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Мозолевская Ирена


Желаемая должность:
Секретарь, специалист, искусствовед
Зарплата:
25 000 руб. в месяц
Тип работы:
полный рабочий день
Место работы:
на территории работодателя


Ф.И.О.:
Мозолевская Ирена
Телефон:
+7 (921) 925-67-85
Электронная почта:
irenamozolevskaya@gmail.com


Личная информация


Город проживания:
Санкт-Петербург 
Образование:
Высшее
Дата рождения:
12 августа 1991 г. (23 года)
Пол:
женский


Опыт работы


Период работы:
С октября 2014 по январь 2015 года (3 месяца)
Должность:
Офис-менеджер (Полная занятость)
В организации:
СПб ГБУК «Центр современного искусства им. С. Курёхина», г.Санкт-Петербург
Должностные обязанности:
- Прием, обработка и регистрация корреспонденции, её передача адресатам.
- Регистрация исходящей корреспонденции, рассылка документов.
- Подготовка документов для представления в Комитет по культуре.
- Приём и распределение звонков.
- Оформление договоров.
- Снабжение офиса.
- Помощь в организации фестивалей.
- Частичная работа на выставке.


Период работы:
С апреля 2013 по октябрь 2014 года (1 год и 6 месяцев)
Должность:
Специалист 1й категории организационно-технического отдела (секретарь) (Полная занятость)
В организации:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7, г.Санкт-Петербург
Должностные обязанности:
Делопроизводство, ведение отчётности, а именно:
- Прием, обработка и регистрация корреспонденции, её передача адресатам.
- Регистрация исходящей корреспонденции, рассылка документов.
- Осуществление контроля за соблюдением сроков исполнения поручений Главы.
- Учёт поступивших обращений и запросов граждан, контроль за соблюдением сроков их рассмотрения.
- Работа по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов.
- Регистрация и учет муниципальных правовых актов, договоров и соглашений.
- Подготовка документов для представления муниципальных нормативных правовых актов в уполномоченный орган государственной власти.
- Работа с населением.
- Наполнение сайта.


Период работы:
С июля 2011 по февраль 2013 года (1 год и 7 месяцев)
Должность:
Администратор (Частичная занятость)
В организации:
администратор арт-кафе «Республика кошек» (представительство НКО "Петербургский Музей кошки")., г.Санкт-Петербург
Должностные обязанности:
- Встреча гостей, проведение экскурсий.
- Работа с кассой, продажа сувениров.
- Поддержание порядка в зале.
- Проведение "Ночи музеев", мастер-классов для детей. Составление программ для лекций.




Образование


Учебное заведение:
Санкт-Петербургский государственный университет 
Дата окончания:
2013 год
Уровень образования:
Высшее
Факультет:
Исторический
Специальность:
Историк западноевропейского искусства
Форма обучения:
Дневная/Очная




Курсы и тренинги


Название курса:
Атрибуция и экспертиза историко-культурных ценностей
Учебное заведение:
СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Дата окончания:
2014 год




Иностранные языки


Английский: 
Базовый
Французский: 
Разговорный


Дополнительная информация


Ключевые навыки и достижения:
Аналитический ум, быстрая обучаемость, исполнительность, высочайшая ответственность.
Уверенные навыки делопроизводства.
Свободное владение персональным компьютером на уровне пользователя, знание оргтехники.
.
Грамотная письменная и разговорная речь. Коммуникабельность, высокая стрессоустойчивость, бесконфликтность.


