Романова Татьяна Валентиновна


Образование:
Высшее
Дата рождения:
22 октября 1963 г. 


Опыт работы

Период работы:                     01.04 1987 г.  по 10.06 1991 г.
Должность:	инженер
В организации:	Научно-исследовательский институт «Полюс»

Должностные 	                     - разработка методических и нормативных документов
обязанности:                       - подготовка технической документации
                                                - выполнение деталировок, сборочных чертежей узлов



Период работы:
26.08.1991 г. по 01.04.1992 г.

Должность:
Инженер АХО

Период работы:
Должность:
В организации:
01.04.1992 г. по 15.10.1997 г.
Инженер Отдела охраны труда, инженер 1 категории ООТ
Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ)


Должностные обязанности:


- контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда
- контроль за предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда
- изучение условий труда на рабочих местах
- проведение проверок по охране труда
- проведение работы по аттестации и сертификации рабочих мест и оборудования на соответствие требованиям охраны труда
- составление списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также работникам предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда
- разработка и пересмотр инструкций по охране труда
- проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу
- составление отчетности по охране труда по установленным формам и в соответствующие сроки


Период работы:
Должность:
Период работы:
15.10.1997 г. по 29.06.1998 г.
Инженер 1 категории кафедры ТСЭ
29.06.1998 г. по август 2012 г.

Должность:
Ведущий программист кафедры ТСЭ

В организации:
Московский институт электроники и математики (МИЭМ)


Должностные обязанности:


- ведение делопроизводства кафедры
- составление расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий
- оформление в электронном виде учебных, научно-методических работ, рабочих программ и прочих документов кафедры
- подготовка документации к аттестации специальности
- обновление стендов с методической информацией и наглядными пособиями
- работа в приемной комиссии





Период работы:	август 2012 г. по февраль 2015 г.
Должность:                             ведущий программист кафедры «Электроника и наноэлектроника»
В организации:	Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» МИЭМ НИУ ВШЭ
Должностные 	                     - подготовка учебно-методической документации
обязанности:                         - подготовка документации  для проведения аккредитации
                                                 специальностей и направлений
                                               - работа с  учетно-аналитической автоматизированной
                                                 информационной системой университета АСАВ (внесение 
                                                архивных оценок, внесение оценок студентов по итогам сессии,
                                                 проверка личных дел, подготовка дипломов)

Период работы:	февраль 2015 г. по настоящее время
Должность:                             ведущий программист Департамента электронной инженерии
                                                учебная лаборатория «Электроника и схемотехника»
В организации:	Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» МИЭМ НИУ ВШЭ

Должностные 	                     - подготовка учебно-методической документации для проведения
обязанности:                          лабораторных работ
                                               - выполнение обязанностей секретаря ГЭК (курирование вопросов
                                                дипломного проектирования, решение организационно-технических 
                                                 вопросов, организация делопроизводства, формирование отчетов, 
                                                предоставление подготовленной документации)
                                               - подготовка документации  для проведения аккредитации 
                                                 магистерских программ Департамента
                                               - подготовка представлений к поощрению  и служебных записок
                                               - выполнение других работ, определяемых руководством Департамента

Образование

Учебное заведение:  
Форма обучения:
Факультет:
Специальность:

Дата окончания:



МИЭМ (Московский институт электронного машиностроения)
Дневная/Очная
Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение
«Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение»
Инженер-механик
Июнь 1987 год

Курсы повышения 
квалификации


Учебное заведение:  

Кол-во часов:
Тема:
Дата окончания:
ГБОУ ДПО Центр непрерывного художественного образования ДО г. Москвы
72 часа
«Компьютерный рисунок, дизайн и анимация»
Декабрь 2014 года




Компьютерные навыки:




ГБОУ ДПО Центр непрерывного художественного образования ДО г. Москвы
72 часа
«Компьютерный рисунок, дизайн и анимация»
Декабрь 2014 года

Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Paint, Adobe Photoshop, Corel DRAW, Autodesk 3ds Max, ProShow Producer, Picture Collage Maker Pro, Internet
Работа с оргтехникой (ПК, факс, принтер, копир, сканер).

Личные качества: 


ответственность, целеустремленность, исполнительность, аккуратность, пунктуальность, инициативность, творчество
Увлечения:
Театр, кино, путешествия, создание фото и видеопрезентаций, коллажей для друзей и родных.


