
 

 

 

Р Е З Ю М Е 

Котанджян Ася Валентиновна 

 
Личная информация 

Город: Киров 

Дата рождения: 05 января 1990 г. 

Пол: женский 

Контактная информация: 
Тел. 8-919-046-94-43, e-mail: usr21823@vyatsu.ru; 

Asyaviva@yandex.ru 

 
Место работы: 

   
Кафедра Финансов и экономической безопасности Института экономики и 

менеджмента Вятского государственного университета (г. Киров); старший 

преподаватель. 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 Современные цифровые технологии в финансовом менеджменте; 

 Современные финансовые технологии в цифровой экономике; 

 Информационно-аналитические системы обеспечения экономической 

безопасности; 

 Цифровые расчетные и платежные технологии; 

  Кадровая безопасность организации; 

 Конкурентная разведка. 

  

За период 2020 г. пройдены следующие курсы повышения квалификации: 

 «Информационная безопасность»; 

 «Современные образовательные технологии в информационно-коммуникационных 

технологиях»; 

 «Цифровой инструментарий и дизайн в профессиональной деятельности педагога и 

бизнес-тренера»; 

 «Цифровые инструменты и модели рыночной экономики». 

 
Опыт работы: 

   Период работы: Сентябрь 2011 – ноябрь 2012 г. 

 Компания: Вяземский филиал Московского государственного 

индустриального университета 

 Должность: Ассистент кафедры прикладной информатики в экономике; 

методист по воспитательной работе 

 Должностные 

обязанности:   
проведение практических занятий по дисциплинам кафедры 

со студентами 1-3 курсов; научная работа (участие в 

конференциях, написание научных статей); проведение 

занятий по информатике для дошкольников (5-7 лет) в 

рамках подготовительных курсов; создание образовательных 

электронных курсов (moodle) и методических пособий; 

заполнение образовательных интернет-сайтов; проведение 

культурно-досуговых мероприятий. За период работы было 

создано 5 образовательных курсов, велись в течение года 2 

сайта; опубликовано 5 научных статей в сборниках 

международных конференций. 
 



 

   Период работы: Ноябрь 2012 г. – январь 2016 г. 

 Компания: ПАО Сбербанк России 

 Должность: Клиентский менеджер 

 Должностные 

обязанности:   

 

 

 

 

 

 

         Период работы:  

 

Компания:             

Должность:          

консультирование и поиск клиентов в сфере малого бизнеса 

для предложения банковских услуг, в частности 

кредитования; проведение семинаров и круглых столов для 

представителей малого бизнеса; структурирование 

кредитной сделки, рассмотрение и сопровождение 

кредитной заявки; анализ финансово-хозяйственной 

деятельности клиента. 

 

Январь 2016 г. – июль 2019 г. 

ООО «ЦСК» 
Заместитель директора по работе с корпоративными клиентами 

 

Должностные обязанности: взаимодействие с корпоративными 

клиентами в процессе выполнения заказов, организация и 

проведение встреч, контроль работы персонала, подготовка и 

оформление контрактов, контроль финансового состояния 

организации. 

 

 Период работы: 

Компания: 

Должность: 

Сентябрь 2019 г. – по настоящее время 

ФГБОУ ВО ВятГУ (Вятский государственный 

университет) 

Старший преподаватель (пед. работа кафедры Финансов и 

экономической безопасности). 

Должностные обязанности: проведение лекционных, 

лабораторных и практических занятий по дисциплинам 

кафедры со студентами 5 курса и магистрами; научная работа 

(участие в конференциях, написание научных статей); 

создание образовательных электронных курсов (moodle) и 

методических пособий. За период работы опубликовано 2 

научных статьи в международных журналах Scopus; создано 

3 образовательных курса; разработаны методические пособия 

по преподаваемым дисциплинам. 

   

Образование: 

2007 -2012 гг. Московский государственный индустриальный университет 

Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий, Прикладная 

информатика в экономике 
2009 – 2014 гг. Московский государственный индустриальный университет 

Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий, Менеджмент 

организации 
2015 – 2019 гг. Смоленский государственный университет 

Психолого-педагогический, педагогическая психология. Преподаватель-исследователь 

Профессиональные навыки: 

 опыт преподавательской деятельности; 

 практический опыт в финансовой сфере; 

 опыт руководящей работы; 

 опыт научно-исследовательской деятельности. 



 
 

Иностранные языки и прочие навыки: 

  Владение 

иностранными 

языками: 

Английский язык (читаю, перевожу со словарем), Армянский 

(разговорный) 

  Дополнительно: ПК-опытный пользователь, владение обучающими системами 

Moodle, системами CRM, BPM, графическими редакторами, 

банковскими системами; имеется опыт проведения тренингов 

 

 

Дополнительная информация: 

 

  Деловые качества: Самостоятельность в принятии решений, умение 

организовать коллектив (группу учащихся), нацеленность на 

результат 

  Личные качества: Обязательность, требовательность, настойчивость, 

целеустремлённость, коммуникабельность, обучаемость 

  

 Дополнительно: Нацелена на дальнейшее развитие научно-исследовательской 

деятельности, постоянное повышении квалификации в 

интересующих и актуальных областях научных знаний. 

 


