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*По желанию выпускника, для открытого представления в сети интернет. 

ІІ. Результаты обучения 

Фамилия, имя, отчество    Вертинская Валерия Валентиновна 

Дата рождения/гражданство 31.12.1999/ белоруска 
Факультет Инженерно-экономический 
Специальность Экономика и управление на предприятии 
Семейное положение Не замужем 
Место жительства (указать 
область, район, населенный 
пункт) 

Витебская область, г. Поставы 

E-mail lerawertins@gmail.com 
Телефон* +37533317-24-66 (МТС) 
Viber +375 33 317-24-66 

Основные дисциплины по 
специальности, изучаемые 
в БГТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дисциплины курсового 
проектирования 
 
 
 
 

1. Экономическая теория 
2.Экономика организации  
3. Менеджмент 
4. Маркетинг 
5. Анализ хозяйственной деятельности 
6. Инвестиционное проектирование 
7. Внешнеэкономическая деятельность 
8.  Бухгалтерский учет 
9. Организация производства 
10. Конкурентоспособность предприятия 
11. Планирование на предприятии отрасли 
12. Прогнозирование и планирование экономики 
13. Технология и оборудование лесозаготовительного производства 
14. Технология деревообрабатывающего производства  
 
1. Макроэкономика  
2. Менеджмент 
3. Технология и оборудование лесозаготовительного производства 
4. Экономика организации 
5. Анализ хозяйственной деятельности 
6. Инвестиционное проектирование 
7. Организация производства  

Средний балл по дисцип-
линам специальности 

8,8 

Места прохождения 
практики 

Филиал УО БГТУ «Негорельский учебно-опытный лесхоз», ОАО 
«Борисовдрев»,ОАО «Минскпроектмебель», ГЛХУ «Поставский лесхоз» 

Владение иностранными 
языками (указать язык); 
наличие международных 
сертификатов: ТОЕFL, 
FСЕ/САЕ/СРЕ, ВЕС и т.д. 

Английский язык (средний уровень), немецкий язык (начальный уровень). 

Дополнительное образо-
вание (курсы, семинары, 
стажировки др.) 

 

Компетенции по 
использованию 
современных программных 
продуктов 

MS Office (Word, Exсel, PowerPoint) (хороший уровень пользователя)  
Mathcad, VisualBasic (средний уровень пользователя) 

Научно-исследовательская 
работа(участие в 
проектах,конкурсах, 
конференциях, публикации 
и др.) 

1. XXII Международная научная заочная конференции аспирантов, 

магистрантов и студентов «Человек, психологии, экономика, право 

управление: проблемы и перспективы», название публикации 

«Маркетинговый контроль». 

2. XXII Международная научная заочная конференции аспирантов, 

магистрантов и студентов «Человек, психологии, экономика, право 

управление: проблемы и перспективы», название публикации 
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ІІІ. Самопрезентация 

 

«Применение CRM-системы в маркетинге». 

3.  3 место в олимпиаде по «Технологии и оборудованию 

лесозаготовительного производства». 

4. VII Международный форум «Культура и экология – основы 

устойчивого развития России. Зеленый мост через поколения», доклад на 

тему «Зеленые технологии». 
Стажировки/Опыт работы − 

Жизненные планы, хобби и 
планируемая сфера 
деятельности 

Усовершенствование знаний и навыков, полученных в университете.  
Желание развиваться в сфере экономики, менеджмента, маркетинга, 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, инновационной и 
внешнеэкономической сферах. 
Являюсь старостой группы, увлекаюсь научной литературой. 

Личные качества Исполнительность, организованность, обучаемость, ответственность, 
коммуникабельность, вежливость. 

Желаемое место работы 
(область/город/предприятие) 

г. Минск, Минская, Витебская и Гродненская область. 


