
Алферьев Кирилл
Мужчина, 27 лет, родился 16 марта 1994

+7 (999) 8103020

kirill.alferev@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Проспект Мира

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Психолог
Наука, образование

• Гуманитарные науки

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 4 года 9 месяцев

Август 2020 —
Март 2021
8 месяцев

ГБУ МФЦ Мои документы

Главный специалист отдела по подбору персонала

- Массовый подбор персонала;

- Обработка резюме, холодный поиск кандидатов;

- Проведение первичного телефонного интервью;

- Ведение базы кандидатов в “E-staff”;

- Взаимодействие с внутренними заказчиками организации;

- Проведение личных собеседований;

- Оценка кандидатов по компетенциям.

Ноябрь 2016 —
Апрель 2020
3 года 6 месяцев

ГОУ СОШ 235

Психолог-волонтёр

Производственная практика в рамках обучения:

- Проведение профориентационных диагностик для учащихся средних и старших классов;

- Проведение диагностик на предмет компьютерной и интернет зависимости;

- Разработка и проведение тренингов для подготовки к летним лагерям школьников;

- Проведение исследовательских мероприятий в рамках написания курсовых работ и ВКР;

- Психолого-просветительская работа совместно с психологом школы;

- Ведение дневника практиканта для отчётности.

Работа с техниками:

- Проективные методы - метафорические карты, незаконченные предложения;

- Базовые техники когнитивно-бихевиорального подхода;

- Базовые техники психодрамы;

- Консультирование в клиенто-центрированном подходе.

Ноябрь 2015 —
Май 2016
7 месяцев

ООО "Консультационное агентство "Телекомпас"

Эксперт консультационного отдела

- Консультации заказчиков (директоров, руководителей отделов, ответственных за телекоммуникацию и

связь) по различным вопросам в рамках законов "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ, "О персональных
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данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, введения в эксплуатацию сооружений связи.

- Сбор пакета документов и взаимодействие с Роскомнадзором и Россвязь.

Образование

Бакалавр

2022 Московский государственный психолого-педагогический
университет, Москва
Социальной психологии, Психолог-педагог (магистратура)

2020 Московский государственный психолого-педагогический
университет, Москва
Социальная психология, Психология (бакалавр)

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Навыки  Обучаемость      Деловая переписка      Консультирование клиентов      E-Staff 

Дополнительная информация

Обо мне В настоящее время обучаюсь в магистратуре в вечернее время.
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