Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Рымарь Евгения
МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ, 15 000 ГРН.
16
листопада

Місто: Харків

Готова до відряджень: Київ
Вік: 39 років
Режим роботи: віддалена робота, додатковий заробіток, плаваючий графік роботи
Категорії: Офісний персонал, Туризм та спорт
Готова до відряджень
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

преподаватель французского языка
Гимназия (Образование), Харків
04.1999 − По теперішній час (21 рік 7 місяців)

Обов'язки:
Преподаватель французского языка высшей категории, старший учитель.

Освіта

Педагогический университет (Харків)
Спеціальність: иностранная филология, французский язык
повна вища, 09.1994 − 07.1999 (4 роки 9 місяців)

Знання мов
Англійська - Середній, Французька - Високий рівень (вільно), Українська - Професійний (експерт),
Російська - Професійний (експерт)

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Цель Поиск интересной работы в области копирайтинга, написание
постов, текстов, статей, рассказов и т.д. Ключевая информация Высшее педагогическое образование,
специальность французский язык; свободное владение французским языком; стаж преподавательской
деятельности более 20 лет; умение работать с людьми, навыки психолога. Опыт работы - Преподаватель (20 лет) Небольшой, но интересный опыт написания постов о еде для интернет-магазина фермерских продуктов. - Опыт
написания рекламных статей на тему « Туризм в Украине». - Опыт создания описаний моделей для интернетмагазина женской одежды. Образование Харьковский Государственный Педагогический Университет (Украина)
Год окончания 1999 преподаватель, переводчик, филолог; Владение языками Английский — средний уровень
Французский — свободно Русский — родной Могу проходить собеседование на этом языке Украинский — родной
Могу проходить собеседование на этом языке Дополнительная информация Личные качества. Мастер острого
словца. Пишу на русском, украинском и французском, перевожу "с" и "на" в любой комбинации из этих трех языков.
Превращаю нудные наборы слов в интересные тексты, которые хочется читать и советовать друзьям. Чувство
юмора убийственное. Исполнительность на высоте. Времени много, готова тратить его на достойную работу.
Любимые темы для работы – кулинария, туризм, психология, мода, стиль. А вообще пишу про всё и обо всём.
Коммуникабельна, красноречива, быстро учусь, умею слушать и слышать. Готова рассмотреть вакансии, связанные

с туризмом, издательским делом, работой с людьми в принципе. Очень большой опыт работы)). Имеются примеры
моих работ.

