
 

  

Яковлева Илона  

Женщина, 26 лет, родилась 22 октября 1993 
 

+7 (916) 3663992 

ilona_yakovleva@mail.ru — предпочитаемый способ связи 
 

Проживает: Москва 

Гражданство: Беларусь, есть разрешение на работу: Россия 

Не готова к переезду, готова к командировкам 

Опыт работы —8 лет 6 месяцев 

Июль 2019 — 

настоящее время 

1 год 2 месяца 

 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 
Москва, www.hse.ru 

Менеджер/Руководитель магистерских программ 

- Организация эффективного сопровождения образовательных программ 

- Информационное обеспечение процессов и событий образовательной программы 

(поддержка контента сайта программы, выстраивание эффективных коммуникаций со 

студентами, преподавателями и другими участниками образовательного процесса) 

- Разработка учебных планов  

- Планирование, организация и мониторинг процессов, связанных с образовательными 

траекториями студентов, подготовкой курсовых и выпускных квалификационных работ, 

практиками и проектами студентов 

- Разработка проектов локальных документов, связанных с организацией учебного 

процесса; подготовка аналитических материалов по требованию администрации 

факультета, университета или других функциональных подразделений ВШЭ 

- Сопровождение приемной кампании 

- Участие в развитии и продвижении магистерских программ 

- Создание электронного расписания в системе РУЗ, составление графика экзаменов/ 

пересдач  

- Осуществление контроля за выполнением профессорско-преподавательским составом 

утвержденных расписаний учебных занятий, экзаменов и зачетов; 

- Контроль за исполнением договорных обязательств между факультетом и студентами, 

обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения; 

- Информационная поддержка в решении вопросов социальной поддержки студентов, 

академической мобильности, академических и именных стипендий 

- Взаимодействие с другими структурными подразделениями по вопросам обеспечения 

учебного процесса в рамках должностных полномочий; 

Июнь 2017 — 

Июль 2019 

2 года 2 месяца 

 

 

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

Заместитель начальника отдела/Методист 

- взаимодействие со студентами, подготовка проектов приказов, документальное 

оформление движения студентов и учет студенческого контингента в корпоративных 

информационных системах; 

- контроль, ведение и консультирование студентов по вопросам оформления на 

дисциплины по выбору, закрепления тем курсовых и ВКР, руководителей научных работ 

студентов, смены тем и научных руководителей; 

- отслеживание сроков соблюдения регламентов (практика, курсовые работы и проч.), сбор 
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отчетных документов; 

- составление расписания занятий, зачетов и экзаменов, графика пересдач; 

- мониторинг и анализ успеваемости студентов, контроль за ликвидацией академических 

задолженностей студентами в период пересдач; 

- осуществление контроля за выполнением профессорско-преподавательским составом 

утвержденных расписаний учебных занятий, экзаменов и зачетов/ учебных планов; 

- контроль за исполнением договорных обязательств между факультетом и студентами, 

обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения; 

- техническое и документационное сопровождение проведения ГИА в магистратуре; 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями по вопросам обеспечения 

учебного процесса; 

- ведение личных дел и архива документов  в бумажном виде и с помощью корпоративных 

информационных систем; 

- расчет рейтинга студентов (текущий, кумулятивный); 

- информационная поддержка в решении социальных вопросов студентов в части 

назначения социальных стипендий, выплат материальной помощи; 

- поддержка сайтов образовательных программ. 

Ноябрь 2014 — 

Март 2017 

2 года 5 месяцев 

 

 

Steilmann Osteuropa 
Россия, steilmann.ru/ 

Помощник руководителя/ Подбор персонала 

- координация работы персонала;  

- ведение отчетности по работе персонала; 

- travel-поддержка руководителя и персонала; 

- обучение персонала; 

- организация документооборота;  

- составление и заключение договоров;  

- ведение финансовой отчётности;  

- организация корпоративных мероприятий. 

Январь 2012 — 

Октябрь 2014 

2 года 10 месяцев 

 

 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Москва, www.journ.msu.ru/ 

Координатор отдела Дополнительного профессионального 
образования  

- координация отдела дополнительного профессионального образования;  

- заключение договоров, работа с документами/финансовыми сводками;  

- помощь в проведении и организации выставок, дней открытых дверей;  

- консультирование потенциальных слушателей;  

- организация вступительных экзаменов,зачисление на программы ДПО; 

- сопровождение слушателей на всём этапе обучения;  

- координация профессорско-преподавательского состава/ сопровождение занятий; 

- контроль за качественным и своевременным оказанием образовательных услуг;  

Образование 

Высшее 
2015 Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Москва 
Факультет журналистики, Журналистика 

 



 

 

Повышение квалификации, курсы 

2010 Курсы постановки речи  
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Минск, Ведущий 

телевидения,диктор 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — C1 — Продвинутый 

Навыки Управление проектами  MS PowerPoint  Организация презентаций  Документооборот  

Креативность  Административная поддержка руководителя  Организация встреч  

Грамотная речь  Электронный документооборот  Ведение отчетности  Деловая этика  

Бумажный документооборот  Работа с документами 

Дополнительная информация 

Обо мне Организованность, ответственность, пунктуальность, креативное мышление, 

оперативность, умение найти выход из любой ситуации. 

 

Компьютерные навыки: 

Слепая печать, MS Office, Word, Excel, Internet Explorer, Opera, Power Point, Adobe 

Photoshop. Навыки работы с Интернетом. Навыки оперативного поиска необходимой 

информации и ее последующей обработки. 
 


