Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Имя Фамилия
Горького 1-1, 230015 Гродно (Belarus)
+375291111111
e@mail.by
Sex Female | Date of birth 13/03/1970 | Nationality Belarusian

WORK EXPERIENCE
01/08/1992–Present

Заведующий кафедрой ...
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно (Belarus)
кандидат ... наук, доцент

EDUCATION AND TRAINING
01/09/2008–30/06/2013

Русская филология
Гродненский государственный университет именни Янки Купалы, Гродно (Belarus)

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Russian

Other language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

Polish

C1

C1

C1

C1

B2

English

A1

A2

A1

A1

A1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Высокие коммуникативные способности, позволяющие вести переговоры и решать
поставленные задачи, а также правильно интерпретировать полученную информацию и
передавать ее. Владею этикетом общения и умениями применения коммуникативных средств.
Навыки выстраивания взаимодействия со студентами.

Organisational / managerial skills

Job-related skills

23/5/17

Имею опыт руководства коллективом и стаж работы на руководящих должностях (заместитель
декана факультета - 4 года, заведующий кафедрой университета - более 10 лет). В настоящее
время руковожу коллективом более 10 человек. Обладаю умениями эффективно и грамотно
ставить задачи перед подчиненными, организовать их работу, осуществлять контроль за их
деятельностью, а также навыками коучинга и обучения.Являлась членом оргкомитетов
международных научных конференций (в 2016 году - "Технологии информатизации
управления. ТИМ 2016", Гродно, 14-15 апреля 2016 г.; "Уголовная политика Республики
Беларусь: состояние и пути совершенствования", Барановичи, 12-13 мая 2016 г. и другие).
Обладаю навыками работы в команде, умением предотвращать конфликтные ситуации,
навыками подачи информации в доступной форме, удобной для восприятия целевой
аудитории, в том числе с использованием мультимедийных средств, навыками
стимулирования студентов и магистрантов к познавательной учебной и научноисследовательской деятельности
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Имя Фамилия

Digital competence

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Digital competences - Self-assessment grid

Навыки пользования Microsoft Office

Other skills

23/5/17

Интерес к чтению художественной и научной литературы.
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