РЕЗЮМЕ
Тихонова Лариса Евгеньевна
Дата рождения: 13.12.1982
Контактная информация:
тел. +7 905 969 65 05
e-mail: larisatikhonova@inbox.ru
Место жительства: г. Кемерово
Готовность к переезду: Москва, Россия, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Калининград

Желаемая должность
Руководитель проекта (в сфере гуманитарной науки, образования).

Ожидаемый уровень заработной платы
100000 рублей.

Опыт работы
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»:
февраль 2015 –
настоящее
время

Начальник управления по молодежной политике.
Функциональные обязанности:
управление сотрудниками подразделения;
планирование работы подразделения;
взаимодействие с органами государственной власти в рамках своих
должностных обязанностей;
руководство проектами и проектными командами;
участие в грантовых конкурсах.

октябрь 2010 –
февраль 2015

Заместитель начальника управления социальной и воспитательной работы.
Функциональные обязанности:
ведение документооборота по подразделению;
оказание методической поддержки студенческим организациям;
организация мероприятий;
работа с проектами.

ноябрь 2008 –
октябрь 2010

Директор Студенческого городка.
Функциональные обязанности:
ведение документооборота по подразделению;
изготовление распоряжений по подразделению;
выполнение административных функций по
компетенцию директора.

август 2005 –
ноябрь 2008

вопросам,

входящим

Ведущий инженер студенческого отдела.
Функциональные обязанности:
ведение документооборота;
составление договоров на проживание в общежитии;
оказание методической поддержки студенческим организациям.

Профессиональные навыки
Уверенное владение ПК, оргтехникой.
Знание документооборота и делопроизводства.
Составление договоров.
Опыт управления людьми, работа в команде.
Знание особенностей деловой коммуникации, ведения переговоров.
Организация мероприятий, проведение презентаций.
Умение планировать и прогнозировать.
Способность быстро оценивать ситуацию и принимать адекватные управленческие решения.
Привлечение дополнительного финансирования.
Поиск заинтересованных партнеров и заключение договоров о сотрудничестве.
Управление проектами.

в

Образование
2015 г. Кемеровский государственный университет, юридический факультет, специальность
«Юриспруденция».
2012 г. Кемеровский государственный университет,
экономический факультет,
направление
«Менеджмент», магистерская программа «Управление человеческими ресурсами».
2005 г. Кемеровский государственный университет, факультет истории и международных отношений,
специальность «История».

Дополнительное образование
2019 г. «Конкурентоспособность университета: управленческий тренажер», Московская школа
управления «Сколково».
2018 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), Кузбасский региональный институт развития профессионального образования.
2017 г. «Управление университетами», Московская школа управления «Сколково».
2013 г. «Участие вузов Российской Федерации в сетевом проекте "Инновации в воспитании"»
(повышение квалификации), г. Санкт-Петербург.
2011 г. «Финансы. Финансовый менеджмент» (Президентская Программа подготовки управленческих
кадров), Кемеровский государственный университет.

Владение иностранными языками
Английский язык (A1 – начальный).

Достижения
Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса» (2018 г.).
Победитель грантового Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных
организаций высшего образования по 6 проектам (2018 г.).
Победитель грантового конкурса на проведение мероприятий по содействию патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проект «Неугасимая любовь», Роспатриотцентр (2018 г.).
Победитель грантового конкурса Программы развития студенческих объединений (2015, 2017 гг.).
Победитель конкурса социально значимых проектов для вузовских команд, проводимого
благотворительным фондом им. В. Потанина (2016 г.).
Победитель всероссийского конкурса «Студенческий актив» в номинации «Лучшая система
воспитательной работы образовательной организации» (2015 г.).
Награды:
Медаль «75 лет Кемеровской области» (2018 г.).
Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)» VII ступени Победы (2018 г.).
Медаль «За служение Кузбассу» (2016 г.).
Медаль «За веру и добро» (2013 г.).
Медаль «70 лет Кемеровской области» (2011 г.).
Благодарность от Председателя ЦИК РФ Э.А. Памфиловой за подготовку и проведение выборов
Президента РФ 18 марта 2018 года (2018 г.).

Личные качества
Коммуникабельность, требовательность и принципиальность, стрессоустойчивость, ответственность,
пунктуальность, оперативность и четкость в работе, организаторские способности.

Дополнительные сведения
Работа федеральным экспертом в экспертных советах:
- Конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи;
- Всероссийского конкурса молодежных авторских и проектов в сфере образования, направленных на
социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».
Участие в работе общественной палаты при департаменте образования и науки Кемеровской области (с
2019 г.).
Участие в работе координационного Совета по делам молодежи города Кемерово (с 2017 г.).
Прохождение учебно-проектировочного семинара «Организация воспитательной деятельности в вузе в
контексте ФГОС ВПО и документов по молодежной политике РФ», г. Санкт-Петербург.
Готовность к редким командировкам.
Желательное время в пути до работы – не более часа.
Водительское удостоверение категории «B», имеется собственный автомобиль.

