
Краткие сведения о себе: 

Ф.И.О.: Медведева (Бизина) Анна Сергеевна 

Дата рождения: 29.04.1984 г. 

Место рождения: г. Ленинград 

Образование:  

2001-2007 гг., Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина), диплом с отличием, специальность - управление 

и информатика в технических системах, присуждена квалификация – инженер; 

2010 – 2014, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, диплом 

с отличием , специальность – финансы и кредит, присуждена квалификация – экономист. 

 Опыт работы: 

с 2002 г. началась трудовая деятельность в должности  администратора в ООО «АВК - 

ценные бумаги»; 

в 2004 г.  переведена в управление специализированного депозитарного обслуживания, 

ЗАО "ИК АВК"; 

А с мая 2007 и по настоящее время работаю в ООО «Невская управляющая компания» в 

должности начальника отдела учета; 

Дополнительная информация: 

аттестаты: квалификационные аттестаты Федеральной службы по финансовым рынкам о 

присвоении квалификации специалиста финансового рынка серии 6.0, 4.0, 5.0,1.0; 

увлечения: туризм, йога; 

Цитата об учебе в ЛЭТИ: 

Я училась в университете с 2001 г. по 2007 г. и надо сказать, что все это время 

было наполнено не только занимательным, я бы даже сказала, захватывающим учебным 

процессом, но и, наверно, как у многих других, яркой и счастливой студенческой жизнью.  

До сих пор со многими одногруппниками поддерживаем дружеские и партнерские 

отношения, поскольку именно в студенческие годы, благодаря велению судьбы, начинали 

свою трудовую деятельность в одной организации. Несмотря на то, что моя трудовая 

деятельность связана с коллективными инвестициями на рынке ценных бумаг, знания, 

полученные во время моей учебы в ЛЭТИ, не раз помогали мне в работе. Ведь, как 

известно, мы сейчас живем в эпоху информационных технологий и практически любая 

область деятельности (производства) уже неразрывно связана с автоматизированными  

системами управления.  

Не могу обойти вниманием замечательных преподавателей группы 1831 , хочется 

сказать Вам  «ОГРОМНОЕ СПАСИБО!» за тот багаж знаний, который Вы дали, 

помогающий теперь в профессионально-трудовой деятельности. 

Отдельное спасибо, хочется сказать Шестопалову Михаилу Юрьевичу, моему 

дипломному руководителю за помощь и поддержку в столь ответственном мероприятии 

как написание дипломной работы, а также поблагодарить Алексеева Алексея 

Александровича, Кораблева Юрия Анатольевича, Пошехонова Леонида Борисовича, 

Наседкина Анатолия Викторовича, Дорогова Александра Юрьевича, Литвинова 

Владислава Леонидовича, Канатова Ивана Ивановича за  все то,  чему они обучали нас, а 

также за терпение и внимательность , ведь группа 1831 состояла практически из одних 

девчонок! 

Будущим и нынешним студентам хочу пожелать словами Махатма Ганди: «Живи так, как 

будто ты умрёшь завтра. Учись так, как будто ты будешь жить вечно». 
 

 

 


