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Образование
МАГИСТР | 2021 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ)

· Факультет гуманитарных наук
· «Языковая
политика
в
многообразия»

условиях

этнокультурного

БАКАЛАВР | 2019 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ)

· Факультет мировой экономики и мировой политики
· «Международные отношения»
· GPA: 8,65 из 10

Языки
Русский – родной
Английский – Advanced (C1)
Итальянский – Advanced (C1)
Румынский (Молдавский) – Pre-Intermediate (A2)

Опыт работы
сентябрь 2019 г. - наст. время - НИУ ВШЭ, Факультет МЭ и МП, Школа
иностранных языков. Преподаватель итальянского и английского языков.

Публикации
Италия эпохи Берлускони и Проди. История внешней политики Второй Республики /
А.С.Тулум, Р.О.Райнхардт // Обозреватель-Observer. — 2018. — №5. — С. 106-114.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
− Практика в Банке Интеза (Москва)
Практика в Банке Интеза. Практика в Департаменте управления рисками: перевод текстов
с русского на английский и итальянский языки, составление макроэкономических
обзоров, 1 апреля - 10 мая 2019 г.;

− Учебный ассистент преподавателя итальянского языка в НИУ ВШЭ
Помощь преподавателю в подготовке материалов к семинарам и проверочным работам,
информирование и консультирование студентов, факультет МЭ и МП НИУ ВШЭ,
октябрь 2018 - март 2019 г.;

− Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018
Работа на площадках официальных спонсоров Чемпионата ("CocaCola", "Bud", "Visa"),
июнь-июль 2018 г.;

− Ассистент ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Помощь в организации и проведении мероприятий ЦКЕМИ (Центра комплексных
европейских и международных исследований), факультет МЭ и МП НИУ ВШЭ, февральиюнь 2018 г.;

− VIII
Международная
российско-китайская
международным отношениям

летняя

школа

по

Организация и проведение VIII Российско-китайской летней школы «За рамками
традиционной повестки: новая реальность для России и Китая», февраль-июль 2018 г.;

− Школа журнала "Россия в глобальной политике" "Учи учёного" программа "Аналитика"
Организация отборочного этапа и проведение школы "Учи учёного" Школы авторов
журнала "Россия в глобальной политике", декабрь 2017 г. - июнь 2018 г.;
− Стажировка в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ)
Исследовательская стажировка "Развитие человеческого капитала в России" по
направлению "Разработка системы "непрерывного образования" (lifelong learning)",
октябрь-декабрь 2017 г.;

− Школа журнала "Россия в глобальной политике" "Учи учёного"
Организация отборочного этапа и проведение школы "Учи учёного" Школы авторов
журнала "Россия в глобальной политике", октябрь 2016 г.-март 2017 г.;

