Резюме
Основная информация
ФИО

Фрезе Кристина Игоревна

Дата и место рождения

14.03.1994, Удмуртская республика, г.
Можга

Адрес, Телефон

г. Санкт-Петербург, д. Кудрово,
Областная ул., корп.1, дом 1, кв.1955,
+ 7 963 342 74 39
kfreze@mail.ru

Образование
Наименование Учебного заведения

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Квалификация по
диплому

Бакалавр

Год
поступления

Год
окончания

2012

2016

2016

2018

Менеджер
социальнокультурной
деятельности
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ)

Магистратура
Государственное
и муниципальное
управление

Место работы / опыт
Наименование места
работы

Должность

Обязанности

Год начала
работы

Фонд поддержки и
Руководитель
развития русскомолодежных
немецких
проектов
отношений «Руссконемецкий Центр
встреч», Невский
проспект 22-24



Организация молодежных проектов, направленных
на популяризацию/изучение немецкого языка,
культуры Германии.
Включает в себя планирование мероприятий на полгода
вперед, распределение бюджета, наполнение/сценарий
проекта, подбор референтов, PR – стратегия, работа с
дизайнером, проведение проекта, техническое
оснащение, отчетность.
 Ответственный за печатное наполнение «Руссконемецкого Центра встреч»: работа с дизайнером по
выпуску ежемесячной сводной афиши со всеми
мероприятиями организации, полугодовой блокпрограммки организации

2015 – и
сегодня

Интернет-магазин
Менеджер по
спортивной одежды работе с
«SuperSport»,
клиентами
г. Санкт-Петербург



2016 – и
сегодня

Председатель
Председатель
Молодежного клуба
российских немцев
«Югендблитц» при
Русско-немецком
Центре встреч,
г. Санкт-Петербург,
Невский пр. 22-24



Работа с клиентами: обработка заказов, ответы на
вопросы;
Реклама продукции.

В 2012 году по личной инициативе был создан Молодежный
клуб, объединяющих молодежь из числа российских немцев
и тех, кто увлекается немецким языком и Германией.
 Планирование мероприятий на полгода;
 Работа с Советом клуба;
 Привлечение новых членов клуба;
 Мотивирование активных членов команды на
работу;
 Контроль за развивающимися направлениями клуба:
языковое, международное, этнокультурное,
социальное.

2012 – и
сегодня



Молодежный Совет Заместитель
при
председателя
Межрегиональном
координационном
Совете
Центрального и
Северо-Западного
регионов



Межрегиональная
Общественная
Организация
«Немецкое
Молодежное
Объединение»,
г. Москва







Член Совета





Реализация проектов на выигранные гранты;
реализация проектов, финансируемых
Международным Союзом немецкой культуры;
Отчетность и др.
Планирование и реализация молодежных проектов
на год на территории Центрального и СевероЗападного регионов;
Курирование Молодежных клубов г. Петрозаводска,
г. Калининграда и др.
Участие в региональных, межрегиональных,
федеральных, международных проектах

2015 – и
сегодня

Активизирование работы на местах;
Представление Немецкого Молодежного
Объединения на проектах местного, регионального
и федерального значения;
Участие в заседаниях правления;
Планирование федеральных проектов,
распределение полномочий;
Стратегия развития организации.

2013 - 2016

Пройденные курсы
Наименование курса

Учебное заведение или организация, проводившее
обучение

Межкультурная коммуникация и
Управление конфликтными
ситуациями

Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений
«Русско-немецкий Центр встреч»

Курс по Журналистике:
«Представление национального
меньшинства в интернетпространстве»

Международный Союз немецкой культуры, г. Москва –
первый этап
Международная Академия журналистики «Немецкая
волна», г. Бонн – второй этап

Заочный курс «Журналистика»

Европейская школа корреспондентского обучения, г.
Белгород

Год Окончания

2015 г.

2010 - 2011

2012 г.

Навыки
Владение немецким языком B1-B2 (пока не подтверждено сертификатом)
английским языком А1 (без подтверждения)
Организаторские навыки (организация и проведение проектов/мероприятий)
Лидерские качества
Навык представления деятельности в СМИ

Сертификаты
Наименование сертификата

Сертификат за участие в полуфинале Всероссийской
олимпиады по деловому немецкому языку и переводу

Дисциплина

Кем выдан

Год выдачи

Деловой немецкий язык
и перевод

Санкт2015 г.
Петербургский
государственный
институт культуры

Победитель конкурса студенческих научно Культура толерантности
исследовательских работ по проблематике
формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге
от комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга

Комитета по науке 2015 г.
и высшей школе
Правительства
Санкт-Петербурга

Публикации
Название публикации

Название издания

Год издания

Статья «Участие студентов в деятельности
молодежных общественных организаций в
системе средств формирования толерантного
сознания и толерантного поведения» совместно
с кандидатом педагогических наук, доцентом
кафедры социально-культурной деятельности
Рябовой Т.В.

Учебно-методическое пособие от Министерства
образования науки Российской Федерации,
Комитета по науке и высшей школе,
Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена «Гармонизация
межнациональных отношений и профилактика
экстремистских проявлений в молодежной
среде»

2015

«Деятельность общественных молодежных
национальных организаций как индикатор
межэтнической толерантности в молодежной
среде Санкт-Петербурга (на примере
Молодежного клуба российских немцев
«Югендблитц»)»

Сборник студенческих исследовательских работ
по проблематике формирования толерантной
среды в Санкт-Петербург от Правительства
Санкт-Петербурга, Комитета по науке и высшей
школе, издательство ООО «Сатисъ»

2015

Периодически выход статей
 в газетах местного значения «Можгинские вести» (г. Можга, Удмуртская республика)
«Утро Петербурга» (г. Санкт-Петербург);
 в газетах республиканского значения «Удмурт дунне» (г. Ижевск, Удмуртская республика);
 на сайтах / порталах российских немцев jdr.ru , rusdeutsch.ru

2009 - 2016

Выступления на конференции
Название конференции

Название доклада

Очное /
Заочное
участие

Выступление на отчетно-выборной конференции в рамках
Всероссийского 14 Форума молодежи из числа российских немцев
(г.Омск), с целью выдвижения кандидатуры в члены Совета
Межрегиональной Общественной Организации «Немецкое Молодежное
Объединение» (путем голосования принята в члены Совета с ноября
2014года)

«Мой вклад в развитие
молодежного движения
российских немцев»

очное

Международная Молодежная встреча-конференция от Правительства
Германии, приуроченная к 70-летию освобождения жертв концлагерей.
г. Берлин (Германия), г. Освенцим, г. Краков (Польша)

«Место памяти в
современности»

очное

Фрезе Кристина

