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ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Сиракузский университет, Сиракузы (США) 

Педагогический дизайн (докторантура, 2022) 

Педагогический дизайн (магистратура, 2016) 
 

Центрально-европейский университет, Будапешт 
Гендерные исследования (магистратура, 2015) 

 

Белорусский государственный университет, Минск 
Германские языки (магистратура, 2014) 

Перевод и заруб. литература (диплом специалиста, 2012) 
 

Берия-колледж, Берия (США) 
Американистика (программа обмена, 2010–2011) 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 
 

Сиракузский университет, Сиракузы (США) 
Педагогический дизайнер, Отдел оценки эффективности программ в офисе проректора, июль 2016 — настоящее время 

• Оцениваю учебные планы преподавателей Сиракузского университета и предоставляю по ним обратную связь 

• Создаю документы для оценки эффективности учебных программ (академические рубрики, указания, инструкции) 

• Редактирую и публикую материалы на сайте отдела: assessment.syr.edu 

• Организовал структуру сайта отдела: assessment.syr.edu 
 

EPAM Systems, Минск (Беларусь) / Будапешт (Венгрия) 
Маркетолог, переводчик, декабрь 2011 — июнь 2015 

• Готовил новостные рассылки для внутренних отделов компании и внешних клиентов 

• Проводил интервью для новостных рассылок и главного сайта компании 

• Создавал и редактировал кейсы, информационные документы, пресс-релизы, анонсы новостей, рекламные заголовки 

• Переводил маркетинговые материалы с русского языка на английский и с английского языка на русский 
 

Белорусский государственный университет, учебный центр «Lingua+», Минск (Беларусь) 
Преподаватель письменного перевода, сентябрь 2012 — июнь 2014 

• Спланировал, разработал и внедрил курс по введению в письменный перевод 

• Разработал вводный курс по английской и американской литературе 

• Руководил курсовыми работами студентов 

 

ЗНАЧИМЫЙ ОПЫТ 
 

“Педагогический дизайн и тайм-менеджмент”, мастер-класс, конференция OSF, Чикаго (США) 
Ведущий, 16 марта 2017 

• Провел мастер-класс по тайм-менеджменту и педдизайну для магистрантов стипендии Фонда открытого общества (OSF) 
 

Сиракузский университет, Сиракузы (США) 
Практикум, август 2016 — декабрь 2016 

• Создал обучающее видео по истокам теорий обучения (ТО) и интерактивную программу по ТО в Adobe Captivate 

• Создал 60 тренировочных вопросов для промежуточной оценки знаний по предмету “Принципы преподавания и обучения” 

• Проанализировал 10 уроков по педдизайну и ТО и оценил принципы вовлечения студентов в работу 
 

“Педагогический дизайн”, мастер-класс, Минская областная библиотека им. А.С. Пушкина (Беларусь) 
Ведущий, 17 июня 2016 

• Провел первый в Беларуси двухчасовой мастер-класс по педагогическому дизайну для 35 учителей ин. языков 
 

ForteE, блог учителей английского языка (www.fortee.ru), Беларусь 
Соавтор, май 2011 — настоящее время 

• Пишу заметки о развитии стратегий изучения английского языка и о педагогическом дизайне 

• Создал раздел “Аналитика и тактика” на сайте 
 

Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, Минск (Беларусь) 
Координатор проекта “Мост английского языка и культуры”, октябрь 2011 — декабрь 2013 

• Руководил программой “Мост английского языка и культуры” в течение двух лет 

• Создал план проведения обучающей летней программы в сотрудничестве с тремя коллегами из ассоциации 

• Консультировал иностранных волонтеров насчет преподавания и использования обучающих материалов 

 

СТИПЕНДИИ 
 

2017: стипендия Сиракузского университета на обучение в докторантуре (среди 10% всех отобранных участников) 

2015: стипендия фонда открытого общества, США (среди 8% всех отобранных участников) 

2014: стипендия Центрально-европейского университета, Венгрия (среди 15% всех отобранных участников) 

2010: стипендия программы обмена госдепартамента США «Global UGRAD» (среди 10% всех отобранных участников) 


