
 Труханова Дарья Сергеевна
Женщина, 28 лет, родилась 12 января 1992

+7 (915) 7713633 — предпочитаемый способ связи
trukhanova.dasha@yandex.ru
Skype: trukhanovad
Facebook: https://www.facebook.com/daria.trukhanova

Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата
Преподаватель русского языка как иностранного
Наука, образование

• Гуманитарные науки
• Языки
• Преподавание

Занятость: проектная работа, частичная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, сменный график

Желательное время в пути до работы: не более полутора часов

Опыт работы —10 лет

mailto:trukhanova.dasha@yandex.ru
Irina




Октябрь 2016 — 
настоящее 
время
3 года 11 
месяцев

Государственный институт русского языка имени А.С. 
Пушкина
Москва

Ассистент кафедры стажировки зарубежных специалистов
Преподавала "Практический курс русского языка" иностранным студентам (разные 
национальности и уровень владения РКИ, однако в приоритете работа с уровнями А0 
и В2), преподавала русский язык в специальных целях ("Язык 
специальности" (нефтегазовый профиль), "Язык СМИ", "Деловой русский 
язык" (включая подготовку к тестам продвинутого уровня)). Имею опыт работы за 
рубежом. 

Знаю особенности работы со студентами из КНР, Вьетнама, Польши, Турции, 
Великобритании.
Готовлю к ТРКИ, в том числе на продвинутом уровне.

Принимала участие в различных проектах по продвижению обучения онлайн, в том 
числе в создании тестового контента для мобильных приложений Института Пушкина 
(страны СНГ, англоязычные страны).

Умею вовлечь студентов в работу и организовать командную работу. 

Работаю с системой LMS Oil on Canvas, программах для дистанционного обучения - 
Zoom, Adobe Connect, а также в Skype и др.  

Работаю виртуальными досками и сервисами для организации самостоятельной и 
совместной работы студентов: Padlet, Wizer.Me, Learning Apps и др.. Организую 
работу в GoogleClassroom. 

https://learningapps.org/display?v=p6k5utm3520 

https://padlet.com/dollyruslang/mme1tdp2epuc3idt 

https://learningapps.org/display?v=p9mp2hdzn20 

Записываю интерактивные мини-лекции по грамматике и пояснительные видео для 
выполнения домашних заданий (скринкасты). 

Могу создавать и другие интерактивные материалы. https://youtu.be/2dxEptaNtKQ 

Провожу онлайн-квесты, в т.ч. могу самостоятельно конструировать сайты на Google и 
Tilda (пример для студентов филологического профиля, владеющих РКИ на уровне 
В2) 

https://sites.google.com/view/kwestpushkin/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C-
%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 

Провожу мастер-классы и читаю лекции об эдьютейнменте для слушателей курсов 
повышения квалификации. https://youtu.be/8Qaz1eoVOOY  (Пример части лекции)

h"p://digital-pushkin.2lda.ws/transformacija	
Принимала участие в проекте "Университетские субботы". 
Проводила многочисленные просветительские мероприятия в России и за рубежом. 
Имею научные публикации, в том числе в журналах ВАК, WoS. Являюсь автором 
учебно-методических пособий. 
Работаю над завершением кандидатской диссертации по политическому дискурсу.
В сферу научных интересов входит разработка методики обучения русскому языку по 
программам образовательного туризма и использования обучающего потенциала 
языковой среды.
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=825586  
https://www.rus-lang.ru/books/265 

http://digital-pushkin.tilda.ws/transformacija


Сентябрь 2011 
— настоящее 
время
9 лет

Государственный институт русского языка имени А.С. 
Пушкина
Москва, http://http://www1.pushkin.edu.ru/

Лаборант Кафедры практики русского языка Факультета 
обучения и стажировки иностранных студентов
Работа с документами (табель, ведение журналов входящих и исходящих писем, 
оформление служебных записок, составление и корректировка расписания, ведение 
протоколов заседаний, подготовка выписок из заседаний, корректировка ведомостей 
учета учебной нагрузки и мн.др.). Работа в системе АСУ. Прием посетителей, опыт 
работы наборщицей, корректором и редактором научных текстов.

Январь 2012 — 
Май 2018
6 лет 5 месяцев

Частный репетитор
Москва

Репетитор русского языка, русского как неродного, РКИ
Частные уроки русского языка для школьников, для школьников, русского как 
неродного, РКИ (различные уровни). 
Имеются отзывы и рекомендации на популярных сайтах по подбору репетиторов.
https://lk.nauchi.ru/restricted/teachers/main/index  
Рекомендации и отзывы как о преподавателе РКИ также имеются.

Декабрь 2015 — 
Январь 2018
2 года 2 месяца

Частные языковые школы г. Москвы
Москва

Преподаватель РКИ
Преподавание РКИ индивидуально и в группах студентам из разных стран с разным 
уровнем владения русским языком. Среди клиентов - руководители крупных 
европейских компаний.

Июнь 2015 — 
Январь 2018
2 года 8 месяцев

Государственный институт русского языка имени А.С. 
Пушкина
Москва, http://www1.pushkin.edu.ru/

Преподаватель РКИ Летние курсы Института Пушкина
Проведение распределительных тестирований.
Преподавание РКИ в группах разного уровня.
Проведение натурных уроков по Москве.

Ноябрь 2015 — 
Июнь 2016
8 месяцев

Российский государственный университет правосудия
Москва

Преподаватель английского языка подготовительных курсов
Проведение распределительных тестирований. Преподавание английского языка в 
группах разного уровня.

Сентябрь 2010 
— Май 2015
4 года 9 месяцев

Образовательный проект Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина 
"Кирилло-Мефодиевская школа"
Москва, http://www.kirillmefodiy.ru/

Секретарь, корректор, организатор.
Подготовка к публикации научных текстов разного уровня сложности, работа 
корректором, организация и координация проектов, создание научных работ и 
образовательных презентаций.



Октябрь 2013 — 
Декабрь 2013
3 месяца

Общеобразовательная школа № 59 им. Н. В. Гоголя
Москва

Преподаватель русского языка и литературы
Педагогическая практика в одной из лучших школ Москвы.
Проведение уроков по русскому языку в классах среднего звена с углубленным 
изучением гуманитарных предметов. 
Проведение интегрированных уроков.

Сентябрь 2011 
— Июнь 2012
10 месяцев

Участие в организации различных мероприятий 
Центрального Дома Журналиста
Москва, http://www.domjour.ru/

Волонтер, участие в организации различных мероприятий для 
молодежи
Оповещение участников мероприятий, составление списков участников, участие в 
работе кинофестиваля Сталкер (член - секретарь молодежного жюри).

Образование
Высшее
2019 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 

Москва
Аспирантура филологического факультета, Филология

2016 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 
Москва
Филологический, Русский язык как иностранный, диплом с отличием

2014 Государственный институт русского языка имени А.С. 
Пушкина
Филологический, Филолог, диплом с отличием

Повышение квалификации, курсы
2019 ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка имени 

А.С. Пушкина"
ФГБОУ ВО "Государственный институту русского языка имени А.С. Пушкина", 
Проведение онлайн-урока по РКИ: методические и технологические аспекты

2018 Поволжский РЦКОО
Поволжский РЦКОО, ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ

2017 Interactive Online Training Russian Languge Tutor In Educational 
Institutions
Denis School,Education and Science Ministry of Russian Federation, Russian as Foreign 
Language, Methods

2015 Практический курс английского языка
Гос.курсы иностранного языка при дипломатической академии МИД РФ, Английский 
(Intermediate)



2012

Courses of German language.
The Ministry of education, Student

2008 Courses of English language
Rutland School of English, Student

2008 Курсы английского языка
Госукурсы "ИН-ЯЗ", Английский язык

Тесты, экзамены
2018 Cambridge: Advanced (С1)

Cambridge English Language Assessment, Английский язык

2015 First Certificate in English (В2)
Cambridge English Language Assessment, Английский язык

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый
Немецкий — A1 — Начальный
Сербский — A1 — Начальный

Навыки Развитые навыки межличностной и публичной коммуникации.  
Способность к самообучению и обучению других  Организация учебного процесса  
Английский язык  Грамотность  Грамотная речь  Написание текстов  Редактирование  
Организация мероприятий  Корректура текстов  Обучение  
Литературное редактирование  Подготовка презентаций  Преподаватель  Креативность  
Пользователь ПК  Высокая скорость печати  Русский как иностранный

Дополнительная информация
Обо мне Серьезно подхожу к любому делу, но при этом творчески.

Общительна, внимательна, активна.
Имею научные публикации (по русской литературе 20-го века, по современному 
русскому языку, по методике преподавания РКИ, всего 30 публикаций в России и за 
рубежом), а также публикации в жанрах "статья", "очерк", "информационная заметка" и 
др. в газетах г. Москвы и МО.
Принимала участие в работе над учебным пособием "7 шагов к общению на русском 
языке" вместе с Т.Б. Клементьевой.
http://www.rus-lang.ru/books/265  
Имеется дополнительное музыкальное и художественное образование, что помогает 
проводить интегрированные уроки по гуманитарным предметам и организовывать 
образовательные события разных типов.
Могу проводить натурные уроки в Москве и Московской области.
Один из основных разработчиков контента для мобильного приложения "Русский язык с 
Институтом Пушкина".
Могу читать публичные лекции (участник проекта "Университетские субботы")


