
 

 Ф.И.О.:  

М а л ь ц е в а         
                
Я н а              
                
Д м и т р и е в н а       

 

Контактный телефон: 

8 9 9 9 1 0 5 2 2 8 7 
 

Email: yana_malceva0512@mail.ru  

 

1. Специальность: Финансы 

2. Дополнительное образование (среднее специальное, высшее, водительские и иные курсы, другое): курсы вождения, 
курсы повышения кваллификации «Автоматизированные системы ведения бухгалтерского учета (Программа 
«1С:Предприятие 8.3» конфигурация «Бухгалтерия предприятия») 

 

3. Достижения: Сертификат участия в региональной олимпиаде по теории статистики, Диплом II степени уровень  - СПО 
"Евразийская олимпиада по теории статистики", участие в  Евразийской олимпиаде по информатике, Сертификат за 
активное участие в межрегиональной олимпиаде по экономике, участие в олимпиаде "Линия знаний: экономика 
организации",  Сертификат участия на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву, участие на 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву, участие на муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по экономике, Грамота за высокие показатели в учебной деятельности, участие в олимпиадах по 
учебным дисциплинам, Благодарственное письмо за работу в РЦОИ при обработке экзаменационных материалов 
участников государственной итоговой аттестации в 2018г. 

 

 

4. Степень владения ПК (укажите уровень) : уверенный пользователь.  

5. Каким программами владеете? (перечислите) 

MS Office (Exсel, Word, PowerPoint, Access, Photoshop); навыки работы с Интернетом (Opera, Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google) 

6. Владение иностранными языками: (перечислить) английский язык 

Уровень владения: 

         Не владею               Чтение и перевод со словарем              Свободное владение ( уровень Pre-intermediate) 

Иврит 

Уровень владения: 

         Не владею               Чтение и перевод со словарем              Свободное владение       

7. Практика/стажировка/работа (организация, должность): 

      ПАО АКБ « Авангард» 

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

ИФНС России по Ленинскому р-ну г.Оренбурга 

ИП Роднова 

ООО «Оренбургский радиатор» 

                

8. Планы трудоустройства по специальности: 



 Да   Нет 

9. Куда собираюсь поступать после окончания техникума 

Не определилась  

10. Личные качества: 

Положительные: трудолюбивая, внимательная, ответственная, коммуникабельная, отзывчивая, пунктуальная, 
быстрообучаемая, исполнительная, есть желании работать и развиваться. 

 

Отрицательные: отсутсвуют 

 

11. Членство в организациях (организация, должность): 

 

 

 

 

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

 

1. ФИО  Мальцева Яна Дмитриевна 
2. Специальность  (код) 38.02.06. Финансы  группа 32 
3. Домашний  адрес  г.Оренбург, ул.Чкалова, 45, кВ.158 
4. Контактный телефон 89991052287 
5. Адрес электронной почты yana_malceva0512@mail.ru 
6. Предполагаемые и уточненные данные о дальнейшей учебе: не определилась  

     

 Предполагаемые данные Уточненные данные 

ВУЗ   

Специальность   

Форма обучения    

 

7. Предполагаемые  и уточненные данные о работе: 
     

 Предполагаемые данные Уточненные данные 

Название организации   

Должность 

 

  

Служба в рядах  РА   

 

Личная подпись______________________ 

 

 

 


