
Резюме 

Белинский Андрей Викторович

Личные данные

Дата рождения: 05.09.1987

Семейное положение: холост 

Контактные данные

Электронная почта: belinskii_andrei@mail.ru

Телефоны: моб. 8-915-235-82-08

Город: Щелково (Московская область)

Образование 

2005 – 2010 - МГУ им. М.В. Ломоносова, исторический факультет, диплом с отличием

2010-2013 - Российский государственный гуманитарный университет, факультет истории,
политологии и права (аспирантура), к. полит. наук. Тема кандидатской диссертации:
«Формирование политического лидерства в ФРГ в условиях трансформации партийно-
политической системы на рубеже XX - XXI вв.»  

Дополнительное образование

1.04.2010 – 31.07.2010 – научная стажировка в университете им. Гумбольдта (Берлин)

1.10.2012-31.03.2013 – научная стажировка в Рурском университете (Бохум)

2011 – 2012 Курсы немецкого языка в Гете-Институте (Москва)

2013 Курсы немецкого языка в Гете-Институте (Дюссельдорф)

Опыт работы

2010 – н.в. – компания «Ваш репетитор». Репетитор по истории, обществознанию и
немецкому языку. 

- Подготовка абитуриентов к ГИА и ЕГЭ по истории, обществознанию, немецкому языку. 

- Подготовка абитуриентов к внутренним экзаменам в ВУЗах

16.06.2014 – н.в. – РОДП «ЯБЛОКО», главный специалист отдела мониторинга и анализа. 

- Написание аналитических статей и докладов для руководства партии

- Анализ СМИ

- Подготовка и организация конференций 

- Участие в организации избирательной кампании партии в Мосгордуму в 2014 г.  
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2017 – н.в. научный сотрудник ИНИОН РАН, отдел проблем европейской безопасности

Знание иностранных языков: 

Немецкий язык – свободное владение

Английский язык – базовый уровень

Профессиональные навыки: 

Работоспособность, системность мышления

Ответственность за выполняемую работу

Обучаемость
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