ПОРТФОЛИО

Филиппенковой Марии Викторовны
Фотография

Филиппенкова Мария Викторовны
Город проживания: г. Смоленск
Дата рождения: 1993 г.
Год выпуска: 2015 г.
Специальность подготовки: 080504 «Государственное и
муниципальное управление»
Средний балл успеваемости: 5,0

Балл успеваемости по
профильной дисциплине: 5,0
Производственная практика (с 16.06.14 по 27.07 2014 года): ОГКУ «Государственный архив
Смоленской области», Практикант отдела "обеспечения сохранности и учета документов"
Преддипломная практика (02.02.15 по 29.03 15 года): Избирательная комиссия Смоленской
области, Практикант при Заместителе Избирательной комиссии Смоленской области
Опыт работы: 1. Оператором ПК (2013 год), 2. Менеджером (2014 год)
Достижения в учёбе:
- В 2013 году принимала участие и заняла 1место в конкурсе организованном Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области (научная работа «Опыт и проблемы
нормативно-правового регулирования муниципальных выборов в г. Смоленске»)
Принимала участие:
В 2011году в студенческой научно-практической конференции «Национальное наследие
Смоленщины: культурно-исторические и социально-экономические аспекты». Выступала с
докладом «Судьба католического костѐла в Смоленске»
В конкурсе на лучший письменный перевод профессионального ориентированного текста
(английский язык) и заняла 1 место.
В межрегиональной студенческой олимпиаде по математике( 1 место)
В 2012 году во Всероссийской студенческой конференции «Национальное наследие
России: культурно-исторические и социально-экономические аспекты», посвященной 200 –летию
Отечественной войны 1812 года. Выступала с докладом «Особенности развития партизанского
движения на Смоленщине в отечественную войну 1812».
Выступала с докладом «Экологические проблемы современности» на Всероссийской научнопрактической конференции «Человек. Культура. Общество».
В XIV Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России, проводимой на
базе Молодѐжного союза экономистов и финансистов России с конкурсной работой на тему
«Государственное регулирование развития туризма (на примере Департамента Смоленской
области по культуре и туризму), где заняла 3 призовое место в 51 номинации «Управленческое,
экономическое и финансовое обеспечение туризма в России».
- во Внутривузовской олимпиаде «Управление финансами предприятия».
- во Внутривузовском конкурсе «Банковский служащий»
Принимала участие в работе секции «Современные проблемы развития финансовокредитной системы России и пути их решения» в рамках Всероссийской научной конференции
«Проблемы и перспективы развития современной экономики и управления: взгляд молодых
ученых».
В 2014 году принимала участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Человек. Культура. Общество».

Участвовала в Межвузовской научно-практической конференции «Национальное наследие
России: культурно-исторические и социально-экономические аспекты».
С 2012-2015 годы принимала активное участие в Деловой игре «Мой выбор», проводимой
между ВУЗами г. Смоленска (конкурс на знание избирательного законодательства).
В сборнике материалов Межрегиональной студенческой научной недели: Молодые учѐныебудущее России (Смоленск: Изд-во Смоленский институт экономики – филиал НОУ ВПО СанктПетербургский университет управления и экономики, Часть 2. 2011.-60с.) опубликована статья
«Судьба католического костѐла в Смоленске»).
В сборнике материалов Межрегиональной студенческой научной недели: Молодые учѐныебудущее России (Смоленск: Изд-во Смоленский институт экономики – филиал НОУ ВПО СанктПетербургский университет управления и экономики, Часть 1. 2011.-256с.) опубликована статья
«Проблемы развития социально-экономической статистики в России»
В сборнике «Проблемы и перспективы развития современной экономики и управления:
взгляд молодых учѐных» (Смоленск: Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и
экономики, 2014.-354с.) опубликована статья «Положительные и отрицательные стороны
празднования юбилея г. Смоленска».
Награждена грамотами за участие в научных мероприятиях, проводимых не только в
рамках института, но и в межвузовских научных конференциях.
-тема дипломной работы: «Эффективность организации и проведения муниципальных
выборов в Регионе
- английский (средний), немецкий (базовый)
- владение ПК: уверенный пользователь, графические редакторы (Adobe Photoshop), пакет
Microsoft
Участие в международных проектах: в 2011 году участие в 1-ом и 2-ом турах международной
интернет- олимпиады по математике (Белоруссия-Россия)
Май 2013 года участие в международной командной олимпиаде по экономике г. Витебск
Личные качества: активная, эрудированная, интеллектуальная, целеустремлѐнная,

стрессоустойчивая, коммуникабельная, организованная, пунктуальная, ответственная.
Контактные данные (не публикуются на сайте):
Тел.:
E-mail:

