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Практика, стажировки, трудовая деятельность по направлению подготовки:
В 2014 году проходила практику в ОАО «УралСиб» ОО «Смоленский». Во время
прохождения практики занималась составлением реестра документов, редактированием
текста договора купли-продажи основных средств, редактированием текста Приложения к
договору аренды помещения, работала с почтовой программой Lotus Notes.
Достижения в учѐбе:
Принимала активное участие:
В апреле 2012 года выступала с докладом на Всероссийской научной конференции
«Человек. Культура. Общество» на тему «Употребление вредных продуктов молодежью в
контексте здоровья личности и общества».
Выступала с докладом на Всероссийской студенческой конференции «Национальное
наследие России: культурно-исторические и социально-экономические аспекты», посвященной
200-летию Отечественной войны 1812 года с темой «Дорогобуж в войне 1812 года». Публикация
статьи в сборнике.
Выступление с докладом на студенческой научно-практической конференции
«Отечественная война 1812 года: история и современность» с темой «Дорогобуж в войне 1812
года»
В 2012 году выступала с докладом на XII областной научно-практической конференции
«Шаг в науку» по теме «Духовная традиция земли русской: культурно-исторический и
религиозно-философский аспекты» с темой «Духовщинский район в Отечественной войне 1812
года».
Принимала участие и заняла 1 место в конкурсе студенческих рефератов по гуманитарным
дисциплинам, посвящѐнный 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. Реферат подготовлен
на тему «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны»
В 2013 году принимала участие в Межрегиональном конкурсе на звание «Молодой
экономист - 2013». Заняла 4 место.



английский язык – базовый уровень.
Уверенный пользователь: MS Offise, навыки оперативного поиска информации в сети
Интернет

Участие в международных проектах:
В мае 2014 года участие в Международной экономической олимпиаде УО «Высший
государственный колледж связи» г. Витебск.
В 2014 году участие в Международном конкурсе на лучшую творческую работу по
экономическим дисциплинам и вопросам управления с темой «Анализ проблем вступления России
в ВТО».

Личные качества: активная, стрессоустойчивая, усидчивая, трудолюбивая,

целеустремленная, эрудированная, интеллектуальная.
Контактные данные (не публикуются на сайте):
Тел.: 8 (908) 289-36-44
E-mail: keshusik@list.ru

