Гречаник Даниил Алексеевич
Телефон: +7 (985) 876-61-62
Е-mаil: dan.grechanik@yandex.ru
Дата рождения: 25.11.2002 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
2020 – наст. время
-Факультет «Высшая школа управления»
Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (очное, бюджетное)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4» городского округа
Серпухов Московской области
2009-2020 гг.
Аттестат об основном общем образовании с отличием. Аттестат о среднем общем образовании с отличием.
Золотая медаль «За особые успехи в обучении»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ (тренинги, семинары)
Мастер-классы от представителей исполнительной и законодательной власти
октябрь 2020 – по н.в.
Учебно-практические семинары на темы, связанные с государственным и муниципальным управлением
Образовательный центр «Взлёт»
апрель 2019-апрель 2020 гг.
Учебно-тренировочные сборы команды Московской области для подготовки к заключительному этапу ВсОШ
по истории

ОПЫТ РАБОТЫ
Администрация городского округа Серпухов
январь-февраль 2021 г.
Практика в Управлении по работе с молодежью - помощник заместителя главы администрации:
 Разработка и регистрация документов;
 Сбор актуальной информации для составления отчетности;
 Организация культурно-досуговых мероприятий;
 Работа с обращениями граждан, служебными письмами и внутренней корреспонденцией.
Администрация городского округа Серпухов
июль-август 2021 г.
Практика в Управлении по работе с молодежью - помощник заместителя главы администрации:
 Разработка и регистрация документов;
 Сбор актуальной информации для составления отчетности;
 Организация культурно-досуговых мероприятий;
 Работа с обращениями граждан, служебными письмами и внутренней корреспонденцией.

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ
ПО СК «Самоуправление вне границ» (Финансовый университет)
сентябрь 2020 г. – наст. время
активист клуба:
– Заместитель Председателя по внешним связям – Руководитель Департамента внешних связей (июнь 2021г. –
по н.в.)
– Заместитель Руководителя проекта «Менторская поддержка» (март 2021 – июнь 2021 г.);
 Советник заместителя Председателя по внешним связям – Руководителя Департамента внешних связей
по организационно-правовым вопросам (февраль 2021 – по июнь 2021 г.);
 Руководитель Управления делами (декабрь 2020 – по н.в.).

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ




Знание основ законодательства, навыки деловой переписки;
ПК: MS Office, СЭДО, правовые системы («Гарант», «Консультант +»);
Иностранные языки – английский (Pre-Intermediate).

ДОСТИЖЕНИЯ
Организация встречи депутата Государственной Думы ФС РФ со студентами Финансового университета ;
Получатель нескольких благодарностей от проректора по социальной и воспитательной работе Финансового
университета при Правительстве РФ;
Автор научных статей ВАК и РИНЦ;
Победитель заключительного этапа олимпиады «Миссия выполнима-твое признание финансист» 2019-2020г.
3-х кратный победитель регионального этапа ВсОШ по истории;
3-х кратный получатель именной стипендии Губернатора Московской области «детям и подросткам,
проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И УВЛЕЧЕНИЯ
Личные качества: Коммуникабельность, исполнительность, умение работать в команде, умение работать в
режиме многозадачности, способность к быстрому обучению, ориентированность на результат, желание
развиваться в профессиональном плане;
Увлечения: активный отдых, туризм, изучение истории, садоводство и велоспорт.

