Вахтина Надежда Леонидовна
Мобильный телефон:
e-mail:
Дата рождения, место рождения:
Семейное положение:

Желаемая
должность и
зарплата:

+7-(926)-932-44-02
geologist29@gmail.com
29.12.1977 г., г. Москва
Замужем, воспитываю сына.

Эксперт-геммолог, бренд-менеджер. Ожидаемая зарплата при условии
полного рабочего дня - от 80 000 рублей. Также рассматриваю
варианты частичной занятости и гибкого графика.

Образование:
1995 - 1999

Высшее. Московская Государственная геологоразведочная Академия
им. С. Орджоникидзе. Инженер-геолог по специальности «Прикладная
геохимия, петрология и минералогия». Диплом с отличием.

2003

Кандидат геолого-минералогических наук.

Дополнительное образование:
2007

Комплексная психологическая, экономико-управленческая подготовка
руководящих сотрудников
Российская таможенная академия, Институт дистанционного обучения

2007

Оценка жемчуга
Филилал GIA (Геммологического института Америки) в Москве, Сертификат Pearls Certificate

2007

Диагностика и оценка органогенных ювелирных камней
НОУ "Геммологический институт", г. Москва, удостоверение об окончании курсов

2006

Экспертиза драгоценных камней
Геммологический Центр МГУ, г. Москва, диплом эксперта-геммолога

2006

Основы оценочной деятельности
Академия Управления и оценки, г. Москва, свидетельство об окончании курсов

2005

Драгоценные металлы и сплавы
НОУ "Геммологический институт", г. Москва, свидетельство об окончании курсов

Опыт работы:
Май 2005 — по настоящее время
Федеральная таможенная служба, Центральное экспертно-криминалистическое
таможенное управление
главный государственный таможенный инспектор

Проведение оценочных и материаловедческих экспертиз изделий из драгоценных
металлов, со вставками из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней;
наручных часов.
Ноябрь 1999 — апрель 2005
Геологический институт Российской Академии Наук
младший научный сотрудник, научный сотрудник
работа над диссертацией, разработка научных проектов, работа с научными грантами

Дополнительная информация:
Знание языков:
Английский (intermediate) — могу проходить интервью
Итальянский (elementare) — базовые знания
Уверенный пользователь Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet.
Возможность выезда в командировки. Наличие л/а и водительских прав категории В (стаж
12 лет).

Личные качества:
- высокая работоспособность;
- целеустремленность;
- легкая обучаемость и способность к самообразованию;
- высокая личная организованность и самодисциплина;
- высокие коммуникативные навыки;
- способность налаживать и поддерживать отношения с людьми;
- стрессоустойчивость;
- умение работать в коллективе;
- грамотная устная и письменная речь;
- умение вести деловые переговоры;
- педантичность и аккуратность в работе с документами;
- деловая этика;
- аккуратность.

