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Юрьевна 

 

                       

Дата рождения: 03.04.1997 год / 22 года  

Контактная информация: 630112, г.Новосибирск, ул.Фрунзе д. 59/2, кв.15. 

Тел.сот.:89607985384, e-mail: anzhelika.1997@bk.ru 

Цель: практическое применение полученных знаний и навыков специалиста- 

международника, переводчика, реализация интеллектуального потенциала в успешно 

развивающей компании. 

Образование: 

2016- по настоящее время: Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ». Специальность: международные отношения. Средний балл зачетной 

книжки: 4,67. 

2013-2016 гг.: Карагандинский колледж актуального образования «Болашак». 

Специальность: переводческое дело. Средний балл зачетной книжки: 4,9.  

2004-2013гг.: КГУ «средняя общеобразовательная школа №62». 

2004-2010 гг.: Школа искусств №2 им.Бучина. 

Дополнительное образование: 

2013-2015 гг.:  Курсы английского языка в языковом центре «Be smart» . 

2014г.: Летние языковые курсы в Англии, Оксфорд.  

2010-2013гг.: Курсы английского языка в языковом центре «Глобус». 

Трудовой опыт: 

Лето 2016г.: Языковые курсы «Mio», преподаватель английского языка. 

Лето 2017г.: Языковые курсы «Be smart», преподаватель английского языка. 

Лето 2018г.: Летний языковой лагерь «Colibri», воспитатель, преподаватель английского 

языка. 

2018г.- по настоящее время : Репетитор английского языка. 

Дополнительные навыки и интересы:  

Опытный пользователь ПК(Windows, Microsoft Word, Excel,Access) 

mailto:anzhelika.1997@bk.ru


Знание английского (высокий уровень) и французского языков(средний уровень).  

Занимаюсь спортом, играю на фортепиано.  

 Личные качества: Аналитический склад ума, обучаемость, способность принятия 

нестандартных решений, работоспособность, целеустремленность, стрессоустойчивость, 

высокая степень ответственности, коммуникабельность, владение деловой этикой, 

исполнительность, умение работать в команде, дисциплинированность, аккуратность. 
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