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Шмыгун Карина Игоревна
Адрес

Могилевская обл.,
г. Бобруйск,ул. М. Лынькова д.49 кв.39

Телефон

(8 029) 744 67 25, (8 029) 163 97 25,

E-mail

karina_sh89@mail.ru;
kira141089@yandex.ru

Дата рождения

14.10.1989 г.

Семейное положение

не замужем, детей нет

Предполагаемая позиция
Трудоустройство.
Образование
УО «Белорусский государственный экономический университет»
Специальность: экономика и управление на предприятии
Квалификация: экономист-менеджер
1996-2007 гг. - г. Бобруйск СОШ № 8 (с углубленны изучением математики). Средний балл
аттестата – 8,6.
2007-2012гг
- Студентка пятого курса Белорусского государственного экономического
университета, дневное отделение, с 17 сентября 2008 года была переведена на бюджетную
форму обучения. Средний балл – 8,8.
Учебная практика
2009-2010гг. ознакомительная, ОАО «Белшина».
2010-2011гг. производственная, ОАО «ТАиМ».
2011-2012гг. преддипломная, ОАО «ТАиМ».
Научные работы
 «Конкурентоспособность персонала в организациях промышленности: оценка и
перспективы» – диплом победителя в областном конкурсе на лучшую научную работу
студентов и аспирантов ВУЗов Могилевской области для внедрения в производство и
социальную сферу, Могилев, 2011г.
 «Конкурентоспособность персонала ОАО «ТАиМ»» - диплом за 2-ое место в VI
Республиканской студенческой конференции «Социально ориентированная экономика
Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития», Бобруйск 2011г.
 «Оценка конкурентоспособности персонала промышленной организации (на
примере ОАО «ТАиМ»)» - участие в Восьмой межд ународной олимпиаде по
экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления, молодежный союз
экономистов и финансистов России, Москва. 2010г.
 «Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития Беларуси и
его правовое обеспечение» (инновационный проект) - диплом участника финала в конкурсе
«Лучшая научно-исследовательская лаборатория» 2011 г. в номинации «Лучший научноисследовательский проект в области организационно-правового сопровождения инноваций»
 «Анализ демографической ситуации в Республике Беларусь: проблемы и пути
решения (на примере Бобруйского региона)» - диплом в Десятой Всероссийской Олимпиаде
развития Народного хозяйства России, Москва, 2009г. и участие в Республиканском конкурсе
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научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, Минск, 2009г.
 Участие в Международной научно-практической конференции «Национальная
экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития», Научный потенциал
молодежи – будущему Беларуси. V Международной молодежной научно-практической
конференции, Конкурс рефератов, Бобруйск, 2007г. и др.
Награды
Грамоты:
 Грамота отдела по делам молодежи Бобруйского горисполкома за достигнутые успехи в
учебной деятельности и активную жизненную позицию, Бобруйск, 2010г.
 За достигнутые успехи в научно-исследовательской деятельности и активную
жизненную позицию, Бобруйск, 2010г.
 За деятельное участие в реализации проектов и программ ОО «БРСМ», за инициативу и
творческий подход в работе, Бобруйск, 2010г.
 За активное участие в общественной жизни университета, Бобруйск, 2009г.
 За активное участие волонтерском движении Красного креста, доброту и милосердие,
радость и надежду, которую Вы дарите людям, Бобруйск, 2009г.
 За 2-ое место в олимпиаде по статистике на научной неделе кафедры информатики,
статистики и высшей математики, Бобруйск, 2009г.
 За активное участие в жизни первичной организации ОО «БРСМ» БФ УО «БГЭУ»,
Бобруйск, 2008г.
Дипломы:
 Победитель в номинации «Автоматизация и информационные технологии» (ноябрь 2011
года, Могилев)
 Диплом за 2-ое место в VI Республиканской студенческой конференции «Социально
ориентированная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития»,
Бобруйск 2011г.
 Диплом участника конкурса «Студент года -2011» за активную жизненную позицию,
Бобруйск, 2011г.
 Диплом участника конкурса «Студент года -2011» за высокие достижения в области
науки, Бобруйск, 2011г.
 Специальный приз за методологический подход в научной работе, Москва, 2010г.
 За проявленную инициативу и активное участие в волонтерском движении БФ УО
«БГЭУ», Бобруйск, 2008г.
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Пакеты MS Offiсe, ХР; PowerPoint, основы MS Access BPwin, Gretl; специализированное
программное обеспечение «1С: Предприятие», Opera, Internet Explorer.
Иностранный язык:
испанский (чтение, перевод со словарем), английский (перевод со словарем).
Персональная информация
•

Ответственность, трудолюбие, добросовестность, коммуникабельность,
исполнительность, пунктуальность; целеустремленность; честность; эрудированность,
организаторские способности, умение работать в команде.
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Дополнительно
Заместитель старосты учебной группы 2007-2012гг.
Председатель ПО ОО «БРСМ» БФ УО «БГЭУ» 2008 – 2011гг.
июль-август 2009/2010/2011гг. – участие в проведении приёмной компании на заочное
отделение в Бобруйский филиал УО «БГЭУ»;
май-июнь 2009/2010/2011гг. - участие в организации централизованного тестирования на базе
Бобруйского филиала УО «БГЭУ».
Участие в организации переписи населения 2009 года (переписчик).
• заместитель председателя и член студенческого научного общества университета, секретарь
Республиканской
студенческой
научно-практической
конференции
«Социальноориентированная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития».
• 2010 год – по настоящее время член Совета филиала БФ УО «БГЭУ»;
Водительское удостоверение категории «В» стаж 2 года.
Планы по дальнейшему образованию
Обучение в магистратуре, аспирантуре.
Углубленное изучение английского языка.
С уважением, Шмыгун Карина.

