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Фамилия, имя, 
отчество    

Герцик Полина Николаевна 

Дата 
рождения/гражданство 
 

25.01.1999/ белоруска 
 

Факультет Инженерно-экономический 
 

Специальность Менеджмент (международный) 
 

Квалификация Менеджер-экономист 
 

Место жительства  Минская область, г.Минск 
 

E-mail polinagierzik@gmail.com 
 

Моб. телефон +375336790308 

Основные дисциплины по 
специальности, изучаемые 
в БГТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дисциплины курсового 
проектирования (отметка) 

1. Компьютерные информационные технологии 
2. Управление организацией 
3. Высшая математика  
4. Международные экономические отношения  
5. Микро- и макроэкономика 
6. Иностранные языки (немецкий, английский)  
7. Менеджмент качества 
8. Психология управления 
9. Экономика и управление организацией 
10. Внешнеэкономическая деятельность 
11. Бухгалтерский и управленческий учёт 
12. Статистика 
13. Бизнес-планирование 
14. Управление персоналом  
15. Анализ хозяйственной деятельности 
16. Инвестиционное проектирование 
17. Маркетинг 
18. Финансы и финансовый менеджмент 
19. Макроэкономическое планирование и регулирование  
20. Инновационный менеджмент 
21. Менеджмент риска и страхования  
22. Международный бизнес  
23. Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
 
1. Макроэкономика (9) 
2. Экономика организации (9) 
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3. Бизнес-планирование (10) 
4. Внешнеэкономическая деятельность (9) 
5. Инвестиционное проектирование (10) 
6. Основные технологии химической промышленности (10) 
7. Международная экологическая экономика (10) 
8. Инновационный менеджмент (10) 
9. Финансы и финансовый менеджмент (9) 

Средний балл по 
дисциплинам 
специальности 

9,2 

Места прохождения 
практики 

ГК «Алютех», МЗБН, ЗАО «Амкадор-Эластомер», ОАО 
«Минскпроектмебель», ОАО «Керамин» 

Владение иностранными 
языками (указать язык) 

Английский (B1), Немецкий (В1-В2) 

Дополнительное 
образование (курсы, 
семинарыи др.) 

Иностранного языка (английский) –Belarusian State 
Technological University, сентябрь, 2019 – январь, 2020 
Модуль «Сессия стратегического менеджмента» – Бизнес-
школа EMAS, декабрь, 2019 

Компетенции по 
использованию 
современных 
программных продуктов 

MS Office(Word/Exсel/PowerPoint) – уверенный 
пользователь 

Mathcad – средний уровень 

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

1. V Международная научная студенческая конференция 23 
ноября 2019 г. Статья: «Эмоциональный интеллект: как его 
развить». Управление персоналом в глобальном мире: 
сборник научных трудов студентов и магистрантов. 
Материалы V Международной научной студенческой 
конференции 23 ноября 2019 г. – Воронеж: Воронежский 
государственный университет, 2019 - 136 с. 
2. Всероссийский конкурс студенческий идей «Шаг в 
будущее – 2019», проект «Авторская туристическая 
программа «Большое творческое путешествие по Италии» 
агентства творческих путешествий» – 2 место. Дата 
проведения: 14.01.2019–29.03.2019 
3. XII Международный открытый студенческий 
коммуникационный форум «PR-кветка-2019», проект 
«Авторская туристическая программа «Большое творческое 
путешествие по Италии» агентства творческих 
путешествий» – сертификат участника. Дата проведения: 
27.03.2019–29.03.2019 
4. XI Молодежный чемпионат «Молодежь и 
предпринимательство» (г.Гомель) – диплом «Лучший 
реализованный StartUp-проект». Дата проведения: 
13.05.2019–14.05.2019 
5. Республиканская олимпиада по менеджменту 2019 года 
(БелГИСС)– Диплом за креативное командное выступление, 
Диплом за системный подход к содержанию презентации. 
Дата проведения: 28.05.2019. 
6. Проект «Счастливое долголетие» в Ярмарке 
инновационных идей SMART PATENT – 2019. 



7. Международный научно-практический инновационный 
форум «INMAX’19». Статья: «Счастливое долголетие». 
Первый шаг в науку – 2019 : сборник материалов 
Международного форума студенческой и учащейся 
молодежи в рамках Международного научно-практического 
инновационного форума «INMAX’19» (Минск, 11–12 декабря 
2019 г.). В 8 ч. Часть 7 / ОО «Центр молодежных инноваций», 
ООО «Минский городской технопарк». – Минск : 
Лаборатория интеллекта, 2019. – 146 с. 
 8. XIII студенческая научно-практическая конференция 
факультета технологии органических веществ «Наука – шаг в 
будущее». Статья «Производство пластмассовых труб 
большого диаметра». Науч. рук. доц. Долинская Р.М. 

9. 71-я научно-техническая конференция учащихся, 
студентов и магистрантов. Статья: «Изучение процесса 
производства пластмассовых труб большого диаметра». 
Научный руководитель – доц. Р.М. Долинская. Тезисы 
докладов: в 4-х частях – Минск, БГТУ, 20-25 апреля 2020 г. – 
Ч.2. – 286 с. УДК 678.01 

10. 84-я научно-техническая конференция, посвященная 
90-летнему юбилею БГТУ и Дню белорусской науки (с 
международным участием). 3-14 февраля 2020 года. Статья: 
«Изучение процесса вулканизации модифицированного 
бутандиен-нитрильного каучука». Научный руководитель – 
доц. Р.М. Долинская. Тезисы докладов: в 4-х частях – Минск, 
БГТУ,2020. – 361 с. УДК 678.762.213.453.2 

11. Материал студенческой научной конференции за 2020 
год. Статья: «Изучение процесса производства 
пластмассовых труб большого диаметра» Ч.2 – Воронеж: 
Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2020 - 248 с. УДК 678.691.175 

12. Участник VI Евразийской студенческой олимпиады по 
аналитической экономике и прогнозированию (с Демидовцом 
В.П.) 

13.  Олимпиада «Управление качеством» (2 место в составе 
команды «STANDS») 

14. Республиканская олимпиада по менеджменту 2020 года 
(БелГИСС)–29.05.2020. 

А) Диплом за всестороннее освещение темы «Глобальная и 
национальная стратегия устойчивого развития» 

Б) Диплом третьей степени 
В) Сертификат участника 
15. III Международный научно-технический и 

инвестиционный форум «Нефтехимия - 2020» - Диплом 1 
степени за лучший проект «Усадебный комплекс 
«Яблоновка» 

16. БелАгро 2.0 – Диплом 2 степени по результатам оценки 
кейс-решений членами жюри 

17. Университетский конкурс «Ведение переговоров. 
Торговая сделка. Рекламация» (награждена дипломом) 



 

ІІІ. Самопрезентация 

 

 
 

18. Конкурс творческих работ «Великое наследие Китая» в 
рамках Недели китайского языка БГТУ (диплом 2 степени) 

19. Награждена сертификатом участника образовательного 
модуля «Сессия стратегического менеджмента» на основе 
программ Executive MBA от бизнес-школ EMAS –11 декабря 
2019 г. 

20. Награждена сертификатом участника VI 
Международной олимпиады по аналитической экономике и 
прогнозированию. 28 февраля 2020 г. 

Внеучебная деятельность 1. Староста группы (2017 г. – настоящее время) 
• Контроль за учебной и социальной жизнью студентов; 
• Организация; 
• Информирование студентов, управление группой 
 2.Член студенческого научно-экономического клуба БГТУ 
«EconoMix», удостоенного награды Президента Республики 
Беларусь 
• Развитие навыков управления командой; 
• Разработка инвестиционных бизнес-планов; 
• Сотрудничество с технологическими кафедрами 
университета 
3.Активная участница культурной жизни университета и 
общежития «Минута славы», «Студенческая осень 2017», 
«Студенческая весна 2018».  
4.Создатель и организатор команды КВН инженерно-
экономического факультета.  
5.Грамота за лучший номер в конкурсной программе «Ретро 
каламбур». 
6.Выпускница «Школы лидерского движения БГТУ», в 
которой также была старостой. 
7.Занималась в народном студенческом театре «Колокол», 
сейчас участвует в организации мероприятий ВУЗа.  

Жизненные планы, хобби и 
планируемая сфера 
деятельности 

Планируемая сфера деятельности: менеджмент, топ-
менеджмент, управление персоналом, 
внешнеэкономическая деятельность, HR, event-
менеджмент 

Личные качества Коммуникабельность, быстрая обучаемость, 
инициативность, ответственность, целеустремленность, 
навыки организации, презентации, умение работать с 
людьми, анализировать ситуации, лидерские качества, 
находчивость и креативность 

Желаемое место работы 
(область/город/предприятие) 

г. Минск 


