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Сюборова Виктория Юрьевна


Желаемая должность:
Переводчик, преподаватель английского языка, помощник руководителя
Зарплата:
По договоренности
Тип работы:
полный рабочий день
Место работы:
не имеет значения


Ф.И.О.:
Сюборова Виктория Юрьевна


Телефон:
+7 (921) 6955159
Электронная почта:
cranberry.88@mail.ru


Личная информация


Город проживания:
Великий Новгород
Район проживания:
Ул. Октябрьская
Образование:
Высшее
Дата рождения:
16 февраля 1988 г. (28 лет)
Пол:
женский
Семейное положение:
Не замужем, детей нет


Опыт работы


Период работы:
С ноября 2013 по настоящее время 
Должность:
Секретарь руководителя
В организации:
ООО СП "НБИ Транспорт-Сервис", г. Великий Новгород
Должностные обязанности и достижения:
Подготовка и распределение корреспонденции, перевод писем, рабочей документации, инструкций, бухгалтерских документов, приём и распределение входящих звонков, выполнение поручений руководителя, ведение документооборота, организация встреч и приёма гостей.


Период работы:
С июня 2012 по май 2013 года 
Должность:
Помощник директора по строительству
В организации:
ООО "АХМА", г. Кировск (Мурманская обл.)
Должностные обязанности и достижения:
Подготовка и распределение корреспонденции, перевод писем, рабочей и проектной документации, устный перевод, ведение финансовой отчетности по обособленному подразделению, подготовка первичной бухгалтерской документации, участие во встречах и деловых переговорах, сопровождение договоров (заключение, выполнение обязательств), обеспечение жизнедеятельности офиса.


Период работы:
С сентября 2010 по май 2012 года 
Должность:
Инспектор центра занятости
В организации:
ГУ Центр занятости г. Великий Новгород, г. Великий Новгород
Должностные обязанности и достижения:
Первичная регистрация граждан, проверка документов, ввод данных в картотеку службы занятости, консультирование по вопросам трудового законодательства и возможностям трудоустройства в городе и области, подбор вакансий из базы данных службы занятости, повторный прием зарегистрированных граждан.




Образование


Учебное заведение:
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород)
Дата окончания:
2010 год
Уровень образования:
Высшее
Факультет:
Социального управления
Специальность:
Менеджмент
Форма обучения:
Заочная


Учебное заведение:
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород)
Дата окончания:
2010 год
Уровень образования:
Высшее
Факультет:
Психолого-педагогический
Специальность:
Иностранный язык
Форма обучения:
Дневная/Очная




Иностранные языки


Английский: 
Свободно владею
Немецкий: 
Базовый


Дополнительная информация


Готовность к командировкам: 
готов
Ключевые навыки и достижения:
В течение 5 лет принимала участие в международных молодежных проектах, таких как: Волонтерский трудовой лагерь в Германии; Объединение молодежи стран Балтийского побережья в Германии, Польше, Литве; школа молодежных лидеров в Польше.
Ежегодно работаю на международном фестивале искусств "Садко" в Великом Новгороде в качестве переводчика и куратора групп. Сопровождала англоговорящие и немецкоговорящие туристические группы во время экскурсионных туров по Великому Новгороду. Имею большой опыт репетиторства по английскому языку.
Дополнительные сведения:
Ответственность, коммуникабельность, обучаемость, умение работать в коллективе.









