1. Общая информация
ФИО: Шульгина Кристина Сергеевна
Факультет: ФЭУ
Год обучения: 4
Направление: Реклама и связи с общественностью
Профиль обучения: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
Уровень подготовки: Бакалавр
Знание языков: English(средний уровень),Русский

2. Учебная деятельность, дополнительное образование, практика
Средний балл (по диплому): 4,13

3. Профессиональные компетенции
Название мероприятия

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение

III Всероссийская Школа-семинар
"Коммерциализация научнотехнических идей в энергетике:
инноватика
электроэнергетики-2014"

школа-семинар

всероссийское на базе вуза

участник конференции,
олимпиады, проекта, клуба,
мероприятия (за активное
участие, в т.ч. за доклад)

III Всероссийская Школа-семинар
"Коммерциализация научнотехнических идей в энергетике:
инноватика
электроэнергетики-2014"

школа-семинар

всероссийское на базе вуза

видеоролик о мероприятии

Описание достижения
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4. Общественная деятельность
Название мероприятия

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение

Акция "Котики против
наркотиков"-2016

акция

вузовское

участник конференции,
олимпиады, проекта, клуба,
мероприятия (за активное
участие, в т.ч. за доклад)

Акция "Котики против
наркотиков"-2016

акция

вузовское

фотоотчет о мероприятии

Открытие авторской выставки
студентки ИГЭУ Анны Ковалёвой
-2015

выставка

вузовское

видеоролик о мероприятии

Описание достижения

5. Спортивная деятельность
6. Творческая деятельность
Название мероприятия

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение

Всероссийский конкурс грации
красоты и творчества «Мисс
студенчество России»-2015

конкурс

всероссийское на базе вуза

участник мероприятия (зритель)

Всероссийский конкурс грации
красоты и творчества «Мисс
студенчество России»-2015

конкурс

всероссийское на базе вуза

видеоролик о мероприятии

областное

участник мероприятия (зритель)

Региональный межвузовский
фестиваль
фестиваль студенческих
видеоработ «Студенческая жизнь

Описание достижения
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Название мероприятия
в фокусе»-2015

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение

Студия студенческого
телевидения-2014

проект

вузовское

волонтер

Фотоконкурс: «Место для
чтения»-2014

конкурс

вузовское

видеоролик о мероприятии

Смотр художественной
концерт
самодеятельности "Алло, мы ищем
таланты-2014"

вузовское

участник конференции,
олимпиады, проекта, клуба,
мероприятия (за активное
участие, в т.ч. за доклад)

КВН общежитий-2015

КВН

вузовское

участник мероприятия (зритель)

Студия студенческого
телевидения-2014

проект

вузовское

участник конференции,
олимпиады, проекта, клуба,
мероприятия (за активное
участие, в т.ч. за доклад)

Смотр художественной
концерт
самодеятельности "Алло, мы ищем
таланты-2014"

вузовское

участник мероприятия (зритель)

День первокурсника-2014
(концерт)

вузовское

участник мероприятия (зритель)

концерт

Описание достижения

Выступила с Ольгой Власовой с
песней: Марсель- Эта песня для
тебя
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