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Опыт работы
Декабрь 2015
— настоящее
время

Выполнение переводов с/на английский язык,
редактирование текста

Сентябрь 2015
— настоящее
время

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

Учебный ассистент по предмету История литератур Европы и США
Подготовка материалов к занятиям, проверка письменных работ студентов,
консультация студентов.
Сентябрь 2014
— Июнь 2015

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Москва

Учебный ассистент по предмету Академическое письмо (англ. яз)
Составление и подготовка учебных материалов, проверка письменных работ
студентов.
Сентябрь 2013
— настоящее
время

Репетитор

Сентябрь 2011
— Август 2012

ООО "Англо-Ориентал"

Русский, английский, французский языки, русская, зарубежная литература

Южно-Сахалинск

Ассистент преподавателя, тьютор
Подготовка материалов к занятиям, помощь в организации и проведении занятия,
проведение индивидуальных консультаций со студентами, оформление
документов, договоров, счетов и пр.

Образование
Высшее
2016

Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики", Москва
Факультет Гуманитарных наук, школа Филологии

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной; английский — C1; французский — C1;
испанский — B2; японский — A2

Достижения
Сентябрь —
декабрь 2015

Курс лекций и практических занятий “Русский язык
как иностранный”
НИУ ВШЭ, Москва
Оценка: 9/10

Июль 2014

Лингвистическая стажировка по французскому
языку
Institut Français des Alpes, г. Анси

Декабрь 2013

Лауреат конкурса научно-исследовательских работ
студентов бакалавриата (НИУ ВШЭ)
Направление: «Словесность и лингвистика»

Июль-август 2011

Лингвистическая стажировка по японскому языку
The Japan Foundation Japanese-Language Institute, г. Кансай, Япония

октябрь 2010

Участник форума Asian Youth Forum
Республика Корея, г. Чеджу. язык форума - английский

Дополнительная информация
Обо мне

Обучение в НИУ ВШЭ на факультете филологии позволило получить
достаточное количество теоретических знаний и практических навыков в
сфере русского и иностранных языков, а также методики их преподавания,
чтобы я смогла понять: мне действительно нравится учить людей,
делиться с ними знаниями. Исходя из этого, после окончания бакалавриата
я рассматриваю возможность поступления в магистратуру на
специальности «преподавание иностранных языков» или же
«преподавание русского языка как иностранного».

