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Практика, стажировки, трудовая деятельность по направлению подготовки: 
 
02.02.2015 – 29.03.2015 
Помощник главного бухгалтера 
ЗАО «ЮЕ-Интернейшнл» 
Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.70, к. 3А 
Преддипломная практика 
Обработка первичной бухгалтерской документации, обеспечение деятельности Главного 
бухгалтера, оформление документов бухгалтерского учета для передачи в архив, предоставление 
методической помощи работникам подразделений предприятия по вопросам бухгалтерского 
учета, контроля, отчетности и экономического анализа. 
Наличие отзыва-характеристики 

16.06.2014-13.08.2014 
Менеджер по работе с корпоративными клиентами 
ЗАО «Райффайзенбанк», филиал «Северная столица» 
Санкт-Петербург, Садовая ул., 10а 
Производственная практика 
Привлечение и сопровождение корпоративных клиентов, консультирование клиентов по 
банковским продуктам и условиям их приобретении, продажа банковских продуктов, ведение 
деловой переписки, сопровождение деловых встреч с клиентами, помощь в решении конфликтных 
вопросов. 
Наличие отзыва-характеристики 

31.05.2013 – 05.11.2013 
Специалист дистанционного обучения 
Санкт-Петербургский университет управления и экономики 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44 
Поиск, привлечение абитуриентов на заочную форму обучения, консультирование абитуриентов, 
курирование студентов заочных групп, помощь в проведение образовательных форумов, участие 
в выставках образовательных учреждений. 
Наличие отзыва-характеристики 

Достижения в учёбе: 

Звания и награды: 
1. Грант ректора на лучшую НИР студентов в 2013/2014 учебном году, СПБУУиЭ, 2014, 

лауреат 
2. Премия за НИР «Теоретические исследования эффективности деятельности предприятия 

малого бизнеса ООО «Нобилино трейд», лауреат, 2014 
3. Обучение по программам «Бизнес LIFE», «Прогрессивное лидерство», «Эффективные 



продажи», «Управление персональным проектом», 2013 
4. Межвузовская деловая игра «Креативные, инициативные, деловые» по защите 

коммерческих проектов, победитель, 2013 
5. Премия Правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия Санкт-Петербурга 2013 

года», номинация «В области образования», номинант, 2013 
6. Стипендия Президента Российской Федерации в 2013 году, кандидат, 2013 
7. «Студент года» в системе высшего профессионального образования Санкт-Петербурга за 

2014 год, номинант, 2014 
8. Персональная стипендия имени Е.Т. Гайдара в 2014/2015 учебном году для студентов 

образовательных учреждений ВПО, кандидат, 2015 

Научные форумы и конкурсы: 

1. Научный форум «Наука и общество», VII Петербургская встреча лауреатов Нобелевской 
премии на тему: «Наука и прогресс человечества», участник, 2012 г. 

2. XI Санкт-Петербургский открытый конкурс им. Проф. В.Н. Вениаминова на лучшую 
студенческую научную работу по экономике, управлению и информатике в экономической 
сфере (с международным участием), дипломант, 2012, 2013, 2014 

Международные научно- практические конференции: 

1. «Социально-экономическая роль денег в обществе», 2012 г., участник и публицист 
2. «Роль образования в формировании политической и правовой культуры, участник и 

публицист, 2013 г. 
3. Management Challenges in the 21st Century, School of Management, г. Братислава, Словакия, 

участник, 2013 г. 
4. «Проблемы и перспективы экономики и управления (II)», участник, 2013 г. 
5. «Актуальные проблемы социально-правовой защиты человека и гражданина», участник, 

2013 г. 
6. «Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития», г. Минск, 

участник и публицист, 2014 г. 
7. Management Challenges in the 21st Century, School of Management, г. Братислава, Словакия, , 

участник, 2014 г. 
8. «Инновационная экономика: проблемы и перспективы развития 2014», 2014г. 
9. «Социально-экономическая роль денег в обществе», 2015 г., участник и публицист 
10. «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук», 2015, участник и публицист 

Публикации: 

1. «Электронные деньги и перспективы их развития в России», 2012 
2. «Влияние факторов на экономический рост и развитие государства», июнь 2013 г. 
3. «Менеджмент в Японии и возможность его применения в России», март 2014 г. 
4. «Менеджмент в Японии и возможность его применения в России», апрель 2014 г. 
5. «Проблема формирования сбережений и накоплений в Российской Федерации и стратегии 

их инвестирования», 2014 
6. «Кризис как интеллектуальный вызов», 2015 
7. «Кризис современной культуры и цивилизации», 2015 

Владение иностранными языками: 

• Русский (родной) 
• Английский (уверенное) 
• Испанский (базовое) 

Профессиональные навыки: 

• Аналитические способности 
• Организационные качества 
• Навыки телефонных разговоров 
• Знание 1С, МСФО 
• Умение планировать и организовывать свой рабочий день 



Владение ПК: 
1. HyperMethod 
2. MS Office 13 (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook, Project) 
3. Nero 8 
4. Pinnacle Studio 14 
5. Adobe Photoshop CS6 
6. ABBYY FineReader 12 Professional  

Участие в международных проектах: 

1. 36-ая международная сессия Всемирного наследия ЮНЕСКО, волонтер, 2012 
2. XI Международная Конвенция «СпортАккорд», 2013 
3. Чемпионат по решению бизнес - кейсов Changellenge, участник, 2013 г. 
4. Международный курс Alliant International University «Financial and managerial accounting», 

2013 
5. Международная студенческая олимпиада по управлению банком Banks Battle, участник, 

2013 
6. Межнациональный курс по финансам University of Michigan «Introduce to finance», 2013 
7. Международный образовательный форум Time2Teach, 2013 
8. Международный проект «Финансовая грамотность молодежи», AIESEC, 2014 
9. Российско-финский семинар «Система образования в Финляндии», 2014 

Личностные качества: 

• Энергичность, честность, коммуникабельность, уверенность в себе,  
• Целеустремленность, пунктуальность, ответственность, инициативность 
• Быстрая обучаемость, высокая работоспособность, любознательность 

Интересы:  

• Стратегии управления, HR, управления организационной структурой предприятия, бизнес-
управление;  

• Финансовая аналитика, финансовый менеджмент, аудит;  
• Инфографика, графический дизайн;  
• Духовное, культурное, физическое, интеллектуальное развитие;  
• Цифровая фотография, спорт, чтение. 

Контактные данные:  

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

 

 
 
 

 


