РЕЗЮМЕ
Васютина Ирина Анатольевна
Дата рождения: 12.12.1993
Контактная информация:
тел. +7 950 586 19 10
e-mail Vasjutina-irinka@mail.ru
Семейное положение: не замужем
Место жительства: г. Кемерово

Опыт работы
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»:
2016 –
настоящее
время

специалист отдела волонтерства, социального проектирования и молодежных
инициатив.

2017 – 2018

командир (руководитель) вузовского штаба Студенческих отрядов.

2015 – 2017

комиссар (заместитель руководителя) вузовского штаба студенческих отрядов.

2014 – 2015

комиссар (заместитель руководителя) студенческого волонтерского отряда «Радуга»,
специалист вузовского штаба студенческих отрядов.

2010 – 2014

заместитель председателя студенческого совета факультета истории и
международных отношений, боец студенческого волонтерского отряда КемГУ
«Радуга».

2010 – 2013

руководитель профориентационного отряда.

Профессиональные навыки
Опыт в руководстве коллективом от 5 до 50 человек.
Умение грамотно организовать работу.
Контроль выполнения работы.
Навыки делового общения.
Подготовка презентаций, переговоров, собраний.
Опыт организации мероприятий в компании.
Работа с персоналом.
Уверенный пользователь ПК, оргтехники.

Образование
2010–2015 гг. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ), факультет истории
и международных отношений, отделение «Международные отношения».
2015 г.
ФГБОУ
ВО
«Кемеровский
государственный
университет»,
дополнительная
квалификация по программе «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций
(английский язык)».

Дополнительное образование
2018 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования».
2013 г. «Школа молодого тренера».

Достижения
Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса»
(2018 г.).
Победитель регионального этапа конкурса проектов всероссийского студенческого форума
(2013 г.).

Награды и гранты:
Благодарственные письма ректора Кемеровского государственного университета (2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 гг.), ООО «Центр развития личности» (2012 г.), департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области (2015 г.).
Почетные грамоты Совета народных депутатов Кемеровской области (2014 г.) и Коллегии
Администрации Кемеровской области (2014 г.).
Нагрудной знак «За развитие движения студенческих отрядов Кемеровской области» за
многолетнюю работу в студенческих отрядах (2014 г.), путевка в Объединенные Арабские
Эмираты (2014 г.).
Грант губернатора Кемеровской области на поддержку социально значимых проектов студентов
Кузбасса (2013 г.).

Владение иностранными языками
Английский язык (Intermediate), немецкий язык (базовый уровень).

Личные качества
Ответственность,
пунктуальность,
коммуникабельность,
опрятность,
исполнительность,
неконфликтность, вежливость, доброжелательность, самоорганизация, умение быстро принимать
решения, творческий подход к поставленной задаче, целеустремленность, умение отстаивать свою
точку зрения.

Дополнительные сведения
Участник:
всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи (волонтер, 2017 г.);
парада Победы в г. Севастополь (организатор, 2016 г.);
эстафеты Олимпийского Огня в рамках Олимпиады «Сочи 2014» (волонтер, г. Кемерово);
международной научно-практической конференции «К 70-летию победы» (г. Санкт-Петербург,
2015 г.);
добровольческой смены «Технология добра» форума «Селигер 2014» (г. Тверь);
обучающей сессии «Развитие компетенций в области социального проектирования и
добровольчества» (г. Москва, 2014 г.);
межрегионального образовательного конвента лидеров студенческого самоуправления
«Платформа» (г. Томск, 2014 г.);
регионального молодежного форума «Разве можно былое забыть?..» (г. Новокузнецк, 2014 г.);
XI городского молодежного форума «КТВ: Кемерово – территория возможностей – 2014»
(г. Кемерово);
Всероссийской школы личностного роста и развития студенческого самоуправления
«ПРОГРЕСС» (г. Пенза, 2013 г.);
городского молодежного форума «Город нового поколения (г. Кемерово, 2011 г.).
Водительское удостоверение категории «В», собственный автомобиль.

