ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН –
БАРАНОВСКОГО»

ЖИЛЬЦОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА
Образование
Год обучения

Образовательное
Уровень
учреждение/Город образования

Специальность /
направление

2005-2007 гг.

Донецкий
Младший специалист
Специальность
государственный
«Финансы»,
техникум технологий и
диплом с отличием,
дизайна,
квалификация
г.Донецк
«Младший
специалист по
финансам»

2007-2012 гг.

Донецкий
национальный
университет экономики
и торговки шимени
Михаила ТуганБарановского
г. Донецк

Научная
деятельность:
2016 г.

Магистр

Диплом по
специальности
«Финансы и кредит»,
квалификация
«Профессионал в
сфере финансовой
деятельности»

Аспирант кафедры финансов по специальности
08.00.10 «Финансы, денежное обращение, кредит»,
тема диссертации «Механизм управления финансовым
потенциалом региона»

Повышение квалификации и стажировки
1. Программа повышения квалификации преподавателей учебных заведений
по базовым направлениям университета. Сертификат №0108/16 от
28.10.2016. Факультет дополнительного профессионального образования ГО
ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского», 10.10.2016 28.10.2016 г.
2. Школа педагогического мастерства. Сертификат №0064 от 22.09.2016 г.
ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 2015-2016 уч. год

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Профессиональный опыт
Период

Организация/Город

Должность

01.09.2017 ГО ВПО «Донецкий
Ассистент
по настоящее
национальный
кафедры
время
университет экономики и банковского дела
торговли имени Михаила
Туган-Барановского»
01.10.2014-по ГПОУ «Донецкий колледж
настоящее
технологий и дизайна»
время
ГО ВПО «Донецкий
национальный
университет экономики и
торговли имени Михаила
Туган-Барановского»

Область деятельности
Банковская и финансовая
система

Преподаватель
экономических
дисциплин

Преподавание дисциплин
учетно-финансового цикла

14.03.201201.10.2014

АО «Дельта-Банк»

Главный
экономист по
организации
продаж

Работа с юридическими и
физическими лицами,
залоговое кредитование

16.01.200913.03.2012

ООО Аудиторская фирма
«Ника-Аудит»

Ассистент
аудитора

Работа по развитию
международных программ
повышения квалификации в
сфере бухгалтерского учета и
финансов

15.07.200802.12.2008

ООО «Укрпромбанк»

экономист отдела
развития
корпоративного
бизнеса

Работа с юридическими
лицами

ДОСТИЖЕНИЯ:
Владение языками
Язык

Уровень

Английский язык

Базовые знания

Участие в выставках (конкурсах)
№
п/
п

Наименование
конкурса

Место и время
проведения

Автор(ы)
(ФИО)

Наименование
выставленной на
конкурс работы

1

2
Республиканский
конкурс молодых
педагогов
«Педагог-понятие
круглосуточное»

3
г.Донецк
сентябрь 2016 г.

4
Жильцова К.И

1

Республиканский
конкурс
«Молодежная
премия»

г.Донецк,
июнь 2017

Жильцова К.И.

5
Эссе
«Работай с
удовольствием и
в твоем
календаре не
будет
выходных»
Представлено
портфолио с
результатами
научнометодической
работы за 20162017 учебный
год

Результат
(награды,
премии,
дипломы)
6
Дипломом
лауреата

Диплом
участника

ПУБЛИКАЦИИ:
По материалам конференций:
Жильцова К.И. Особенности и виды денежных потоков//Налоговая система в условиях
современных трансформаций: XVI Международная научно-практическая конференция:
[материалы]. – Донецк: ДонНУЭТ, 2016. – с.172-175
Жильцова К.И. Направления повышения финансового потенциала предприятия//

Новые подходы в экономике и управлении: VI международная научнопрактическая конференция: [материалы]. – Прага: НИЦ «Социосфера», 2016. –с.2426
Жильцова К.И. Проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов// Проблемы и
перспективы трудоустройства выпускников ВУЗов: Научно-практическая
конференция: [материалы]. Донецк: ДонНУЭТ, 2015. – с.121-123

ДИСЦИПЛИНЫ:

Преподаваемые учебные дисциплины
Название учебной дисциплины

Целевая аудитория

Стратегии и современная модель управления в сфере НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
денежно-кредитных отношений
«Финансы и кредит»
(профиль «Банковское дело»)
Методология и методы научных исследований
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
«Финансы и кредит»
(профиль «Банковское дело»)
Финансовый менеджмент в банке
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
«Финансы и кредит»
(профиль «Банковское дело»)

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Направления совершенствования финансового потенциала
экономических систем и субъектов хозяйствования

