
Менеджмент 

(профиль Производственный менеджмент) 

 

 
  



Глубокая Юлия Алексеевна 

1995 г. р., г. Сыктывкар 

 

Эл. почта: yulia-gl2013@yandex.ru 

Тел.: +7 (963) 486-40-77 

 

Цель: должность экономиста, менеджера, логиста. 

 

Образование: 

2012-2016 гг. Сыктывкарский Лесной Институт (филиал) Санкт-Петербургской  

Государственной Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова; факультет 

Экономики и Управления; направление Менеджмент (профиль 

Производственный менеджмент). 

 

Специальные знания и навыки:  

Пользователь ПК: 

- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);  

- 1С Бухгалтерия 8 (Ноябрь 2015 г. – сдала сертифицированный экзамен на 

знание особенностей и применения программы «1С: Бухгалтерия 8») 

 

 

Личные качества: 

Ответственность (Июль 2014 г. – Диплом за 4 место в Четырнадцатой 

Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России в номинации 

Передовые системы управления), коммуникабельность (Апрель 2015 г. – 

диплом 3 степени за победу в VI Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «Исследования молодежи – экономике, 

производству, образованию» в секции «Менеджмент и маркетинг XXI века»), 

умение работать в команде (помощь в организации и проведении Ярмарки 

вакансий в 2015 году), умение работать с информацией (Декабрь 2015 г. – 

Диплом в номинации «За глубокий интерес к экономическим наукам» в рамках 

внутривузовского конкурса «Лауреат студенческих наук»). 

  



Казаринов Игорь Игоревич 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

 

Контактный телефон: 89042254135 

e-mail: kazarinovii@mail.ru 

 

Цель: должность экономиста, менеджера, логиста, начальника отдела. 

 

Образование: 

2012-2016 гг. Сыктывкарский Лесной Институт (филиал) Санкт-Петербургской  

Государственной Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова; факультет 

Экономики и Управления; направление Менеджмент (профиль 

Производственный менеджмент),(бакалавр, очно). 

 

Специальные знания и навыки:  

Пользователь ПК: 

- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);  

- 1С Бухгалтерия 8. 

 

Опыт работы: 

2012 – 2013 г.: Торговая компания Zepter, выполняемые обязанности – реклама 

и продажа продукции. 

 

Личные качества:  

Ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде, умение 

работать с информацией, без вредных привычек. 

 

Дополнительная информация: 

Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2013 года). 

 

 

  



Куренгин Герман Петрович 

 
1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89042335660 

e-mail: germankurengin@mail.ru 

 

Цель: Менеджер в сфере страхования, рекламы, маркетинга   

 

Образование 

2012 – 2016 г.: СЛИ, специальность: Производственный менеджмент (бакалавр, 

очно) 

 

Опыт работы 

2013 – 2014 г.: Музей занимательных наук Эйнштейна, должность - промоутер , 

выполняемые обязанности – реклама музея 

 

Дополнительная информация 

Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2013 года, пробег 

100 000 км.) Коммуникабельность; наличие подготовки и знаний, связанных с 

теорией управления; стрессоустойчивость, инициативность, 

целеустремленность. 

  



Синельников Андрей Валерьевич 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон:+79630221508 

e-mail: kompdepo@mail.ru 

 

Цель: Должность менеджера любого профиля. 

 

Образование 

2012 – 2016 г.: СЛИ, Производственный менеджмент (бакалавр, очно) 

2015 (март – июнь): Seinajoki University of applied sciences  ( программа Gateway 

to international business ) 

2015 сентябрь: СЛИ, Устойчивое управление лесами  (удостоверение) 

 

Опыт работы 

Официально не работал. Имел опыт работ на стройках, в такси , администратор 

в кафе. Продавал товары через свою группу в ВКонтакте. 

 

Дополнительная информация 

Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2013 года ), 

хорошие знания английского (1 семестр учился за границей), 

коммуникабельность, вежливость, нахожу подход к любому человеку ( 

торговал в своем интернет магазинчике ). Базовые знания 1С Бухгалтерии. 

 

  



Тарабрина Кристина 

Валерьевна 

 
1994 г.р., г. Сыктывкар 

 

Эл. почта: kristina.tarabrina.94@mail.ru 

Тел.:  +7 (963) 557-93-99 

 

Цель: должность экономиста, 

менеджера, логиста 

  

 

Образование: 

2012-2016 гг. Сыктывкарский Лесной Институт (филиал) Санкт-Петербургской 

Государственной Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова; факультет 

Экономики и Управления; направление Менеджмент (профиль 

Производственный менеджмент). 

Март – май 2015 г. – повышение квалификации по программе Методология 

«Чистого производства» и разработка проектов бизнес-планов для 

предприятий Республики Коми с целью утилизации древесных отходов в 

муниципалитетах Республики». 

Ноябрь – декабрь 2013 г. – обучение по курсу «Основы предпринимательской 

деятельности в РФ». 

 

Достижения: 

2015г. Стипендиат Правительства Республики Коми. 

 

Специальные знания и навыки:  

Опытный пользователь ПК: - Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 

Бухгалтерия 1С-8. 

 

Личные качества:  

Умение работать в команде: Диплом III степени за победу во внутривузовской 

олимпиаде по дисциплине «Статистика» (командная работа); 

Коммуникабельность (участвовала в 3 конференциях (дважды – занимала 

призовые места), двух олимпиадах и внутривузовском конкурсе). 

 

  



Третьякова Наталья 

Владимировна 
 

1993 г.р., г. Сыктывкар 

Эл. почта: tretyakova201993@mail.ru 

Тел.:  8(900) 980-49-22 

Цель: должность менеджера, экономиста, 

бухгалтера, логиста. 

 

Образование: 

2012-2016 гг. Сыктывкарский лесной институт 

направление Менеджмент (профиль Производственный менеджмент). 2015 г. 

– Стипендиат Правительства Республики Коми 

2009-2012 гг. Сыктывкарский колледж сервиса и связи, специальность 

Секретарь. 

2014-2015 гг. – Диплом профессиональной переподготовки по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

2012-2013 гг.- Курсы «Английский язык, начинающий» (сертификат). 

 

Опыт работы: 

Ноябрь – декабрь 2015 г. – КонсультантПлюс Коми, продавец-консультант; 

Октябрь – ноябрь 2013 г. - Торгово-развлекательный комплекс «Макси», ООО 

«Спортмастер»; продавец-консультант, стаж работы 1 мес. 

 

Личные качества: 

Умение работать в команде (Октябрь 2014 г. – Диплом за I место в турнире по 

настольной игре «Монополия» среди факультетов СЛИ в рамках фестиваля 

«Посвящение в студенты – 2014»); коммуникабельность (Июль 2015 г. – 

сертификат участника программы Республиканского молодежного 

образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2015»; Апрель 2015 г. – 

Диплом II степени за победу в VI Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «Исследования молодежи – экономике, 

производству, образованию»); умение работать с информацией (Декабрь 

2015 г. – Диплом за победу во внутривузовском конкурсе «Лауреат 

студенческой науки» по итогам научно-исследовательской работы студентов в 

2015 году). 

 

Специальные знания и навыки: 

Пользователь ПК: слепой десятипальцевый метод печати; Microsoft Office, 

Project Expert; 1С Бухгалтерия (v.8). 

  



Чудов Александр Михайлович 

 

1992 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89048698496 

e-mail: 4ydobcah9i@mail.ru 

 

Цель: должность экономиста,  менеджера, логиста. 

 

Образование 

2012 – 2016 г.: СЛИ, производственный менеджмент (бакалавр, очно) 

2008 – 2011 г.: Сыктывкарский кооперативный техникум, финансист 

(специализация: Налогообложение) 

 

Опыт работы 

2015г май –по настоящий момент : место работы: Додо пицца, должность: 

менеджер, выполняемые обязанности: Осуществление контроля и 

координации сотрудников на смене, контроль за качеством приготовляемых 

блюд. 

Август- Декабрь 2012 г.: место работы: ООО « Русфинанс банк», должность: 

Кредитный специалист, выполняемые обязанности: Заключение кредитных 

договоров, обработка данных клиента. 

 

Дополнительная информация 

Водительское удостоверение категории В, С (стаж вождения – с 2011 года), 

Прошел курсы: 1с предприятие версия 8.1. 

 

  



 

«Экономика» 

(профиль Бухгалтерский учёт, анализ и аудит) 
 

 

  



Бутырева Мария Александровна 

Цель: должность бухгалтера, экономиста 

Возраст: 21 год  

Адрес: г. Сыктывкар 

Телефон для связи: 8-904-237-37-10 

Семейное положение: не замужем 

 

 

Образование:  

По наст.вр.: Сыктывкарский лесной институт, Бухгалтерский учет, анализ  и 

аудит 

 

Дополнительная информация о соискателе: 

Нет вредных привычек. Исполнительная. Ответственная. Целеустремленная. 

Легко обучаемая. Неконфликтная, дружелюбная. Мобильная. Стремление к 

карьерному росту. Свободное владение ПК, продуктами Microsoft Office, 1С: 

Предприятие. 

 

 

  



Дымова Мария Игоревна 

 

Возраст: 22 года 

Адрес: г.Сыктывкар 

Телефон для связи: 8-904-230-97-56 

 

Цель: должность бухгалтера 

Опыт работы: 

июнь 2013 – август 2013: инструктор в детском парке 

 

Образование:  

2012 – 2016: СЛИ, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Дополнительная информация: 

Без вредных привычек. Ответственная. Аккуратная. Легко обучаемая. 

Неконфликтная, дружелюбная. Стремление к карьерному росту.  

  



Егорова Анастасия Романовна 
 

1995 г.р., г.Сыктывкар 

Телефон для связи: 8-912-17-35-722 

 

Цель: должность менеджера 

 

 

Опыт работы: 

фев. 2016 – по наст.вр.: универсальный 

работник пиццерии 

окт. 2015 – дек. 2015: бармен 

 

Образование:  

2012 – 2016 г.: СЛИ, Бухгалтерский учет, анализ  и аудит (очно) 

март – май 2015: SEAMK (Финляндия), Международный бизнес 

 

Дополнительная информация о соискателе: 

Нет вредных привычек. Исполнительная. Ответственная. Аккуратная. Легко 

обучаемая. Неконфликтная, дружелюбная. Мобильная. Быстрая адаптация. 

Стремление к карьерному росту. Свободное владение ПК, Microsoft Office. 

Опыт работы с клиентами, разрешение конфликтных ситуаций. 

 

  



Исмагилова Валерия Ильгамовна 

 

Возраст: 21 год 

Адрес: г.Сыктывкар 

Телефон для связи: 8-904-86-99-462 

 

Цель: должность бухгалтера 

 

Опыт работы:нет 

 

Образование:  

2012 – 2016: СЛИ, Бухгалтерский учет, анализ  и аудит 

 

Дополнительная информация о соискателе: 

Нет вредных привычек. Исполнительная. Ответственная. Аккуратная. 

Неконфликтная, дружелюбная. Мобильная, владение ПК, продуктами Microsoft 

Office. 

 

  



Малыгина Анна 

Александровна 
 

Возраст: 21 год 

Адрес: г.Сыктывкар 

Телефон: 8 904 234 51 92 

 

Цель: должность бухгалтера

 

Образование: 

2012г.-2016г. Сыктывкарски

(СЛИ), факультет экономики

профиль «Бухгалтерский уче

аудит». 

 

Дополнительная информац

Совместно с Морозов

написала статью на тему «К

подготовила доклад на эту т

доклад на тему «Реализаци

выступила с данным доклад

написала статью на тему «С

налогообложение». 

Ответственная, усидчи

 

  

 

тера, экономиста 

ский Лесной Институт 

ики и управления, 

 учет, анализ и 

мация: 

зовой Еленой Владимировной, к.э.н., до

 «Контроллинг инвестиционного проек

эту тему и выступила с ним на лекции; п

ация проекта и контроллинг в рамках пр

ладом; совместно с Горай Кристиной К

Стимулирование деятельности малог

дчивая, аккуратная, коммуникабельна

 

., доцентом, 

оекта», также 

и; подготовила 

х проекта» и 

й Константиновной 

лого бизнеса через 

ьная. 



Махлинец Юлия Андреевна 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Семейное положение: не замужем, детей нет 

Контактная информация: 

Тел. 89041055159 

E-mail: Ymahlinetc@gmail.com 

 

Цель: работа в сфере экономики, 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Образование:  

2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, экономический факультет, 

специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», очная форма обучения.  

 

Опыт работы: 

янв. 2015г. - сент. 2015г., продавец-консультант в магазине « Zolla», 

2012г. – 2013г. Продавец-кассир ИП « Гермес» 

 

Личные навыки: 

Уверенный пользователь ПК, Internet и компьютерных программ Microsoft 

Word, Excel,  небольшой опыт работы с программами 1С. Средний уровень 

знания английского языка. Имеются  навыки общения с клиентами. 

 

Личные качества: 

коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая 

обучаемость, исполнительность, мобильность, умение работать в команде. 

  



Наборщикова Светлана Сергеевна 

Цель: получение должности в сфере экономики, 

бухгалтерского учета, налогообложения 

 

Возраст: 23 года 

г. Сыктывкар 

Телефон для связи: 8-963-023-87-81 

 

Опыт работы: 

фев. 2010- июнь. 2010: продавец-кассир 

авг.2010:  продавец-кассир 

сент. 2011- март 2012: продавец-кассир 

 

Образование:  

2008 – 2012 :ГОУ НПО «Профессиональный лицей №34», Бухгалтер, кассир, 

счетовод 

2011: Курсы по программе «1-С Бухгалтерия 8.0» 

2012 – 2016.: СЛИ, Бухгалтерский учет, анализ  и аудит 

 

Дополнительная информация о соискателе: 

Исполнительность, коммуникабельность, пунктуальность, быстрая 

обучаемость, стрессоустойчивость, нет вредных привычек.  Владение ПК, 

продуктами Microsoft Office.  

 

 

  



Попова Анастасия Андреевна  

Цель: должность бухгалтера 

Возраст: 21 год 

Адрес: г. Сыктывкар 

Телефон для связи: 8-912-101-94-92 

 

Опыт работы: 

Работа в школе (разнорабочий) 

 

Образование:  

2012 – по наст.вр.: СЛИ, Бухгалтерский учет, анализ  

и аудит 

 

Дополнительная информация о соискателе: 

Нет вредных привычек. Исполнительная. Ответственная. Аккуратная. Легко 

обучаемая. Неконфликтная, дружелюбная. Мобильная. Быстрая адаптация. 

Стремление к карьерному росту. Свободное владение ПК, продуктами 

Microsoft Office. Опыт работы с клиентами, разрешение конфликтных ситуаций.   

 

  



Попова Алина Юрьевна 

Цель: должность менеджера 

 

Возраст: 21 год 

Адрес: г. Сыктывкар 

Телефон для связи: 8-904-22-73-307 

 

Опыт работы: 

июль 2015 – август 2015: продавец-консультант 

 

Образование: 

2012 – 2016: СЛИ, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Дополнительная информация о соискателе: 

Вредных привычек нет. Исполнительная. Ответственная. Аккуратная. 

Неконфликтная, дружелюбная. Стремление к карьерному росту. Владение 

Microsoft Office. Есть опыт работы с клиентами. 

  



Попова Регина Юрьевна  
 

Цель: должность менеджера 

 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон для связи: 8-904-22-90-857 

 

Опыт работы: 

Июль 2015 – август 2015: продавец-консультант 

 

Образование: 

2012 – 2016 г.: СЛИ, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Дополнительная информация о соискателе: 

Нет вредных привычек. Исполнительная. Ответственная. Аккуратная. 

Неконфликтная. Дружелюбная. Мобильная. Стремление к карьерному росту. 

  



Филиппова Мария Степановна 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: 8(912)107-52-87 

 

Цель:  должность бухгалтера. 

 

Опыт работы:  

2012-2016 гг. – Пользование ПК: Word, Excel, Internet, 1С – бухгалтерия. 

2014 г. – Написание курсовой работы с практикой ведения бухгалтерского учета 

на тему «Бухгалтерский учет векселей в составе финансовых вложений» 

2015г. – Написание курсовой работы с практикой ведения экономического 

анализа на тему «Анализ и оценка дебиторской задолженности предприятия» 

 2015 г. – Ведение учета и составление отчетов на лабораторном практикуме.  

2015 г. –  Ведении анализа по инвестициям в сушильную машину на примере 

ОАО «Монди» и публикация статьи в журнале «LAMBRT. Academic Publishing». 

2015 г. – Участие и победа во внутривузовском  конкурсе «Лауреат 

студенческой науки». 

Образование:  2012 – 2016 гг. - Сыктывкарский лесной институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова (СЛИ)» , 

специальность -  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Личные качества: усидчивость, внимательность, аналитический склад ума, 

умение работать с большими объемами информации, аккуратность, 

самоорганизованность. 

  



Шебунова Виктория Вячеславовна 

Возраст: 21 

Адрес: г. Сыктывкар 

Телефон: 8 (965) 861-94-90 

 

Цель: должность бухгалтера 

 

Опыт работы: 

июль 2014 - август 2014: специалист по кадрам 

авг. 2011: рабочий по благоустройству населенных пунктов  

 

Образование: 

2012 – 2016 г.: СЛИ, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Дополнительная информация:  

Уверенный пользователь ПК, без вредных привычек, ответственная, 

пунктуальная, не конфликтная, хорошо обучаемая, стрессоустойчивая, 

внимательная. 

  



 

«Экономика» 

(профиль Экономика предприятий и организаций) 
 

  



Бушуев Валерий Сергеевич 

Цель: должность экономиста 

Дата рождения: 17 апреля 1994 г. 

Адрес: город Сыктывкар 

Телефон для связи: 89042729834 

e-mail: valerabushuev17@gmail.com 

 

Опыт работы: 

С март по май 2015 года занимался составлением курсовой работы по теме 

«Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия», в ходе которой 

оценил финансовое состояние предприятия и составил рекомендации по его 

улучшению. В итоге успешно защитил курсовую работу. 

Образование: 

2012-2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, факультет «Экономики и 

Управления», профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Дополнительная информация: 

В большей степени склонен к работе интеллектуального характера. Во всем 

стараюсь быть предусмотрительным. При выполнении работы большее 

внимание уделяю ее качеству. Целеустремлен. Пунктуален. Характер 

спокойный, уравновешенный, ответственный. На досуге предпочитаю изучать и 

использовать различные программы на ПК, а так же читать разного рода 

литературу. Люблю различные виды спорта. Не женат. Рекомендации 

предоставлю по первому требованию. 

 

  



Дмитриева Юлия А

 

1994 г.р. 

 

Адреса проживания: г. Емва

Телефон: +7 (904) 237-00-68

Электронная почта: julia.dm

 

Цель: Экономист, админист

 

Образование:  2012-2016г.г

Учебное заведение: СЛИ

Факультет: Экономики и

Специальность: Экономи

Форма обучения: Очная

 

Дополнительная информац

Компьютерные навыки: 

 

Личные качества: 
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Ильина Евгения Сергеевна 
 

Возраст: 21 год 

Адрес: г. Сыктывкар 

Телефон для связи: 89042219200 

e-mail: evgeniilina@yandex.ru 

 

Цель: должность экономиста 

 

Образование: 

2012 – 2016 гг.: Сыктывкарский лесной институт, направление – экономика, 

профиль – экономика предприятий и организаций. 

 

Профессиональные навыки и знания: опытный пользователь MS Office, работа 

с Интернетом, средний уровень знания английского 

 

Дополнительная информация: 

2003 – 2009 г. – детская художественная школа 

 

Личные качества: 

Высокая работоспособность, ответственность, исполнительность, 

быстрообучаемость. 

 

  



Каминский Иван Леонидович 

Цель: должность экономиста 

Дата рождения: 17 января 1995 г. 

Адрес: город Сыктывкар 

Телефон для связи: 89042373933 

e-mail: vanykam17@mail.ru 

 

Образование: 

2012-2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, факультет «Экономики и 

Управления», профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Октябрь – декабрь 2014 года: обучение в Сыктывкарском лесном институте по 

программе «Методология «Чистого производства». 

Октябрь – декабрь 2014 г.: обучающая программа по чистому производству, 

энергоэффективности, минимизации отходов, и экономике бизнеса. 

Результатом участия в программе стала проектная работа, выполненная на 

предприятии. 

Апрель 2015 г. Шестая Всероссийская молодежная конференция 

«Исследование молодежи – экономике, производству, образованию» в секции 

«Экономика и Управление» (занял второе место). 

С марта по май 2015 года провёл исследование по теме «Диагностика и оценка 

потенциала предприятия», в ходе которого оценил производственный 

потенциал предприятия и составил рекомендации по его повышению. 

 

Дополнительная информация: 

Пунктуален. Характер спокойный, уравновешенный, ответственный. На досуге 

предпочитаю играть в шахматы (3 разряд). Не курю. Не женат. Имею 

водительские права (категория В). Рекомендации предоставлю по первому 

требованию. 

  



Карпик Анастасия Владимировна 

Год рождения: 1994 г. 

Адрес: г. Сыктывкар 

Контактные телефоны: 89048670687,  

89121432751 

Электронная почта: anastasiyakarpik@mail.ru 

 

Цель: Должность экономиста, менеджера по продажам 

 

Образование: 

2012-2016 гг. – Сыктывкарский лесной институт, Специальность: «Экономика 

предприятий и организаций» 

 

Опытный пользователь ПК. 

 

Личные достижения: 

Диплом I степени за победу в VI Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «Исследования молодежи – экономике, 

производству, образованию» в секции Экономический анализ в системе 

управления компаниями. 

 

Личные качества: 

Целеустремленность ( в свободное время самостоятельно изучаю английский 

язык); исполнительность (удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Методология «Чистого производства»; Сертификат по чистому 

производству, энергоэффективности, экологическому менеджменту и 

устойчивому развитию).  



Маханькова Полина 

Эдуардовна 
 

Телефон: 8-904-237-92-89 

Электронная почта: 

makhanckova.p@yandex.ru  

Личная информация 

1994 г.р., с. Айкино 

 

Опыт работы 

август - ноябрь 2013 года: продавец (Zolla, г. Сыктывкар). Обязанности: приёмка 

- отправка товара, обслуживание покупателей. 

 

Образование 

2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, факультет экономики и 

управления, специальность «экономика предприятий и организаций», форма 

обучения: очная 

2014 – 2015 г.: Курсы переподготовки по специальности «Землеустройство и 

кадастр» (СЛИ, Сыктывкар). 

2014 г.: Курсы по методологии «Чистое производство» (с практической 

разработкой проектов бизнес-планов для предприятий Республики Коми по 

утилизации древесных отходов в муниципальных районах). 

 

Дополнительная информация 

Личные качества: Здоровый образ жизни (занимаюсь волейболом, в 2015 г. 

наша команда заняла 1 место в межфакультетской спартакиаде СЛИ по 

волейболу), ответственность (несмотря на учёбу в вузе, ежегодно участвую в 

соревнованиях в составе команды с. Айкино по волейболу; в 2012 г. команда 

заняла 2 место в розыгрыше Кубка Усть-Вымского р-на по волейболу среди 

женских команд памяти Ю. Гагарина, в 2015 г. – 3 место в розыгрыше Кубка 

Главы СП «Айкино» по волейболу среди женских команд), нацеленность на 

результат (победитель внутривузовского конкурса «Лауреат студенческой 

науки» в 2015 г.; 1 место в секции «Экономика и управление» на VI 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции 

«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию»). 

Иностранные языки: Немецкий (со словарём) 

Компьютерные навыки: MS Office, AutoCad (базовые знания), работа с 

оргтехникой. Наличие водительских прав (категория B) с 2013 г.  



Минина Екатерина Александровна  

 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: +79128659420 

E-mail: katminina1994@gmail.com 

 

Цель: должность экономиста или бухгалтера 

 

Образование: 

2012-2016 г. Сыктывкарский Лесной Институт, факультет Экономика и 

Управление, профиль Экономика предприятий и организаций 

 

Опыт работы:  

с 2014 г. – старший продавец, магазин Incity. Обязанности: открытие и 

закрытие смены, работа на кассе, расстановка по зонам продавцов, постановка 

задач на день, контроль за выполнением работы продавцов, прием товара, 

развеска, переоценка, работа с покупателями, обучение персонала. 

 

Навыки работы с компьютером: Word, Excel, 1C: Розница 

Наличие водительского удостоверения: есть 

Наличие автомобиля: есть 

Знание языков: базовый английский 

Личностные качества: ответственность, стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, целеустремленность, быстрая обучаемость, нацеленность 

на результат, умение работать в команде. 

  



Омелина Евгения Александровна 
 

Цель: должность экономиста 

Дата рождения: 21.04.1995 

Телефон: +79042307618 

E-mail: evgeniya_omelina@mail.ru 

 

Образование: 

2012-2016 - Сыктывкарский лесной институт, Факультет 

экономики и управления, Экономика предприятий и организаций, бакалавр, 

очная форма обучения  

2010-2012 - Технический лицей (учебно-производственный комбинат), 

продавец продовольственных/непродовольственных товаров; 

 

Опыт работы: 

Период работы: июнь 2015 – август 2015 

Должность: продавец 

Организация: ЗАО «Ассорти» 

 

Дополнительная информация: 

Английский язык: базовый 

Компьютерные навыки и знания: Word, Excel, Power Point, Internet 

Наличие водительских прав: категория B 

Личные сведения: ответственность, коммуникабельность, обучаемость, 

вредных привычек нет 

Занятия в свободное время: волейбол, фитнес, катание на лыжах и коньках  

 

  



Полякова Ирина Сергеевна 

 

1995 г.р., г.Сыктывкар 

Телефон:  8(904)108-50-64 

e-mail: irina.polyakova95@mail.ru 

Цель: должность экономиста, бухгалтера. 

 

Образование: 

2012-2016 гг.: Сыктывкарский лесной институт, специальность: экономика 

предприятий и организаций, бакалавр (очно). 

май 2015 г.: пройден курс обучения «Консультант Плюc / Технология Проф» 

октябрь-декабрь 2014 г.: программа «Методология чистого производства» 

(удостоверение о повышении квалификации) 

 

Профессиональные навыки: 

уверенный пользователь ПК: MsOffice, навыки оперативного поиска 

информации в сети Интернет. 

 

Личные качества: 

ответственность (в апреле 2015 года была председателем секции в 

конференции, получен диплом «За активное участие в VI Всероссийской 

молодежной конференции» «Исследования молодежи- экономике, 

производству, образованию»), коммуникабельность (октябрь 2014 г: участие в 

конференции «Политические, экономические и социокультурные аспекты 

регионального управления на Европейском Севере»; апрель 2015 г: участие в VI 

Всероссийской молодежной конференции» «Исследования молодежи –

 экономике, производству, образованию»), Целеустремлённость (была в числе 

тех 50% слушателей программы дополнительного образования по чистому 

производству, энергоэффективности, минимизации отходов и экономике 

бизнеса, кто в декабре 2014 года успешно окончил программу TEKNA и получил 

сертификат. Организаторы программы: Министерство развития 

промышленности и транспорта Республики Коми, Центр чистого производства 

и устойчивого развития (Москва), Tekna (Норвегия), Norsk Energi (Норвегия), 

Сыктывкарский лесной институт). 

  



Попова Алена Алексеевна 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: 89042279107 

 

Цель: получения должности экономиста 

 

Образование:  

Сыктывкарский лесной институт, 2012- 2016 год, факультет экономики и 

управления, экономика предприятий и организаций (бакалавр). 

 

Профессиональные навыки:  

уверенное пользование ПК: MS Office, навыки оперативного поиска сети 

Интернет, базовый уровень английского языка. 

 

Личные качества: ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, целеустремленность, быстрая обучаемость, умение 

работать в команде. 

  



Салькова Ульяна Александровна 
 

1994 г.р., город Сыктывкар 

 

Контактный телефон: 8 (904) 101 08 06 

e-mail: Ylyna__15@mail.ru 

 

Цель: получение должности экономиста 

 

Образование: 

2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, факультет экономики и 

управления, специальность экономист (очно) 

 

Опыт работы: 

Август – декабрь 2015 г. – ООО «Мори Синема», кассир 

Март – декабрь 2015 г. - ООО «Мори Синема», билетный контролёр 

Декабрь 2013 – март 2015 г. – ООО «Мори Синема», оператор 7D-аттракциона 

 

Профессиональные навыки: 

- Уверенный пользователь ПК (программы Ms Office, 1С «Предприятие» , сети 

Internet,); 

- Знание делового этикета; 

- Опыт работы с большим количеством информации; 

- Владение иностранными языками: немецкий – базовый. 

 

Личные качества: 

Ответственность, исполнительность, целеустремлённость, настойчивость, 

аналитический склад ума, умение работать в команде, коммуникабельность, 

организованность. 

 

Дополнительные сведения: 

Семейное положение: не  замужем. 

Дети: нет 

Возможность командировок: есть. 

Наличие водительских прав и личного автомобиля  

 

  



Самодуров Роман Егорович  

Год  рождения: 1994 

Адрес проживания: г. Сыктывкар 

Телефон: 8(904)864-71-61,  8(904)866-30-36 

E-mail: roman-samodurov@yandex.ru  

 

Цель: должность экономиста 

 

 

Образование: 

2012 - 2016 - Сыктывкарский лесной институт, направление: 

"Экономика"(профиль "экономика предприятий и организаций") 

Дополнительная информация: 

Апрель 2015 г.: участие в VI Всероссийской молодежной конференции 

«Исследования молодежи- экономике, производству, образованию». 

Личные качества: активность, целеустремленность, трудолюбив, без вредных 

привычек, умение работать в коллективе. 

  



Тимушев Иван Иванович  

Дата рождения: 01.01.1994 

Адрес проживания: г. Сыктывкар.  

Телефон: 8 (904) 103- 55- 90 

e-mail: autopartsrk@mail.ru 

 

Цель: Получение работы в качестве экономиста, 

финансового аналитика, применение на практике 

своего профессионального опыта и знаний. 

 

Опыт работы : с 2012г. по настоящие время  ООО “Регион”,менеджер по 

продажам автозапчастей, составление различных договоров (договор купли-

продажи), поиск автозапчастей на специализированных сайтах и оформление 

заказов, прием товара, консультирование клиентов. 

 

Образование:  2012-2016, Сыктывкарский лесной институт филиал“Санкт-

Петербургской государственной лесотехнической академии им. Кирова”, 

специальность: Экономика предприятий и организаций, бакалавриат (очно) . 

 

Профессиональные навыки:  уверенный пользователь ПК ( MS Office ) 

 

Личные качества: ответственность, аккуратность в работе, способность 

самостоятельно принимать решения в сфере своей компетенции, , 

доброжелательность, надежность. 

 

Дополнительная информация : базовый уровень знания английского языка и 

программы «1С: Предприятие», навыки оперативного поиска информации в 

сети интернет, имею водительское удостоверение категории В. 

 

  



Филиппова Алена Алексеевна 

 

 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: 89042279107 

 

Цель: должность экономиста 

 

Образование: Сыктывкарский лесной институт, 2012- 2016 год, факультет 

экономики и управления, бакалавр. 

Профессиональные навыки: уверенное пользование ПК: MS Office, навыки 

оперативного поиска сети Интернет, базовый уровень английского языка. 

Личные качества: ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, целеустремленность, быстрая обучаемость, умение 

работать в команде. 

  



Шучалин Владимир 

Александрович 

Цель: должность экономиста 

1994 г. р., Сыктывкар 

Телефон для связи: 

89125549887 

e-mail: 

volodya.shuchalin.94@mail.ru 

 

Опыт работы: 

В июле 2014 года работал в обслуживающем персонале кафе. 

Выполнял разного вида физический труд, т.к. рос в деревне. 

4 года подряд (3 до института и 1 в институте) участвовал в интеллектуальной 

игре «Что?Где?Когда?». 

Участвовал на районных соревнованиях между учащимися школ 5 раз (одно 1 

место, три 2 места, одно 3 место), а также на районных соревнованиях между 

населенными пунктами (все возрасты) и занял 3-е место. 

Участвовал на районных соревнованиях по баскетболу и футболу, был 

капитаном команды. 

В институте два года подряд играл в баскетбол за факультет на спартакиаде 

между факультетами (1 и 2 места), а также один год футбол и волейбол. 

Участвовал в «Кроссе нации» (с. Богородск Корткеросского района) и занял в 

нем 1 место. 

 

Образование: 

2012-2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, факультет «Экономики и 

Управления»,  направление «Экономика» (профиль ЭПиО). 

 

Дополнительная информация: 

Навыки и качества: Ответственность, пунктуальность, дисциплинированность, 

хорошая эрудиция, неплохие лидерские навыки, инициативность, 

дипломатичность, активность, всегда нацелен на положительный результат, не 

люблю проигрывать, поверхностное знание английского языка, отличное 

знание Коми языка, неплохо разбираюсь в компьютерах (в системе). 

Прочее: Не курю, не женат, детей нет. Хобби – люблю спорт, в частности играю 

в баскетбол, футбол, шашки. 

 

 

  



  



  



 


