
Резюме 

Ботоян Заруи Андраниковна 

 

 

Дата рождения: 17.07.2000 

Город проживания: Новосибирск 

Мобильный телефон: +7-951-372-66-98 

E-mail: botoyanzarui@gmail.com 

Цель поиска: соискание вакантной должности с целью применения знаний, полученных 

во время обучения по специальности «Международные отношения» и навыков 

переводческой деятельности. 

Навыки:  

- Письменный и устный перевод (английский и французский языки). 

- Написание научных статей на различные темы. 

- Иностранные языки: армянский (родной), русский (родной), английский (продвинутый 

уровень - сертификат IELTS 8.0 от 12.09.2020), французский (B2). 

- Компьютерные навыки: опытный пользователь ПК (владение пакетом MS Office – 

Excel, Power Point, Microsoft Word, Access, WordPad). 

Образование: 

2017-2021 – Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ». Специальность: международные отношения.  

Дополнительное образование: 

- Семестр по обмену за рубежом 

02/2020 – 07/2020 Национальный университет Кордовы (Испания). 

Грамоты и награды: 

       Участие в международных и всероссийских научно-практических конференциях: 

- VIII Международной молодежной научно-практической конференции на иностранных 

языках «Современные тенденции мирового сотрудничества» (на французском языке, 2019 

год). 

- Первое место на III Международной научно-практической конференции на иностранных 

языках «Экономика, управление и международное взаимодействие: региональные и 

мировые тенденции» (на французском языке, 2019 год). 

- Первое место на VI региональной научно-практической студенческой конференции на 

иностранных языках с международным участием «Актуальные вопросы региональных и 

международных исследований» (на английском языке, 2019 год). 



- Выступление на пленарном заседании с докладом на английском языке во II 

Международной научно-практической конференции на иностранных языках «Экономика, 

управление и международное взаимодействие: региональные и мировые тенденции» (2018 

год). 

- Первое место в XXVIII Международной научной конференции «Международное 

сотрудничество регионов государства: история и современность» (на французском языке, 

2018 год). 

- Первое место на II Международной научно-практической конференции на иностранных 

языках «Экономика, управление и международное взаимодействие: региональные и 

мировые тенденции» (французский язык, 2018 год). 

- Второе место на VII региональной научно-практической студенческой конференции на 

иностранных языках с международным участием «Актуальные вопросы региональных и 

международных исследований» (на английском языке, 2020 год). 

- Победитель в городском конкурсе публичных выступлений на английском языке “EL 

TALKS” (2019). 

- Участие в Новосибирской Модели ООН (2019 год). 

- Победитель в номинации «Лучший проект» среди финальных проектов на английском 

языке по курсу «Экономика» в билингвальном формате (2019 год). 

- Третье место на всероссийской олимпиаде по английскому языку в секции Speaking в 

Нижневартовском государственном университете (2018 год). 

Личные качества: ответственность, обучаемость, коммуникабельность, умение работать 

в команде, аналитический склад ума, работоспособность, целеустремленность, 

стрессоустойчивость, владение деловой этикой, быстрая адаптация, навыки публичных 

выступлений. 

Опыт работы: с 2018 – репетитор английского языка. 

Увлечения: здоровый образ жизни (карате), игра на пианино, самообразование. 

Тема дипломной работы: Армяно-турецкие межгосударственные отношения на 

современном этапе. 

Рекомендации с места учебы:  

Заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права. Борисов 

Денис Алексеевич, т. +7 (905) 932-55-59. 

 

 


