Степусь Ирина Сергеевна
Дата рождения: 11.03.1987 г.
Гражданство: Российская Федерация
Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Лесной пр-кт , д. 13, кв. 37
Телефон: +7(921)-45-43-117
E – mail: stepus@psu.karelia.ru, stepkka@yandex.ru
Семейное положение: не замужем, детей нет

Образование
ФГБОУ ВПО «Карельский государственный педагогический университет»,
физико-математический
факультет,
специальность
«Математика
и
информатика» (диплом с отличием)
Дополнительное образование
Ноябрь 2016 г.
Курсы повышения квалификации в рамках дней Университета Арктики в
Северном (Арктическом) федеральном университете «Проектный менеджмент:
подготовка заявок на финансирование международных научных проектов».(г.
Архангельск)
16 часов
Опыт работы
Ноябрь 2009 г. - по Центр
бюджетного
мониторинга
Петрозаводского
государственного
настоящее время
университета.
Должность: ведущий специалист
Сфера: научная деятельность
Должностные обязанности:
• аналитическая деятельность в сфере экономики, рынка труда и системы
образования, в т. ч. прогнозирование спроса и предложения в кадрах на
рынке труда, на федеральном и региональном уровнях;
• сбор и систематизация информации из различных источников, работа с
федеральной и ведомственной государственной статистической
отчетностью в сфере экономики, рынка труда и системы образования;
• разработка аналитических отчетов, презентаций, методических
материалов, рекомендаций;
• подготовка проектных заявок, технических заданий;
• формирование контента информационных систем
август 2009-ноябрь 2009 г.
Центр содействия занятости молодёжи г. Петрозаводска
Должность: Администратор баз данных
Должностные обязанности: ведение базы данных учреждения, приём
посетителей и консультирование по вопросам трудоустройства, приём и
распределение звонков и т.п.
Дополнительные сведения
Профессиональные знания
• умение работать с большими объемами информации;
и умения
• аналитические и организаторские способности;
• умение планировать и контролировать результаты своей работы
• владение ПК - опытный пользователь
• Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
Научная деятельность
20 научных публикаций, в том числе 11 статей в научных журналах,
рецензируемых ВАК; 7 статей в трудах и материалах Всероссийских и
международных конференций. Принимаю участие во Всероссийских научных
конференциях и школах-семинарах.
Научные интересы: экономика труда, региональная экономика, управление
2004 – 2009 гг.

Степусь Ирина Сергеевна
карьерой и профессиональная ориентация, кадровое обеспечение экономики,
развитие
системы
профессионального
образования,
работа
над
диссертационным исследованием по теме: «Обеспечение стратегического
развития Арктического макрорегиона на основе совершенствования системы
кадрового обеспечения»
Личностные и деловые
• Ответственность, внимательность, трудолюбие, целеустремленность,
качества
аккуратность, умение работать в коллективе, готовность к обучению и
получению новых знаний
• Иностранный язык: английский (базовый уровень)
• Водительское удостоверение: Категория «В»
• Заграничный паспорт сроком до 2020 года
Личные достижения
• Благодарственное письмо Минтруда Карелии за работу по организации
и проведению Всероссийских Интернет-конференций «Спрос и
предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах
России».
• Разработчик профориентационного Интернет-портала «Моя карьера:
живи, учись, работай в Карелии» для Министерства социальной защиты,
труда и занятости Республики Карелия, удостоенного в 2015 году
премии
«Траектория»
за
лучшие
проекты,
содействующие
профессиональному самоопределению молодежи.

