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Женщина, 26 лет, родилась 24 апреля 1994

+7 (903) 2365622

eliza-aloyan@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Другой сайт: http://profi.ru/profile/AloyanEK/

Проживает: Москва

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, не готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Преподаватель английского языка
Начало карьеры, студенты

• Наука, Образование

Занятость: полная занятость

График работы: гибкий график, полный день

Желательное время в пути до работы: не более полутора часов

65 000
руб.

Опыт работы — 3 года

Сентябрь 2017 —
настоящее время
2 года 10 месяцев

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

Преподаватель английского языка

ОП "Иностранные языки и межкультурная коммуникация".

Преподавание дисциплины практическая грамматика студентам 1-2 курсов Школы (бывш.

Департамента) иностранных языков.

Преподавание дисциплины Язык для специальных целей (Language & Linguistics) студентам 2 курса.

Ответственный секретарь научной комиссии ШИЯ.

Декабрь 2016 —
Декабрь 2016
1 месяц

Московский педагогический государственный университет
Москва, mpgu.su/

Преподаватель английского языка

Преподавание практической грамматики английского языка студентам 2 курса факультета

иностранных языков, а также дисциплины массмедийный дискурс студентам 3 курса факультета

иностранных языков.

Февраль 2015 —
Февраль 2015
1 месяц

Центр Образования №1479
Москва, www.sch1479.ru/

Учитель английского языка

Преподавание английского языка и домашнего чтения ученикам 5 класса.

Образование

Магистр
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2017 Московский педагогический государственный университет, Москва
Иностранных языков, Иностранные языки и межкультурная коммуникация

2015 Московский педагогический государственный университет, Москва
Иностранных языков, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — C2 — В совершенстве

Армянский — C2 — В совершенстве

Французский — A1 — Начальный

Навыки  Преподаватель      Английский язык      Знание иностранных языков 

 Организаторские навыки      Умение работать в коллективе 

 Организация учебного процесса      Обучение и развитие      Грамотность      Обучение 

 Грамотная речь 

Дополнительная информация

Обо мне Являюсь призером и победителем школьных и областных олимпиад и научных конференций по

английскому и французскому языкам. С 8 по 11 класс принимала участие в организации

мероприятий, посвященных неделе франкофонии, а также в написании исследовательской работы

переводческого характера о творчестве французского певца Грегори Лемаршаля.

На 2020 год имею 8 летний опыт частной практики преподавания английского школьникам средней

и старшей школы, готовлю к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Читаю литературу в области

преподавания иностранных языков, являюсь активным участником вебинаров, онлайн-курсов и

конференций, посвященных изучению и методике преподавания английского языка.

В свободное время изучаю португальский язык, имею опыт перевода статей и интервью с

португальского на русский язык для любительского журнала LATINOPARAISO.

С сентября 2017 года работаю в Школе (бывш. Департаменте) иностранных языков НИУ ВШЭ

преподавателем английского языка.

Имеется опыт работы в области синхронного и асинхронного прокторинга по организации

вступительных экзаменов в аспирантуру, а также внутреннего экзамена по иностранному языку.

Личные качества: организованность, ответственность, исполнительность, вежливость.
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