
Светлана Алексеевна Горковенко

Дата рождения 09.05.1990

Место 
проживания

Зексхаузерштрассе 81-15
1150 Вена

Контакты Тел. (мобил.): 068181142632
Электронная почта: gorkovenko.svetl@gmail.com

Высшее образование

10.2016 – по 
настоящее время

Учеба на факультете перевода Венского университета (магистерская 
программа). Рабочие языки: русский, немецкий, английский

03.2013 – 07.2016        Учеба на факультете межкультурной коммуникации Венского 
университета (присуждена степень бакалавра)

09.2007– 06.2011 Учеба на факультете Международные экономические отношения 
Хабаровского государственного университета экономики и права; 
Специальность: менеджмент, профиль: маркетинг (присуждена 
степень бакалавра)

10.2010-02.2011 Участие в программе обмена  Global Business Program 
( международная бизнес-программа), университет прикладных наук 
Йоаннеум (г.Грац, Австрия)

Школьное образование

09.1997 – 06.2007 Средняя общеобразовательная школа № 6 п. Чегдомын (Россия)
Дата выдачи аттестата: 23.06.2007

Дополнительное образование

21.03.2012 – 21.01.2013 Посещение курсов немецкого фзыка в рамках подготовительной 
программы Венских университетов



03.2012 Посещение курса BabyFit в Красном Кресте (г.Вена)

07.10.2009 — 18.12.2009 Прохождение курсов по программе «Бухгалтер малого бизнеса с 
применением программы 1С: Бухгалтерия» (г.Хабаровск)

Профессиональный опыт

2016 Проект для компании Brand Trust: анализ маркетинговой 
деятельности 4 украинских банков (г.Вена)

03.2012 – 03.2013 Присмотр за детьми в семье (г.Вена)

10.2011 – 11.2011  Сотрудник международного отдела компании Shopping Tours in 
China (г. Орел)

 общение с клиентами
 телефонный маркетинг
 продвижение товаров компании
 ведение деловой корреспонденции

03.2010 – 08.2010 Ассистентка в маркетинговом агентстве Palladium Profi (г.Хабаровск)

 проведение мониторингов рынка
 коммуникация с клиентами

08.2009 – 12.2009 Продавец-консультант в сети книжных магазинов  MIRS 
(г.Хабаровск)

 продажа товаров
 консультирование клиентов

           Знание языков

русский
немецкий
английский
французский
чешский

 родной язык
 владею свободно
 владею свободно
 начальные знания
 начальные знания

    



Участие в благотворительных проектах

  Работа волонтером в Красном Кресте в г.Хабаровске (в частности, организация сборов 
гуманитарной помощи нуждающимся)

С 2016 года – занятость в качестве переводчика-волонтера в благотворительной организации 
FairHelp Austria

                                           Хобби

Латиноамериканские танцы, путешествия, кулинария, стрельба из лука

Вена, 01.01.2017                                                                                         Горковенко Светлана
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