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ОПЫТ РАБОТЫ 
НИУ ВШЭ, Москва, менеджер образовательной программы 
январь 2020– НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
Функциональные обязанности: 
 организация эффективного сопровождения образовательной программы 

 информационное обеспечение процессов и событий образовательной программы (поддержка контента 

сайта программы, выстраивание эффективных коммуникаций со студентами, преподавателями и 

другими участниками образовательного процесса) 

 создание электронного расписания в системе РУЗ, составление графика экзаменов/ пересдач  

 контроль за размещением, актуальностью и соответствием формальным требованиям программ 

учебных дисциплин 

 техническая поддержка разработки и изменения учебных планов 

 разработка проектов локальных документов, связанных с организацией учебного процесса; 

подготовка аналитических материалов по требованию администрации факультета, университета или 

других функциональных подразделений ВШЭ 

 взаимодействие с другими структурными подразделениями по вопросам обеспечения учебного 

процесса, в рамках должностных полномочий 

 информационная поддержка в решении вопросов социальной поддержки студентов, академической 

мобильности, академических и именных стипендий 

 
НИУ ВШЭ, Москва, методист 
сентября 2016 – декабрь 2019 
Функциональные обязанности: 
 планирование, организация и мониторинг процессов, связанных с образовательными траекториями 

студентов, подготовкой курсовых и выпускных квалификационных работ, практиками и проектами 

студентов 

 анализ проектов договорных документов на предмет соответствия локальным нормативным актам 

НИУ ВШЭ; согласование их (при необходимости внесение изменений/правок) с правовым 

управлением 

 контроль за исполнением договорных обязательств между факультетом и студентами 

 взаимодействие с другими подразделениями НИУ ВШЭ, координирующими международную 

академическую мобильность студентов, информационная поддержка студентов по данному вопросу 

 поддержка иностранных студентов и студентов, обучающихся по обмену 

 
НИУ ВШЭ, Москва, администратор 
март 2016 - август 2016 
Функциональные обязанности: 
 информационная поддержка в решении социальных вопросов студентов, в части назначения 

социальных стипендий, выплат материальной помощи, полного государственного обеспечения 

 подготовка справок об обучении, академических справок, справок в УФМС, переписка с гос. 

организациями 

 отслеживание сроков соблюдения регламентов (по практике, курсовым работам, и пр.), сбор отчетов и 

координирование процесса между его участниками 

 подготовка ведомостей 

 
МГГЭУ, Москва, преподаватель немецкого и английского языков 
сентябрь 2012 - февраль 2016 

Функциональные обязанности: 
 проведение практических занятий по дисциплинам «Практический курс 2-го ин. яз.», «Язык 

делового общения», «Иностранный язык», выполнение методической, научно-исследовательской, 

организационно-методической и воспитательной работы 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ЛГПУ, Липецк– специалист 
сентября 2007 - июнь 2012 
Специальность «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Квалификация 

«Лингвист. Преподаватель (немецкий и английский языки)». Диплом с отличием 
ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ, КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
НИУ ВШЭ, участие в выездных семинарах менеджеров учебных офисов, 2017, 2018 
МГГЭУ, Москва, сентябрь 2015 “Противодействие коррупции”, февраль 2015 “Образовательные 

технологии, формы и методы обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья” 
УГУ, Иркутск, октябрь 2013 “Профилактика зависимого поведения в студенческой среде” 
Sprachschule GmbH, Wien, август 2012 “Deutschkurse” 
 

 
01.01.1990 
Москва 

НАВЫКИ 
Умение организовать 
работу 
Опыт ведения деловой 
переписки на русском и 
английском языках 
Умение обучать 
Многозадачность 
Cвоевременное 
выполнение работ 
Google Docs/Sheets/Forms  
MO Office 
АСАВ 
LMS 
РУЗ 
СДОУ 
ИС-про 

НАГРАДЫ 
Благодарность Факультета 
компьютерных наук, 2018 

ЯЗЫКИ 
Русский (родной) 
Английский (разговорный) 
Немецкий (разговорный) 
Турецкий (базовый) 

ХОББИ 
Изучение иностранных 
языков 
Путешествия 

 


