
Портфолио студентки группы ТЭТ-181 

  Часть 1. «Введение» 

 

  
 

 

Артёменко Оксана Александровна 

Дата рождения: 25.05.2001 г. 

Проживание: Республика Беларусь, Могилевская область, г. Шклов, ул. Малая 

Заречная, д.65. Готова к переезду при необходимости. 

Семейное положение: не замужем. 

Контактная информация:  

Телефон: +375336848877 

 Эл.почта: artemenkooksana25@yandex.by,                 

аrtemenkooksana2505@gmail.com. 

 Цель: устроиться работать в должности (товароведа и эксперта (по 

направлениям); заведующего торговым объектом, отделом, складом и т.п.; 

администратора торгового зала; категорийного менеджера, бренд-менеджера, 

клиент-менеджера, мерчендайзера, специалиста по приѐмке, снабжению и 

логистике, маркетолога, специалиста коммерческой службы, специалиста по 

контролю качества, работе с претензиями и др. профильных служб). 

Цель портфолио – наглядная информация для работодателя.  

Содержание: 

Введение 
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Хобби, интересы 

Заключение для понимания личности 
Часть 2. «Мои достижения» 

 «Официальные 

документы» 

С 2010 по 2018 гг. – участие в олимпиадах школьных, районных, областных с 

призовыми местами; 

2008–2018 гг. – окончание ГУО «Гимназия г.Шклова» (ср. балл аттестата 9,8); 

2009–2015 гг. – УО «Детская школа искусств» Специальность: эстрадное пение; 

2017–2018 гг. – Межвузовская олимпиада в УО «Могилевский государственный 

университет им. А. Кулешова» по иностранному языку (немецкий), дипломы Ⅱ, 

Ⅲ степени. 

2018–2022 гг. – УО «Белорусский государственный университет пищевых и 

химических технологий». 

Специальность: «Товароведение и экспертиза товаров». 

Специализация: «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров». Ср. 

балл по зачетной книжке – 9,24. 

 «Обучение в вузе, предпрофессиональная и профессиональная подготовка: 

Оценки на всех этапах 

обучения в вузе 

 Оценки по зачетной книжке: за первый семестр – 8,3 балла; 

                                                  за второй семестр – 9,0 баллов; 

                                                  за третий семестр – 9,8 баллов; 

                                                  за четвертый семестр – 9,0 баллов; 

                                                  за пятый семестр – 9,3 балла; 

                                                  за шестой семестр – 10,0 балла. 

Список курсовых и 

дипломных работ 

КР по дисциплине «Теоретические основы товароведения (в отрасли)» – 

«Потребительские свойства и обеспечение качества фруктово-ягодных 

кондитерских изделий» 

КР по дисциплине «Организация и технология торговли» – «Оптимизация 

организации торгово-технологического процесса молочных товаров в магазине 

«родный кут №7» путем построения планограммы»  

КР по учебной дисциплине «Товарная экспертиза» – «Товароведная 

количественная экспертиза молока питьевого «избушка молочника», 

реализуемого в магазине №7 «родный кут» и установление факта фальсификации 

прямым методом» 

Список мест 

прохождения практик и 

выполненных работ 

 прохождение ознакомительной практики в ООО «Евроорг» (помощником 

товароведа); 

 прохождение технологической практики в ОАО «Компания «МогНат» (в 

отделе сбыта и снабжения); 

 прохождение товароведной практики в РУП «Могилевский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» (в отделе сертификации). 
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«Научная деятельность» 2018 г. – Победитель всероссийского творческого конкурса в области 

кулинарных идей, пищевых технологий и здорового питания, диплом Ⅱ степени. 

2019 г. – В УО «Белорусский государственный университет пищевых и 

химических технологий» студенческая олимпиада между 1–2 курсами по 

иностранному языку (немецкий), диплом Ⅱ степени. 

2019 г. – Участие в студенческих проектных работах на иностранных языках 

(немецкий), диплом Ⅲ степени. 

2019 г. – Участник семинара студенческих программ DAAD для студентов с 

последующей сдачей сертификата на знание немецкого языка (В1). 

2020 г. – Сертификат за участие в онлайн-конференции студентов «Современные 

тенденции и перспективы в науке о питании». 

 2021 г. – Участие в онлайн-конференции студентов, диплом Ⅱ степени. 

 2021 г. – Участие в онлайн-курсах ФГБОУ «Московского государственного 

университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» с 

последующим получением сертификатов. 

 «Курсы по выбору и 

творческие работы» 

 Окончила курсы ФГБОУ «Московского государственного университета 

технологий и управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» по направлениям: 

управление персоналом и бережливое производство. 

 Часть 3. «Я в мире людей» 

«Участие в общественной 

жизни» 

 Принимала участие в благотворительной деятельности (поход к ветеранам ВОВ, 

помощь детям из малообеспеченных семей) 

«Хобби, интересы» В качестве хобби выступает изучение иностранного языка (немецкого). Интерес 

к этому возник еще со школьных лет. Также интересно всегда почитать научную 

литературу и просмотреть научные передачи (полезно для профессиональной 

деятельности: есть чем поделиться и что обсудить с коллегами) 

Часть 4. «Взгляд на себя и в будущее» 

«Я»   Ответственна, стрессоустойчива, коммуникабельна, целеустремленна, 

пунктуальна, инициативна 

«Мои ценности и идеалы»  Человеческое отношение должно оставаться всегда. 

«Мои жизненные планы  Обрести работу по душе и на которой я смогу вырасти как личность. Добиться 

успехов в карьерном росте 

«Мой девиз»  Все ошибаются, ведь не даром на карандашах есть ластик. 

   Часть 5. «Заключение для понимания личности» 

Важнейшие аспекты 

личности 

быстрая обучаемость, умение работать в команде, нацеленность на результат, 

задатки руководителя, умение планировать свою работу 

Полезные навыки: 

– наличие водительского удостоверения категории «В» (опыт вождения 1 год); 

– знание немецкого языка – уровень выше среднего (В1); 

– опытный пользователь ПК (пакеты MS Office); 

– знание системы ERP «Галактика»; 

– знания в области товароведения, торговли и экспертизы; 

Наиболее важные 

компетенции 

Специальные знания и умения в экономической и торговой деятельности 

Направления 

взаимодействия с 

работодателем и/или 

использования 

 Если работодателя заинтересовало данное портфолио, то можем работать по 

направлениям: заведующего торговым объектом, отделом, складом и т.п.; 

администратора торгового зала; категорийного менеджера, бренд-менеджера, 

клиент-менеджера, мерчендайзера, специалиста по приѐмке, снабжению и 

логистике, маркетолога, специалиста коммерческой службы, специалиста по 

контролю качества, работе с претензиями и др. профильных служб).  

 Готова рассмотреть предложения работодатля. 

 


