
 
ПРОЖИВАЮ:  гор. Самара, Россия 

Пишите:   repetitor163@gmail.com 

Звоните:  +7 (987) 9293213 

Звоните в скайп: frozenalia1 

Личные данные:  06.09.1984г.р. (33 года), русский, ИНН:631607956700 от 14.02.11 

Мои е-резюме:         Ru: resumeup, hh.ru, proz.com,  profi.ru  
Соцсети:  BK; Инстаграм 
 

САРАЙКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ    
Письменный и устный переводчик, преподаватель английского и турецкого языков за 500Р/час/усл.стр.  

при частичной занятости на территории Работодателя или удаленно при постоянной загрузке от 80 раб.ч. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

Опыт преподавания английского языка с 2001 года, турецкого с 2010 года. 

 

06.14-данное время Репетиторий «Тьютор»; (частная деятельность) основатель, 

руководитель, старший преподаватель, методист. Индивидуальные и 

курсовые занятия английским и турецким языками, услуги команды 

репетиторов по всем школьным предметам.  

Руковожу турецким хобби-клубом «Ходжам». 

 

 Веду группы в ВК на турецком и английском языках: смешной турецкий, полезный английский. 

Обучал сотрудников IT-компании Haulmont на корпоративной основе. 
 

09.15-09.16   МБОУ СОШ 132, Самара; учитель английского языка в 8-9 классах. 

 Среди достижений первые места в параллелях на международной олимпиаде Британский 

Бульдог, несколько пятерок по ОГЭ. Участие учеников в международных конкурсах на 

английском языке. 

 

01.11- 01.14       All Correct Language Solutions, LLC/ Самара РФ; Преподаватель 

английского и турецкого языков в ШЯП «Окей», KAM/BDM в Бюро 

переводов «Окей». 
имеются письменные рекомендации 

 Помогал в разработке учебных методологий по турецкому и английскому языкам, проводил 

занятия по турецкому и английскому языкам. Встречал, консультировал и ознакомлял с 

деятельностью Центра посетителей и обучающихся. В качестве BDM заключил договора на 

образовательные услуги с компаниями NETCRACKER, ИКЕЯ, Cloud Castle и др. 

Впоследствии, курировал данные проекты. 

 
 

2008 год Языковые курсы «Башкент», Ашгабат, ТМ; Преподаватель английского 

языка  
 

07.2001-07.2003         Марыйский Молодежный Центр Союза Молодежи Туркменистана им. 

           Махтумкули; Преподаватель английского языка  
Обязанности и достижения:  

 Помогал в разработке учебных методологий по английскому языку, проводил занятия по 

английскому языку. Встречал, консультировал и ознакомлял с деятельностью Центра 

посетителей и обучающихся. Перевел Проект на выделение Гранта и другие документы, 

необходимые для получения средств на основание Центра. Позже переводил отчеты о 

выполнении Проекта.  

 

http://resumup.com/asaraykin
http://samara.hh.ru/resume/6492b918ff00f40cd90039ed1f596b5064756f
http://www.proz.com/profile/1133821
https://profi.ru/profile/SaraikinAA5/
https://vk.com/asaraykin
https://www.instagram.com/repetitor63/
http://www.tutorsamara.ru/
http://vk.com/turkcesamara
https://vk.com/komikturkce
https://vk.com/tutorsamara
http://www.my132.ru/
http://www.allcorrect.ru/


ОПЫТ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЙ С ЯЗЫКАМИ, НО НЕ С ПРЕПОДАВАНИЕМ: 

ФРИЛАНС:  
Кратко: (за последние 7 лет) устный перевод и кухотаж с английского и турецкого на закрытом мероприятии 

компании Leading Hotels of the World, с турецкого на сопровождении сделки по оформлению кредита в банке 

и покупку жилья турецкой семьей в г.Ульяновск, с английского на аудите в Таркетт Отрадный, на 9-часовом 

марафоне-семинаре по криптовалютам в г.Самара, с анг. и тур. языков на маркетинговом обучении по 

асфальто-бетонному оборудованию OKUR в СДМ, роудшоу турецких и арабских отельеров от Анекс Тур, 

TezTour, переговорах в IT-отделе Лапп Самара, переговорах РДМ-ВИГОР (проект РЖД) и SVJ Corporation, 

проекте по кризисному менеджменту для Элопар, мейкап сессии Loreal/Lancome,, тех.совещаниях КНХП 

Технопроект, Linde AG, CTIEC, совещаниях на запуске линии в Тольяттиазот, конференции от АВТОВАЗ и 

других мероприятиях. 

 

07.13-06.14          Cloud Castle, Самара; руководитель проекта по локализации;  

     менеджер по продвижению инновационных проектов 

имеется письменная рекомендация 
 

12.2009-07.2010         "БKE Шельф" (Лукойл), гор.Хазар, ТМ; Переводчик  

        имеется письменная рекомендация 

 

01.07.08 - 01.09.08  Строительная компания NCGS (морские буровые 

                                              объекты), гор. Хазар, Туркменистан; Переводчик/ Офис-менеджер 

 

09.2006-09.2007 Международный туркмено-турецкий университет, ТМ; Лаборант 

переводческой кафедры  

 

09.2004-09.2006  Государственная Служба Новостей Туркменистана;      

                                                                                Оператор компьютерного набора /Переводчик 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Квалификация «Преподаватель НУСТ (дипломная работа: современные методы и подходы 

Турецкого языка по ФГОС»: 2020    при преподавании турецкого языка) 

 

Квалификация Преподаватель  Самарский Государственный Университет, 
Высшей Школы       2014-2015  Педагогический факультет (право преподавания в ВУЗах) 

 

Квалификация (степень)    Самарский Государственный Университет, 

Магистра филологии:     2010-2012  Филологический факультет (англ.язык) 

Декан филологического факультета, А.А.Безрукова: «Благодарность от Деканата филологического 

факультета за проявленные в годы учебы в СамГУ организаторские способности, высокий уровень 

ответственности, за поддержку всех факультетских начинаний и творческий подход к решению 

поставленных задач.» (2012 год) 

 

Степень бакалавра:      2003-2007  Международный туркмено-турецкий университет, 
Отделение Устных и Письменных Переводов, Ашгабат, 

Туркменистан 

 

Среднее:        1991-2001  Марыйский туркмено-турецкий лицей, TM 

 

ТОВАРИЩЕСТВО:  08.2001-12.2001  Участник Программы Обмена Будущими  

Лидерами ‘FSA/FLEX’, Техас, США 
 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ: русский язык (родной), английский (профессиональный), турецкий 

(B2/профессиональный перевод/преподаю до уровня Upper Intermediate), туркменский (B2). 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ: Microsoft Office, Deja vu, Trados, Memo Q, Photoshop, Интернет, хорошая 

скорость набора на русском, английском и турецком языках (ок. 200 сим/мин). 

 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА (категория B от февраля 2005), личный автомобиль. 

http://www.cloudcastle.ru/
https://нуст.рф/
http://www.samsu.ru/
http://www.samsu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

