
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

      

 
                       
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
01.09.2017 – 30.06.2021 Бакалавр, Белорусский государственный технологический 

университет 

 Менеджер-экономист (международный) 

 Средний балл – 9,4 

ОПЫТ РАБОТЫ 
 
03.08.2020 – 28.08.2020 
04.09. 2020 – 11.01.2021 

Практикант, ООО «Алютех Инкорпорейтед», отдел маркетинга 
Маркетолог-аналитик, ООО «ГлобалКомтраст» (Е-коммерция, 
маркетинг, работа с американским рынком, PR) 

КУРСЫ 
 

01.09.2017 – 04.06.2018 Информатика и вычислительная техника, 
Белорусский государственный технологический 
университет 

 Microsoft Office advanced 

 
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
12.17–
теперешний день 

Заместитель председателя студенческого совета 

 Контроль за социальной жизнью студентов; 

 Организация мероприятий; 

 Информирование студентов  
 
01.18–
теперешний день 

 
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 

Имя: Дарья Лапковская 

Дата рождения: 31.07.1999 

Адрес: Минск, Чюрлениса 1 
Телефон: +375336481559 

E-mail: lapka648@gmail.com 

Linkedin profile: Дарья Лапковская 



НАВЫКИ 
 

ЯЗЫКИ: 

 Немецкий язык B2 

 Английский язык B1 
ПРОГРАММЫ, CRM 

 Helium 10  

 Битрикс 24 

 GoodDay 

 MS Excel 

 MS Access 

 MS Word 

 Pro Engeneer 

 MS Word 

 PowerPoint 
 

ИНТЕРЕСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

В период обучения в рамках научно-исследовательской работы я принимала участие в 
следующих мероприятиях: 

• Всероссийский конкурс студенческих идей «Шаг в будущее-2019». 
с проектом «Разработка ресурсосберегающей технологии производства газетной 

бумаги на основе дополнительного использования полиакриламида» (II место) 
• Республиканская олимпиада по менеджменту 2019 
(диплом за системный подход к содержанию презентации и диплом за творческое 

выступление); 
• Международный форум «Культура и окружающая среда - основа устойчивого 

развития России». 
Проблемы и перспективы «зеленого роста», доклад «Стратегия устойчивого развития 

города Новополоцка в интересах нынешнего и будущих поколений» (есть публикация) 
• XI Международный чемпионат StartUp-проектов «Молодежь и 

предпринимательство» (г. Гомель) с проектом «Креативное туристическое агентство« 
YourArtTour »(диплом за лучший реализованный StartUp-проект). 

• Конкурс на лучшее эссе на иностранном языке. 
«Weihnachtenund Weihnachtsbräuche in Deutschlandund Belarus» (награжден дипломом 

I степени) 
• 75-я научно-практическая конференция студентов и аспирантов БГУ с докладом 

«Made in Germany» oder welche deutsche Marken die Welt eroberten» (награждена дипломом II 
степени) 

• Олимпиада по дисциплине «Основные технологии лесного комплекса» 
(диплом за II место) 
• XII блок-семинар DAAD по региональным исследованиям 
(сертификат участия) 
• Ярмарка инновационных идей «SmartPatent-2018» 



с проектом «Создание и развитие технологии производства газетной бумаги на основе 
полиакриламида» (есть публикация) 

• Ярмарка инновационных идей «SmartPatent -2019» 
 с проектом «Пористые керамические материалы для медицинских целей» (диплом за 

участие в выставке) 
• Университетский конкурс «Ведение переговоров. Торговая сделка. Рекламация» 
(награждена дипломом) 
• Конкурс творческих работ «Великое наследие Китая» в рамках Недели китайского 

языка БГТУ. 
(диплом I степени) 
• Олимпиада по бухгалтерскому учету 
(диплом I степени) 
• XIII студенческая научно-практическая конференция факультета технологии 

органических веществ 
«Наука - шаг в будущее» выступила с презентацией «Инновации в области вторичной 

переработки полимерных материалов» (есть публикация) 
• Инновационный научно-практический форум «INMAX'19» в секциях студентов 
С проектом «Франчайзинговые технологии как бизнес-инструмент для устойчивого 

экономического развития» (публикация) в секции студентов и в секции молодых ученых с 
проектом «Пористые керамические материалы для медицинского применения» (публикация) 

• XII Международный открытый студенческий коммуникационный форум «PR-
Кветка-2019» 

 С проектом «Авторская туристическая программа «Большое творческое путешествие 
по Италии» (сертификат участника) 

• Президентский Венский бал во Дворце Независимости – 2019 
• 71 научно-техническая конференция студентов, магистрантов БГТУ- 2020 
Доклад на тему «Изучение процесса производства полимерной пленки для бытовых 

нужд» (публикация) 
• Международные конкурс научных студенческих статей «Региональные аспекты 

развития малого предпринимательства: проблемы и пути решения». 
Публикация на тему: Роль малого бизнеса в обеспечении экономического роста 

страны» (Диплом 3 степени) 
• Научная студенческая конференция – 2020 в «Воронежском государственном 

университете инженерных технологий» 
(с докладом «Использование полимерных материалов в медицине» (есть публикация) 
• VI Евразийская студенческая олимпиада по аналитической экономике 
(Сертификат участника) 
• Олимпиада БГТУ «Управление качеством» 

(2 место в составе команды «STANDS») 
• Республиканская олимпиада по менеджменту 2020: 
А) Диплом за всестороннее освещение темы «Глобальная и национальная стратегия 

устойчивого развития»;  
Б) Диплом третьей степени. 

 
 



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Предмет Количество 
часов 

Балл по 
экзамену 

Компьютерные информационные технологии 150 9 
Высшая математика 172 9 
Микроэкономика 165 9 
Иностранный язык 136 10 
Теоретические основы менеджмента 144 10 
Макроэкономика 197 9 
Психология управления 175 10 
Бухгалтерский учет 160 9 
Эконометрика и экономико-математические методы и 
модели 

200 9 

Экономика организации 144 9 
Социология 36 10 
Управление организацией 115 10 
Политология 100 10 
Основные технологии лесного комплекса  110 9 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности 78 9 
Статистика 175 9 
Основные технологии химической промышленности 110 10 
Деловой иностранный язык(немецкий) 95 10 
Управление персоналом 127 10 

 
ЖЕЛАЕМЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Менеджмент, ВЭД, финансы, маркетинг, управление персоналом 


