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І. Общие сведения 

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

ІІ. Результаты обучения 

 

Фамилия, имя, отчество    Задворнова Анастасия Олеговна 

Дата рождения/гражданство 16.05.2000/ белоруска 
Факультет Инженерно-экономический 
Специальность Менеджмент 
Семейное положение Не замужем 
Место жительства (указать 
область, район, населенный 
пункт) 

г. Минск 

E-mail nastya.zadvornova.2000@mail.ru 
Телефон для 
связи/Viber/Telegram 

+375 (33) 643-25-77 

Основные дисциплины по 
специальности, изучаемые в 
БГТУ 
 
 
 
 

Дисциплины курсового 
проектирования 
 
 
 

1. Экономическая теория  
2.Экономика организации  
3. Менеджмент  
4. Анализ хозяйственной деятельности  
5. Статистика  
6. Оценка бизнеса/недвижимости 
7. Бухгалтерский учет  
8. Прогнозирование и планирование экономики  
9. Девелопмент и консалтинг на рынке недвижимости 
 
 
1. Макроэкономика 
2. Оценка недвижимости  
3. Экономика организации (предприятия)  
4. Основы архитектуры и строительства  
5. Управление имуществом компании  
6. Управление бизнес-процессами и реструктуризация компании  
7. Анализ хозяйственной деятельности  
8. Управление проектами  
9. Оценка бизнеса 

Средний балл по дисциплинам 
специальности 
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Места прохождения практики РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» 

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

Английский язык (В2) 

Дополнительное образование 
(курсы, семинары, стажировки 
др.) 

Наличие водительских прав кат. В 

Компетенции по использованию 
современных программных 
продуктов 

MS Office (Word, Exсel, PowerPoint) (высокий уровень)  
Visual Basic (средний уровень) 
Sony Vegas Pro (высокий уровень) 
Язык моделирования бизнес-процессов BPMN (хороший уровень) 
Нотация описания бизнес-процессов IDEF0 (хороший уровень) 
Онлайн-дизайнер прототипов Ninjamock.com  (хороший уровень) 

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

Участие в проектной работе «Smart Sustainable Cities»: перевод показателей 

KPI ««умных» городов с английского языка, разработка стратегии их 

внедрения в условиях Республики Беларусь, 2018 г. 

Участие в 70-й научно-практической конференции на английском языке с 

последующим написании статьи, тема «Smart Sustainable cities». Было занято 

II место, 2019 г. 
 

 



 

ІІІ. Самопрезентация 

 
 

 

 

  

Стажировки/Опыт работы СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ | ООО «ТВОЯ СТОЛИЦА» | 
ОКТЯБРЬ 2018-АПРЕЛЬ 2019 
× Опыт: работа с холодными звонками, привлечение клиентов, работа с 
клиентской базой в отделе аренды 
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ | ООО «БЕСТМАРК» | 
СЕНТЯБРЬ 2019 
× Опыт: консультирование клиентов, оформление заказа, работа с СРМ-
системой, разрешение спорных вопросов 
 

Жизненные планы, хобби и 
планируемая сфера 
деятельности 

Рассматриваемые сферы будущей деятельности: консалтинг, менеджмент, 
недвижимость, экономика, страхование. 

Личные качества Исполнительность, ответственность, трудолюбие, коммуникабельность, 
рвение к постоянному совершенствованию, быстрая обучаемость. 

Желаемое место работы 
(область/город/предприятие) 

г. Минск 


