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Образование: 

2011 год – окончание школы МОУ СОШ №7(Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 

7) города Коряжмы Архангельской области. 

2011 год – поступление в Вятский государственный университет на 

специальность менеджмент. 

2013 год – поступление на профильное обучение – менеджер по управлению 

проектами. 

 

 Углубленное изучение предметов: 

Экономическая теория; 

Теория менеджмента; 

Сравнительный менеджмент; 

Управление проектами; 

Управление человеческими ресурсами. 

 

Курсовые работы: 

2 курс 

Дисциплина: Теория менеджмента  

Название курсовой работы:  «Совершенствование элементов внутренней 

среды предприятия» в ОАО «Группа «ИЛИМ» 

3 курс 

Дисциплина: Управление проектами  

Название курсовой работы:  бизнес – план на тему« Открытие 

автосервиса»  

4 курс 

Дисциплина: Стратегический менеджмент 

Название курсовой работы:  «Стратегический анализ отрасли» 

Дисциплина: Инновационный менеджмент 

Название курсовой работы: бизнес – план на тему « Открытие 

автосервиса» 

Дисциплина: Исследование систем управления 

Название курсовой работы:  «Роль и методы исследования при 

реструктуризации управления компании» 



 

Самостоятельные работы и доклады: 

2 курс 

Реферат по дисциплине Управлению качеством на тему:  «Особенности 

обеспечения и управления качеством услуг» 

Творческая работа по дисциплине Теория менеджмента на тему: «Понятие 

управления в творчестве» 

3 курс 

Доклад по дисциплине Компенсационный менеджмент на тему: «Система 

оплаты труда работников в ОАО «Группа «ИЛИМ» 

Доклад по дисциплине Методы принятия управленческих решений на тему: 

«Типология управленческих решений» 

Доклад по дисциплине Сравнительный менеджмент на тему: 

«Политические, экономические, национальные, культурные и  религиозные 

аспекты Италии» 

Самостоятельная работа по дисциплине Финансовый менеджмент на 

тему: «Экономическая сущность и классификация финансовых ресурсов и 

капитала» 

Доклад по дисциплине Логистика на тему: «Глобальная логистика» 

Доклад по дисциплине Управление командой проекта на тему: «Причины 

конфликтов в проектной команде» 

Доклад по дисциплине Управление человеческими ресурсами на тему: 

«Прогноз народонаселения до 2030 года» 

Доклад по дисциплине Функциональное обеспечение управления проектами на 

тему: «Отношения между участниками проекта и проектом» 

Доклад по дисциплине Производственный менеджмент на тему «Лидерство на 

примере политика Маргарет Тэтчер»  

Доклад по дисциплине Управление проектами на тему: «Важность 

структуры управления для организации» 

4 курс 

Доклад по дисциплине Стандарты бизнес – процессов на тему: «Виды бизнес 

- процессов» 

Дипломная работа 

Название дипломной бакалаврской работы:  

«Совершенствование организационной структуры системы управления 

организацией ОАО «Группа «ИЛИМ» 


