ПОРТФОЛИО

Минаевой Натальи Александровны
Минаева Наталья Александровна
Город проживания: г. Смоленск
Дата рождения: 1992 г.
Год выпуска: 2015 г.
Специальность подготовки: 080105 «Финансы и кредит»
Средний балл успеваемости: 4,4
Балл успеваемости по
профильной дисциплине: 4,4
Производственная практика (с 23.06.14 по 20.07. 2014 года): ИФНС по Смоленской области г.
Смоленск (отдел по работе с налогоплательщиками)
Преддипломная практика (с 02.02.15 по 29.03. 15 года): ООО «Духовщинский райпо» торговая
база ( отдел бухгалтерии)
Достижения в учёбе:
Принимала участие:
В 2012 году во 2-ом туре открытой международной студенческой интернет-олимпиаде по
дисциплине Математика (сертификат участника).
В межрегиональном конкурсе на лучшую творческую работу по экономическим дисциплинам
и вопросам управления (тема работы: «Основы бизнес планирования»)
В студенческом круглом столе «Проблемы демографии в свете окончательных итогов
переписи населения России»( тема: «Анализ показателей рождаемости по районам Смоленской
области»)
В 2013 году во внутривузовской олимпиаде «Управление финансами предприятия», заняла 1
место
В 2014 году в XV Всероссийской олимпиаде развития Народного хозяйства России (научная
работа: «Инновационная стратегия предприятия как источник его конкурентных преимуществ)
В сборнике материалов Всероссийской студенческой научной конференции «Проблемы и
перспективы развития
современной экономики и управления: взгляд молодых учѐных»
(Смоленск: Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и экономики 2014.-169с.)
опубликована статья «Инвестиционные программы развития Смоленщины».
В сборнике материалов Всероссийской студенческой научной конференции «Проблемы и
перспективы развития современной экономики и управления » (Смоленск: Изд-во СанктПетербургского университета управления и экономики 2012.-180с.) опубликована статья «Анализ
показателей рождаемости районов Смоленской области»).
- Тема дипломной работы: «Совершенствование управления оборотным капиталом
(средствами)»
- английский (средний)
- владение ПК: MicrosoftWord, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel , Microsoft Access
Базаданных, Microsoft Publisher ,1S.

Участие в международных проектах: В 2013 году принимала участие в XIII Международной
научно-практической видеоконференции «Инновационная экономика: проблемы и перспективы
развития 2013» (научная работа: «Влияние вступления России в ВТО на инновационное развитие
экономики»)
Личные качества: ответственная, активная, общительная, пунктуальная.
Контактные данные (не публикуются на сайте):
Тел.: 89043625434
E-mail: natalya.minaeva.92@mail.ru

