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Практика, стажировки, трудовая деятельность по направлению подготовки: 

Июнь, 2014г. – практика в Учебном центре компании «ЭВРИКА» на позиции помощник 
бухгалтера: 

 Знакомство с программами 1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия; 
 Работа с актами сверки взаиморасчетов; 
 Работа с платежными поручениями входящими/исходящими – редактирование, сверка; 
 Работа с текущими валютным, расчетным, транзитными счетами; 
 Работа с банковскими выписками. 

 
Февраль 2012г.  и по настоящее время – волонтер ‘Sochi 2014’ при СПб ГУСЭ. 
 

Достижения в учёбе: 

Дипломы: 
− Диплом III степени на студенческой конференции «Настоящее и будущее России: взгляд 

молодых экономистов» за доклад на тему: «Организационно-экономические проблемы 
формирования гостиничного хозяйства в России», 14 марта 2012г. 

− Диплом III степени на Международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Настоящее и будущее России: взгляд молодых 
экономистов», март 2012.  

− Диплом II степени на деловой игре среди студентов СПБ УУЭ «Нобелевские лауреаты по 
экономике», 2012.  

− Диплом III степени на Spring Session - Kyiv International School of analytics at the National 
academy of Management, Kyiv, 2012.  

− Диплом за совместную работу со студентами университета LAUREA над проектом 
Rakennuskemia Oy, февраль-апрель 2012. 

− Диплом за участие и организацию 36ой Международной сессии UNESCO World Heritage 
Committee, Санкт-Петербург 2012 

− Диплом с перезачтением кредитных единиц ECTS, полученных по программе обмена  
студентов между Санкт-петербургским университетом управления и экономики и  Laurea 
university of applied sciences. Hyvinkӓӓ, autumn 2012. 

− Диплом за совместную работу со студентами университета LAUREA над проектом Sokos 
Hotel, февраль-апрель 2013. 

− Диплом за активное участие в международной научно-практической конференции «Роль 
образования в формировании политической и правовой культуры». 23-24 октября, 2013.  

− Сертификат участия в международном проекте «финансовая грамотность молодежи» 



AISEC, сентябрь 2014 

− Сертификат участия в международной научно-практической конференции СПБУУЭ «роль 
образования в формировании экономической, социальной и правовой культуры», октябрь 
2014. 

− Сертификат участия на тему «образовательная система Финляндии» на международном 
семинаре между TUAS и СПБУУЭ , ноябрь 2014 

− Сертификат участника конкурса грантов ректора на лучшую НИОКР студентов в 
2013/2014 

Публикации: 

− Совместная работа со студентами университета LAUREA над проектом Rakennuskemia Oy, 
февраль - апрель, 2012  

− Совместная научная работа на тему: «Учет драгоценных металлов на предприятии, 
утилизация отходов и использование вторичного сырья», Киев апрель 2012 

− Публикация на тему: «Организационно-экономические проблемы формирования 
гостиничного хозяйства в России», ИНЖЭКОН 25 апреля, 2012  

− Совместная работа со студентами университета LAUREA над проектом Sales promotion 
politics of company (by the example of the 'Sokos' hotel chain), февраль - апрель, 2013  

− Публикация на тему: «Проблема развития малого бизнеса в инновационной экономике», 
ИНЖЭКОН 24 апреля, 2013  

− Участие в конкурса грантов ректора на лучшую НИОКР студентов в 2013/2014. Проектная 
работа на тему «Сравнительный анализ стоимости покупки оборудования в кредит и при 
помощи операций лизинга», 2014 

Также: 
Февраль – март 2014г. – волонтерство (должность – кассир объекта) на Олимпийских и 
Паралимпийских играх в г.Сочи. 
Июнь 2012г. – помощь в организации 36 сессии ЮНЕСКО. 
 

− Английский язык – Upper-Intermediate 
− Финский язык А1-А2 уровень 
− MS Word, MS Excel, MS PP, Corel Draw,  Internet, опыт работы на r-keeper, офисное 

оборудование, владение оргтехникой. 

Участие в международных проектах:  

22 – 29 апреля, 2014г. – участие в выездном научно-практическом семинаре "Финансовая система 
Австрии и Венгрии", Словакия, Австрия, Венгрия. 

Апрель 2013г. – учебная недельная практика в Германии, Словакии, Чехии. 

Февраль-апрель 2013г. – работа в международном проекте для сети отелей «Sokos» по поиску 
потенциальных клиентов и  изучению рынка услуг компании совместно с Санкт-Петербургским 
университетом управления и экономики и университетом прикладных наук Лаурея (Финляндия).  

Сентябрь – декабрь 2012г. – учеба по академической мобильности в университете прикладных 
наук Лаурея, г. Хювинкая (Финляндия). 

Февраль-апрель 2012г. - работа в международном проекте для компании Construction Chemicals 
Ltd., совместно с Санкт-Петербургским университетом управления и экономики и университетом 
прикладных наук Лаурея (Финляндия). 

Апрель 2012г. – участие в 36 весенней сессии ‘Kyiv International School of Analytics’ в 
Национальной академии менеджмента, г. Киев (Украина).    

Личные качества: Целеустремленность, трудолюбие, серьезный подход к выполнению 



поставленных задач, умение работать в коллективе, умение хранить коммерческие тайны, не имею 
вредных привычек.  

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

 

 
 
 

 


