ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
СОЧИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
_________________________________________________________________
Андреенко Лежбита Вадимовна
Приказ о зачислении
Сроки обучения
Форма обучения:
Направление 38.06.01
Профиль Экономика и управление народным хозяйством
Научная лаборатория «Проблем развития маркетинга в сфере туризма»
Научный руководитель:СарянАкопАйгазович, заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник, кандидат экономических наук
Тема диссертации:
Дата утверждения темы и номер протокола :
E-mail: Lezhbita@gmail.com
Телефон 8 (918) 906-96-15
Научно-исследовательская деятельность:
Публикационная активность
№
п/п
1

Наименование
работы, ее вид
2

Форма работы
3

Выходные
данные
4

Объем в п.л.
или стр.
5

Соавторы
6

Участие в научно-практических конференциях (название конференции, тема доклада):
Международная конференция «HR-тренд 2015:управления талантами и трансформация
корпоративной культуры», статья и доклад на тему: «Механизм формирования и оценки кадрового
резерва». 13 ноября 2015 г.

_____________________________________________________________________________
Участие в грантах

Высшее образование
ФГБОУ ВПО «Сочинский Государственный Университет» по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 2015 г.
НОУ ВПО «Институт Мировой Экономики и Информатизации» по специальности
«Бизнес-информатика» - 2015 г.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по
специальности «Финансовый менеджмент». - н.вр.
Национальный исследовательский «Томский Государственный Университет» по
специальности «Стратегии и технологии гуманитарного управления персоналом» Магистратура – н.вр.
Дополнительное образование
Дипломное проектирование по программе Международного Института
2015-2016 Менеджмента ЛИНК и Открытого университета Великобритании курса

6 мес.

«MBA». В результате обучения будет получен диплом MBA.
Обучение по программе Международного Института Менеджмента ЛИНК
2015

и

Открытого

университета

Великобритании

(MasterofBusinessAdministration) (III ступень

курса

«MBA»

- R820 «Стратегия»), в

1 год

результате обучения получено Удостоверение о повышении квалификации.
Обучение по программе Международного Института Менеджмента ЛИНК
2014

и

Открытого

университета

Великобритании

курса

«MBA»

(MasterofBusinessAdministration) (II ступень), в результате обучения получен

1,5 года

Профессиональный Диплом по менеджменту
Обучение по программеМеждународного Института Менеджмента ЛИНК
и
2012

Открытого

университета

Великобритании

курса

«MBA»

(MasterofBusinessAdministration) (I ступень – Президентская программа), в
результате

обучения

получен

Профессиональный

Сертификат

1 год

по

менеджменту.
Прохождение программы Университетской Бизнес Школа Научного парка 3 месяца,
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва «Директор по персоналу. HR- 250 ак/ч
2014

директор», в результате обучения получен сертификат НП МГУ им М.В.
Ломоносова, диплом UBS, сертификат AmericanBusinessStudies(США),
сертификат OxfordStudyCentre.
Повышение квалификации по программе Института Профессиональной

2014

Переподготовки

Специалистов

Национального

исследовательского месяца,

университета "Высшая школа экономики" г.Москва
финансовый

анализ

(продвинутый

уровень),

в

1,5

«Стратегический 114 ак/ч

результате

обучения

полученоУдостоверение повышения квалификации.
Прохождение по программы Института AICIPA SAPобучения по системе 32 ак/ч
2014

SAP /R3 –Автоматизация управленческого учета, по результатам обучения
получен сертификат о прохождении программы.
Прохождение курса группы компаний «Альт Инвест»,г.Москва

2014

40 ак/ч

«Методология анализа инвестиционных проектов», в результате обучения
получено Свидетельство PAS A.
Повышение квалификации по программе Института банковского дела 24 ак/ч

2012

Ассоциации Российских Банков г.Москва«Внутренний контроль в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов», в результате обучения
получено Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
Прохождение

программы

Негосударственного

Образовательного 3 месяца,

Учреждения «Института Прикладной Автоматизации и Программирования» 72 ак/ч
2012

г.Санкт-Петербург «Сметное дело в строительстве», в результате обучения
получен квалификационный аттестат специалиста сметного дела со знанием
ПК «SmetaWizard».
Прохождение обучения в OpenUniversityBusinessSchool (OUBS – Открытая 140 ак/ч
Школа Бизнеса.г.Санкт-Петербург) по программе IPFM«Международные

2012

стандарты финансовой отчетности», в результате сдачи квалификационного
экзамена получен Диплом МСФО Института профессиональных финансовых
менеджеров. (ИПФМ) Великобритания.
Прохождение курса Института банковского дела Ассоциации Российских 24 ак/ч

2012

Банков г.Москва «Определение признаков подлинности денежных знаков», в
результате обучения получен валютный сертификат.
Повышение квалификации по программе ФГБОУ ДПО «Институт РДПО»

2012

72 ак/ч

«Бухгалтерский учет для руководителей», в результате обучения получено
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
Повышение квалификации по программе Специализированного Центра 148 ак/ч
конкурсных

2011

торгов

(тендеров)

ГОУВПО

МЭИ

(ТУ)

«Управление

государственными и муниципальными заказами», в результате обучения
внесена в Реестр специалистов в области управления государственными и
муниципальными

заказами,

получено

Свидетельство

о

повышении

квалификации
Подготовка к аттестации Международной Ассоциации Бухгалтеров (IAB) по
программеOpenUniversityBusinessSchool (OUBS) Открытой Школы Бизнеса
2011

г.Санкт-Петербург «Международные стандарты финансовой отчетности», по
окончании

получен

квалификационный

«DiplomainAccountingandAdvancedBook-keeping».

сертификат

IAB

7 мес.

Автобиография.
2004 г.

закончила МОУ Лицей №59 г. Сочи.

2004 г.

поступление в Сочинский Государственный Университет Туризма и
Курортного Дела, во время обучения активное участие в общественной
деятельности университета, участие в играх команд КВН, организации
культурной деятельности, являлась старостой группы. В 2005 г. всвязи с
семейными обстоятельствами вынуждена была временно прекратить
обучение в университете.

2005 - 2006

работа

в

должности

бухгалтера

Аудиторской

компании

ООО

«РосАудит»
2006 - 2008

работа в должности бухгалтера ООО "Парус" Ресторан "Синее море"

2008 - 2010

работа в должности управляющего филиалом с совмещением должности
главного бухгалтера ООО "Ателье Климата"

2010 - по н.вр.

работа в должности главного бухгалтера ООО "Торговый Дом
"СочиЛесТорг" + различные организации

2015

окончание ФГБОУ ВПО «Сочинский Государственный Университет»
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

2015

поступление в аспирантуру СНИЦ РАН
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