SuperJob 

Антонова Наталья Евгеньевна


Желаемая должность:
Специалист по учебно-методической работе, методист
Зарплата:
По договоренности
Тип работы:
полный рабочий день
Место работы:
на территории работодателя


Ф.И.О.:
Антонова Наталья Евгеньевна
Телефон:
+7 (495) 702-30-90 (с 19:00 до 23:00)
Телефон:
+7 (963) 752-02-55 (с 10:00 до 23:00)
Электронная почта:
natshayka@yandex.ru


Личная информация


Город проживания:
Москва, готова к переезду
Район проживания:
Новокосино
Образование:
Высшее
Дата рождения:
23 апреля 1965 г. (50 лет)
Пол:
женский
Семейное положение:
Замужем, есть дети


Опыт работы


Период работы:
С сентября 2010 года по настоящее время (5 лет и 1 месяц)
Должность:
Специалист по учебно-методической работе 1 категории: Управление дополнительного образования (Полная занятость)
В организации:
НИУ Высшая школа экономики, г.Москва
Должностные обязанности:
. Проверка и согласование приказов и служебных записок в системе электронного документооборота по организации учебного процесса и движению контингента слушателей, обучающихся в НИУ ВШЭ;
	Контроль полноты и корректности информации о слушателях НИУ ВШЭ в системе электронного учета;
	Проверка оформления бланков документов об образовании и приложений к ним, выдаваемых НИУ ВШЭ, на предмет их соответствия требованиям нормативных документов;
	Подготовка договоров на изготовление бланков документов о квалификации установленного НИУ ВШЭ образца, контролирует оплату и организацию доставки в НИУ ВШЭ на склад;
	Проверка отчетов о деятельности структурных подразделений дополнительного профессионального образования НИУ ШЭ за истекший учебный год;
	Проверка отчетов аттестационных комиссий о проведении итоговой аттестации подразделений Института ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ; 
	Подготовка необходимых данных по НИУ ВШЭ для подготовки сводного отчета о деятельности блока дополнительного профессионального образования за истекший учебный год;
	Участие в разработке и согласовании локальных актов НИУ ВШЭ (порядков, регламентов, альбомов и т.п.);
	Мониторинг нормативных актов НИУ ВШЭ и РФ в области дополнительного профессионального образования; 
	Консультации структурных подразделений НИУ ВШЭ по вопросам реализации программ дополнительного профессионального образования; 


Период работы:
С сентября 2007 по сентябрь 2010 года (3 года)
Должность:
Старший методист
В организации:
Международный институт экономики и права, г.Москва
Должностные обязанности:
• взаимодействие со студентами, занесение данных в информационные системы, документальное оформление движения студентов (приказы, уведомления, личные дела, студенческие билеты, ведомости), информирование студентов через электронную почту.
• подготовка приказов по студентам;
• ведение личных дел студентов;
• оформление студенческих билетов;
• подготовка справок по требованию студентов;
• подготовка ведомостей для преподавателей;
•


Период работы:
С декабря 1990 по май 2007 года (16 лет и 5 месяцев)
Должность:
Ведущий специалист (Полная занятость)
В организации:
Государственный научно-технический центр гиперинформационных  технологий (ГНТЦ ГИНТЕХ) при Аппарате президента РФ, г.Москва
Должностные обязанности:
Разработка и внедрение информационно-аналитических систем для обработки больших массивов неструктурированной текстовой информации, сопровождение баз данных




Образование


Учебное заведение:
Государственный университет управления 
Дата окончания:
1988 год
Уровень образования:
Высшее
Факультет:
Организация управления производством в химической промышленности
Специальность:
Инженер-экономист по организации управления производством
Форма обучения:
Дневная/Очная




Курсы и тренинги


Название курса:
Бухгалтерский учет +программа 1С
Учебное заведение:
Центр "Специалист" при МГТУ им. Баумана, г. Москва
Дата окончания:
2006 год




Иностранные языки


Английский: 
Базовый


Дополнительная информация


Готовность к командировкам: 
готов
Ключевые навыки и достижения:
Уровень владения компьютером - продвинутый пользователь
Дополнительные сведения:
Чтение, путешествия, велоспорт
_________________________________________________________________ 
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