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Образование Наименование 

учебного 

заведения 

Специальность Год 

поступления/

окончания 

Примечание 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(аспирантура)  

Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики», 

Москва, Россия 

Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2017-по 

настоящее 

время 

 
* срок окончания 

2020 г. 

Факультет 

социальных 

наук, 

департамент 

психологии 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(магистратура)  

Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет, 

Казань, Россия 

Консультативны

й психолог 

2013-2015 Красный 

диплом 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(бакалавриат)  

Ташкентский 

Государственный 

Педагогический 

Университет им. 

Низами, Ташкент, 

Узбекистан 

Педагог-

психолог с 

правом оказания 

психологическо

й помощи 

2009-2013 Красный 

диплом 

Среднее 

профессиональное 

образование 

II Республиканский 

медицинский 

колледж им. Ю. 

Ахунбабаева, 

Ташкент, 

Узбекистан 

Фармацевт 2006-2009 Красный 

диплом 

Опыт работы:  

 помощник отдела адаптации Департамента внешних связей Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета - фактическая и психологическая 

адаптация иностранных обучающихся в Российской Федерации (2015 г.). 

 помощник учебного отдела Департамента внешних связей Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета (2014-2015 гг) - сбор и 

оформление документаций иностранных абитуриентов, формирование дел; 

 помощник миграционного отдела Департамента внешних связей Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета (2014 г.) - сбор и оформление 

документов (миграционные карты, временные регистрации, визы) иностранных 



обучающихся, работа в ИАС «Иностранный гражданин», формирование дела 

на признание (нострификации) иностранного образования/документов об 

образовании; 

 психолог Российского центра науки и культуры представительства 

«Россотрудничество в г. Ташкенте» (2012-2013 гг.) - выполнение тренинговых 

занятий с абитуриентами на предмет профессионального самоопределения, 

успешной интеграции и адаптации в другой стране. 

Профессиональные навыки: навыки психолого-педагогического консультирования, 

проведение интервью, тестирования, опытный пользователь программы IBM SPSS Statistics 

22, умение работать с большим объемом информации, систематизирование информации. 

Дополнительная информация 

Знание языков: 

 Русский язык – родной 

 Английский язык – базовый (читаю и могу объясняться) 

 Татарский язык – начальный уровень А1 (наличие сертификата) 

 Узбекский язык – владею свободно 

 Немецкий язык – в процессе изучения (читаю, перевожу со словарем). 

 


