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       ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА______                   _____________  

  

▪ Знание и владение английским языком на профессиональном уровне;  

▪ Опыт преподавания английского языка и литературы по программе Международного Бакалавриата; 

▪ Большой опыт работы в международной компании, с представителями различных культур; 

▪ Навыки ведения проектов и менеджмента в коллективе;  

▪ Умение работать с большими объемами информации; над несколькими проектами одновременно;  

▪ Внимательность, вежливость, коммуникабельность, стрессоустойчивость. 

  

       ОБРАЗОВАНИЕ                          

  

  Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, Веб-дизайнер – Москва, Россия   2012  

  

  Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Факультет иностранных языков и 

регионоведения, Регионовед, специалист по регионам России. Переводчик английского и испанского языков – Москва, 

Россия                                                                                                                                                                                2004 - 2009 

 

        Language Link, Обладатель сертификата Certificate in Advanced English – Москва, Россия                                        2003  

  

       ОПЫТ РАБОТЫ                           

  

      Гимназия имени Е.М. Примакова, Библиотекарь – Москва, Россия                                                                               2018  

▪ Комплектование фонда учебной, художественной и нехудожественной литературы; 

▪  Ключевая роль в создании программы Международного Бакалавриата в Гимназии; составление Политики 

Академической Честности в соавторстве с Координатором программы; 

▪ Создание программы внеклассного чтения Book House для учащихся Гимназии; проведение уроков по 

литературе, а также тренингов по творческому письму. 

 

Англо-Американская школа в Москве, Ассистент библиотекаря – Москва, Россия                                             2009 – 2018  

▪ Работа в качестве библиотекаря во время отсутствия главного библиотекаря; организация работы 

вспомогательного библиотечного персонала; 

▪ Помощь в исследовательской работе для выпускников, обучающихся по программе Международного 

Бакалавриата; 

▪ Проведение многочисленных мероприятий по привлечению читателей в библиотеку, с использованием 

презентаций, выставок и тематических семинаров; 

▪ Проведение занятий по английской литературе для учащихся возраста 4-12 лет; подбор литературы для занятий и 

внеклассного чтения; 

▪ Комплектование фонда учебной, художественной и нехудожественной литературы для всей библиотеки (работа 

ведется на английском языке, информация о книгах на русском языке переводится на английский); 

▪ Посещение международных книжных ярмарок, налаживание связей с издателями и авторами, посещение 

семинаров, презентаций и профессиональных тренингов. 

  

Газета «Московские новости», Корреспондент – Москва, Россия                                                                                          2008  

▪ Корреспондент отдела Культура; написание статей для других разделов газеты, с упором на местные и 

международные новости; 

▪ Перевод новостных текстов и других материалов с русского языка на английский; 

▪ Посещение различных мероприятий в Москве и Московской Области; проведение репортажей и интервью. 

  

        ЯЗЫКИ И ДРУГИЕ НАВЫКИ                        

   

▪ Языки: Русский (родной), английский (в совершенстве), испанский (начальный). 

▪ Навыки:  Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Notepad++, Visual Editor, 

Microsoft SharePoint Designer, Destiny Library Catalog  


