
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Имя Фамилия 

ул. Лиможа 1/1-1, 230021 Гродно (Беларусь) 

 +375 29 1111111    

 e@mail.ru 

Sex Female | Date of birth 01/06/1976 

JOB APPLIED FOR Стажировка в качестве преподавателя РКИ в рамках программы
академической мобильности Erasmus+

WORK EXPERIENCE

19/07/1999–Present Преподаватель / Ведущий специалист деканата
УО "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Гродно (Беларусь) 

Преподаватель ... (с ноября 2012). 

Работа по договорам найма с слушателями Гродненского государственного колледжа искусств 
(2016), с иностранными студентами 1 курса ... факультета ГрГУ имени Янки Купалы по 
программе обучающих курсов ...

Ведущий специалист ... (с ноября 2016)

Основная деятельность:

организация учебного процесса со слушателями (составление расписания, делопроизводство 
по деканату, координация и сопровождение разработки, внедрения и функционирования 
автоматизированной системы управления документооборотом факультета)

Ведущий специалист деканата факультета ... (июль 2012-ноябрь 2016)

Основная деятельность:  

организация учебного процесса для иностранных слушателей Подготовительного отделения 
для иностранных граждан

Ведущий специалист / методист высшей категории деканата ... факультета (октябрь 2001-
июль 2012)

Основная деятельность:  

организация учебного процесса для студентов дневной формы обучения

09/1995–05/1996 Учитель английского языка
СШ № 26, Гродно (Беларусь) 

Преподавание английского языка ученикам старших классов

EDUCATION AND TRAINING

24/09/2012–25/10/2012 Свидетельство о повышении квалификации по программе ...
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров УО "ГрГУ имени Янки Купалы", 
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Гродно (Беларусь) 

09/2008–06/2012 Диплом о высшем образовании по специальности ...
УО "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Гродно (Беларусь) 

09/1993–06/1998 Диплом о высшем образовании по специальности ...
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно (Беларусь) 

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) русский, белорусский

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

английский B2 B2 B2 B2 B2

польский C1 C1 C1 C1 C1

французский A2 A2 A2 A2 A2

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 Хорошие коммуникативные и организаторские способности выработались в процессе работы в
деканатах в качестве структурных подразделений факультетов университета по организации и 
сопровождению всего учебного процесса

Digital competence SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Independent user Basic user Basic user Basic user Basic user

Digital competences - Self-assessment grid 

Driving licence AM, B
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