
Илясов  Олег  Юрьевич 
 

Личная информация: 

 

Дата рождения: 05 марта 1976г. 

Место рождения: город Ташкент Узбекистан 

Место жительства: город Москва, Россия 

 

Образование: 

 

1993-1999  

МГУ им. Ломоносова, филиал в г.Ульяновск 

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации, 

квалификация – лингвист, переводчик (английский язык). 

 

1993-1998   
МГУ им. Ломоносова, филиал в г.Ульяновск 

Юридический факультет 

 

сентябрь – декабрь 2009  

Учебный центр при МГУ им.Ломоносова, г.Москва 

Курс «Методика преподавания русского языка как иностранного» 

 

 

Опыт работы: 

 

c 2013 г. по настоящее время  

НИУ - Высшая школа экономики, Москва 

Школа лингвистики Факультета гуманитарных наук  

Ст. преподаватель русского языка как иностранного (РКИ) 

Ведение Общего курса РКИ, курсов разговорной практики, спец-курсов РКИ: 

«Язык деловых СМИ», «Русский через политику». 

Ежегодное участие в летних школах РКИ  

 

с апреля 2011 по 2013г. 

Language Link, лингвистический центр, Москва  

Преподаватель русского языка как иностранного 

Индивидуальные и групповые уроки русского языка и культуры в 

лингвистическом центре или в офисе клиента для студентов из Европы, США, 

Японии и др. стран. С нуля до продвинутого уровня.  

Общий, деловой, юридический русский язык. 

 

 

 



август 2010  

Летние курсы русского языка для иностранцев в Международной школе 

русского языка, МГУ им.Ломоносова, г.Москва 

Преподаватель РКИ (группа из  студентов из Португалии, Италии и Германии) 

 

апрель 2007 –  2010 

ООО «Авиасервис», г.Москва 

Юрист, переводчик 

 

 

2005 – март 2007 

Адвокат, г.Москва 

 

июль 2003 – январь 2005 

Европейский суд по правам человека, г.Страсбург, Франция 

Юрист, переводчик 

 

июнь 2000 – июнь 2003 

Адвокат, г.Ульяновск 

 

март - апрель 2000 

ЗАО Страховая компания «Дина»,филиал в г.Ульяновске 

Юрисконсульт 

 

Знание иностранных языков: 

 

английский – свободный 

французский – разговорный 

польский - разговорный 

 

В 2004 году прошёл 1-годичный курс по французскому языку в Совете Европы, 

г.Страсбург, Франция 

 

Занятия в свободное время: 

 

Исследование родного и всяческих неродных языков, пристальное - иногда 

переходящее в навязчивое:) - внимание к языку и к слову. 

Театр, чтение художественной и психологической литературы. Люблю 

путешествовать, играть в теннис, кататься на велосипеде, на горных лыжах. 

 


