
Павлова Юлия Викторовна  
Город Новосибирск.  
Офис-менеджер  
РП «Новосибирск». 
Стаж работы в «Комусе»:  
5 месяцев. 
Возраст : 23 года. 
Рост : 169 см. 
Вес : 62 кг. 



Немного о себе  
Родилась в Новосибирске в прекрасный летний день 06.06.1996.  
Мама в прошлом педагог, папа был механиком. В семье я второй ребенок, 
есть старший брат и младшая сестра. 

Мое детство проходила весело: старший брат всегда 
придумывал  
что-то интересное, и за это интересное потом 
получали вдвоем. 
 Поменяла много школ в связи  
с переездами, но всегда легко вливалась в коллектив, 
старалась участвовать в различных конкурсах, 
посещала кружок рукоделия, где научилась вязать и 
вышивать, ходила на танцы и немного занималась 
карате. 



Немного о себе  
После окончания школы поступила в ГБПОУ НСО  
«Новосибирский технологический колледж питания», обучалась по специальности 
«организация обслуживания  
в общественном питании».   

В колледже была председателем студенческого совета, 
принимала активное участие в мероприятиях, конференциях, с 
ответственностью подходила  
к каждому делу. Помогала в проведении игр  
и подготовке к ним, а также сама участвовала  
с удовольствием. 



Немного о себе  
Через месяц после окончания колледжа  
в 2016 году вышла замуж, еще через год родилась моя 
маленькая пуговка, доченька Алина.  

Люблю ее больше жизни, и 
всё свободное время 
проводим вместе.  



Немного о себе 
Люблю посмеяться и зарядить своей энергией других. 
 

Определенного направления  
в творчестве нет. Могу читать стихи, рисовать, 
танцевать, склеить из бумаги поделку.  

К спорту отношения не имею,  
но всегда за активный отдых.  
Зато с радостью  поболею и поддержу 
свою  команду! 



Сейчас мое увлечение – дать своему ребенку всё то, чего не 
было у меня: мы ходим в различные детские комплексы, 
зоопарки. Для театров мы еще маленькие , но всё еще 
впереди. Вместе рисуем, готовим, убираемся, учимся любить 
животных.  

Мне, как и большинству девочек, интересна 
индустрия красоты. Сейчас набираюсь опыта для себя 
в маникюрном направлении, также интересуюсь 
направлением «Стилист по прическам», чтобы 
воплощать свои идеи в будущем  на дочурке. 



Выступаю в роли модели для визажистов,  
где предстаю в совершенно разных образах. 



Как я попала в «Комус»  

Сказать, что я волновалась, –  значит, ничего  
не сказать. 
Но шла уверенно, надеясь получить эту должность.  
Тимур Олегович меня выслушал и задал вопрос, какие есть планы. Тогда я 
ответила: возможно, в будущем я займу ваше кресло, кто знает.  
Через два дня мне перезвонили и пригласили на стажировку.  
19 сентября я пришла в «Комус». Работаю с удовольствием, мне нравится наш 
коллектив, наша большая дружная семья.   

Я знала, что когда ребенок пойдет в садик, то 
вернусь на работу.  
До этого работала в Calzedonia, но там мне не 
подходил график и не устраивали условия 
труда. Задумалась о поисках работы  
и нашла вакансию «Офис-менеджер» в компании  
«Комус», отправила резюме и ждала звонка. 
Меня пригласили на собеседование, встретили 
дружелюбно, всё рассказали, объяснили, сказали 
ждать звонка. Я думала, что не подошла: как 
правило, везде, где говорят: «Ждите звонка, мы 
вам перезвоним», – в итоге не перезванивают. 
Через два дня мне позвонила Мария  
и пригласила на собеседование с  руководителем 
РП «Новосибирск» Тимуром Олеговичем.  



Как я попала в «Комус»  

Я недолго работаю в «Комусе», но уже смогла себя немного 
проявить. Моей задачей стала организация новогоднего 
корпоратива – 2020, и я подошла к этому делу серьезно. Уже 
через три дня было забронировано место, с коллективом мы 
решили, какую тематику выберем для мероприятия. Была 
создана инициативная группа, без которой ничего бы не 
получилось.  



О планах! 
Я только начинаю свою карьеру в «Комусе», поэтому проявлю себя еще не 
раз. 
А о планах: на вопрос начальника РП я отвечала совершенно серьезно.  
Сейчас я офис-менеджер, но дальше будет больше. 
Это что касается карьеры. 

В будущем планирую еще раз выйти замуж (и навсегда). 
Родить второго ребенка, построить дом, воспитать 
достойно детей. 

А главное – выиграть в «Мисс Комус – 2020»! 


