ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Шикальчик Сергей Валерьянович

Дата и место рождения

13.01.1976

Адрес места жительства

г.

Контактный телефон

+375 29 385 14 31,
shik@gsu.by, Facebook, ВКонтакте

Возраст

42

Гомель,

Беларусь

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего
образования, квалификации
Учебное заведение
Гомельский
государственный
университет им. Ф.
Скорины
Гомельский
государственный
университет им. Ф.
Скорины

Период обучения
(число, месяц, год)
01.09.1993 23.06.1998

Специальность по
образованию
Экономика и
управление
производством

Квалификация по
образованию
Экономистменеджер —
высшее
образование,
специалист

01.12.1998 30.11.2001

Экономика и
управление
народным
хозяйством

аспирантура

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский язык
Немецкий язык

Ограниченное владение

Свободное владение
V

V

Работа за последние десять лет
Период
С 1998 по
настоящее
время

Наименование организации, должность
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, ассистент, с
2012 г. — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета,
контроля и анализа хозяйственной деятельности (с 2018 г.— кафедра
экономической информатики, учета и коммерции).
Провожу научно-исследовательскую работу. Тема диссертации «Выбор
и оценка стратегии развития предприятия в условиях рыночной
экономики (на примере промышленных предприятий г. Гомеля)» (не
закончена). Научно-исследовательские темы по плану кафедры,
связанные с совершенствованием бухгалтерского учета, аудита. Имею
публикации.
Преподавал курсы по всем направлениям кафедры: бухгалтерский учет,
контроль, ревизия и аудит, статистика, анализ хозяйственной
деятельности.
В настоящее время преподаю курсы:
- Международные стандарты финансовой отчетности,
- Международные стандарты аудита,
- Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки
информации.

С 1996 по
настоящее
время

В частном порядке оказываю консультации по вопросам разработки
бизнес-планов инвестиционных проектов.
С 2007 г. зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
Участвовал в консультировании более 50 проектов в разных отраслях.
Разрабатываю бизнес-планы в соответствии с требованиями
Министерства экономики Республики Беларусь, банков.

С 2011 по
настоящее
время

Выполняю обязанности заместителя декана по информатизации
экономического факультета ГГУ им. Ф. Скорины.
Администрирую официальный сайт и другие информационные ресурсы
факультета.

Профессиональные навыки
Период
2008

Подготовка и повышение квалификации

2010

«Совершенствование и развитие профессионализированного обучения»,
ТЕМПУС MODEP NETF-JP-00408-2008, Клермон-Ферран, Франция;

«Компьютерная система бухучета на базе типовой настройки фирмы
«Хьюмен Систем» на базе программного комплекса «1С: Предприятие v
7.7», Гомель, 3.06.2008-11.06.2008; ООО «Хьюмен Систем»

22.11.2010-26.11.2010; Институт «Менеджмент и управление
предприятиями» Овернского университета Клермон-1
2011

«Проектирование системы управления компанией в системе бизнесмоделирования Business Studio»; Минск; 5.10.2011-7.10.2011; ЧП
«СТАМ Софт» (Ныне — «Правила бизнеса»). Сертификат специалиста
http://www.businessstudio.ru/benefits/certified_experts/

Всестороннее обоснование экономических решений, финансовое планирование,
оценка выполнимости и эффективности инвестиционных проектов, управленческий и
финансовый учет.
Владею средствами автоматизации управления и учета. В т. ч. 1С: Предприятие,
Excel на высоком уровне.

Деловые и личные качества
организаторские способности, коммуникабельность, широкий научно-практический
кругозор.

Информация о соответствии рекомендуемым требованиям
•

имею высшее образование (см. раздел «Сведения о высшем образовании»),

•

более 20 лет, во время учебы в университете, аспирантуре и время работы в
университете занимаюсь научно-исследовательской работой (см. раздел
«Работа»).

•

не имею непогашенных или неснятых судимостей;

•

не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;

•

не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического
лица;

•

не являюсь государственным служащим;

•

не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных
обществ.

