
 
Магжанова Лилия Саяровна 

       Меня зовут Лилия. 

Существует несколько версий 
происхождения имени, и одна из 

них – от латинского слова Lilium, 
названия цветка, которое 

переводится, как «чистый», 
«невинный» или «симпатичный». 

 Мне 31 год, родилась и живу  
в  Москве, люблю этот город. 
Работаю в компании «Комус»  

с октября 2018 года в должности 
специалиста по сопровождению 

крупных тендерных сделок.  

Мой рост – 175 см, а вес – 55 кг. 

 



Диплом о высшем образовании получила  
в 2010 году, окончив Московский 

институт предпринимательства  
и права по специальности 

«юриспруденция». Последнее место 
работы – Банк ВТБ. Тот опыт теперь 

помогает мне преодолевать любые 
трудности значительно легче. 

Я люблю учиться, постигать новое.  

И блистать полученными знаниями  
и опытом. 

Также в моей копилке есть дипломы, 
которые я получила, окончив курсы  

по изучению английского языка, 
программ «Консультант Плюс»  

и «Слепое печатание». 

 

 

Образование  



 

В детстве я ходила на различные 
занятия и кружки. Это были танцы, 
художественная гимнастика, музыка 

(вокал), цирковое искусство, 
актерское мастерство. Также  

обучалась в модельном агентстве – 
школе им. Славы Зайцева. 

В процессе взросления моим любимым 
увлечением остались танцы  

и музыка. 

Люблю моду и выбирать вещи, 
которые можно креативно 

сочетать друг с другом, следовать 
последним тенденциям и веяниям. 
Стиль и вкус – это у меня в крови  

от мамы. 

 

Творчество  



Спорт без фанатизма – это хороший спорт. Это здоровый образ жизни, 
именно он дает необходимую пользу человеку. Если заниматься спортом,  

при соблюдении определенных правил можно заметно улучшить 
самочувствие. 

С детства спорт был частью моей жизни. Я занималась профессионально 
художественной гимнастикой, которая дала спортивную закалку. Сейчас  

с семьей зимой мы катаемся на коньках, лыжах, летом с друзьями 
совершаем увлекательные поездки на велосипедах по Москве и Подмосковью. 

Также очень люблю занятия йогой, на которые хожу еженедельно. Йога – это 
не  тренировка, это работа. И это точка духовной практики, чтобы мы 
научились, как открыть наши сердца и сосредоточить наше сознание, 

чтобы мы могли знать то, что уже знаем, и быть тем, кем мы уже 
являемся.     

 «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа». 

 

Спорт для тела и души 



Мероприятия «Комуса»  
                     

Компания «Комус» ежегодно устраивает различные мероприятия  
для сотрудников. Очень красочно проходит Спартакиада летом, 

это всегда весело и интересно. Каждый год Компания придумывает 
что-то новое! Также это хорошая возможность встретиться  

с коллегами из регионов, познакомиться с ними поближе. 

Интересные и полезные мероприятия, которые проводит Компания, – 
важная часть корпоративной культуры.  

Они способствуют росту имиджа «Комуса». 



         Человеку, как воздух, необходимы новые эмоции. Путешествия  помогают 
открывать в себе качества,  которые никогда ранее и не замечал за собой. Всё новое 
пробуждает тягу к знаниям, к созданию чего-то прекрасного. Человек становится  

счастливым, начинает жить по-иному и несет свою радость другим!  

Увлечение. Познание мира 



Часть моих путешествий (Греция, ОАЭ) 



Путешествия (Испания, Турция, Россия) 



Хочешь достигнуть цели своего стремления –  
спрашивай вежливее о дороге, с которой сбился.  



«Не бойтесь совершать ошибки, 
спотыкаться и падать. Чаще всего 
величайшую награду приносит то, 
что больше всего нас пугает. 
Может, вы добьетесь всего, чего 
хотите, а может, даже больше, 
чем представляли себе. Кто знает, 
куда приведет вас жизнь, путь 
долог, и в итоге само путешествие 
и есть цель». 


