РЕ
ЕЗЮМЕ

АЛЕКС
СЕЕВА АНАСТ
ТАСИЯ
ВА
АЛЕРЬЕ
ЕВНА
О
Образовани
ие: высшее – Омский филиал Фи
инансовогоо
ууниверситетта при Правительствее РФ
Д
Дополнителльное образзование:

курсы пр
рофессионаальной пер
реподготоввки по
ннаправлению «Финанссовый менееджмент» (Омский
(
фи
илиал
Ф
Финуниверсситета), диплом с отлличием – 20
019 год;

курсы
повышенния
квал
лификации
по
«Управ
ппрограмме
вление
в
областти
кулььтуры.
Соврременные технологи
ии менедж
жмента, мааркетинга, психологиии в инду
устрии соб
бытий
(Мин
нистерствоо культуры Омской оббласти БПО
ОУОО «Ом
мский облас
астной колл
ледж культууры и
искуусства», «Ц
Центр поввышения кквалификаации и пр
рофессионаальной переподготоввки»),
удосстоверение – 2020 год
д;

м
магистрант
т Омскоого филиала Финансовогго унивеерситета при
Прав
вительств
ве РФ, на
аправлени
ие подготовки «Оц
ценка биззнеса и корпорати
к
ивные
финансы» – сеентябрь 20
020 – настооящее врем
мя.
Дополниительная ин
нформацияя:

О
Общественн
ный наблю
юдатель ГИ
ИА (ОГЭ и ЕГЭ) в г. Омске, член Корпуса
нной органнизации «С
Союз молоодежи
общеественных наблюдаттелей реги ональной обществен
Омсккой облаасти Общ
щероссийскоой общесственной организацции «Российский Союз
Моллодежи» (с 2017 года по
п настоящ
щее время);

Р
Руководите
ль театралльной сту
удии «Artee» Омскогго филиал
ла Финанссового
унивверситета при
п Правиттельстве РФ
Ф (с 2018 го
ода по насттоящее вреемя);

Ч
Член
ОРО ВОД
В
«Волоонтеры поб
беды» (2018
8-2019 гг.);;

У
Участник
Волонтерско
В
ого центраа «Энергия города» (22018 год)

Ч
Член
ОРОО
О «Ассоцииация мод
делирования междунаародных организаци
о
ий» (с
20200 года по наастоящее время);

Ч
Член
АНО «Центр м
межнационаального раазвития» (сс 2020 год
да по настооящее
врем
мя);

Ч
Член
ОРОО
О «Комитеет Информ
мационного Противоодействия Коррупци
ии» (с
20200 года по наастоящее время).
Научнаяя деятельно
ость:
Список научных
н
статей:
1. РОЛ
ЛЬ ВНЕСУДЕБНО
ОЙ ЗАЩИТЫ ПР
РАВ ГРА
АЖДАН
ГОС
СУДАРСТВ
ВЕННОГО И МУНИЦ
ЦИПАЛЬНОГО УПРА
АВЛЕНИЯ
Я

В

СИСТ
ТЕМЕ

В сборнике: Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации.
материалы всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов: в 2
частях. 2020. С. 7-12. РИНЦ
2. ПРИМЕНЕНИЕ АУТСОРСИНГА И АУТСТАФФИНГА КАК НОВЫХ ФОРМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА:
ПРЕИМУЩЕСТВА
И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
В сборнике: СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. сборник
научных статей. Пенза, 2019. С. 6-12.
3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ
В сборнике: СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. сборник
научных статей. Пенза, 2019. С. 93-98.
4. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
В сборнике: Экономический рост как основа устойчивого развития России. Сборник
научных статей 4-ой Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х томах. 2019.
С. 185-191. РИНЦ
5. ОСОБОЕ МЕСТО ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЗАКОННОСТИ В ГОСУДАРСТВЕ
В сборнике: Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации.
Материалы международной научно-практической конференции студентов и аспирантов: в 2
частях. Под редакцией В.А. Ковалева и А.И. Ковалева. 2019. С. 337-342.
РИНЦ
6. LEXICAL FEATURES OF POLITICAL DISCOURSE IN ENGLISH LANGUAGE:
PROBLEMS OF VERBAL COMMUNICATION IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL
COOPERATION OF MODERN POLITICIANS AND EXPERTS IN THE FIELD OF PUBLIC
ADMINISTRATION
В сборнике: . Материалы международной научно-практической конференции
студентов и аспирантов: в 2 частях. Под редакцией В.А. Ковалева и А.И. Ковалева. 2019. С.
184-188.
РИНЦ
7. МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПОДХОДА
В сборнике: Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации.
Материалы международной научно-практической конференции студентов и аспирантов: в 2
частях. Под редакцией В.А. Ковалева и А.И. Ковалева. 2019. С. 49-54.
РИНЦ
8. МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
Журнал: Финансовая экономика. 2019. № 9. С. 483-488. ВАК
9. МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ
Журнал: Инновационная экономика и общество. 2019. № 1 (23). С. 33-40. РИНЦ
10. РЕФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РФ: ЭВОЛЮЦИЯ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Журнал: Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 11 (39). С. 702-711. РИНЦ
11. НЕОБХОДИМОСТЬ ДИЗАЙН-КОДА СОВРЕМЕННОМУ РОССИЙСКОМУ
ГОРОДУ (НА ПРИМЕРЕ Г. ОМСКА)
Журнал: Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 11 (39). С. 731-738. РИНЦ

12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Журнал: Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 6 (34). С. 315-323. РИНЦ
13. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Журнал: Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 6 (34). С. 324-334. РИНЦ
14. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА УВОЛЬНЕНИЯ ПО
ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
Журнал: Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 6 (34). С. 8-13.
РИНЦ
15. МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМ, ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Журнал: Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 8 (36). С. 77-87.
РИНЦ
16. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ В ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В сборнике: Язык, религия, социум: актуальные вопросы. Сборник научных статей
Международной научно практической конференции Под редакцией И.А. Юрасова, О.А.
Павловой. 2018. С. 110-112.
РИНЦ
17. КОММУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В сборнике: Язык, религия, социум: актуальные вопросы. Сборник научных статей
Международной научно практической конференции Под редакцией И.А. Юрасова, О.А.
Павловой. 2018. С. 113-115. РИНЦ
18. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОВОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО СТАТУСА ГЛАВЫ
СУБЪЕКТА РФ
В сборнике: Язык, религия, социум: актуальные вопросы. Сборник научных статей
Международной научно практической конференции . Под редакцией И.А. Юрасова, О.А.
Павловой. 2018. С. 116-119. РИНЦ
19. НОРМЫ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ КАК ИСТОЧНИК ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА
В сборнике: Язык, религия, социум: актуальные вопросы. Сборник научных статей
Международной научно-практической конференции под редакцией И.А. Юрасова, О.А.
Павловой. 2018. С. 120-123.
РИНЦ
20. АНАЛИЗ КАК ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
В сборнике: От синергии знаний к синергии бизнеса. Сборник статей и тезисов
докладов V Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и
преподавателей. 2018. С. 13-17.
РИНЦ
21. СПЕЦИФИКА ЭПИСТЕМОЛОГИИ В ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В сборнике: Двадцать четвертые апрельские экономические чтения. материалы
международной научно-практической конференции. 2018. С. 185-187. РИНЦ
22. АНАЛИЗ КАК ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
В сборнике: Механизм реализации стратегии социально-экономического развития
государства. Сборник материалов X Международной научно-практической конференции.
Под редакцией А.М. Эсетовой. 2018. С. 24-27. РИНЦ
23. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ГЛАВЫ СУБЪЕКТА РФ И ПУТИ
ЕГО РАЗВИТИЯ

В сборнике: Актуальные вопросы экономики и социологии. Институт экономики и
организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. 2018. С. 7-12.
РИНЦ24. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
В сборнике: ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. Материалы международной научно-практической конференции
студентов и аспирантов: в 2 частях . Под ред. В.А. Ковалева и А.И. Ковалева. 2018. С. 14-19.
РИНЦ
25. ДЕПРЕССИВНЫЕ РЕГИОНЫ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ
В сборнике: ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. Материалы международной научно-практической конференции
студентов и аспирантов: в 2 частях . Под ред. В.А. Ковалева и А.И. Ковалева. 2018. С. 190194. РИНЦ
26. ФЕНОМЕН "НАРОДНОГО СЧАСТЬЯ" В ГЛАЗАХ ПОЛИТИКА НА ПРИМЕРЕ
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
В сборнике: ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. Материалы международной научно-практической конференции
студентов и аспирантов: в 2 частях. 2018. С. 68-73.
РИНЦ
27. УПРАВЛЕНИЕ САНКЦИОННЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Журнал: Самоуправление. 2018. № S1. С. 7-9. ВАК
28. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕШЕНИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА
Журнал: Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий.
2018. № 4 (28). С. 19-24. ВАК
29. ПРИМЕНЕНИЕ АУТСОРСИНГА И АУТСТАФФИНГА КАК НОВЫХ ФОРМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА:
ПРЕИМУЩЕСТВА
И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Журнал: Аллея науки. 2018. Т. 4. № 10 (26). С. 586-593.
30. СПЕЦИФИКА ЭПИСТЕМОЛОГИИ В ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Журнал: Аллея науки. 2018. Т. 5. № 4 (20). С. 67-70.
31. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ
Журнал: Аллея науки. 2018. Т. 6. № 10 (26). С. 506-512.
32. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В сборнике: ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. Материалы международной научно-практической конференции
студентов и аспирантов, проводимой в рамках III Международного конгресса молодых
ученых по проблемам устойчивого развития, регионального форума предпринимательства
"Свое дело - твой успех". Под редакцией В.А. Ковалева, Б.Г. Хаирова. 2017. С. 15-20. РИНЦ
33. ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
В сборнике: ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. Материалы международной научно-практической конференции

студентов и аспирантов, проводимой в рамках III Международного конгресса молодых
ученых по проблемам устойчивого развития, регионального форума предпринимательства
"Свое дело - твой успех". Под редакцией В.А. Ковалева, Б.Г. Хаирова. 2017. С. 20-25. РИНЦ
34. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА
Журнал: Интернаука. 2017. № 5-2 (9). С. 30-31.
35. КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРНЫХ УРОВНЕЙ ПРИРОДЫ
В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. Материалы
международной научно-практической конференции. 2016. С. 409-412.
РИНЦ
36. ФАКТОР КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
В сборнике: ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ. Сборник статей Международной научнопрактической конференции: в 6 частях. 2016. С. 10-15.
37. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ» И
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ»
В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ. Материалы всероссийской научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. Сост. А.В. Степанов.
– Омск: ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», 2020. – С. 315-321 РИНЦ
38. ТЕОРТЕИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ, КРИТЕРИЕВ И СОСТАВА
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
В сборнике: Актуальные тренды в экономике и финансах. материалы межвузовской
научно-практической конференции магистрантов. Омск, 2020. С. 95-100 РИНЦ
39. АКТУАЛЬНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
В сборнике: Актуальные тренды в экономике и финансах. материалы межвузовской
научно-практической конференции магистрантов. Омск, 2020. С. 183-188 РИНЦ
Призовые места в научных конференциях:
1. Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МУТИ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ», секция «Проблемы устойчивого развития России подсекция «Социальноэкономические проблемы современности», 2017 год I МЕСТО
2. Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МУТИ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ», секция «Проблемы устойчивого развития России подсекция «Человек в
современном мире исторические и социально-философские проблемы», 2017 год III
МЕСТО
3. Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МУТИ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ», секция «Факторы науки и культуры в философии партнерства», 2018 год
I МЕСТО
4. Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МУТИ ЕГО

РЕАЛИЗАЦИИ», секция «Фактор образования и правовые основы философии партнерства»,
2018 год I МЕСТО
5. Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МУТИ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ», секция «Фактор образования и правовые основы философии партнерства»,
2019 год I МЕСТО
6. Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МУТИ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ», секция «Количественные методы и информационные технологии в
условиях государственно-частного партнерства», 2019 год I МЕСТО
7. Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МУТИ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ», секция «Современный менеджмент: подходы, научный потенциал и
перспективы развития», 2019 год II МЕСТО
8. XIV ОСЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В НОВОСИБИРСКОМ
АКАДЕМГОРОДКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ, секция
«Региональная экономика и территориальные развитие», 2018 (имеет статус всероссийской)
III МЕСТО
Курсовые работы (проекты):

2018 г. – «Глава субъекта РФ: эволюция правового и политического статуса» –
оценка «отлично»;

2019 г. – «Совершенствование управления учреждением культуры в
муниципальном образовании» – оценка «отлично».
Выпускная аттестационная работа по курсам профессиональной переподготовки
(2019): «Управление внеоборотными активами организации» – оценка «отлично».
Дипломная работа бакалавра (2020): «Совершенствование процессов внесудебной
защиты прав граждан (на материалах Министерства региональной политики и массовых
коммуникаций Омской области)» – оценка «отлично».

Деятельность в качестве волонтёра:

Региональный этап образовательного проекта «Форум молодых лидеров» (г.
Омск, октябрь 2016);
Общероссийские гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк»

(г. Омск, 2017-2019 гг.);

Общественная приемная «Бессмертного полка» (г. Омск, 2017-2019 гг.);

Установление мирового рекорда «Most people inside a soap bubble» (г. Омск,
март 2017);

Трехдневный бизнес-интенсив «Концентрат 17.0» (г. Омск, январь 2018);


XIX городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск 2018» имени В. М.
Соколова (г. Омск, май 2018);

Международный бизнес-форум BIG BUSINESS FORUM 2.0 (г. Омск, март
2019);

Международная академия ведущих и организаторов событий «Сибирский
вариант» (г. Омск, 2018-2020 гг.).
Деятельность в качестве участника:

Круглый стол Общественной Палаты Омской области совместно с Сибирским
отделением Академии наук (г. Омск, 2016);

Концерт, посвященный последнему звонку в Омске «Круче всех» совместно с
ВОО ОРО МГЕР (г. Омск, май 2017);

Региональный фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна 2017»,
номинация «Эстрадный вокал» (г. Омск, май 2017);

Ведущая международной игры «Экономический калейдоскоп» (г. Омск, апрель
2017);

Новогодний караоке-турнир Администрации Центрального административного
округа г. Омска «Голос молодежи 2017» (г. Омск, декабрь 2017);

Благотворительная акция ОФ Финуниверситета «Праздник в каждый дом» (г.
Омск, ноябрь 2017);

Благотворительная акция ОФ Финуниверситета «Новогодняя сказка» (г. Омск,
декабрь 2017);

Благотворительная акция ОФ Финуниверситета «Помощь приюту «Друг» (г.
Омск, май 2018);

Выступление в концерте, посвященном Дню Победы в Омском
Геронтологическом центре (г. Омск, апрель 2018);

Митинг ко Дню Народного единства (г. Омск, ноябрь 2017);

Акция «Свеча памяти» (г. Омск, июнь 2018);

Торжественное возложение цветов к памятнику Д. М. Карбышева (г. Омск,
февраль 2018);

Митинг ко Дню волонтера (г. Омск, февраль 2018);

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический
диктант» (г. Омск, октябрь 2018);

XIVмеждународная научно-практическая конференция студентов, аспирантов,
магистров «Цифровые технологии в экономике и управлении: научный взгляд молодых» (г.
Челябинск, 2018);

Игра «Зачет» в ОМЦ «Химик» (г. Омск, октябрь 2018);

VI Ноябрьский форум предпринимателей Омской области (г. Омск, ноябрь
2018);

Региональная игра «Ты – предприниматель» в ОмГУПСе (г. Омск, апрель
2019);

Форум по профилактике экстремизма «Все свои» (г. Омск, февраль 2019);


Съемки роликов Прокуратуры Омской области в рамках цикла «ВАШЕ
ПРАВО» (г. Омск, февраль 2019);

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (г. Омск, июнь 2019);

Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (г. Омск,
сентябрь 2019);

Международная просветительская акция «Географический диктант» (г. Омск,
октябрь 2019);

XXII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост
России» от Вольного экономического общества России (г. Москва, 2019);

Межвузовская научно-практическая конференция магистрантов «Актуальные
тренды в экономике и финансах» (г. Омск, 2020).
Организационная деятельность:

Организация лекции в ОФ Финуниверситета «Публика: говорить, нельзя
бояться» (г. Омск, ноябрь 2017);

Организация Деловой игры «Молодежное Правительство Омской области» для
лицеев г. Омска (г. Омск, февраль 2018);

Организация детского творческого конкурса «Ты в фокусе 20.18» (г. Омск,
апрель 2018);

Режиссирование и участие в качестве актрисы в 6 студенческих постановках
театральной студии «Arte» Омского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ (г. Омск, с 2016 по 2020 гг.).
Проектная деятельность:

Международный проект «Симфония дружбы» - координатор (г. Омск, 2020);

Международный проект «Сказки во имя мира. Российско-армянская
событийность» - координатор (г. Омск, 2020);

Социально значимый проект «Сказки во имя мира» - координатор (г. Омск,
2020).
Благодарственные письма и награды:

Благодарственное письмо Министерства Образования Омской области (г.
Омск, 2019);

Благодарственное письмо КУ «Региональный информационно-аналитический
центр системы образования» (г. Омск, 2018);

Благодарственное письмо ВОО ОРО МГЕР (г. Омск, май 2017, июнь 2017);

Благодарственное письмо ОРО ВОД «Волонтеры победы» (г. Омск, май 2018,
май 2019); Благодарность «Союза молодежи Омской области» (г. Омск, 2017-2018);

Благодарственное письмо ОРО «Российский Союз Молодежи» (г. Омск, 2019);

Благодарственное письмо АНО «Центр Межнационального развития» (г. Омск,
2020);


Диплом I степени – Интеллектуальная игра «Эрудит», межвузовский этап (г.
Омск, ноябрь 2017);

Диплом II степени – Интеллектуальная игра «Эрудит», окружной этап (г. Омск,
ноябрь 2017);

Диплом III степени – Интеллектуальная игра «Эрудит», городской этап (г.
Омск, декабрь 2017);

Диплом III степени – Конкурс студенческих научных работ «Управление
личными финансами» в Отделении по Омской области Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации» (г. Омск, октябрь 2017);

Диплом Дипломанта Регионального фестиваля молодежного творчества
«Студенческая весна 2018», номинация «Эстрадный вокал» (г. Омск, март 2018);

Диплом I степени – Интеллектуальная игра в ЦАО г. Омска «Эрудит» (г. Омск,
ноябрь 2018);

Диплом I степени – Интеллектуальная игра в ЦАО г. Омска «Эрудит – борьба
умов» (г. Омск, февраль 2019);

Диплом Дипломанта Регионального фестиваля молодежного творчества
«Студенческая весна 2019», номинация «Эстрадный вокал» (г. Омск, март 2019);

Диплом Лауреата II степени Регионального фестиваля молодежного творчества
«Студенческая весна 2018», номинация «Эстрадный вокал» (г. Омск, март 2019);

Диплом III степени – Первый городской межвузовский караоке-турнир «Самый
поющий ВУЗ города Омска» от Администрации г. Омска (г. Омск, декабрь 2019);

Памятный знак «К 100-летию Финансового университета при Правительстве
РФ» (г. Омск, март 2019)

Благодарственное письмо Компании Like Центр Омск (г. Омск, январь 2018);

Благодарственное письмо ООО «Студия Люкс» (г. Омск, 2018);

Благодарственное письмо Международной академии ведущих и организаторов
событий «Сибирский вариант» (г. Омск, 2020).
Профессиональные навыки:
- знание ПК и офисных программ;
- знание законодательной базы;
- владение языками: русский свободно; английский – базовый уровень.

Личные качества:
аналитический склад ума, организаторские способности, высокая работоспособность,
нацеленность на результат, способность работать в нестандартных ситуациях и в режиме
многозадачности, системный подход к решению задач, способность оценивать риски и
предлагать решения, дисциплинированность, самоорганизованность, умение планировать
свое рабочее время, инициативность, самостоятельность, ответственность, тактичность,
коммуникабельность, быстрая обучаемость, умение работать в команде. Обладаю большим
опытом публичных выступлений, общения с гражданами в целях разъяснения информации и
консультаций по интересующим вопросам, креативным подходом к выполнению поручений.

Программа развития молодежной политики города Омска
Проект «Кластер НКО»
Актуальность проекта
Некоммерческие

организации

на

сегодняшний

день

составляют

наибольший удельный вес среди всех институтов гражданского общества. В
данном случае, речь идет не только о численности НКО (так, по состоянию на 3
июля 2020 года в Омской области насчитывается 2509 НКО), но и системности
организации работы внутри НКО.
В последнее время можно с определенной уверенностью говорить о
заметной роли некоммерческих организаций на рынке социальных услуг и в
общественной жизни. Спектр форм участия некоммерческих организаций в
решении

социальных

программ

достаточно

обширен.

Некоммерческие

организации выступают источником многих социальных инноваций, вносят
реальный вклад в решение проблем региона, обеспечивают дополнительные
рабочие места на условиях постоянной и временной занятости, привлекают в
социальную сферу дополнительные финансовые средства. Активизации
деятельности

некоммерческих

организаций

способствует

создание

необходимой инфраструктуры их поддержки.
Очевидно,
некоммерческие

что,

осуществляя

организации

информационно-методическими

свою

обладают
и

уставную

деятельность,

материально-техническими,

административно-коммуникативными

ресурсами. Однако порой и этого становится мало: не всегда существует
достаточное количество людей, готовых помочь в реализации проектов
некоммерческих организаций, принять на себя ответственность за новые
проекты. Все это, безусловно, сказывается на качестве реализации проектов

некоммерческих организаций и, как следствие, на развитии отдельных сфер
жизнедеятельности города.
В свою очередь Молодежный общественный совет при Омском
Городском Совете является совещательным и консультативным органом,
деятельность которого направлена на поддержку участия молодежи в
социально-экономическом, политическом, культурном и духовном развитии
Омска. Также важно отметить, что в состав Совета входит Комитет по
вопросам взаимодействия с институтами гражданского общества.
Стоит отметить, что молодежь имеет возможность взаимодействовать
непосредственно только с профильными молодежными некоммерческими
организациями. На сегодняшний день этого становится недостаточно, т.к.
некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в рамках
социально-экономических, политических, культурных, духовных, научных и
иных значимых вопросах не могут привлекать молодежь к своей деятельности.
Это связанно с отсутствием алгоритмов подобного взаимодействия.
В связи с этим связь НКО и Молодежного общественного совета
становится более чем очевидной: приоритетом обеих сторон является
улучшение уровня и качества жизни населения города и области за счет тесного
взаимодействия с обществом, выявления его проблем и точечной работы над
ними.
Проблема, на решение которой направлен проект
Молодежный общественный совет на сегодняшний день не поддерживает
связь с НКО на необходимом уровне: отсутствуют какие-либо договоренности
о сотрудничестве и помощи по проектам, не осуществляются консультации по
социально значимым вопросам, которые входят в компетенцию отдельных

комитетов Молодежного совета, а также нет условий для взаимодействия
молодежи и НКО через каналы Молодежного общественного совета. Все это,
соответственно, приводит к тому, что отсутствует какая-либо обратная связь
для обеих сторон, необходимая для гармоничного развития города по тем
направлениям, которые ставит перед собой Совет.
Таким образом, прослеживается необходимость формирования четкой
системы взаимоотношений между Советом и некоммерческими организациями
города Омска. Для реализации данной инициативы и в рамках развития
молодежной политики города Омска я выдвигаю проект «Кластер НКО».
Цель проекта: объединение деятельности некоммерческих организаций
и Молодежного общественного совета в рамках реализации проектов на
территории г. Омска.
Срок реализации проекта: 01.03.2021-31.12.2022.
Задачи проекта:


создание реестра НКО, включающего деление организаций в

группы по направлениям деятельности и краткое описание целей и задач
каждой отдельной организации;


отбор

проектов

НКО,

двусторонние

обсуждения

условий

партнерства;


заключение соответствующих соглашений;



совместная

общественного совета.
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Профильным Комитетом МОС в рамках реализации проекта является
Комитет по вопросам взаимодействия с институтами гражданского
общества.
Руководителем

проекта

является

Председатель

Молодежного

общественного Совета. Руководитель профильного Комитета МОС является
координатором проекта, основным помощником Председателя МОС в рамках
реализации данного проекта.
Проект предполагает заключение Соглашений между МОС и НКО.
Данное

соглашение

заключается

между

общественного совета с одной стороны

Председателем

Молодежного

и руководителем конкретной

некоммерческой организации с другой стороны. Подобное соглашение может
содержать в себе все необходимые условия сотрудничества, механизм
предоставления данных, а также принципы организации работы НКО с
молодежью.

Примерная

форма

данного

соглашения

представлена

в

приложении 1.
Так как НКО обладают ресурсной базой, а молодежь – потенциалом и
желанием для улучшения жизни в городе и регионе, реализация данного
проекта послужит огромным толчком в достижении целей Молодежного
общественного совета. Примерами взаимодействия могут служить:


привлечение членов МОС и иных заинтересованных молодых

людей в качестве экспертов по отдельным проектам НКО;

молодежи

совместное распространение важнейших социальных понятий среди
города

Омска

(противодействие

коррупции,

профилактика

терроризма, развитие культуры и т.д.);


осуществление

двусторонних

консультаций

по

вопросам,

связанным с деятельностью МОС и НКО
и многие другие.
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Приложение 1
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве (в рамках проекта «...»)
между Молодежным Общественным Советом при Омском Городском
Совете и ______________________________
г. Омск

"___"__________20___г.

Молодежный Общественный Совет при Омском Городском Совете, в лице
председателя, ___________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
I.

Общие положения

1.1. Предметом
настоящего
соглашения
является
осуществление
долгосрочного сотрудничества сторон (по подготовке и проведению в рамках
проекта «...» программ и отдельных мероприятий), направленных
(направленного) на укрепление базовых национальных ценностей, духовнонравственного воспитания населения, сохранение исторической памяти,
гармонизации межнациональных отношений.
II.

Права и обязанности сторон

2.1.
Для
объединения
усилий
в
области
противодействия
фальсификации исторических событий, сохранения исторической памяти,
профилактики экстремистских проявлений среди молодёжи и ксенофобии,
укрепления мира и сотрудничества между народами, проживающими на
территории РФ и стран постсоветского пространства средствами духовнонравственного и патриотического воспитания, просвещения населения в рамках
сотрудничества (проекта «...») Стороны договорились:

2.1.1. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными
материалами, цели которых направлены на сохранение исторической памяти,
укрепление
межнационального
общения,
духовно-нравственное
и
патриотическое воспитание детей и молодёжи.
2.1.2. Оказывать информационную и организационную поддержку друг
другу в проведении совместных мероприятий, акций и мероприятий,
проводимых Сторонами, направленных на решение вышеуказанных задач.
2.1.3. Налаживать связи с третьими лицами, занимающимися
вышеуказанными задачами и информировать друг друга о результатах.
2.1.4. Анализировать и обобщать опыт совместной работы в области
духовно-нравственного и патриотического воспитания, его роли в
формировании противодействия фальсификации исторических событий,
гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремистских
проявлений и ксенофобии, размещать информацию о сотрудничестве Сторон в
средствах массовой информации.
2.1.5.
Содействовать
развитию
сотрудничества
в
области
патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, гармонизации
межнациональных отношений, профилактики экстремистских проявлений и
ксенофобии, вовлечения детей и молодёжи в поисковую деятельность.
2.1.6. Осуществлять партнерское сотрудничество при организации
и проведении выставок, фестивалей, конкурсов, акций по направлениям
взаимодействия,
в
том
числе
по
проблемам
духовно-нравственного воспитания, формирования милосердия, миролюбия, и
национальных ценностей, в рамках проекта «Много наций – одна Победа».
2.1.7. Содействовать формированию системы знаний, взглядов
и убеждений, способствующих формированию чувства гражданственности и
патриотизма.
2.1.8. Содействовать организации и проведению городских, региональных,
межрегиональных, всероссийских, международных официальных мероприятий
в целях укрепления мира и сотрудничества между народами постсоветского
пространства.
III.

Заключительные положения

3.1. Настоящее соглашение является предпосылкой для заключения,
в случае, если стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров
и планов по проведению конкурсов, концертов, выставок, круглых столов,
форумов и другой совместной деятельности в области патриотического
воспитания и укрепления межнационального согласия.

3.2. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его стороны
ни финансовых, ни правовых обязательств.
3.3. В процессе реализации настоящего Соглашения Стороны будут
исходить из признания и уважения интересов каждой из них и возникающие
вопросы решать в духе согласия и доброжелательности.
3.4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок
и вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет.
Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия
настоящего соглашения не заявит в письменной форме о намерении прекратить
его действие, соглашение считается автоматически пролонгированным на
аналогичный период.
3.5. При решении конкретных вопросов взаимодействия Стороны
разрабатывают совместные документы (планы, программы, проекты, договоры,
протоколы) определяющие формат мероприятий и сроки проведения,
обеспечивающие достижение поставленных целей.
3.6. Изменение Соглашения осуществляется по взаимной договорённости
между Сторонами или в связи с изменением законодательства РФ в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
3.7. Стороны договорились о создании рабочей группы для реализации
настоящего Соглашения.
IV.

Адреса и реквизиты Сторон

644024, город Омск, улица Думская,
дом № 1
Молодежный Общественный Совет
при Омском Городском Совете
Тел./факс: ______________________
e-mail: ___________________________
https://vk.com/mos_55
https://www.instagram.com/mos_om/

Адрес
________________________________
Наименование
организации_____________________
Тел/факс: _______________________
e-mail:
__________________________________
________________________________

Председатель МОС при ОГС

Должность ______________________

____________________И. О. Фамилия

_____________________И. О. Фамилия

