
Елисеева Василиса
Владимировна
Женщина, 21 год, родилась 11 декабря 1994

+7 (968) 9276089
eli-vasilisa@yandex.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Проспект Вернадского
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, не готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Начинающий специалист
Начало карьеры, студенты

• Маркетинг, Реклама, PR
• Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа
• Туризм, Гостиницы, Рестораны

Занятость: частичная занятость, проектная работа, стажировка
График работы: сменный график, гибкий график, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не более часа

25 000
руб.

Опыт работы — 2 года 9 месяцев
Январь 2015 —
настоящее время
1 год 7 месяцев

Единое бюро переводов
Москва

Внештатный переводчик
Перевод официальных документов (с английского на русский и на оборот). Экономическая,
финансовая, юридическая тематика.

Ноябрь 2014 —
настоящее время
1 год 9 месяцев

Студенческий Совет ФГП МГУ
Москва, vk.com/fgp_msu

Член Студсовета с 2014 года, руководитель Учебного отдела с 2015.
В рамках деятельности Студсовета приняла участие и организовала множество студенческих
проектов (самые значимые указаны выше).
Так же являюсь участником и организатором праздничного концерта в честь 10-летия
факультета глобальных процессов МГУ, организатором и постановщиком танцевальных
номеров и флешмобов от факультета.
С этого созыва Студсовета назначена руководителем Учебного отдела. В обязанности входит
контроль за качеством образования (уже проведен опрос по удовлетворенности качеством
образования среди студентов, результаты обработаны и представлены деканату). В планах
координация крупного проекта по налаживанию коммуникации с работодателями и развитие
системы стажировок.

Ноябрь 2013 —
настоящее время
2 года 9 месяцев

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Москва

Организатор мероприятий
Помощник организаторов и ассистент по работе с иностранными гостями на мероприятиях,
проводимых в рамках МГУ:
-Международный научный конгресс "Глобалистика 2013", ноябрь 2013
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-Международный научный саммит "Новые глобальные вызовы", март 2014
-Международная конференция "Перспективы и стратегическое сотрудничество стран БРИКС",
декабрь 2014
-Международный конгресс "Глобалистика 2015", ноябрь 2015.

Организатор и координатор первой Юниорской Модели ООН ФГП МГУ, март 2015.

Ноябрь 2015 —
Декабрь 2015
2 месяца

Changellenge
Москва, changellenge.com/moscow/

Полуфиналист Cup Moscow 2015 английской секции.
В составе команды The Case Crackers удалось дойти до полуфинала, выполнив 2 бизнес-кейса:
для компаний RB и Danone.

Октябрь 2015 —
Декабрь 2015
3 месяца

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Москва

Организатор учебного проекта для старшеклассников "Курс молодого
дипломата"
Вместе с командой студентов инициировала, подготовила и провела курс тренингов,
направленных на развитие ораторских  способностей, навыков публичных выступлений,
визуализации данных и дизайну презентаций, а также специальных навыков, необходимых
для успешного участия в Моделях ООН.
Было набрано 13 участников из 10 классов, проведено 12 лекций и практических занятий.

Образование

Неоконченное высшее

2017 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва
Факультет глобальных процессов, Международные отношения

Повышение квалификации, курсы
2015 Курсы профайлинга МГУ

Исследовательский Центр Корпоративной Безопасности (ИЦКБ), Оперативная
психодиагностика, корпоративная безопасность

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — свободно владею
Японский — базовые знания

Навыки  Adobe Photoshop      Adobe Premier      MS Office XP      Prezi      Sony Vegas 

Дополнительная информация

Обо мне Серьезно занимаюсь дизайном, работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Занимаюсь современной хореографией на протяжении 9 лет (джаз-модерн, контемпорари).

Быстро обучаюсь новому, умею находить общий язык с разными людьми, ответственна,
исполнительна. Не боюсь брать ответственность на себя.
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