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CURRICULUM VITAE 

 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Управление и администрирование/Искусство, дизайн/Педагогика/Поиск 

талантов 

ОПЫТ РАБОТЫ 

2018-06 – start-up И.П «МУРАВСКАЯ» Финляндия, Хельсинки 

„ARTME.SHOP“ арт-директор интернет 

магазинов. Продажа уникальных продуктов 

изобразительного и декоративно прикладного 

искусства. 

2018-03 – сейчас “Happy Land”. Финляндия, Эспоо 

Сотрудничество. 

2018-02 – сейчас ОО «Технологии быстрого обучения». Литва/Финляндия 

Сотрудничество. 

2017-09-08 – 2018-05-31  «Творчество и дизайн». Литва, Висагинас 

Деятель искусств (дизайн, проектирование, педагогика) 

Анализ качества деятельности (SWOT, ISO 9001), сотрудничество с 

социальными партнёрами, представление фирмы на мероприятиях (семинары, 

городские мероприятия итд). 

Педагогика: индивидуальные уроки с детьми и молодежью. Подготовка к 

поступлению. Развитие навыков и способностей, творческая деятельность. 

Преподавание рисунка, живописи, композиции, дизайна, цветоведения, 

проектирования, истории и теории искусств и анимации. 

 

2010 – 2018 Висагинский дом творчества. Литва, Висагинас 

Учитель. 

Школа искусств класс общего дизайна; творческая лаборатория анимации; 

художественная студия “Юные художники”; художественная студия “Дерево 

искусств”; Школа искусств академический класс. 

 

2011 - 2012  Информационный портал ЗАО “Eurosky”. Беларусь, Минск 

 Директор филиала. 

Подбор персонала. Полная ответственность за ведение социальных сетей 

организации. Создание отчетов, резюме и описания организации; помощь в 

управлении проектами компании; презентация компании на различных встречах 

/ мероприятиях. Организаторская деятельность, направленная на открытие 

филиала в Литве. 

 

2011 - 2012  Висагинский дом творчества. Литва, Висагинас 

 Заместитель директора 

 

2011 - 2012 Туристическое агентство ЗАО « Angelo kelionės » . Литва, Висагинас 

Семейный бизнес. 

 Коммерческий директор.  

 

2010 - 2012  Висагинский дом творчества. Литва, Висагинас 

 Методист 
Методист в отделе социализации детей и молодежи, проектная работа, организация 

мероприятий. 

  

2010-07-30 – 2011-06-30 Страховое агентство „Ergo Lietuva“. Литва, Висагинас 

Страховой агент. 

   

2009 – 2010  «Арт – няня». Развитие творческих способностей, присмотр за ребенком. 



ЕЛЕНА ЕМЕЛЬЯН  Дата рождения: 1986-06-19 

Финляндия, Хельсинки; Тел. +358414769434; эл.почта: workjelena@gmail.com     

 

2 
 

2004-01-20 – 2004-06-08  Туристическое агентство ЗАО „GULIVERIO KELIONĖS“. Литва, Висагинас 

Менеджер по туризму. 

2002-06-20 – 2002-08-30  Туристическое агентство ЗАО „KAUNO UGNELĖ“. Литва, Висагинас 

Туристический консультант. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2011 – сейчас Колледж дизайна. Свободный слушатель: Дизайн интерьера. 

 

2013 – 2015 Литовский университет эдукологии. Литва, Вильнюс 

Магистр управления и администрирования учреждений просвещения. 

 

2008 – 2010 Литовский университет эдукологии. Литва, Вильнюс 

Факультет культуры и искусств. Преподаватель искусств. 

 

2005 – 2008 Литовский университет эдукологии. Литва, Вильнюс 

Факультет природоведения и технологий. Технологии и искусство. 

Академическая выписка. 

 

1993 – 2005  Висагинская средняя школа „Gerosios vilties“. 

 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 

 Общение Понимание Правописание 

Русский родной 

Литовский очень хорошо очень хорошо очень хорошо 

Английский хорошо хорошо достаточно хорошо 

Польский достаточно хорошо хорошо достаточно хорошо 

Немецкий базовые знания достаточно хорошо достаточно хорошо 

Итальянский базовые знания базовые знания базовые знания 

Французский базовые знания базовые знания базовые знания 

Финский Базовые знания 

 

ЗНАНИЕ КОМПЬЮТОРНЫЙ ПРОГРАММ 

MS Office, Corel Draw, Photoshop, Light room, Picasa, Internet (Explorer, Google Chrome), Movie Maker, Cool 

Edit Pro, Shetchup, Archicad, Autocad, 3D Max. С лёгкостью осваиваю новые программы. 

 

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 A, B категории – с 2005 г. 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕССТВА 

Желание работать и совершенствоваться, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, 

способность работать в команде, легкое освоение новой информации, способность работать в 

экстремальной обстановке (быстрая реакция на изменения), творчество, честность, аналитическое 

мышление. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Опыт работы в международной проектной деятельности (написание проектов, организация, участие, 

сотрудничество). Организация проектных деятельностей: Erasmus plius (Youth in Action) с 2009. 

Презентация организации на международном уровне. Участие в рабочих командировках (Португалия, 

Франция, Норвегия, Словения, Латвия, Беларусь, Литва). Организация семинаров и конференций. 

2010 г.   Частные уроки французского языка. 

2008 – 2009 Социальный центр имени Матулайтиса/„P. Matulaičio socialinis centras“, 

программа «Vaikai - vaikams». Дети 7-14 лет. Вильнюс. Руководитель - 

доброволец. Работа с детьми из проблемных семей. 



ЕЛЕНА ЕМЕЛЬЯН  Дата рождения: 1986-06-19 

Финляндия, Хельсинки; Тел. +358414769434; эл.почта: workjelena@gmail.com     

 

3 
 

2006 г. «Центр языков»/„Kalbų centras“. Итальянский язык. A1 (40 ч.). 

2006 г.  «Центр языков»/„Kalbų centras“. Английский язык. A1 (40 ч.). 

1997 – 2005 Музыкальная школа имени Ч.Саснаускаса/„Česlovo Sasnausko muzikos 

mokykla“. Ф-но. 

 

2000 – 2004 «Дом творчества. Школа искусств»/„Visagino kūrybos namai“, meno mokykla. 

Академический класс (рисунок, живопись, композиция, хохломская роспись, 

история и теория искусств). 

 

2011 г (3 мес.).   «Висагинский центр профессионального обучения»/“Visagino profesinio 

mokymo centras“. Секретарь. 

 

2010 – 2020  Сертификат об оказании первой медицинской помощи. 

 

2010 – 2020  Сертификат туристического руководителя. 

 

2004 г.  «Вильнюсская академия искусств»/”Vilniaus dailės akademija”. Курсы по 

дизайну продукта, дизайну интерьера, рисунку, живописи. 

 

ХОББИ: чтение книг, активный отдых, туризм, поиск талантов, мотоциклы, игра на ф-но. 

 


