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РЕЗЮМЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
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Петрова Марина Валерьевна
*****@yandex.ru
Тел. (916) ***-****

Цель: Работа в качестве патентного эксперта в компании, проводящей исследования в 
области энергетики. 

Образование
Основное:

• 2003-2009 гг. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. 
Диплом с отличием. Специальность инженер-теплофизик. 
Дипломная работа «Экспериментальный стенд для изучения турбулентности 
высокотемпературной плазмы в обращенной магнитной конфигурации». 
Была рекомендована в аспирантуру. 

Дополнительное образование:
• Март 2010 – апрель 2010 Курс дистанционного обучения «Основы интеллектуальной 
собственности» при Всемирной организации интеллектуальной собственности.
• Март 2009 – июнь 2009 Курсы повышения квалификации при Российском государственном 
институте интеллектуальной собственности.
• Февраль 2009 - август 2009 Профессиональная переподготовка на курсах Российского 
государственного института интеллектуальной собственности. По результатам аттестации 
получила рекомендацию к зачислению в штат отдела энергетики ФИПС в должности 
эксперта-стажера.
• Февраль 2008 - июнь 2008 Курсы английского языка при филологическом факультете МГУ 
им. М.В. Ломоносова, программа Headway, уровень Pre-Intermediate.
• Февраль 2007 - декабрь 2008 Курсы референтов-переводчиков немецкого языка кафедры 
иностранных языков МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Награды: 
• Январь 2009-июнь 2009 Стипендия Клуба выпускников Императорского технического 
училища.
• 2006-2009 гг. Стипендия Ученого совета факультета «Энергомашиностроение» за успешную 
учебу, активное участие в научной и общественной жизни.

Опыт работы
Сентябрь 2009- н. вр. Федеральный институт промышленной собственности. Отдел энергетики. 
Государственный патентный эксперт-стажер. 

• проводила экспертизу по существу заявок на изобретения РФ, международные патентные 
поиски 
• вела делопроизводство и переписку по заявкам на изобретение 
• проводила переговоры с заявителями. 

Техническая область: 
• схемы тепловых и атомных электростанций 
• парогазовые установки, геотермальная энергетика 
• плазменные двигатели 

Сентябрь 2008 - сентябрь 2009 Федеральный институт промышленной собственности, отдел 
энергетики. Помощник старшего патентного эксперта 

• анализировала техническую сущность заявок на изобретения 
• проводила информационные поиски 
• готовила подборки релевантных источников информации для руководителя. 

Дополнительная информация
Опытный пользователь ПК, имею навыки программирования (Fortran, Delphi, Pascal), владею 
английским и немецким языками.
Личные данные

• Дата рождения: **.**.1986
• Семейное положение: не замужем
• Адрес: Москва (ст.м.)


