
 

  Часть 1. «Введение» 

 
 

Желудкова Екатерина Юрьевна, 20 лет, студентка-выпускница БГУТ по 

специальности «Товароведение и экспертиза товаров» 

Семейное положение: не замужем 

Контактная информация: Адрес: 213055, Республика Беларусь, Могилѐвская 

область, Белыничский район, д. Олешковичи, ул. Молодѐжная, д. 4 

Телефон: +375-29-275-37-57 (МТС) 

E-mail: ekat.zheludkova@gmail.com 

 

Цели и задачи портфолио: цель – анализ и наглядное представление наиболее важных 

результатов учебной деятельности студента, задачей портфолио является отслеживание 

относительного роста студента (относительного самого себя) 

В качестве основных частей портфолио, его структура разбита на 5 частей: Часть 1. 

«Введение», Часть 2. «Мои достижения», Часть 3. «Я в мире людей», Часть 4. «Взгляд на себя и 

в будущее», Часть 5. «Заключение для…» 
 

 

Часть 2. «Мои достижения» 

2.1.  

«Официальные 

документы» 

 Аттестат об окончании школы;  

 Сертификаты участника и победителя олимпиад, конкурсов (не могут быть 

задокументированы). 

2.2. «Жизненный 

опыт» 

Желудкова Екатерина Юрьевна, 20 лет (22.04.2001). Адрес: 213055, 

Республика Беларусь, Могилѐвская область, Белыничский район, д. 

Олешковичи, ул. Молодѐжная, д. 4. Мать: Желудкова Светлана Викторовна 

30.09.1979, Белыничский РЦК. Отец: Желудков Юрий Иванович 26.11.1967, 

БУКП «Жилкомхоз». Брат: Желудков Александр Юрьевич 14.10.2007. 

Обучаюсь в «Белорусском государственном университете пищевых и 

химических технологий» на экономическом факультете по специальности 

«Товароведение и экспертиза товаров», являюсь студенткой 4 курса. Не 

замужем. 

 Имеются положительные характеристики и отзывы с мест прохождения 

практики. 

2.3. «Обучение в 

вузе, 

предпрофессиональ

ная и 

профессиональная 

подготовка 

 Оценки на всех этапах обучения в вузе положительные. Любимыми 

предметами являются товароведение и маркетинг. Хорошими 

преподавателями, на мой взгляд, являются: Азаренок Н.Ю., Микулинич М.Л., 

Ищенко Л.Е., Крукович О.В. и др. 

 Основные периоды и этапы учения: 1 и 4 курсы. Взгляды на свою будущую 

профессию положительные. За время обучения были написаны курсовые 

работы по дисциплинам: «Основы товароведения», «Организация и 

технология торговли», «Товароведение и экспертиза товаров», «Прикладной 

маркетинг», «Товароведение и экспертиза однородных групп товаров». 

Список мест прохождения практик: Универмаг «Центральный» г. Могилева, 

ООО «Евроторг». 

2.4.«Научная 

деятельность» 

 2018 г. – Победитель всероссийского творческого конкурса в области 

кулинарных идей, пищевых технологий и здорового питания, диплом 2 

степени. 

 2020 г. – Участие в конференции студентов, участие в олимпиаде по 

белорусскому языку. 

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

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

последующим получением сертификатов. 
 



 Часть 3. «Я в мире людей» 

3.1. «Участие в 

общественной 

жизни» 

 характер вашей общественной активности, 

 занимаемые посты,  

 проекты и программы, в которых участвовали, их результативность. 

3.2. «Друзья» 

«Любимые люди» 

 Моими друзьями в вузе являются мои одногруппники. За время проживания в 

общежитии мы достаточно хорошо начали ладить, все конфликтные ситуации 

успешно разрешались.   

3.3. «Хобби, 

интересы» 

 Творчество, кулинария, бьюти-индустрия. 

 Сфера профессиональных интересов: 

 – логистика; 

 – экспертиза качества товаров; 

 – проведение маркетинговых исследований, продвижение товара; 

– бухгалтерский учет; 

 – управление ассортиментом. 
 

Часть 4. «Взгляд на себя и в будущее» 

4.1.  «Я»   Целеустремленная, ответственная, коммуникабельная, обладаю высокой 

степенью самоорганизации, концентрируюсь на поставленной задаче и 

выполняю ее в обозначенные сроки. 

4.2. «Мир вокруг 

меня» 

 Все события, происходящие в мире и вокруг меня, постоянно меняются, 

необходимо быть готовым ко всему. Все трудности решаемы, если  уметь 

разложить все по полочкам. 

4.3. «Мои 

жизненные планы 

Добиться успеха в жизни, подняться по карьерной лестнице, стать хорошей 

женой и мамой. 

4.4. «Мой девиз» Никогда не бойся, что у тебя что-то может не получиться – предпринимай, 

пытайся, дерзай! Ведь если ты будешь бездействовать, шансов что что-то 

изменится, не будет вовсе.  

   

 Часть 5. «Заключение для…» 

5.1. Важнейшие аспекты личности: целеустремленность, обучаемость, стрессоустойчивость, 

умение работать в команде, пунктуальность. 

5.4. Направления взаимодействия с работодателем и/или использования: хотелось бы устроиться 

на хорошую работу, с достойной оплатой и перспективой карьерного роста в сферах логистики, 

контроля качества, интернет-торговли, коммерческой деятельности. 

 


