
 

Янишевская Анна   
ОБРАЗОВАНИЕ                                  

ИНСТИТУТ  СТРАН АЗИИ И АФРИКИ   (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова 

Степень магистра востоковедения и африканистики 

Период обучения: сентябрь 2005 – июль 2008 

 

Институт Практического Востоковедения 

Степень бакалавра ориенталистики по направлению  

«Востоковедение, Африканистика»  

Эксперт в области экономики Китая со знанием английского 

и китайского языков.  

Период обучения: сентябрь 2001-июль 2005 гг. 

 
СТАЖИРОВКА ПО ПРОГРАММЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА  

Пекинский Государственный Университет, г. Пекин 

                        Специальность: китайский язык           

   В рамках стажировки прошла теоретический и практический курс 

   китайского языка (продвинутый уровень), а также принимала участие  

   в различных языковых конкурсах Пекинского университета. 

 

Период обучения: Сентябрь 2006 - Июль 2007 

Национальный исследовательский университет высшая школа экономики 

Программа профессиональной переподготовки "Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации" (английский язык) 

Период обучения: октябрь 2015 – июль 2017 

 

Сертификаты: 

 

TKT (teaching knowledge test) Modules 1, 2, 3 – Band 3 

 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ:     1. Репетиторство 

                                  Английский с 2001 года 

                                  Китайский с 2007 года 

                              2. 09.2009 – 08.2011 

                                  преподаватель китайского языка в  

                                  Академии МНЭПУ (Международный независимый  



                                  эколого-политологический университет)        

                              3. 09.2011 – настоящее время 

Преподаватель китайского языка в школе 

востоковедения НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики)  

Читаемые курсы (период 2011-2015 гг.):  

• Базовый курс китайского языка (1-2 курсы) 

• Практикум устного общения на китайском   

языке (1-2 курсы)  

• Иностранный язык (китайский) (1 курс) 

• Практикум чтения художественной прозы на 

китайском языке (1-2 курсы) 

• Общественно-политический перевод (2-3 

курсы) 

• Продвинутый курс китайского языка (аспект 

– бизнес китайский, деловая переписка) (3 курс) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:     

 

                                1. 08.2007 – 04.2008  

                                  Ассистент менеджера ООО «У -Медиа Гифтс»                                                                                       

                                  (Контроль производства и доставки товаров из Китая) 

                               2. 06.2008 – 10.2008 

                                  Начальник отдела внешнеэкономических связей  

                                  ЗАО «Юникорн Прайвит инвестмент»   

                                   (Работа с китайскими компаниями)  

                                3. Переводчик с китайского и английского языков на различных 

                                   международных выставках 

                               4. Внештатный переводчик с китайского и английского языков  

                                   модельного агентства Casta Models    

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ:  

1. Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв 
НИУ ВШЭ) 
Категория "Новые преподаватели" (2012) 

3. Лучший преподаватель НИУ ВШЭ (2012) 

3. Дважды награждена благодарственными сертификатами  



«За достижения в научной работе отделения востоковедения» 

(подписано А.А. Маслов – заведующий школы востоковедения НИУ 

ВШЭ) (2013, 2014 гг.) 

                            4. Дважды лауреат (2003 и 2005 гг.) и дважды призер (2002 и  

                            2004 гг.) Конкурса среди российских студентов на лучшее                                               

                     знание китайского языка 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. Программа повышения квалификации  

для преподавателей китайского языка  

"2012 Summer Advanced Mandarin Teaching Training Program"  

в 政治大学, Тайвань, г. Тайбэй 

июнь-июль 2012 года 

2. Курс повышения квалификации на базе Coursera 

Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Fundamental English 

Writing) 

30 января – 9 марта 2015 года 

Получен сертификат об успешном прохождении курса 

3. Курс повышения квалификации TKT (modules 1-3) в центре 

языковой подготовки НИУ ВШЭ. Получены сертификаты по всем 3-м 

модулям 

4. Регулярное посещение мероприятий Academic Writing Center 

В НИУ ВШЭ 

5. Регулярное посещение занятий преподавателей китайского языка 

школы востоковедения НИУ ВШЭ (соответствующие отчеты 

представлены ответственному секретарю кафедры восточной 

филологии) 

 

ПУБЛИКАЦИИ: 

1. Автор программы курса “Практикум чтения художественнй 

литературы на китайском языке”  НИУ ВШЭ 2012 

2. Книга: «Аспектизация, компьютеризация, новые учебные 

пособия»  Грифон 2013 

     Корректор, ответственный редактор 

3. Книга:"Methods of teaching Oriental languages. Actual problems 

and trends" Grifon 2015 

Корректор, ответственный редактор 

4. Корректор (с английского языка), ответственный редактор 



5. Статья в сборнике конференции: Формирование умений 

последовательного перевода в сфере бизнес-коммуникации в 

неязыковом ВУЗЕ 2015 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НИУ ВШЭ: 

1. Член организационного коммитета международных конференций, 

проведенных на базе отделения востоковедения (ныне школы 

востоковедения) НИУ ВШЭ  (2013-2014) 

2. 1. Член организационного коммитета III международной конференции 

«Методика преподавания восточных языков: актуальные проблемы 

преподавания перевода» (осень 2015)	
3. Член организационного коммитета дней открытых дверей отделения 

востоковедения НИУ ВШЭ (2011-2013) 

4. Менеджер  по PR отделения востоковедения НИУ ВШЭ (2011-2013) 

5. Организатор фотоконкурса среди студентов “Китай моими глазами” 

Декабрь 2014 


