Site N.1 de recrutare in Moldova
CV din 24 decembrie 2018

Менеджер по туризму
Femeie, 26 ani, superioare studii, nu are copii, necasatorita.

Datele de contact ale candidatului sunt contra cost. Detalii aici: http://
www.rabota.md/cv/
Salariu
Program de lucru
Tiraspol
Calatorii de afaceri

5000 MDL
Full-time
Tiraspol
disponibil pentru detasari de serviciu

Experienta de
munca
septembrie 2017 - noiembrie
2018
1 an si 2 luni

3 ani si 2 luni
главный специалист научно-исследовательского
отдела
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
(Tiraspol), Activitatea administrativa, secretariat
- координация научно-исследовательской работы на факультетах и
кафедрах университета и содействие в этой работе;
- помощь в организации и проведении научных, научно-практических и
учебно-научных мероприятий: конференций, семинаров, круглых столов и
т.п.;
- подготовка проектов приказов, инструкций, указаний, договоров и других
документов. связанных с деятельностью отдела.

mai 2018 - septembrie 2018
4 luni

гид трансфермен
турецкий туроператор "Summer Tour"Summer Tour"Summer Tour"
(Анталия, Кемер), Turism, ospitalitate
- встреча/отправка в аэропорту туристов;
- контроль выполнения услуг аэропорта;
- сопровождение туристов до/из отелей/аэропорта;
- предоставление информации о стране-пребывания туриста;
- помощь в оформлении cheek-in в отеле;
- продажа экскурсионных туров и разных услуг компании.

mai 2017 - septembrie 2017
4 luni

гид трансфермен
турецкий туроператор "Summer Tour"Summer Tour"Summer Tour"
(), Turism, ospitalitate
- встреча/отправка в аэропорту туристов;
- контроль выполнения услуг аэропорта;
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- сопровождение туристов до/из отелей/аэропорта;
- предоставление информации о стране-пребывания туриста;
- помощь в оформлении cheek-in в отеле;
- продажа экскурсионных туров и разных услуг компании.
august 2016 - aprilie 2017
8 luni

педагог-воспитатель
Республиканский специализированный Дом Ребенка ПМР
(Tiraspol), Stiinta, educatie, formare profesionala
- обеспечивание строгое выполнение установленного режима дня и сетки
занятий;
- осуществляет наблюдение за поведением детей в период адаптации,
помощь им;
- ведение дневника наблюдений;
- регулярное информирование руководителя учреждения и старшую
медсестру об изменениях в состоянии здоровья детей;
- уважительно и заботливо относится к каждому ребенку в своей группе,
проявлять выдержку и педагогический такт в общении с детьми;
- совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической
культуре готовить праздники; - организовывать уход и досуг детей.

septembrie 2011 septembrie 2012
1 an

Тренер по туризму
Станция юных туристов г. Тирасполя
(Tiraspol), Sport, fitness, saloane de frumusete, SPA
- организация деятельности кружка по туризму;
- составление и выполнение учебных планов по программе пешего
туризма;
- обучения детей школьного возраста технике пешего туризма;
- организация экскурсий. походов и др. мероприятий для детей

Recomandari
Acest candidat are recomandari de la fosti angajatori, pe care le puteti vedea achitand pentru
acces.

Education
pina in 2016

Studii superioare
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
Естественно-географический
географ

Competente-cheie
- уверенный пользователь ПК;
- владение офисной оргтехникой;
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- умение планировать;
- точность и внимательность к деталям;
- многозадачность;
- организационные навыки;
- поиск информации в интернете;
- навыки ведения переговоров;
- контроль и ведение документации;
- навыки межличностного общения;

Competente lingvistice
Rusa

Materna

Romana

Elementar

Engleza

Elementar

Ucraineana

Elementar

Informatii suplimentare
Calatorii de afaceri

disponibil pentru detasari de serviciu

Cetatenie

Moldova

Permis de conducere

B

Despre mine

Личные качества: альтруистичность, умение работать в команде,
энергичность, быстрая обучаемость, энтузиазм, самоорганизация, активная
жизненная позиция, практичность.
Обо мне:
- кандидат мастера спорта по плаванию;
- прохождение пеших, водных и горных походов, в частности покорение самой
высокой точки Европы г. Эльбрус;
- окончание университета с красным дипломом
- целеустремлённость и упорство.

Retele sociale
Acest candidat are trimiteri la paginile sale pe retelele sociale, pe care le puteti vedea achitand
pentru acces. Detalii aici: https://www.rabota.md/ro/prices/cv
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