Будревич Мария Вячеславовна
01.04.1993
Моб.: +7 916 036 2474

E-mail: mvbudrevich@gmail.com

Образование
2011 – 2015

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», факультет гуманитарных наук, степень
бакалавра

2015 – 2017

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», факультет мировой экономики и
мировой политики, степень магистра

Опыт работы
12.2017 – н.в.

Заместитель директора Центра развития международной
деятельности факультета мировой экономики и мировой
политики НИУ ВШЭ
- участие в организации международных мероприятий
факультета (конференции, открытые лекции, зимние и летние
школы)
- организация приема зарубежных
приглашенных профессоров и т.д.

делегаций,

послов,

- представление факультета на международных встречах,
заключениях партнерских соглашений и др.
01.2017 – н.в

Секретарь международной тематической группы по экономики
Сетевого Университета БРИКС
- организация встреч членов международной группы в России
- исследовательская работа по созданию
программы по экономике СУ БРИКС

магистерской

- редактирование и наполнение сайта СУ БРИКС на странице
НИУ ВШЭ
- подготовка протоколов и иной отчетности о результатах
проведенных мероприятий и встреч
04.2016 – 12.2017

Менеджер Центра развития международной деятельности
факультета мировой экономики и мировой политики
НИУ ВШЭ
- участие в организации международных мероприятий
факультета (конференции, открытые лекции, зимние и летние
школы)

- организация приема зарубежных
приглашенных профессоров и т.д.

делегаций,

послов,

- ведение документооборота и отчетности работы Центра,
решение текущих задач
09.2014 – 06.2015

Ассистент преподавателя в НИУ ВШЭ
- организация и проведение занятий у студентов 1-3 курса
- организация тематических студенческих конференций
- составление графика докладов и проверка в установленные
сроки, написание отчетов

06.2014 – 06.2015

Стажер исследователь в Лаборатории институциональных
исследований НИУ ВШЭ
- участие в работе над социологическим проектом лаборатории
под научным руководством профессора из Университета
Джорджа Мэйсона, США
- сбор и анализ данных для исследования
- ведение деловой переписки на английском языке
- перевод документов, написание отчетов

Владение иностранными языками
Английский язык, профессиональный уровень. Свободное
письмо, чтение, коммуникация (IELTS 6.5 Academic)

Профессиональные навыки
Коммуникация, организация
переписка,
редакторские
документооборота

мероприятий,
навыки,

деловая
ведение

Другое
- Участие в организации и проведении студенческого
некоммерческого мероприятия «StartUp School HSE» 2017
- Преподавание курса на проекте «ЕС от А до Я» на
факультете Мировой экономики и мировой политики НИУ
ВШЭ в 2016/2017 учебном году
- Участие в Российско-польской Школе молодого историка в
НИУ ВШЭ с 5 по 9 апреля 2016
- Участие в работе первой Пятигорской Модели ООН 14-18
марта 2016
- Участие в работе Модели ЕАЭС НИУ ВШЭ 26-28 ноября
2015

