РЕЗЮМЕ
Балаганская Евгения Николаевна
Дата рождения: 25.04.1978
Контактная информация:
тел. +7 923 505 89 46
e-mail balaganskaya2004@mail.ru
Семейное положение: замужем
Дети: 1 ребенок
Место проживания: г. Кемерово

Желаемая должность
Специалист по обучению и развитию персонала.

Ожидаемый уровень заработной платы
От 50 тысяч рублей.

Опыт работы
ФГБОУ ВО «Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени Г. В. Плеханова»:
2014 –
настоящее
время

заведующая кафедрой экономики.
Функциональные обязанности:
управление персоналом, проведение конкурсного отбора на должности, разработка
документов в области кадровой политики института;
разработка стратегии развития кафедры, планирование, организация и контроль
оперативной деятельности;
организация и проведение профориентационных, маркетинговых, воспитательных
мероприятий кафедры и института;
организация взаимодействия с бизнес-средой, привлечение к учебному процессу;
организация тренингов, мастер-классов, экскурсий, интерактивных сессий,
модульных обучающих курсов, семинаров, конференций, круглых столов, Дня
кафедры, Дней открытых дверей и т. п.;
организация проектной работы и научное руководство бизнес-проектами
студентов на конкурсах: «Лучший городской инновационный проект», «Молодежное
Вече», «Экспо-Сибирь», МСЭФ и др.;
разработка и использование инструментов SMM (Social Media Marketing) в целях
продвижения образовательных услуг;
создание Клуба выпускников и организация мероприятий с привлечением
выпускников кафедры, организация учебной и производственной практики, подбор по
запросам предприятий и трудоустройство выпускников;
взаимодействие со СМИ, публикации пресс-релизов, статей, экспертных оценок.

2006 – 2014 ученый секретарь Ученого совета.
Функциональные обязанности:
конкурсный отбор;
управление персоналом.
2000 – 2006 ассистент/доцент кафедры мировой экономики.

Профессиональные навыки
Управление проектами.
Публичные выступления.
Управление персоналом.
Стратегическое планирование.
Организация мероприятий.
Аналитические исследования.
Владение ПК – опытный пользователь (MS Office, Photoshop).

Образование
Московский государственный институт
квалификация «Экономист», 2000 г.

коммерции,

специальность

«Мировая

экономика»,

Ученая степень
Кандидат экономических наук.

Дополнительное образование
2018 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации),
Кузбасский
региональный
институт
развития
профессионального
образования.
2018 г. «Охрана труда», Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени Г. В. Плеханова.
2018 г. «Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья», Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени Г. В. Плеханова.
2018 г. «Обучение навыкам оказания первой помощи», Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени
Г. В. Плеханова.
2018 г. «Управление кафедрой современного университета», Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова.
2017 г. «Организация экспортной деятельности российских предприятий для тренеров», Школа
экспорта РЭЦ, г. Москва.
2017 г. «Современные научно-педагогические технологии обеспечения образовательной и научной
деятельности в университете (с применением дистанционных образовательных технологий)»,
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.
2017 г. «Формирование и использование электронной информационно-образовательной среды»,
Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени Г. В. Плеханова.
2017 г. «Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании, бизнесе и
науке», Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени Г. В. Плеханова.
2016 г. «Современные научно-педагогические технологии обеспечения образовательной и научной
деятельности в университете (с применением дистанционных образовательных технологий)»,
РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Достижения
Участие в Региональном конкурсе «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса»
(финалист), 2018 г.
1 место в рейтинге среди заведующих кафедрами и деканов.
1 место в конкурсе «Лучшая кафедра по НИР».
Участие в разработке Концепции развития малого и среднего предпринимательства Кемеровской
области на период до 2025 г., утвержденной Коллегией АКО 28.07.2010 № 579-р.
Участие в разработке Концепции развития внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности Кемеровской области на период до 2025 г., утвержденной Коллегией АКО
28.03.2012 № 242-р.
Награды:
Медаль Губернатора Кемеровской области «За достойное воспитание детей».
Медаль Губернатора Кемеровской области «За веру и добро».
Благодарственное письмо «Качество преподавания глазами студентов» по результатам
маркетингового исследования.

Владение иностранными языками
Английский язык (Intermediate).

Личные качества
Коммуникабельность, творческий подход, целеустремленность, системность, ответственность.

Дополнительные сведения
Наличие водительского удостоверения категории «В» (стаж вождения с 1998 г.), загранпаспорта.
Готовность к командировкам.

