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

Руденко Регина Сергеевна
23.03.1998 / Республика Беларусь
Экономика и управление на
предприятии
Экономика и управление на
предприятии машиностроения
Логистика
Экономист-менеджер, специалист по логистике-экономист
не замужем
Гомельская область, Гомельский район, город Гомель
+375 (44) 765-02-38
rrsyamaha@mail.ru
Regina Rudenko, rrsyamaha

2) 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

Основные дисциплины по специальности и специализации
Название дисциплины в соответствии с учебным планом
Философия
Производственные технологии
Экономическая теория
Экономика ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности
Микроэкономика
Иностранный язык
Маркетинг
Высшая математика
Компьютерные информационные технологии
Макроэкономика
Экономика природопользования
Финансы организации
Международная экономика
Эконометрика и экономико-математические методы и модели
Статистика
Национальная экономика Беларуси
Логистика
Бухгалтерский учёт
Организация производства
Управление персоналом
Оперативное управление машиностроительным производством
Экономика организации (предприятия)
Менеджмент

Оценка
10
9
9
9
10
10
9
9
10
9
9
10
10
9
9
10
10
9
9
9
9
10
10

24
25
26

№
1
2

3

4

Экономика и управление инновациями
Стратегическое управление
Антикризисное управление
Курсовые работы (проекты)
Название дисциплины в соотТема курсового проекта
Оценка
ветствии с учебным планом
Антиинфляционная политика государства:
Макроэкономика
9
зарубежный опыт
Управление основным производством на
Логистика
предприятии (на примере ЧПУП «Белком9
связьпроект»)
Прибыль и рентабельность промышленной
Экономика
организации
организации: анализ и пути их увеличения
10
(предприятия)
(на примере ЧПУП «Белкомсвязьпроект»)
Использование концепции «5S» для совершенствования организации рабочих
Менеджмент
мест на предприятии (на примере ЧПУП
«Белкомсвязьпроект»)

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

9,5

Практическое обучение
Места прохождения практики
Оценка
ГГТУ им. П.О. Сухого, кафедра
10
1 курс (ознакомительная)
«Экономика»
ЧПУП «Белкомсвязьпроект»
10
2 курс (технологическая)
9
3 курс (организационно-управленческая) ЧПУП «Белкомсвязьпроект»
ЧПУП «Белкомсвязьпроект»
4 курс (преддипломная)
1. Второе образование по специальности «Логистика» в
Дополнительное образоваИПК ГГТУ им. П.О. Сухого;
ние (курсы, семинары,
2. Опытный пользователь ПК – MS Office (Word, Excel,
стажировки, владение спеPower Point), Internet;
циальными компьютер3. Множество семинаров и олимпиад по английскому языными программами и др.)
ку и компьютерным информационным технологиям.
1. начальный;
Владение иностранными
2. элементарный;
языками (подчеркнуть не3. средний;
обходимое, указать язык);
4. продвинутый – английский;
Наличие международных
5. свободное владение.
сертификатов, подтверждающих знание языка:
TOEFL, FCE/CAE/CPE,
BEC и т.д.
Курс

Научно-исследовательская
деятельность (участие в
НИР, конференциях, семинарах, научные публикации и др.)

Автор научно-исследовательской работы, получившей III
категорию на Республиканском конкурсе научных работ
студентов, на тему «Домохозяйства Беларуси как субъект
хозяйствования и объект государственного регулирования».
1. XVI Международная научно-техническая конференция

Общественная деятельность

студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования и
разработки в области машиностроения, энергетики и
управления» (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель,
2016);
2. IX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Беларусь в современном мире» (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель, 2016);
3. VI открытая научно-практическая конференция «От инноваций к эффективному результату» (УО «ГГМК», г. Гомель, 2017);
4. XVII Международная научно-техническая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования и
разработки в области машиностроения, энергетики и
управления» (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель,
2017);
5. XXI Международная научная конференция студентов,
магистрантов и аспирантов «Современное общество, профсоюзы и проблемы молодёжи» (УО «МИТСО», г. Гомель,
2017);
6. заочная Международная научно-практическая конференции «Современные проблемы и тенденции развития
экономики и управления» (УО «БГИТУ», г. Брянск, 2017);
7. VII открытая научно-практическая конференция «От инноваций к эффективному результату» (УО «ГГМК», г. Гомель, 2017);
8. VI Международной научно-практической конференции
студентов и магистрантов «Актуальные проблемы теории и
практики современной экономической науки» (УО «ГГУ
им. Ф. Скорины», г. Гомель, 2018);
9. XVIII Международная научно-техническая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования и
разработки в области машиностроения, энергетики и
управления» (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель,
2018);
10. XI Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Беларусь в современном
мире» (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель, 2018).
Принимала участие в различных олимпиадах: по высшей
математике, английскому языку, белорусскому языку, микроэкономике, компьютерным информационным технологиям, принимала участие в межвузовской олимпиаде по
экономической теории (УО «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель), межвузовской олимпиаде по компьютерным информационным технологиям (УО «МИТСО», г. Гомель).
Член студенческой профсоюзной организации, член ПО
ОО «БРСМ», член первичной организации РОО «Белая
Русь», Волонтер первичной организации университета Белорусского общества Красного креста. Участие в праздничных шествииях, посвященных Дню Независимости
Республики Беларусь, спортивных ориентированиях и днях
кафедры «Экономика», круглых столах в рамках ГГТУ им.
П.О. Сухого

Другие личные достижения Лауреат стипендии Президента Республики Беларусь, член
банка одарённой и талантливой молодёжи.
Участие в конференциях подтверждено сертификами и дипломами. По результатам участия в конференциях имеет 14
научных публикаций. Сертификат за участие в IX Международной научной конференции «Беларусь в современном
мире», Гомель, 2016. Диплом за лучший научный доклад
VI открытой научно-практическая конференции «От инноваций к эффективному результату», Гомель, 2017. Диплом
за лучший научный доклад по экономике организации и
финансам организации XXI Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Современное общество, профсоюзы и проблемы молодёжи», Гомель, 2017. Диплом за лучший научный доклад VII открытой научно-практическая конференции «От инноваций к
эффективному результату», Гомель, 2017. Сертификат
участника на VI Международной научно-практической
конференции студентов и магистрантов «Актуальные проблемы теории и практики современной экономической
науки», Гомель, 2018. Диплом за лучший научный доклад
XXII Международной научной конференции студентов,
магистрантов и аспирантов «Современное общество, профсоюзы и проблемы молодёжи», Гомель, 2018. Сертификат
XI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Беларусь в современном мире»,
Гомель, 2018. Сертификат об участии в стартапконсультации «Формирование общественного мнения»,
Гомель, 2018. Сертификат об участии в лекции на тему
««Lean Startup» как современный подход к менеджменту
стартапов», Гомель, 2018. Сертификат об участии в мастерклассе «Технологии управления человеческими ресурсами
в бизнесе: тайм-менеджмент, тимбилдинг, антистрессовые
тренинги», Гомель, 2018. Сертификат об участии в стартапконсультации «Налогообложение малого бизнеса в Республике Беларусь», Гомель, 2018.
3) Дополнительная информация
Жизненные планы, сфера
деятельности, в которой
планирую реализоваться
Хобби
Водительская категория
Желаемое место работы
(область / город / предприятие и др.)

После окончания университета планирую работать в сфере
управления по продажам, персоналу, быть специалистом
высокого класса в своей сфере, возможно руководителем
отдела, совершенствовать свои профессиональные навыки,
знание английского языка.
Путешествия, активный отдых, тренажёрный зал, йога, посещение тренингов и семинаров по английскому языку.
B, AM
Предприятие города Гомеля

