Николаева Ксения Григорьевна
Студентка
Кафедра менеджмента и маркетинга
Вятского государственного университета

Образование:
2011 год – окончание школы МОУ СОШ с.Лойно (Муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
с.Лойно)
2011 год – поступление в Вятский государственный университет на
специальность менеджер.
2013 год – поступление на профильное обучение – менеджер по управлению
проектами.
Углубленное изучение предметов:
Экономическая теория;
Теория менеджмента;
Сравнительный менеджмент;
Управление проектами;
Управление человеческими ресурсами.
Участие в научно-исследовательской работе
№
Тема курсовой работы
Сроки работы
Оценка
1 Совершенствование связей с
2013 год
Отлично
общественностью ОАО «Искож»
2 Разработка инновационного
2014 год
Отлично
проекта: «Доставляя счастье»
3

Стратегия роста фирмы

2014 год

Отлично

4

Исследование психологического
климата в организации

2015 год

Отлично

№

Дисциплина

1

Культорология

2

4

Экономическая
теория
Управлению
качеством
КСО

5

Теория менеджмента

6

Компенсационный
менеджмент
Моделирование
основных
производственных
процессов
Методы принятия
управленческих
решений
Сравнительный
менеджмент
Логистика

3

7

8

9
10
11

12
13

Управление
человеческими
ресурсами
Управление
изменениями
Инновационный
менеджмент

Тема самостоятельной работы/
доклада
Культура делового общения
Диагностика собственной внешности
Лауреаты нобелевской премии в
области экономики
Отечественные системы управления
качеством продукции
Организационная культура
предприятия
Понятие управления в творчестве на
примере мультсериала про 3 богатырей
Коллективный договор

Курс

Множественная регрессия

3

Формы разработки и реализации
управленческих решений

3

Мимика и жесты в Китае

3

Профессия менеджера по логистике,
его основные функции

3

Личность Тони Шея как руководителя

3

Разрешение (лечение)
организационных патологий
Перспективные направления развития
инновационного бизнеса в России

3

Выпускная квалификационная работа:
Название бакалаврской работы: «Разработка бизнес- проекта в сфере
консалтинговых услуг»

1
1
2
2
2
3

4

Самообразование
Название индивидуальной
Дата
программы самообразования
(курсы, посещение
профессиональных выставок,
форумов и т.д.)
Лекции в политехническом
2013- 2015 г.
«Самопрезентация - выходим на
рынок труда»
Программа
межрегионального
форума
для
муниципальных
образований
Приволжского
федерального
округа
«Территория бизнеса - территория
жизни»

Результаты

Получение знаний в
различных областях и
сферах деятельности
2014 г.
Получение знаний в
написании резюме и
устройстве на работу
17 декабря 2013 Получение знаний по
года
теме
«Развитие
инвестиционного
климата
в
муниципальных
образованиях»

Посещение
мероприятий, 2014 год
связанных с Днем финансовой
грамотности

Получение знаний в
области
кредитной
политики банка, а в
частности
кредитов,
платежей, банковских
карт,
их
видах,
особенностях,
различиях.

Курсы
активного
обучения 2015 год
«Личная эффективность»

Получение знаний в
области
организации
жизни,
управление
временем, бюджетом,
командообразование и
т.п.

Участие в профессиональных конкурсах
№
Название
Дисциплина /
Дата
Форма участия
профессионал
ьный модуль
1 Всероссийский
Финансовый
Осень
Написание
конкурс научно - менеджмент
2013 г. научно
–
исследова исследовательс
тельских
работ
кой
работы
студентов,
«Перспективы
магистрантов
и
формирования
аспирантов
МФЦ в России»
высших учебных
заведений,
посвященных дню
финансиста
2 VII Студенческая Управление
Весна
научно
- командой
2014 г. Написание
и
практическая
проекта,
защита научных
конференция
управление
статей
«Экономические проекта
«Принципы
аспекты развития
эффективного
России: микро - и
управления
макроуровни»
командой»;
«Алгоритм
формирования
PRдепартамента»
3 Всероссийский
Инвестиционн Декабрь Написание
конкурс научно - ый анализ
2014 год научно
–
исследовательски
исследовательс
х работ студентов,
кой работы
магистрантов
и
«Банковский
аспирантов
маркетинг»
высших учебных
заведений,
посвященных дню
финансиста
4

VIII Студенческая
научно
практическая
конференция
«Экономические
аспекты развития

Коммуникаци
онное
обеспечение
проекта

2015 г.

Написание
статьи
«Банковский
маркетинг»

Результат
Диплом
победите
ля второй
степени

Диплом
победите
ля второй
степени

-

Диплом
победите
ля
1
степени

России: микро - и
макроуровни»
Уровень профессиональных навыков
№ Название практики

ЛПУ

1

Экономическая

МКОУ
СОШ
с.Лойно

2

Производственная

3

Производственная

Сроки
Результат
прохождения
Лето 2012 г. Формирование общего
представления об
особенностях
профессии менеджер и
определение личных
целей
развития
будущего
руководителя;
получение
практических навыков
в области экономики и
организации.

Администра Лето 2013 г.
ция
Лоинского
сельского
поселения

КОГОБУ
ДОД
Дворец
молодежи

Лето 2014 г.

Получение
практических навыков
в
области
экономической
деятельности путем
изучения техникоэкономических
особенностей
процесса, материально
технического
обеспечения
организации, а также
факторов
его
развития.
Участие в разработке
и реализации проекта
обучающей
программы для детей
старше 12 лет в
области
развития
социальной
активности.

Практическое применение профессиональных знаний:
март 2015 г. - по настоящее время: Вятский фонд Александра Невского;
должность: руководитель пресс-центра; основные обязанности: ведение
главных групп фонда в социальных сетях, содействие развитию групп к ним
примыкающих; написание пресс и пост - релизов; взаимодействие со СМИ
ноябрь - декабрь 2014 г.: OOO «Резинотехник»; должность: офис- менеджер;
менеджер по продажам; основные обязанности: обеспечение офисных
работников канцелярскими, хозяйственными товарами; размещение вакансий
и подбор сотрудников; работа с почтовой корреспонденцией; выполнение
поручений руководства компании; написание и продвижение проектов по
проведению новогодних программ для детей.
сентябрь 2014 г.: НОУ СПО «Вятский колледж управления и новых
технологий»; должность: преподаватель; основные обязанности: разработка и
проведение учебных программ по дисциплинам: «Экономика»; «Основы
менеджмента, управление персоналом»;
август 2014 г.: ООЗШ «Лидер»; должность: вожатая; основные обязанности:
разработка и внедрение образовательной программы «Культурные практики
детства»; курирование детского разновозрастного отряда; разработка и
проведение

занятий:

«Event-

менеджмент»;

«Технология

проведения

интеллектуально - познавательных игр»;
февраль 2014 г. - март 2014г.: рекрутинговое агентство «Арт. Скваж»;
должность: оператор сall- центра; основные обязанности: проведение опроса
по телефону клиентов сервисного центра «Квадрат» по поводу качества
обслуживания и систематизация полученных результатов;

июль 2013 года: Администрация Лойнского сельского поселения; должность:
специалист - практикант; основные обязанности: работа с документами
организации; систематизация архива;
июль 2012 года: МКОУ СОШ с. Лойно; должность: руководитель детского
дневного

лагеря;

основные

обязанности:

разработка

и

реализация

развлекательной программы смены; контроль деятельности вожатых лагеря;

