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Краткая информация о зарубежном образовании 

Университет Вуллонгонга, Австралия 

Управление в сфере образования, магистратура  

Продолжительность образовательной зарубежной программы: 2 года. Закончила обучение в декабре 2018.  

 

Программа включает в себя следующие направления подготовки: 

- управление/менеджмент в сфере образования; 

- методика преподавания иностранных языков (TESOL); 

- информационно-коммуникационные технологии в высшем образовании. 
 

Профессиональная отрасль 

Отрасль  
• Направление 1 - Образование 

 

 

 

Профессиональные компетенции (hard and soft skills)                                                          

 

 
- Работа с иностранными студентами  

- Делопроизводство, контроль оформления документов  

- Разработка методических пособий  

- Перевод письменный и устный  

- Работа в команде  

- Коммуникабельность 
 

 
 
        

Опыт работы – 9 лет 5 месяцев (указывается общий стаж)   

   

Август 2014 – 

Декабрь 2017 
 
 

ООО «Международная переводческая компания» 
г. Новосибирск 

Методист, переводчик 



  

 

  

- Разработала 90 методических материалов по грамматике английского языка для дистанционного 

курса; 

- Выполняла устный перевод лекций и практических семинаров для иностранных студентов при НАРЗ 

(Новосибирский Авиационный Ремонтный Завод) с русского на английский и с английского на русский 

язык. 
- Выполняла письменный перевод документов по технической и юридической тематике, перевод 

личных документов с английского на русский и с русского на английский язык.  
 

 

Август 2013 – 

Июль 2014 

  
ООО «Сибчас» 

 
Помощник руководителя 

- Делопроизводство; 

- Регистрация входящей и исходящей корреспонденции; 

- Организация работы офиса; 

- Координация работы оптового и розничных отделов, и курьеров-экспедиторов (логистика); 

- Организация встреч и мероприятий; 

- Работа с базой 1С. 

 

Сентябрь 2012 – 

Июнь 2014 

  
Преподавание английского языка. Частная практика (репетитор)  

 

Май 2011 – Июль 

2012 

  
ООО «Байкар-Сибирь» 

 
Менеджер  

- Работа с оптовыми клиентами, переговоры, прием и обработка 

заказов; 

- Заказ рекламной продукции, работа с дизайнерами; 

- Участие в ярмарках, выставках, презентация продукции; 

- Работа с агентствами по разработке, дизайну, продвижению сайта; 

- Администрирование, наполнение сайта; 
- Работа с базой 1С. 

 

Достигнутые результаты: 

 Приобрела опыт работы в стартапе. Благодаря эффективной командной работе, ООО «Байкар-

Сибирь», только за три первых месяца после открытия, увеличила оборот товара до миллиона 

рублей в месяц.  

 

 

Январь 2009 – 

Декабрь 2010 
 Преподавание английского языка. Частная практика (репетитор) 

Высшее образование 

Год окончания 2008 Новосибирский Государственный Педагогический Университет, город 

Новосибирск 



  

 

  

Факультет иностранных языков, Специальность – преподаватель иностранного 

(английского) языка 

 

Повышение квалификации, курсы 

2013 -2015  гг. ООО «ЭЛИТ - образование» - Диплом о профессиональной 

переподготовке 
г. Новосибирск 

Программа дополнительного профессионального образования «Подготовка переводчика», 

включающая дисциплины: международный протокол, перевод финансовой, коммерческой, 

технической документации, теория и практика устного и письменного перевода. 

 

Реализованные проекты / исследования  

2018 Разработка учебного модуля по теме: How to assess quality of online teaching and learning 

(Как оценивать качество онлайн преподавания и обучения) в рамках учебной программы в 

Университете Вуллонгонга, по предмету «Онлайн обучение».  
 

Исследовательская работа в рамках учебной программы в Университете Вуллонгонга, 

Австралия, ”Utilizing teams for change implementation in higher education settings” 

(Использование команд при управлении изменениями в высших учебных заведениях).  

 

 

 

  

  
 


