
РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 

І. Общие сведения 

 
ІІ. Результаты обучения 

Фамилия, имя, отчество  Сакаловская Ольга Валериановна 

Дата рождения/гражданство 16.11.1999 / белоруска  
Факультет Инженерно-экономический 
Специальность Экономика и управление на предприятии 
Семейное положение Не замужем 
Место жительства (указать 

область, район, населенный 

пункт) 

Гомельская область, г. Мозырь 

E-mail olga_kak_dela@mail.ru 
Viber, Telegram, WhatsApp, 

Messenger 
+375 33 680-02-34 

Моб. телефон +375 33 680-02-34(МТС) 

Основные дисциплины по 

специальности, изучаемые в 

БГТУ 

1. Экономическая теория 

2. Экономика организации  

3. Менеджмент 

4. Статистика  

5. Бухгалтерский учет 

6. Анализ хозяйственной деятельности 

7. Прогнозирование и планирование экономики 

8. Организация труда 

9. Инвестиционное проектирование 

10. Внешнеэкономическая деятельность 

11. Планирование на предприятии отрасли 

12. Организация производства 

Дисциплины курсового 

проектирования 

1. Макроэкономика  

2. Менеджмент 

3. Технология и оборудование производства керамических изделий  

4. Экономика организации 

5. Анализ хозяйственной деятельности 

6. Инвестиционное проектирование 

7. Организация производства 

Средний балл по дисциплинам 

специальности 
9,2 

Места прохождения практики ОАО «Керамин», ОАО «Керамика», ОАО «Минский домостроительный 

комбинат» 

Владение иностранными 

языками (указать язык); 

наличие международных 

сертификатов: ТОЕFL, 

FСЕ/САЕ/СРЕ, ВЕС и т.д. 

Немецкий язык (B1), английский язык (A2) 

Дополнительное образование 

(курсы, семинарыи др.) 

Онлайн курс «Логистика» (Лекториум), «Блокчейн и криптовалюты» 

(Лекториум) 

Компетенции по 

использованию современных 

программных продуктов 

MS Office/Word/Exсel/PowerPoint (хороший уровень пользователя) 

Mathcad (средний уровень пользователя) 

Научно-исследовательская 

работа (участие в проектах, 

конкурсах, конференциях, 

публикации и др.) 

1. Международный форум 2019 г. «Культура и экология – основы 
устойчивого развития России. Зеленый мост через поколение». Доклад 
«Зеленый» рост в устойчивом развитии предприятия РБ (тезисы доклада 
опубликованы). 
2. Международная научно-практическая конференция 2019 г. «Актуальные 
вопросы экономики, учета, финансов и права в современных условиях». Тезис 
«Организация коммуникаций в социальных сетях компании ОАО «Савушкин 
продукт». 
3. 70-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов 
УО «БГТУ», доклад на тему «Анализ рынков сбыта молочной продукции РБ 
(РФ, Казахстан, Китай» (тезисы доклада опубликованы в сборнике), доклад на 
тему «Преимущества и недостатки современных коммуникаций», (тезисы 
доклада опубликованы в сборнике). 



ІІІ. Самопрезентация 

 

 

4. 71-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов 
УО «БГТУ», доклад на тему «Применение системы «Таргет-костинг» в 
управленческом учете» (тезисы доклада опубликованы в сборнике), доклад на 
тему «Система организации рабочего места 5S»(тезисы доклада 
опубликованы в сборнике),доклад на тему «Современные мировые тенденции 
строительного комплекса» (тезисы доклада опубликованы в сборнике), 
доклад на тему «Венчурное инвестирование инновационной деятельности» 
(тезисы доклада опубликованы в сборнике). 
5. XIV Международная молодежная научно-практическая конференция 
«Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси» доклад на тему 
«Методы учета затрат в промышленности строительных материалов» (тезисы 
доклада опубликованы в сборнике). 
 

Стажировки/Опыт работы − 

Жизненные планы, хобби и 

планируемая сфера 

деятельности 

Усовершенствование знаний и навыков, полученных в университете. 

Желание развиваться в сфере экономики, внешнеэкономической 

деятельности предприятий, менеджмента 

Личные качества Стрессоустойчивость, ответственность, исполнительность, 

организованность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, усидчивость 

Желаемое место работы 

(область/город/предприятие) 
г. Минск 


