жиков
Сурж
Ники
ита С ергее
евич

Обрразованиее:
20177 г. – насст. вр.

Сибирски
С
ий институут бизнесса и
информац
и
ционных ттехнологи
ий
Факультет
Ф
т: Юрисппруденцияя
Специаль
С
ность: Угголовное право
(очное
(
обу
учение, 2 курс, на данный
момент
м
в академичческом оттпуске)

20199 г. – насст. вр.

Бюджетно
Б
ое Професссиональное
образоват
о
тельное У
Учреждени
ие
Омской
О
об
бласти "О
Омский
технологи
т
ический кколледж"
Факультет
Ф
т:«Техникка и иску
усство
фотограф
ф
ии»
Специаль
С
ность: Фоототехник
к

Доп
полнительное образованиее:

БПОУ
Б
"Омское муузыкально
ое
училище
у
(колледж
(
ж) имени В.Я.
В
Шебалина
Ш
а"
Отделени
О
е: Народнные инстр
рументы
Специаль
С
ность: Гиитара
2015
2
год

Опы
ыт работы
ы:
авгууст 2019 г. – февр
раль 20200 г.

Специали
С
ист по рабботе с мол
лодежью
в БОУ г. Омска
О
«О
Омский
Молодежн
М
ный
Многофун
М
нкционалльный Цеентр»:
● Вед
дение сайтта;

● Работа в программах
Adobe Photoshop, Adobe
Premier, Adobe Illustrator;
● Фото- и видео-съемка
мероприятий;
● Оформление аккаунтов в
социальных сетях;
● Написание проектов на
гранты.
август 2020 г. - наст. вр.

Оператор call-центра
Ростелеком Контакт-центр
● Обработка входящих вызовов
от абонентов;
● Консультировать клиентов;
● Осуществление технической
поддержки;
● Привлечение потенциальных
клиентов;
● Информирование клиентов о
новых услугах или акциях;
● Проведение анкетирований и
опросов;
● Составление заявок.

Профессиональные навыки и
знания:

Уверенный пользователь ПК
Успешный опыт проведения
детских развлекательных
мероприятий
Грамотная устная и письменная
речь
Презентабельность
Навыки управления персоналом
Английский язык – базовое
владение (разговорный и
письменный)
Стрессоустойчивость‚
обучаемость‚ внимательность,
аккуратность, пунктуальность,
нацеленность на результат,
инициативность, активная
жизненная позиция, энергичность,
ответственность, креативность.

Знание иностранных языков:
Личные качества:

Программа
развития молодежной политики города Омска
Наименование
Цели

Задачи

Программа развития молодежной
политики города Омска
Создание системы работы с общественной
повесткой, направленной на
актуализацию и решение проблем
студенчества, вовлечение студенческого
сообщества в работу Молодежного
Совета.
1. Актуализация студенческой проблемы
2. Объединение гражданского общества
для решения проблем студенчества (на
бытовом и законодательному уровне,
организация досуга)
3. Выход и взаимодействие с
существующими студенческими
сообществами и площадками

Ожидаемые результаты реализации
программы

1. Объединение общественных лидеров
для борьбы с нарушением студентов,
продвижение принципов гражданской
активности в студенческой среде
2. Создание позитивного студенческого
контента, формирование законодательных
инициатив в сфере высшего и среднего
профессионального образования

