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І. Общие сведения 

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

ІІ. Результаты обучения 

Фамилия, имя, отчество    Журова Арина Григорьевна 

Дата рождения/гражданство 22.02.2000/ белоруска 
Факультет Инженерно-экономический 
Специальность Экономика и управление на предприятии 
Семейное положение Не замужем 
Место жительства (указать 
область, район, населенный 
пункт) 

г. Гомель 

E-mail arina.zhurova90@mail.ru 
Телефон* +375333605585 

Основные дисциплины по 
специальности, изучаемые 
в БГТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дисциплины курсового 
проектирования 
 
 
 

1. Экономическая теория 
2.Экономика организации  
3. Менеджмент 
4. Анализ хозяйственной деятельности 
5. Инвестиционное проектирование 
6. Внешнеэкономическая деятельность 
7. Бухгалтерский учет 
8. Организация производства 
9. Технология и оборудование лесозаготовительного производства 
10. 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 

8,3 

Места прохождения 
практики 

Филиал УО БГТУ «Негорельский учебно-опытный лесхоз», ОАО 
«Минскпроектмебель», ГОЛХУ «Гомельский опытный лесхоз» 

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

Английский язык 

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

Курс английского языка «EnglishPapa» 

Компетенции по 
использованию 
современных программных 
продуктов 

MS Office (Word, Exсel, PowerPoint) (хороший уровень пользователя)  
Mathcad, КОМПАС-3D (средний уровень пользователя) 

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

1.70-я  научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов 

УО «БГТУ», доклад на тему «Экологический маркетинг» (тезисы доклада 

опубликованы в сборнике); доклад на тему «Бренд: сущность и значение» 

(тезисы доклада опубликованы в сборнике);   

2. Международная научно-практическая конференция  «Актуальні питання 

економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах», Украина, г. Полтава, 

2019 г., доклад на тему «Реклама, ее виды и значение» (тезисы доклада 

опубликованы в сборнике); доклад на тему «Понятие и роль имиджа товара». 

(тезисы доклада опубликованы в сборнике). 

3. 71-я  научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов 

УО «БГТУ», доклад на тему «Формирование концепции зеленого роста» 

Итого: 5 докладов, 4 публикации. 

Стажировки/Опыт работы Центр информационных технологий Мингорисполкома, подразделение «Контакт 
– Центр» в должности «специалист по работе с клиентами» (09.2019 – наст вр.) 

 



ІІІ. Самопрезентация 

 

Жизненные планы, хобби и 
планируемая сфера 
деятельности 

Усовершенствование знаний и навыков, полученных в университете. Желание 
развиваться в сфере экономики,бухгалтерского учета, сбыта 
продуции,внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Личные качества Исполнительность, трудолюбие, организованность, быстрая обучаемость. 

Желаемое место работы 
(область/город/предприятие) 

г. Минск. 


