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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Языки: Английский (родной язык), русский (разговорный), немецкий (базовые знания) 
Навыки работы 
на компьютере: Опытный пользователь Macintosh, а также Microsoft Operating Systems and приложений, включая Word, Excel, Power Point, and Access
Членства: Volunteer National Ski Patrol, American Marketing Association, Eagle Scout, Вице-президент студенческой организаци Lambda Chi Alpha  
Увлечения:             Путешествия, горные лыжи, туризм, футбол, гольф, подводное плавание, гольф, работа на компьютере 

ОБРАЗОВАНИЕ  
Аспирантура международного менеджмента Thunderbird Глендейл, Аризона 

• Магистр в области международного менеджмента Август 2004г.
• Специальность:  Brand Management

Университет Колорадо,  Денвер Денвер, Колорадо 
• Магистр в области управления торгово-промышленной деятельностью Август 2004г. 
• Накопленный балл GPA 3.67 (из 4-х возможных)

Университет Вайоминга Ларами, Вайоминг 
• Бакалавр в области маркетинга Май 1999г.
• Внесен в Почетный список декана осенью 1996г. 
• Участие в программе Semester at Sea – посещение различных стран с целью культурного обмена 

ОПЫТ  РАБОТЫ 
Университет Колорадо, Денвер Денвер, Колорадо 
Студенческий представитель Август 2003г. – Декабрь 2003г.
Оказание поддержи студентам первого курса в обучении. Круг обязанностей: предоставление помощи группе, состоящей из тридцати студентов,  при 
обучении и контроль хода обучения. Содействие при обращении студентов к преподавателям, обучение и изучение возможностей трудоустройства 
студентов, а также обеспечение финансовой защиты.

Лингвабизнесс Москва, Россия 
Преподаватель английского языка Лето 2003г.
Преподавание делового английского языка сотрудникам одной из наиболее известных компаний, занимающейся торговлей копировальных аппаратов на 
международном рынке. Повышение уровня устных навыков обучающихся, а также уровня знаний деловой культуры США.

Корпус мира США Лодейное Поле, Россия 
Волонтер Углич, Россия 

Август 1999г. – Июль 2001г.
Обучение английскому языку в 8, 10, 11-х классах в г. Лодейное Поле, Ленинградская область, РФ. Преподавание бизнеса и делового английского языка 
в Ярославском государственном университете, г. Ярославль, РФ. Разработка бизнес проекта в области швейного дела, а также сельского хозяйства для 
нужд детского дома, г. Углич, РФ для обеспечения постоянного дохода в долгосрочном периоде. Обязанности и навыки включали разработку бизнес 
плана, подача заявлений на получение грантов, размещение средств от пожертвований, продажи и распространения продукции. Интернет сайт по 
проекту в области сельского хозяйства: http://uglichfarm.tripod.com

Спортивный магазин Rocky Mountains, Ларами, Вайоминг Ларами, Вайоминг 
Менеджер Март 1999г. – Август 1999г. 
Управление и отслеживание операций спортивного магазина. Обязанности и навыки включали контроль товаров, отслеживание отгрузок и получение 
товаров для магазина, создание и выполнение маркетинговых планов, организация распределения товаров для наилучшей демонстрации,  продажа 
товаров и обеспечение покупательской удовлетворенности.

Стажировка в отделе маркетинговых исследований Общества по борьбе с табакокурением Ларами, Вайоминг 
Эксперт по рекламным кампаниям Июль 1998г. – Март 1999г.
Выполнение обязанностей в сфере рекламы и маркетинговых исследований по созданию некурящей среды в штате Вайоминг и конкретно в г. Ларами. 
Должностные обязанности: проведение анализа различных методов рекламы, проведение и координирование фокус групп, проведение презентаций, а
также выступления перед большими аудиториями в течение длительного времени. 

Стажировка в отделе маркетинговых исследований Региональной тюрьмы Вайоминга и парка Old West Ларами, Вайоминг 
Эксперт по рекламным кампаниям Лето 1998г.
Проведение маркетинговых исследований. Составление комплекта мультимедийных средств, которые были разосланы более, чем по 200 направлениям 
по всему миру. Должностные обязанности: установление и поддержание связей с различными областями сферы бизнеса, разработка и распространение
разрешений на публикации, а также создание программ в области гостиничного бизнеса по привлечению клиентуры.

Отдел маркетинговых консультаций, Банк Ларами Ларами, Вайоминг 
Специалист по рыночным исследованиям Весна 1996г.
Разработка маркетинговых исследований и осуществление интерпретации результатов путем статистического анализа. Результаты исследований были 
занесены в отчет и внедрены в маркетинговую стратегию Банка.


