Гаврилина Мария Андреевна

e-mail: mgavrilina@hse.ru, nicksa@yandex.ru
Опыт работы
09.2014 – наст. вр.

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Специалист по учебно-методической работе
образовательной программы «История»
Обязанности:
- консультация и помощь студентам по организационным
вопросам
- составление расписаний защит и сессий
- наполнение сайта образовательной программы

02.2014 – 09.2014

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Секретарь факультета истории
Обязанности:
- ведение документооборота факультета
- выполнение поручений руководителя
- организация встреч и переговоров

05.2012 – 01.2014

ФКП «Союзплодоимпорт»
Делопроизводитель\личный помощник
Обязанности:
- ведение документооборота департамента организации
- выполнение поручений руководителя
- организация встреч и переговоров
- перевод публицистических статей с английского на
русский и с русского на английский
- последовательный перевод телефонных переговоров с
английского\на английский язык

11.2011 – 04.2012

ООО «Тимотис Лигал Паблишинг»
Менеджер коммерческого отдела
Обязанности:

- телефонные переговоры с клиентами компании
- активные продажи
08.2009—11.2011.
11.2004 – 03.2007

Салон военного антиквариата «Кирасир»
Продавец-консультант, затем старший продавец, сотрудник
аналитического отдела.
Обязанности:
- работа с клиентами в торговом зале
- ведение кассовой книги
- работа на выставках на стенде
- составление описаний предметов антиквариата,
подготовка исторических справок
- организация работы продавцов-консультантов
Достижения:
- опубликовала в соавторстве научно-популярную статью по
тематике деятельности салона
- разрабатывала тексты для веб-сайта салона
- вела тематический блог

03.2007 – 08.2009

Салон военного антиквариата «Исторический
центр»
Старший продавец, сотрудник аналитического отдела.
Обязанности:
- организация работы офиса и продавцов-консультантов
- ведение первичной отчетности о текущей работе салона
- работа с клиентами салона в зале и на выставках
- составление описаний предметов антиквариата,
подготовка исторических справок
Достижения:
- участвовала в формировании базы типовых описаний на
предметы антиквариата

Образование
2012-2015

Институт развития образования Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики». Магистерская программа «Информационные
ресурсы исторической науки»

2004-2009

Московский государственный университет культуры и
искусств, факультет «Социо-культурная деятельность»,
специальность «Культурология», специализация «История
культуры»

2003-2004

Южно-Уральский государственный университет (г.
Челябинск) – факультет «Лингвистика», специальность
«Лингвист-преподаватель».

Профессиональные - Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
навыки и знания
- 1С – начальный уровень
- опыт написания статей популярного характера по истории
искусства, истории оружия
Знание языков

- английский – хорошо
- французский – чтение со словарем

Участие в других
проектах

- писала статьи об английской культуре для
информационно-развлекательного портала http://proenglish.ru для изучающий английский язык
- работала историком-консультантом в проекте по
разработке компьютерной игры «Наутилус» (http://cptnemo.ru)
- руководила проектом «Путь Художника» в коучинговой
мастерской
- участвовала в проекте ВШЭ «Посланники науки»

Публикации

«Однажды в Америке. История револьверов системы
Мура»//Ружьё, №4/2010 (в соавторстве с А.Мезенцевым)
Джон Клементс «Рапира в вопросах и ответах» (перевод с
англ.яз)//Журнал «Европейское фехтование: люди,
события, факты». URL:
http://onfencing.com/2013/04/01/клементс-о-рапирах

