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КАШТАНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 

 
Цель 

 

юрисконсульт 

Сведения о себе 

 

Дата рождения: 02.11.1992 г. 

Образование  2009 г. – 2013 г. ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» 

(средний балл по диплому 4,5) 

Форма обучения: очная 

Направление: юриспруденция 

Квалификация: бакалавр юриспруденции. 

 

2013 г. – 2015 г. ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» 

(средний балл по диплому )  

Форма обучения: очная 

Направление: юриспруденция, защита прав человека и 

бизнеса 

Квалификация: магистр юриспруденции. 

 

Дипломная работа Бакалавриат: «Договор личного страхования», 

удовлетворительно 

Магистратура: «Либертарно-юридический тип 

правопонимания и его значение для правотворческого и 

правоприменительного процессов», отлично 

 

Курсовые работы 

 

1. Религия и право Древней Индии, отлично 

2. Ответственность руководителя организации, отлично 

3. Возмещение вреда потерпевшему, отлично 

 

Места практики Юридическое консультирование: 24.10.2011- 11.11.2011 

г. в студенческой юридической консультации Института 

государства и права Тюменского Государственного 

Университета: 

- составление искового заявления, жалобы в прокуратуру; 

- устное и письменное консультирование обратившихся 

граждан. 

 

Ознакомительная практика: 02.07.2012- 13.07.2012 г. в 

прокуратуре Ленинского административного округа г. 

Тюмени: 

- подготовка проектов ответов на обращения граждан, 

проектов исковых заявлений в защиту прав, законных 

интересов граждан; 

- анализ поступающих обращений для решения вопроса о 

направлении по подведомственности; 

- изучение материалов дел об административных 

правонарушениях на законность принятых решений;  

- составление проектов актов прокурорского 
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реагирования. 

 

Преддипломная практика: 25.02.2013- 05.04.2013 г. в 

ОСАО «Ингосстрах», специалист 

- составление исковых заявлений, требований о 

возмещении ущерба в порядке суброгации; 

- составление возражений по исковым заявлениям о 

возмещении страхового ущерба; 

- составление апелляционных жалоб на решения о 

возмещении  страхового ущерба; 

- составление возражения на исковое заявление по 

медицинскому страхованию. 

 

Профессиональный опыт 19.07.2010 – 20.08.2010 гг. ООО «Лабиринт» должность: 

инженер отдела кадров: 

- договорная работа (разработка форм договоров, 

протоколов, доп. соглашений, обеспечение соблюдения 

требований законодательства РФ); 

- составление трудовых договоров; 

- организация делопроизводства и контроль 

документооборота. 

 

01.10.2013 – 01.10.2014 гг. ООО «Инвестиционно-

Консалтинговая Компания «Регтон», должность: 

помощник юриста, с 01.10.2014 – 19.12.2014 гг. юрист: 

- договорная работа (разработка форм договоров, 

протоколов, доп. соглашений); 

- претензионная работа (составлений претензий по 

договорам поставки, подряда, агентскому договору);  

- составление исковых заявлений;  

- составление пакета документов для государственной 

регистрации создания ООО и ИП, внесение изменений в 

ЕГРП, внесение изменений в Устав ООО; 

- составление апелляционных жалоб. 

 

Профессиональная компетенция - уверенные знания  гражданского, трудового, 

административного законодательства Российской 

Федерации; 

- знание организации страхового дела; 

- знание договорного права; 

- знание гражданского судопроизводства. 

 

Дополнительные сведения - уверенный пользователь ПК (знания программ Ms Word, 

Excel, Power Point); 
- продвинутый пользователь правовых систем 

Консультант, Гарант; 

- английский язык – базовые знания; 

- мобильность. Наличие водительских прав категории В, 

опыт вождения – 3 года. 

 

Интересы и увлечения занятия спортом, литература. 

 


