
Колеватова Анастасия Владленовна 

 

 Обучается на 5 курсе специальность «Мировая экономика» специализация 

«Внешнеэкономическая деятельность» только на «отлично». 

 Стипендиат стипендии Президента Российской Федерации, 2013-2014 гг. 

 Диплом I степени в Тринадцатой Всероссийской Олимпиаде развития 

Народного хозяйства России в номинации «Внешняя торговля России», 

Москва, 2013 г. 

 Победитель конкурса «Лучший студент года – 2012» в номинации «Научно 

- исследовательская работа» в Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2012 г. 

 Обладатель медали «Надежда Кузбасса», 2009 г. 

 Диплом II степени в Двенадцатой Всероссийской Олимпиаде развития 

Народного хозяйства России в номинации «Научно-технический прогресс и 

Народное хозяйство России», Москва, 2012 г. 

 Диплом III степени в Двенадцатой Всероссийской Олимпиаде развития 

Народного хозяйства России в номинации «Таможенная политика России», 

Москва, 2012 г. 

 Диплом победителя регионального этапа конкурса проектов 

Всероссийского студенческого форума – 2013, Кемерово, 2013 г. 

 Диплом I степени по итогам работы секции «Проблемы и перспективы 

внутреннего туризма» II (XLIII) Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Культура и искусство: поиски и открытия», 

Кемерово, 2013 г. 

 Диплом I степени за лучший экспонат, представленный на 

специализированной выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный 

форум», название экспоната – «Кузбасский индустриленд. Kuzbass Industrial 

land», Кемерово, 2013 г. 

 Диплом II степени областного молодежного форума «СТАРТ-2012» в 

секции «Экономика и инновационное предпринимательство» 

инновационного конвента «Кузбасс: образование, наука, инновации», 

Кемерово, 2012 г. 

 Диплом III степени в 50-ой Юбилейной Международной научной 

студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс», 

название работы – «Модернизация российской таможенной службы (ан 

примере Кемеровской таможни)», Новосибирск, 2012 г. 

 Участник в XIII Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Энергия молодых – экономике России», 

Томск, 2012 г. 

 Диплом I степени за лучший экспонат, представленный на международной 

выставке-ярмарке «Инновации. Инвестиции. Прогресс», название экспоната 

– «Туристический продукт «Кемерово индустриальный», Кемерово, 2012 г. 



 Диплом за 1 место в городском конкурсе «Лучший городской 

инновационный проект», название проекта – «Туристический продукт 

«Кемерово индустриальный», Кемерово, 2012 г. 

 Диплом Муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого 

предпринимательства г. Кемерово за участие в конкурсе «Лучший 

городской инновационный проект-2011», Кемерово, 2012 г. 

 Сертификат за победу в конкурсе социально-значимых проектов 

«Кемеровское молодежное вече-2011», название проекта – «Школа юного 

инвестора», Кемерово, 2011 

 Победитель областного молодежного форума «СТАРТ-2011» в 

Молодежном инновационном конвенте «Кузбасс: образование, наука, 

инновации», номинация «Экономика и инновационное 

предпринимательство», Кемерово, 2011 

 I место на Открытом межвузовском конкурсе бизнес-идей и бизнес-

проектов, 2011 г. 

 Отмечена специальным призом «За методологический подход в научной 

работе» XI Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства 

России 

 Дипломы за победу и активное участие в XVIII, XIX и XX Международных 

научно-практических конференциях студентов и аспирантов «Вклад 

молодых ученых в инновационный потенциал Кузбасса» 

 Активный участник и автор 15 докладов в рамках Апрельских научно-

практических конференций аспирантов и студентов Кемеровского 

института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова – 2009, 2010, 2011, 2012 и 

2013 гг. 

 Активный участник и организатор ежегодного Фестиваля молодежной 

науки, 2011-2013 гг. 

 С сентября 2010 г. Президент экономико-дискуссионного клуба «Эхо 

планеты». 

 С апреля 2011 г. Президент Молодежной академии наук. 

 С 2011 г. член Молодежного парламента города Кемерово при Кемеровском 

городском Совете народных депутатов. 

 Дважды именной стипендиат ОАО «Кузбассэнерго». 

 Активный участник научно-дискуссионного клуба «Эхо планеты», 

творческой и культурной жизни ВУЗа. 

 Автор 21 научных статей, опубликованных в различных научных изданиях 

вуза, а также российского и международного уровней. 

 Активный участник декады иностранных языков. 

 Активный участник конкурса РГТЭУ на лучшую студенческую работу, 

2011 г. 

 I место в межфакультетской экономической игре «Брейн-ринг», капитан 

команды факультета, 2010 г. 



 Награждена благодарственными письмами за проведение и организацию 

интеллектуальных городских игр для старшеклассников «Школа юного 

инвестора» и «Школа юного профи», 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. 

 Участник «Сибирского торгового форума», 2011, 2012 и 2013 гг. 

 Участник молодежного форума Кузбасса «СТАРТ-2010», секция 

«Инновации». 

 Участник Молодежного форума «Город нового поколения. Территория 

возможностей», 2010-2011 гг. 

 Прошла обучение по программам дополнительного профессионального 

образования «Переводчик в сфере профессиональной деятельности» и  

«Менеджер в сфере туристской деятельности». 

 Обладатель Сертификата по прохождению языковой стажировки в Лондоне, 

2011 г. 

 Победитель Фестиваля непрофессионального художественного творчества 

первокурсников «Non-stop-2009» в номинации «Открытие фестиваля». 

 Диплом I степени на Фестивале патриотической песни «Соло РГТЭУ». 

 


