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Мужчина, 30 лет, родился 9 февраля 1989 
 

+7 (985) 935-91-34 

lexincorp@yandex.ru 
 

Проживает: Москва, м. Дмитровская 

Гражданство: Россия  

 

Опыт работы —10 лет 9 месяцев 

Октябрь 2016 — 

настоящее время 

2 года 8 месяцев 

 
 

Проведение семинаров и вебинаров 
 

Преподаватель 

Проведение семинаров и вебинаров по бухгалтерскому и налоговому учету, трудовому 

законодательству, учету заработной платы. 

Июль 2016 — 

настоящее время 

2 года 11 месяцев 

 

 

Консультации по финансам и финансовым инструментам 
 

Финансовый консультант 

Консультации в области финансов, взаимоотношений с кредитными учреждениями, 

использования банковских продуктов и программ лояльности, взаимоотношений продавец-

покупатель. Разъяснения нормативно-правовой базы. 

Бюджетирование. 

Управленческий учет. 

Участие в конференциях (ФинФин, ПЛАС-Форум). 

Январь 2014 — 

настоящее время 

5 лет 5 месяцев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ Школа 
Москва 

Бухгалтер 

Бухгалтерский учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности, организация 

документооборота по внебюджетной деятельности, расчёт заработной платы, 

формирование отчетов в разрезе требуемых данных и аналитики. 

Внутренний контроль. 

Исполнение обязанностей главного бухгалтера во время его отсутствия. 

Работа в УАОСОФД - 1С БГУ и 1С ЗКОУ в УАИС Бюджетный учёт. Взаимодействие с ПИВ 

АСУ ГФ, ИС РНиП. 

Техническая поддержка бухгалтерии и взаимодействия с городскими информационными 

системами. 

Сентябрь 2008 — 

Декабрь 2013 

5 лет 4 месяца 

 

 
 

 

 

ГБОУ Центр Образования  
Москва 

Программист 

Техническая поддержка бухгалтерии, выполнение функций бухгалтера, переход с 

Платформы 7.7 на 8, переход при реорганизации с локальной серверной версии в облачную 

- УАОСОФД. 
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Образование 

Высшее 
2018 Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Москва 
Институт отраслевого менеджмента, MBA - Мастер бизнес администрирования: управление 

развитием бизнеса 

2014 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Москва 
Профессиональная переподготовка, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

2010 Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Москва 
Вычислительной математики и кибернетики, Прикладная математика и информатика 

Тесты, экзамены 

2017 Аттестат профессионального бухгалтера 
ИПБ России, Главный бухгалтер организации государственного сектора 

2015 Аттестат профессионального бухгалтера 
ИПБ России, Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — B2 — Средне-продвинутый 

Навыки Бухгалтерский учет  Пользователь ПК  Организаторские навыки  Грамотная речь  

Аналитический склад ума  1С: Предприятие 8  1С: Бухгалтерия  Документооборот  

Проведение семинаров  MS Office  Работа с базами данных  Управление персоналом  

Управление проектами  Работа с большим объемом информации  UI  CRM  

Бюджетирование  Нацеленность на результат  Анализ  Систематизация  Понимание 

принципов разработки Программного Обеспечения  Управление личными финансами 

Опыт вождения 

Права категории B 

Дополнительная информация 

Обо мне Аналитический склад ума, внимание к деталям. Стрессоустойчивость. Способность 

работать в режиме многозадачности. Способность решать задачи как самостоятельно, так и 

совместно с коллегами. 

Отсутствие опыта в определённых сферах компенсирую способностью к сбору большого 

объема информации и её анализу. Высокий уровень обучаемости. 
 


