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Чан Бум Сук. (Chang Beom-Seok). 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
телефон: (495) 772 9590 *2832 
e-mail: cbs@hse.ru; bs.chang.hse@gmail.com 
 
Год рождения - 1978 
Город – Тэгу (Республика Корея) 
 
ОПЫТ РАБОТЫ  
 

1. Августа 2011 
Официальный переводчик проекта программы визита делегации Корейского фонда 
прессы в рамках обмена между Корейском фондом и ИТАР-ТАСС. 
• Встреча в редакции газеты «Московский комсомолец» 
• Встреча с сенатором Л.Хазиным 
• Встреча в Российском государственном гуманитарном университете 
• Встреча в Агентстве Россотрудничество 
• Встреча с Президентом Республики Башкортостан Р.З.Хамитовым. 
• Встреча (пресс-конференция) с Губернатором С.И. Морозовым, руководством 
«Корпорации развития Ульяновской области по инвестиционной 
привлекательности региона. 
 

2. Май 2009 – сентябрь 2010 
Руководитель отдела внешних связей Корейского культурного центра при 
Посольстве Республики Корея в РФ. 

 • Управление персоналом 
• Организация мероприятий в Москве и других городах России, в том числе, 
посвященных 20-летию установления дипломатических отношений между 
Республикой Корея и Российской Федерацией. 
• Переговоры, встречи с руководителями департаментов и организаций, 
журналистами, творческими деятелями и т.д., заключение договоров. 
 

3. Октябрь 2006 – март 2007 
            Ассистент директора отдела бизнес-планирования Samsung Elenronics Co., LTD CIS 

Headquarters. 
 

4. Сентябрь 2004 – декабрь 2005  
            Ассистент команды исследователей Korea Research Foundation. Тема исследования: 

«Изменение стратегии безопасности ЕвроСоюза». 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Ноябрь 2012 – настоящее время  

Асперантура по кафедре Мировых политических процессов 23.00.04 
МГИМО (У) МИД России. 

 

Сентябрь 2008 – июль 2012  

Магистратура по направлению «Международные отношения» программа 
«Мировая политика» МГИМО (У) МИД России. 

 
Сентябрь 2006 – июль 2007 

Подготовительный факультет МГИМО (У) МИД России. 
 
Август 2005 

СПбГУ. Программа изучения иностранных языков за границей, в рамках 
обмена студентов между СПбГУ и Университетом Кемен. 

 
Сентябрь 2003 – июль 2004 

Хабаровский государственный педагогический университет. Факультет 
международного образования. 

 
Март 1998 – февраль 2006 

Университет Гемен, факультет социальных наук 
- кафедра политологии и международных отношений; 
- первая специальность политология и международные отношения. 

- вторая специальность литература и русский язык (факультет 
гуманитарных наук, кафедра русского языка и литературы). 

 
Март 1996 – февраль 1998 

Джондонг, вышая школа в г. Тэгу. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 

· ПК, MS Office, Internet. 
 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 
· Русский, Английский (в процессе изучения) 

 
ПРОЧЕЕ 

· командировки – допустимы; 
· Сертификаты базового и первого уровней русского языка от Министерства 

образования и науки РФ (Государственная система тестирования граждан 
зарубежных стран по русскому языку). 

· Во время прохождения бакалавриата получал степендию (7 семестров). 


