ФИО: Ляхов Никита Петрович
Пол: Мужской
Дата рождения: 29.04.1999
Гражданство: Российская Федерация
Город: Москва
Телефон: 8-985-276-86-96
E-mail: lyahov.n.p@mail.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
с 01.09.2016 по н.в. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Факультет государственного управления и финансового контроля, направление подготовки
«Государственное и муниципальное управление», 4 курс
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Сведения о трудовой
деятельности

21.07.2017 – наст.вр. помощник депутата
Государственной думы на непостоянной основе
01.10.2017-04.02.2019 менеджер ООО «Диол»
01.02.2019-04.03.2019 практика в Аппарате Совета
депутатов муниципального округа Теплый стан
06.02.2019-30.04.2019 –кодификатор в отделе по вопросам
государственной и муниципальной службы Управления
государственной и муниципальной службы
Администрации Губернатора Московской области

- Навыки работы с Microsoft Office (WORD, ECXEL
POWER POINT, MS PROJECT), системой электронного
документооборота;
- написание писем;
Профессиональные навыки
- опыт руководства общественным объединением
численностью 120 человек;
- навыки публичного выступления.
Ответственность, целеустремленность,
коммуникабельность, исполнительность,
Личные качества
стрессоустойчивость.
Английский язык (Обучение в Milner International College
Владение иностранными языками of English, Австралия)
https://4portfolio.ru/user/lyahov-n-p-mail-ru
Ссылка на веб-портфолио
2017 г. – проект «Молодой депутат», заключающийся в
реализации права студентов - членов ПО СК
«Самоуправление вне границ» стать кандидатами в
Собственные проекты,
депутаты муниципальных образований города Москвы на
реализованные в регионе,
выборах 10 сентября 2017. 18 членов Клуба прошли
муниципалитете, ВУЗе
практику проведения предвыборной кампании.

В 2017-2018 гг. учебном году, будучи избранным
Председателем практико-ориентированного студенческого
клуба «Самоуправление вне границ», создал матричную
структуру и ввел проектное управление общественным
объединением.
2017 г. -наст вр. проект «Найди своего регионального
парламентария», заключающийся в прохождении практики
в свободное от учебы время членами ПО СК
«Самоуправление вне границ» у Членов Совета
Федерации, Депутатов Государственной Думы и
региональных парламентов и дальнейшем закреплении
помощниками на общественных началах.
2018 -2019 гг. проект «Школа государственного деятеля».
в рамках городского проекта «Студенческие
парламентские клубы».
БЛАГОДАСТВЕННЫЕ ПИСЬМА И НАГРАДЫ
- диплом победителя I степени IX Международного научного студенческого конгресса 2019;
- нагрудный знак «Знаю Россию» и удостоверение за отличное знание федеративного
устройства РФ;
- диплом победителя I степени круглого стола «Власть и бизнес: вызовы современной
экономики» в рамках научно-практической конференции «Малый и средний бизнес в
России: состояние и перспективы»;
- диплом победителя II степени круглого стола «Региональная политика в ПФ: проблемы и
перспективы развития», проводимого в рамках XIII Всероссийского Фестиваля науки
«NAUKA 0+»;
- диплом победителя III степени VI МНПК «Управленческие науки в современном мире»;
- благодарность ректора Финансового университета при Правительстве РФ;
- благодарность члена Совета Федерации ФС РФ;
- получатель Повышенной государственной академической стипендии и повышенной
стипендии за отличную учебу;
- докладчик более чем на 25 круглых столах;
- получатель более 15 благодарностей за организацию и проведение мероприятий,
проводимых Финансовым университетом при правительстве РФ или с участием
Финансового университета при правительстве РФ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Увлечения, хобби:

Настольный теннис, мотоспорт, фридайвинг.

