
Баранова Юлия Александровна
Женщина, 29 лет, родилась 29 ноября 1987

+7 (915) 4873150
baranova_jul@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Новогиреево
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду: Санкт-Петербург, Казань, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель учебно-методического отдела
Административный персонал

• Персональный ассистент
• Делопроизводство

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

50 000
руб.

Опыт работы — 6 лет 6 месяцев
Сентябрь 2012 —
настоящее время
4 года 4 месяца

ВГУЮ (РПА Минюста России)
Москва, rpa-mu.ru

Начальник отдела учета студентов
Руководство отделом учета студентов, который занимается контролем движения студентов (3
человека).
Отдел учета студентов Университета осуществляет:
-организацию и контроль учета контингента студентов, выпускников
и отчисленных комплектование и хранение личных дел студентов, выпускников
и отчисленных;
-выдачу справок о сроках обучения в Университете студентам или их доверенным (законным)
представителям;
-подготовку и выдачу документов выпускникам и отчисленным из Университета (или их
доверенным представителям), на основании которых они были зачислены;
-подготовку личных дел выпускников и отчисленных из Университета к сдаче
в Архив;
-оформление и продление студенческих билетов;
-визирование анкеты студента для дальнейшего оформления допуска
к секретным сведениям № 3 (форма № 3);
-подготовку, оформление и предоставление сведений (отчеты, ответы на запросы) о студентах,
выпускниках по запросам государственных органов власти (ПФРФ, ИФНС, УСЗН, военный
комиссариат и т.д.);
-оформление различных отчетов по вопросам деятельности Университета (СПО-1; ВПО-1;
Госзадание).
Работа в Приемной комиссии:
-координация деятельности Приемной комиссии, составление расписания работы
сотрудников, техническое и материальное обеспечение;
-проверка личных дел поступающих на предмет соответствия Законодательству РФ;
-подготовка приказов о зачислении в число студентов;
-работа с иностранными абитуриентами, поступающими по квоте Правительства РФ;
-составление различных отчетов по вопросам деятельности Приемной комиссии.
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Июль 2010 —
Январь 2015
4 года 7 месяцев

МГТУ им. Н.Э.Баумана
Москва, bmstu.ru

Ассистент
-проведение занятий по курсу "Правоведение" для студентов технических специальностей
МГТУ им. Н.Э. Баумана;
-составление учебных планов, программ, расписаний;
-распределение учебной нагрузки и подготовка штатного расписания ППС;
-составление установленной отчетной документации по учебно-методической работе;
-оформление и выдача удостоверений и справок студентам;
-обеспечение бланковой документацией учебного процесса;
-оформление и направление исходящих документов отдела в научные подразделения
предприятия, писем в сторонние организации;
-оформление годовых, квартальных планов и отчетов по ним;
-учет проведения учебных занятий;
-оформление личных дел студентов;
-учет документов отдела, документов Университета;
-оформление проектов приказов и распоряжений руководства;
-оформление протоколов приемной комиссии, экзаменационных и аттестационной комиссии.

Образование

Высшее

2018 Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации, Москва
Факультет подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура,
докторантура), Административное и финансовое право

2010 Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, Москва
Кафедра юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза,
Юриспруденция

Повышение квалификации, курсы
2014 Методы и технологии управления вузом в современных условиях

Учебный центр подготовки руководителей НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Совершенствование
организации приема в вузы в современных правовых условиях

2012 Краткосрочное повышение квалификации при МГТУ им. Н.Э.
Баумана
МГТУ им.Н Э. Баумана, Учебно-методический комплекс "Приемная комиссия"

2011 Краткосрочное повышение квалификации при МГТУ им. Н.Э.
Баумана
МГТУ им.Н Э. Баумана, Правовое регулирование научно-технической деятельности

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания

Навыки  Организация учебного процесса      оформление документации      Подготовка отчетов 

 Делопроизводство      Организация презентаций      Организация деловых поездок 
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 Организация работы приемной      Административная поддержка руководителя 

 Документооборот      Подготовка презентаций      Организаторские навыки 

 Управленческие навыки 

Дополнительная информация
Рекомендации ВГУЮ (РПА Минюста России)

Рекомендация предоставляется по запросу (Проректор по учебной работе)

Обо мне -Хорошо знаю работу высших учебных заведений;
-Имею богатый опыт работы в Приемной комиссии высшего учебного заведения;
-Имею навык работы с большим объемом информации;
-Хорошо ориентируюсь в образовательном законодательстве;
-Имею права категории "B".
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