3. XI Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Беларусь в
современном мире» (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г.
Гомель, май, 2018);
4. IV Международной молодежной научно-практической
5. интернет-конференции «Наука и молодежь в ХХІ веке»
(УО «Полтавский университет экономики и торговли»,
г. Полтава, ноябрь, 2018);
6. VIII открытая научно-практическая конференция
учащихся и преподавателей учреждений среднего
специального образования Республики Беларусь «От
инноваций к эффективному результату» (УО
«Гомельский государственный машиностроительный
колледж», г. Гомель, декабрь, 2018)
7. XXXIX научная конференция студентов I, II ступеней
и аспирантов (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель,
март, 2019);
8. XI Международный чемпионат Start-Up-проектов
«Молодежь и предпринимательство» (УО «БТЭУ ПК,
г. Гомель, май, 2019);
9. IX открытая научно-практическая конференция
учащихся и преподавателей учреждений среднего
специального образования Республики Беларусь «От
инноваций к эффективному результату» (УО
«Гомельский государственный машиностроительный
колледж», г. Гомель, декабрь, 2019);
10. XIII Международный студенческий научный форум
«Студенческая научная зима в Бресте – 2019» (УО
«БрГТУ, г. Брест, декабрь, 2019);
11. XXXX научная конференция студентов I, II ступеней и
аспирантов (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель,
март, 2020);
12. I Международная заочная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы социальноэкономического развития современного общества» (ВО

Общественная
деятельность

Другие личные
достижения

Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров, апрель,
2020);
13. XIII Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Беларусь в
современном мире» (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г.
Гомель, май, 2020);
По результатам участия в конференциях имеется 9 научных
публикаций.
Член студенческой профсоюзной организации, ПО ОО
«БРСМ». Принимала активное участие в мероприятии «А нука, первокурсник!», два года подряд является участником
фестиваля студенческих талантов «Зимняя радуга». В 2017
году принимала участие в отчётном концерте, посвящённом
Дню защитника Отечества. В 2019 году принимала участие в
молодежном марафоне «75», посвященному 75-й годовщине
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков. С 2019 года является членом социологической
лаборатории ГГТУ им. П. О. Сухого.
Стипендиат стипендии Президента Республики Беларусь
(дважды, 2018 и 2020), член банка одарённой и талантливой
молодёжи.
Участие в олимпиадах:
1. Внутривузовская олимпиада по английскому языку
(УО «ГГТУ им. П. О. Сухого», г. Гомель, 2017) – I
место;
2. 8 областная олимпиада по бухгалтерскому учету (УО
«ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, 2019);
3. Региональная межвузовская олимпиада по
направлению «Экономика организации» (УО «ГГУ им.
Ф. Скорины, г. Гомель, 2019) – I место.
Грамоты за успехи в учебе и научной работе.
Сертификат участника стартап-школы «Be Clever with
Politekh» (ГГТУ им. П.О. Сухого, 15-19 октября 2018).

ІIІ. Дополнительная информация
Жизненные планы, сфера В планах получить водительские права, освоить немецкий
деятельности, в которой
язык и усовершенствовать знания английского языка,
планирую реализоваться окончить курсы программирования.
После окончания университета планирую работать в сфере
экономики, инженерии или IT.
Хобби

Музыка, йога, хэндкрафтинг.

г.Гомель, Гомельский район
Желаемое место работы
(область/город/предприят
ие и др.)

