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Козлова Юлия Витальевна 

Женщина, 35 лет, родилась 13 октября 1984 
 

+7 (926) 2565208 

musatova-kozlova@yandex.ru — предпочитаемый способ связи 
 

Проживает: Москва 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Не готова к переезду, готова к редким командировкам 

Опыт работы —14 лет 2 месяца 

Ноябрь 2019 — 

Июль 2020 

9 месяцев 

 
 

«International Language School» — языковые школы 
 

Консультант по обучающим программам 

Оформление клиентских договоров и выписывание счетов на обучение. Работа в 

crm-системе. Консультирование клиентов по телефону по продаваемым образовательным 

услугам и акциям. Формирование групп и подбор расписания на обучение с учетом 

пожеланий клиентов. Контроль за оплатой счетов. Помощь руководителю. 

Ноябрь 2007 — 

Октябрь 2019 

12 лет 

 

 

АО Энергоконтракт 
 

Специалист по договорной работе 

Работа с документами. Подготовка договоров, отслеживание сроков действия договоров. 

Анализ хода исполнения сторонами обязательств по договорам. Организация обмена с 

контрагентами документами первичного учета. Подготовка дополнительных соглашений о 

продлении договоров.  

Июнь 2006 — 

Июнь 2007 

1 год 1 месяц 

 

 

ВИЛС, ОАО 
www.oaovils.ru/ 

Инженер-технолог 

Участие в разработке технологических процессов, проведение патентных исследований. 

Участие в конференциях. Проведение экспериментальных работ по освоению новых 

технологических процессов. 

Февраль 2006 — 

Июнь 2006 

5 месяцев 

 

 

АО Энергоконтракт 
 

Специалист по договорной работе 

Оформление клиентских договоров и выписывание счетов на обучение. Работа в 

crm-системе. Консультирование клиентов по телефону по продаваемым образовательным 

услугам и акциям. Формирование групп и подбор расписания на обучение с учетом 

пожеланий клиентов. Контроль за оплатой счетов. Помощь руководителю. 

Образование 

Высшее 
2006 Российский государственный технологический университет 

имени К.Э. Циолковского, Москва 
Материаловедение и технология новых материалов, Материаловедение и технология 
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новых материалов 

2006 Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского, Москва 
Экономический, экономист 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — B1 — Средний 

Навыки Составление договоров  Первичная бухгалтерская документация  Делопроизводство  

Документооборот  Деловая переписка  Административная поддержка руководителя  

Пользователь ПК 

Опыт вождения 

Права категории B 

Дополнительная информация 

Обо мне Быстро обучаема. Могу работать самостоятельно и в команде, стремлюсь ставить 

адекватные цели, сосредоточена, усидчива. Свои обязанности выполняю добросовестно. 

Аккуратная.  

Есть 2 детей-школьников.  
 


