Мироненко Наталья Викторовна
Женщина, 27 лет, родилась 17 апреля 1989

+7 (963) 6692216
tenptici@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Переводчик, преподаватель

75 000

Наука, образование
• Гуманитарные науки
• Языки
• Преподавание
Занятость: полная занятость, частичная занятость
График работы: сменный график, гибкий график, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 3 года 5 месяцев
Сентябрь 2016 —
настоящее время
2 месяца

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Москва, www.hse.ru

Преподаватель английского языка кафедры иностранных языков для
гуманитарных дисциплин
Преподавание английского языка
Август 2015 —
настоящее время
1 год 3 месяца

Языковой центр Cherry Lane
cherry-lane.ru

Преподаватель английского языка
Преподавание иностранных языков, ведение языкового клуба.

Октябрь 2014 —
Октябрь 2015
1 год 1 месяц

Московский педагогический государственный университет
Москва

Преподаватель кафедры фонетики английского языка
Преподавание практической фонетики и практики устной и письменной речи на заочном
отделении языковых факультетов

Октябрь 2014 —
Август 2015
11 месяцев

Центр иностранных языков Элингва
Красногорск, www.elingva.ru/

Преподаватель английского и немецкого языков
Преподавание английского языка различным возрастным группам
Преподавание немецкого языка
Подготовка к ГИА, ЕГЭ, IELTS, FCE, CPE, CAE и т.д.

Январь 2014 —
Октябрь 2014
10 месяцев

Московский педагогический государственный университет
Москва
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Лаборант кафедры Фонетики английского языка
Техническая поддержка преподавателей
Преподавание английского и немецкого языков студентам 1-2 курсов
Июнь 2013 —
Декабрь 2013
7 месяцев

Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Москва

Специалист по учебно-методической работе
Техническая поддержка преподавателей
Составление, подбор и перевод методической литературы
Преподавание английского и немецкого языков учащимся магистратуры
Перевод презентаций и организация видеоконференций

Образование
Высшее
2012

Московский педагогический государственный университет,
Москва
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Лингвист, преподаватель

Повышение квалификации, курсы
2016

Заочная аспирантура
МПГУ

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — свободно владею
Китайский — базовые знания
Немецкий — свободно владею

Быстрая обучаемость

Контактность

Находчивость

Стрессоустойчивость

Дополнительная информация
Обо мне

В данный момент учусь в аспирантуре МПГУ на 4 курсе. Увлекаюсь чтением и переводом
художественной литературы, переводом сериалов и фильмов. Также занималась
переводами компьютерных игр и много лет работаю преподавателем иностранных языков.
Внимательна, исполнительна, грамотна.
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