
Часть 1. «Введение» 

 

 

 

Мурашова Александра Сергеевна, 20 лет, выпускница 

БГУТ 

Дата рождения: 02.08.2001 г. 

Семейное положение: не замужем, детей нет. 

Домашний адрес: прописка: г. Бобруйск, 1-й пер. 

Комбинатский, д.7 

проживание: г. Могилев, ул. Симонова, 15а 

Контактный телефон: +375 (29) 865-36-73 (МТС). 

Эл.адрес: aleksasha_murashova@mai.ru 

Желаемая должность: товаровед-эксперт, менеджер по 

товарам, заведующего торговым объектом, отделом, 

складом и тп, администратора торговым залом, 

специалист по приемке, снабжению и логистике, по 

контролю качества, работе с претензиями. 

Основная цель портфолио – анализ и представление значимых результатов 

процессов профессионального и личностного становления будущего специалиста, 

обеспечение мониторинга культурно-образовательного роста студента. 

Портфолио позволяет решить следующие задачи: 

- проследить индивидуальный прогресс выпускника, достигнутый им в 

процессе получения образования, причем вне прямого сравнения с достижениями 

других; 

- оценить образовательные достижения и дополнить результаты тестирования 

и других традиционных форм контроля; 

- дать возможность работодателям рассмотреть выпускника в качестве 

будущего сотрудника из организации. 

Структура портфолио состоит из 5 разделов. В каждом из которых 

последовательно раскрывается личность выпускника, указываются его навыки и 

достижения. 

 

Часть 2. «Мои достижения» 

 

2.1.  «Официальные 

документы» 

Окончила среднюю школу №32 г. Бобруйска с выдачей 

аттестата и похвального листа за активное участие в школьной 

жизни и отличную учѐбу.  

Средний балл аттестат – 9,0.  

Олимпиады (городские и школьные): 

1 русский язык 

2 химия 

3 белорусский язык 

2.2. «Жизненный 

опыт» 

Я, Мурашова Александра Сергеевна, родилась в г. Любань, 

Минская Область, Республика Беларусь, дата рождения – 

mailto:aleksasha_murashova@mai.ru


02.08.2001. До 10 лет проживала в деревне Заболоть, 

Любанского района, Минской области вместе с родным братом 

и мамой. Мама – Мурашова Ирина Анатольевна (в девичестве 

Синякова), родилась 06.07.1982, брат – Мурашов Максим 

Юрьевич, родился 21.08.2003. 

В 10 лет мы переехали в город Любань, где прожили 2 года. 

После этого по личным обстоятельствам переехали в город 

Бобруйск, Могилѐвская область.  

С 6 по 11 класс я училась в УО «Средняя школа №32 г. 

Бобоуйска». Школу окончила в 2018 году.  

В 2018 году поступила в «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий» (бывший 

«Могилѐвский государственный университет продовольствия») 

на экономический факультет. 

Семейное положение – не замужем, детей нет. 

На становление личности повлияла моя мама, которая 

постоянно помогала и поддерживала во всех начинаниях. 

Думаю, только благодаря ей я тот человек, который есть сейчас. 

2.3. «Обучение в 

вузе, 

предпрофессиональ

ная и 

профессиональная 

подготовка 

На протяжении 4-х лет обучения получала следующие оценки 

(средний балл за каждый семестр): 

1 семестр: 9,0 (четыре дисциплины): 

2 семестр: 9,5 (четыре дисциплины; 

3 семестр: 9,0 (четыре дисциплины); 

4 семестр: 9,5 (четыре дисциплины); 

5 семестр: 9,25 (четыре дисциплины); 

6 семестр: 10 (четыре дисциплины).. 

Любимые преподаватели: Кондрашова Ирина Анатольевна, 

Шендрикова Ольга Александровна. 

Список курсовых работ: теоретические основы товароведения 

(руководитель: Абрамович Надежда Викторовна, оценка – 9); 

организация и технология торговли (руководитель: Болотько 

Александр Юрьевич, оценка – 9); товарная экспертиза (в 

отрасли) (руководитель: Крукович Ольга Васильевна, оценка – 

10). 

Список мест прохождения практик:  

1 ООО «Евроторг», г. Могилѐв, 1 курс, срок прохождения 

практики: 2 недели. Руководитель практики: Стасевич Инна 

Петровна, оценка за защиту отчѐта по практике – 9. 

2 УО «Белорусский государственный университет пищевых и 

химических технологий», 2 курс, срок прохождения практики: 2 

недели. Руководитель практики: Стасевич Инна Петровна, 

оценка за защиту отчѐта по практике – 9. 

3 ООО «Евроторг», г. Бобруйск, 3 курс, срок прохождения 

практики: 1 месяц. Руководитель практики: Масанский Сергей 

Леонидович, оценка за защиту отчѐта по практике – 10. 



2.4.«Научная 

деятельность» 

Научные работы: по высшей математике (создание учебного 

видеоролика с подробным объяснением материала); по 

дисциплине «Квалиметрия и управление качеством», название 

работы: «Использование японского опыта управления 

качеством в Республике Беларусь». 

2.5. «Курсы по 

выбору и 

творческие работы» 

Дополнительные курсы по дисциплине «Управление 

персоналом». 

 

Часть 3. «Я в мире людей» 

 

3.1. «Участие в 

общественной жизни» 

Занимаемы посты: староста группы ТЭТ-181, член совета 

университет, и.о. секретаря экономического факультета 

по БРСМ, комсорг группы ТЭТ-181. 

Принимала участие в различных благотворительных 

акциях, работала в приѐмной комиссии университета, 

была интервьюером от университета на президентских 

выборах. 

3.2. «Друзья» 

«Любимые люди» 

Друзей внутри ВУЗа достаточно много, все яркие и 

целеустремлѐнные личности. Добрые и отзывчивые.  

Близкие друзья: 

1 Козлова Анастасия, студентка группы ТЭТ-181, а также 

соседка по комнате в общежитии. Целеустремлѐнная и 

понимающая личность. Жизнерадостная, добрая и 

ответственная. 

2 Климов Александр, студент группы ТЭТ-181. 

Отзывчивый и добрый. 

Родные люди понимающие, искренние, добрые и 

любящие. Всегда придут на помощь и помогут. 

3.3. «Хобби, интересы» Рисование 

 

Часть 4. «Взгляд на себя в будущее» 

4.1.  «Я»  Сильные стороны: воспитанная, ответственная, добрая, 

отзывчивая. 

Слабые стороны: слишком эмоциональная, иногда 

невнимательная. 

4.2.  «Мои ценности и 

идеалы» 

Ценю в людях целеустремлѐнность, жизнерадостность и 

честность. Уважаю людей, которые держат своѐ слово и не 

предают свои ценности и идеалы. 

4.3. «Мир вокруг 

меня» 

На мой взгляд в сегодняшнем мире очень много 

возможностей для развития своей личности как в плане 

карьеры, так и в плане творчества. На сегодняшний день 

человек не ограничен одной профессией, местом жительства 

или хобби. Радует, что каждый день можно пробовать что-то 



новое и интересное, можно выбрать то, что по душе. 

4.4. «Мои жизненные 

планы 

После окончания университета хочу построить хорошую 

карьеру и добиться высоких профессиональных результатов, 

возможно, обучиться какой-то новой профессии, с целью 

получения разностороннего опыта. 

4.5. «Мой девиз» Идти вперѐд и никогда не сдаваться. 

 

 

Часть 5. «Заключение для работодателя» 

 

5.1. Важнейшие аспекты 

личности 

Целеустремлѐнность, доброта, отзывчивость, 

открытость. 

5.2. Наиболее важные 

компетенции 

Умение работать с людьми, работа в команде, 

стрессоустойчивость. 

5.3. Важнейшие аспекты 

опыта 

Умение работать с людьми, хорошая адаптация к 

условиям. 

5.4. Направления 

взаимодействия с 

работодателем и/или 

использования 

Работа в качестве заведующего, эксперта по качеству, 

товароведа-эксперта. 

 

 


