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Организаторская деятельность:
До поступления в МГСУ обучалась в государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Таганрогский
государственный педагогический институт» на ФПК ППРО по программе:
«Организация досуга в ДОЦ». После успешного окончания и получения
свидетельства работала в течение двух чет вожатым-аниматором в ДОЦ
«Спутник»
В 2011 году поступила в МГСУ и со второго семестра поступила в «Школу
кураторов», окончив которую стала одним из первых учеников, успешно
прошедших все этапы подготовки.
Являлась организатором таких мероприятий как:
1. «Весенний балл ИСА»- организатор
2. «Мисс МГСУ»- постановщик номеров выступающих
3. «Парад Московского Студенчества»- куратор, организатор, руководитель
делегации.
4. «День первокурсника»- организатор
5. «Выезд Кураторов в Бронницы»- главный организатор
6. «Новый год»- организатор
7. «Татьянин день»- постановщик и участник номеров от института
8. «День влюбленных»- организатор
9. «Инаугурация Ректора и Президента МГСУ»- организатор
10. «Школа кураторов»- директор, преподаватель
11. «Мисс СВАО»- постановщик номера, участник
12. «Праймериз»- руководитель агитационной команды МГСУ
Внешняя работа:
В период с 1 марта по 28 апреля 2013г. принимала участие в кадровом
студенческом проекте правительства Москвы «Гражданская смена», в
результате чего были выданы сертификаты подтверждающие успешное
прохождение тренингов «Эффективная коммуникация», «Самопрезентация»,
«Управление временем», «Планирование деятельности».
Так же с 25 апреля по 28 апреля 2013г. приняла активное участие в 76-м
загородном выездном семинаре кадрового студенческого проекта
Правительства Москвы «гражданская смена» на тему «Проектирование». В
результате чего был создан собственный проект и реализован в ближайшие
сроки. Владею навыком поэтапного создания проекта: организации и

координирования команды, грамотной постановки цели, разбивки ее на
задачи, успешной реализации задуманного и доведения проекта до конца.
Научная деятельность:
Была награждена за активное участие в 37 межвузовской научнопрактической конференции военно-научного общества университета
«Инновационные материалы, технологии и социально-экономические
аспекты развития обороноспособности Российской Федерации», а так же
проявленное усердие и инициативу. В результате данной конференции имею
печатную работу на тему «СТРОИТЕЛЬСТВО – ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Участвовала в научно-технической конференции по итогам научноисследовательской работы. Заняла третье место и имею печатную работу в
сборнике МГСУ на тему «Энергосберегающие установки».

