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Карпенкова Ирина Владимировна 
Город проживания: СПб, Всеволожский р-н 
Дата рождения: 4 августа 1993 г. 
Год выпуска: 2015 г. 

Направление подготовки: Государственное и 
муниципальное управление 

Средний балл успеваемости: 5 

Балл успеваемости по  
профильной дисциплине: 5 

 
Практика: 

1. Законодательное собрание Ленинградской области, постоянная комиссия по налогам и 
бюджету, преддипломная практика. 

2. Законодательное собрание Ленинградской области, отдел обращения граждан, учебная 
практика. 

Обязанности: работа с документами, нормативными актами и их изучение, присутствие на 
решениях по обращения граждан.  

3. Администрация Петроградского района, жилищный отдел, производственная практика. 

Обязанности: работа с документооборотом, с программой регистрации обращений 
граждан, ведение картотеки, ведение входящей и исходящей почты, архивирование дел, 
работа с орг.техникой. 

4. Законодательное собрание Ленинградской области, постоянная комиссия по бюджету и 
налогам. 

Обязанности: подготовка и проведение заседаний комиссии, работа с документооборотом, 
с программой дело-web, программа архива водящей документации, работа с орг.техникой, 
распределение документации. 

Тема дипломной работы: «Конкурентоспособность и рост малого предпринимательства в 
Ленинградской области» 

Участие в научных проектах: 

Принимала участие в семинарах и научно-практических конференциях: 

1. Цикл семинаров «Особенности организации управления предприятием в условиях 
вхождения России в ВТО» и «Практические аспекты применения финансово-налогового 
права в странах Европейского сообщества»; 

2. Международная научно-практическая конференция «Роль образования в формировании 
политической и правовой культуры»; 

3. Международная научно-практическая конференция «Менеджмент в XXI в.: зарубежный 



опыт и российские тенденции» 

Участие в конференциях, публикации:  

Имеет публикации статей в сборнике докладов Международной научно-практической 
конференции «Менеджмент в XXI в.: зарубежный опыт и российские тенденции»: 

− «Проблемы миграции в России и в менеджменте» 
− «Опыт японского менеджмента и возможность его использования в России» 

Награды: 

1. Сертификат участницы конкурса грантов ректора на лучшую научно-исследовательскую 
работу студентов в 2013-2014 учебном году; 

2. Диплом за блестящее выступление с докладом в секции I «Проблемы и перспективы 
современного менеджмента» на конференции «Менеджмент в XXI веке: зарубежный опыт 
и российские тенденции» 

3. Сертификат о прохождении обучения по курсу «Студент в среде e-learning» в системе 
дистанционного обучения «HyperMethod» 

4. Сертификат о прохождении обучения экспресс-курса «Религиозно-философские традиции 
в культурах Юго-Восточной Азии»  

5. Сертификат о прохождении обучения психологического тренинга «Шаг к успеху…»  
6. Почетная грамота за участие в конкурсе «Золотой голос АМЕ - 2011» 
7. Призовая статуэтка победителя соревнований «Веселые старты» приуроченных к 20-летию 

СПбАУиЭ 
8. Призовая статуэтка участника конкурса «Золотой голос АМЕ - 2011» 

Знание иностранных языков: английский язык - средний уровень (обучаюсь на курсах) 

Свободное владение ПК: программы: 1С, MS Office, свободная работа в Интернете с любым 
браузером 

Личные качества: коммуникабельная, работоспособная, обучаемая,  целеустремленная, 
исполнительная, ответственная, творческая. Умею работать в команде.  

Успешно  прошла курс «Студент в среде e-learning», экспресс-курс «Религиозно-
философские традиции в культурах Юго-Восточной Азии»,  психологический тренинг «Шаг к 
успеху…» 

Совместно с обучением активно принимала участие в студенческой жизни. Являлась 
членом  студенческой научной организации Института экономики, менеджмента и 
информационных технологий и состояла в студенческом совете. Участвовала в творческих 
конкурсах «Золотой голос АМЕ 2011», в соревнованиях «По общей физической подготовке среди 
студентов» и «Веселые старты». 

Принимала участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий 
посвященных национальным праздникам, а также в подготовке и проведении различных 
конкурсных и культурно-массовых мероприятиях. 

Принимала участие в подготовке и проведении заседания Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. Являлась участником вокально-хоровой студии «Тоника», владею 
музыкальными инструментами фортепиано и гитарой, принимала участие в туристических сборах 
МО Бокситогорского района Ленинградской области. В 2014 году получила водительское 
удостоверение категории В и В1. 

Контактные данные:  
Московкина Елена Юрьевна, отдел по работе с выпускниками и работодателями СПбУУиЭ 
Тел.: 363 42 91 
E-mail: e.moskovkina@spbume.ru 

 


