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Направление:
Средний балл успеваемости
Тема выпускной
квалификационной работы:

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Высшая школа управления
Государственное и муниципальное управление
5.0
-

Дополнительное образование
Сертификаты и дипломы

Сертификат по прохождению образовательного курса в рамках Softskills форума 2019
Сертификат по прохождению образовательного курса в рамках
проекта «Студенческие парламентские клубы 2019»
Опыт о б щ е с т в е н н о й работы
2020 – н.в.

Супервайзер практико-ориентированного студенческого Клуба
«Самоуправление вне границ»
Первый заместитель Председателя практико-ориентированного
студенческого Клуба «Самоуправление вне границ»
Благодарность за участие в организации и проведении мероприятий
Финансового университета при Правительстве РФ в качестве
волонтера
Волонтерская помощь в организации и проведении Soft-Skills форума
на базе Финансового университета при Правительстве РФ
Волонтерская помощь в организации и проведении мероприятия
«Акция против курения», приуроченного к Международному дню
отказа от курения
Волонтерская помощь в организации и проведении Всероссийской
юридической олимпиады, приуроченной к 25-летию принятия
Конституции

2019 – 2020 гг.
2019 г.
2018 – 2019 гг.
2018 г.
2018 г.

Профессиональный опыт:
2018 – 2019 гг.

Практика в управе района Свиблово города Москвы.
Обязанности: прием граждан, работа с протоколами заседаний, составле
ние официальных ответов, планирование муниципальных закупок

Профессиональные Иностранные языки – английский – уровень B2 (Upper-intermediate)
Иностранные языки – французский – уровень A2 (Pre-Intermédiaire)
навыки:
Персональный компьютер – опытный пользователь (MS Office, правовые программы
«Гарант», «Консультант+», 1С «Документооборот», MS Project).
Навыки работы с информацией: поиск, структурирование, анализ, графическая
визуализация.
Опыт работы с нормативно-правовой документацией, работа с данными Федеральной
службы государственной статистики, системами показателей отраслей и социальноэкономического комплекса, работа в Excel, прогнозирование индикаторов, экономикостатистический анализ данных.
Навыки работы в команде, планирования, подготовки и оформления и представления
коллективных проектов, публичных выступлений.
Владение методами и инструментами государственного стратегического управления,
выявления проблем и разработки управленческих решений.
Опыт решения нестандартных задач, участия в научных дебатах, круглых столах,
деловых играх, в кейс-чемпионатах, в решении ситуационных задач.
Достижения:

⎯ 2020 г. – Победитель четвертого сезона Всероссийской олимпиады «Я профессионал» по направлению «Государственное и муниципальное
управление»
⎯ 2020 г. - получатель именной стипендии Красюковой Натальи Львовны
⎯ 2020 г. – Дипломат I степени V Всероссийской научно-практической деловой
игры «Модель Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»
⎯ 2020 г. – Дипломат I степени I Всероссийской конференции «Местное
самоуправление: шаг вперед или откат назад?» Секция: «Перспективы и
возможности участия студенческой молодежи в развитии муниципальных
образований»
⎯ 2020 г. – Дипломат I степени I Всероссийской конференции «Местное
самоуправление: шаг вперед или откат назад?» Секция: «Развитие системы
среднего общего образования на местном уровне»
⎯ 2020 г. – Дипломат III степени I Всероссийской конференции «Местное
самоуправление: шаг вперед или откат назад?» Секция: «Проектное управление
в деятельности муниципальных образований»
⎯ 2020 г. – Дипломат III степени I Всероссийской конференции «Местное
самоуправление: шаг вперед или откат назад?» Секция: «Цифровое будущее
муниципального управления»
⎯ 2020 г. – Дипломат I степени I Всероссийской конференции «Местное
самоуправление: шаг вперед или откат назад?» Конкурс научных студенческих
работ
⎯ 2020 г. – Дипломат II степени II Всероссийской научно-практической
конференции «Операционный и проектный менеджмент: стратегии и
тенденции»
⎯ 2020 г. Дипломат III степени Международной научно-практической
конференции «Регионы вперед»
⎯ 2020 г. Дипломат III степени Международной научно-практической
конференции «Регионы вперед»
⎯ 2020 г. Дипломат II степени Международной научно-практической
конференции «Цифровое правительство: стратегические ориентиры»
⎯ 2020 г. – Дипломат I степени Международной конференции «Первопроходцы,
исследователи и просветители Сибири и Дальнего Востока»
⎯ 2020 г. - Дипломат III степени международной научной конференции молодых
ученых «Современные тенденции социально-экономического развития России
в условиях цифровизации»
⎯ 2020 г. - Дипломат I степени Международной конференции «Территориальные
бренды регионов Сибири и Дальнего Востока»
⎯ 2020 г. - Дипломат II степени VIII Международной научно-практической
конференции «Управленческие науки в современном мире»
⎯ 2020 г. - Дипломат II степени VIII Международной научно-практической
конференции «Управленческие науки в современном мире»
⎯ 2020 г. - Дипломат III степени Международной конференции «Сибирь и
Дальний Восток — территория научного туризма»

⎯ 2020 г. - Дипломат III степени победителя конкурса научных работ в рамках VI
Национальной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
государственного и муниципального управления»
⎯ 2020 г. – Дипломант I и III степени в рамках второго этапа XI Международного
научного студенческого конгресса «Память о Великой Отечественной войне в
сознании молодежи XXI века»
⎯ 2020 г. - Дипломат I степени Национальной Научно-практической конференции
«Управление развитием макрорегионов как новых элементов территориальной
структуры экономики»
⎯ 2020 г. - Дипломат II степени II Всероссийской научно-практической
конференции «Современное состояние российской экономики: задачи и
перспективы»
⎯ 2019 г. - Дипломант II степени в рамках VI Международного форума
Финансового университета «Рост или рецессия: к чему готовиться?»
⎯ 2019 г. – Дипломант III степени в рамках V Национальной научнопрактической конференции: «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственного управления»
⎯ 2019 г. – Дипломант III степени в рамках IX Всероссийского Фестиваля науки
«NAUKA 0+»
⎯ 2018 г. - Дипломант III степени в номинации «Конкурс студенческих проектов»
в рамках IV Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы государственного и муниципального управления
Научная
деятельность:

Публикации в журналах, включенных в перечень ВАК:
⎯ Ченцов Даниил Алексеевич. Проблема оценки эффективности и
результативности деятельности органов муниципальной власти //
Самоуправление 2020. №125
⎯ Пономаренко Артем Анатольевич, Ченцов Даниил Алексеевич. Реформирование
механизма финансирования проектов государственно-частного партнерства в
сфере строительства инфраструктуры // Самоуправление 2020. №121
⎯ Айзатуллин Булат Наильевич, Ченцов Даниил Алексеевич. Использование
современных крауд-технологий: мировой опыт // Самоуправление 2020. №121
⎯ Ченцов Даниил Алексеевич. Вклад В.Н. Татищева в развитие экономикоуправленческой науки в России // Самоуправление 2019 Т.2. №116
А также ряд публикаций в издательствах, включенных в перечень РИНЦ.

Личные
интересы:

качества,

⎯ Исполнительность, быстрая обучаемость, ответственность, грамотная устная и
письменная речь, коммуникабельность, целеустремленность, умение работать в
команде, организованность, инициативность

