Антон Бизяев
Образование
• МГУ им. Ломоносова, факультет Институт Стран Азии и
Африки (2011-2017)
Магистратура, кафедра иудаики, специальность «востоковед, африканист»
Диплом с отличием по теме анализа экономических стратегий израильских
сотовых операторов.
Бакалавриат, кафедра иудаики, специальность «востоковед, африканист»
Диплом с отличием по теме экономики еврейской иммиграции в Израиль с 1990 по
2000-ые годы.
• Дипломатический семинар по гранту в Еврейском Университете в Иерусалиме, The
Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace (лето 2015)
• Ульпан по языку иврит по гранту в Еврейском Университете в Иерусалиме,
Rothberg International School, (зима 2013)
• Курсовая работа по теме экономики сектора IT в Израиле (2012)
Опыт работы
• Стажировка в Министерстве Экономического Развития РФ (лето 2014)
Собирал и анализировал данные по экспорту и импорту товаров в России до и
после экономических санкций. Переводил с английского санкционные листы.
Сделал несколько отчетов по торговой кооперации между РФ и странами
Восточной Европы.
• Провел маркетинговое исследование рынка герметиков в Израиле на заказ для
фирмы ООО «Герметекс» (зима 2015-2016)
• Преподаватель иврита, Еврейский Культурный Центр, Москва. Заменял основного
преподавателя. Обучал детей в возрасте 10-14 лет. (декабрь 2013)
Публикации и доклады
• Применение методов количественного анализа на примере израильского сектора
сотовой связи. Сборник докладов XXIV конференции «Ломоносов», 2017
• Анализ эффективности инновационной политики телекоммуникационных
компаний в Израиле. Сборник докладов XXIII конференции «Ломоносов», 2016
• Иммиграционные процессы в Израиле и проблемы адаптации иммигрантов.
Сборник докладов XXII конференции «Ломоносов», 2015
• Миграционная политика Израиля: социально-экономический аспект. Сборник
докладов XXII конференции «Сэфер», 2015
Навыки и интересы
• Знание языков: английский (свободный), иврит (свободный), немецкий (средний),
арабский (базовый), русский (носитель)
• Компьютерные навыки: основы веб-программирования (PHP, MySQL, HTML),
пакет Microsoft Office, пакет IBM SPSS
• В свободное время занимаюсь современными танцами,играю на барабанах,
катаюсь на лыжах, играю в настольный теннис
• Заинтересован в изучении экономики, языков, новых знакомствах, путешествиях и
математике
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