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- Волонтерская помощь в проведении соревнований по гимнастике на базе
организации «Международная Академия спорта Ирины Винер» (2018 г.)
- Волонтерская помощь в проведении и организации федерального форумавыставки «Госзаказ: за честные закупки» на базе организации
«Общероссийский народный фронт» (2017 г., 2018 г.)
- Волонтерская помощь в проведении Акции, посвящённой добровольной
сдаче крови на базе администрации Хорошевского района (2017 г.)
-Волонтерская помощь в организации и проведении Soft-Skills форума на
базе Финансового университета при Правительстве РФ (2019 г.) и др.

ПРИКЛАДНОЙ ОПЫТ
- Успешное завершение курса образовательной программы рамках проекта
«Студенческие парламентские клубы» (2019 г.)
- Победа в Девятом Всероссийском Конкурсе молодых аналитиков в
номинации «Аналитическое обеспечение развития экономики в федеральных
округах» (2019 г.)
- Специальный приз «За методологический подход в научной работе» в
Девятнадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства
России (2019 г.)
- Победа в конкурсе презентации на Неделе английского языка на базе
Финансового университета при Правительстве РФ (2019 г.) и др.

ОПЫТ РАБОТЫ
- Прохождение практики в свободное от учебы время в Постоянном
представительстве Республики Мордовия при Президенте Российской
Федерации в городе Москве (Постпредство Мордовии) (в период с
01.03.2018 по 31.05.2018)
-Заместитель Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» по
проектной деятельности (с 2019 года)

НАВЫКИ
- Владение разговорным английским языком – уровень В1 (пороговыйсредний);
- Опытный пользователь ПК (Internet, Word, Power Point, Excel).

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ХОББИ
- Ответственность; пунктуальность; способность работать как в коллективе,
так и индивидуально; высокий уровень адаптации; способность к
организации.
- Чтение отечественной и зарубежной литературы

