Константин Луговой-Давыдов
Специалист широкого профиля. Православный христианин
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 11 месяцев
Возраст: 44 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kdavydov

Профессиональные навыки
Организация мероприятий

Опыт работы
Октябрь 2007 —
По наст. время
(12 лет и 2 месяца)

Авторский интернет-проект К.А.Давыдова имени
писателя А.М.Давыдова "Миссия-спасение"

Декабрь 2015 —
Июль 2016
(8 месяцев)

Издательство "Воскресение" (бывший "Паломник")

Январь 2013 —
Декабрь 2015
(3 года)

ЗАО "Сибирская Благозвонница"

Январь 2008 —
Октябрь 2016
(8 лет и 10 месяцев)

МОПБО "Комитет за гражданские права"

Июль 2007 —
Февраль 2009
(1 год и 8 месяцев)

ЗАО "Сибирская Благозвонница"

Главный редактор и учредитель
Россия, Москва

сотрудник книжного склада, помощник кладовщика, кладовщик
Россия, Москва

сотрудник книжного склада
Россия, Москва

юрист-консультант
Россия, Москва

сотрудник книжного склада
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - прием-отгрузка книг, классификация литературы,
внутренние работы по складу Достижения: - научился
классифицировать литературу, ориентироваться в современных
издательствах и рынке книг

Август 2000 —
Март 2001
(8 месяцев)

Березняковская школа среднего общего образования
преподаватель математики, воспитатель группы продленного дня
Обязанности и достижения
Обязанности: - преподавание математики, ведение группы
продленного дня

Ноябрь 1999 —
Июнь 2000
(8 месяцев)

Российская Национальная Библиотека
библиотекарь
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - классификация книг, исполнение читательских
заказов,развоз новых поступлений в читальный зал

Сентябрь 1997 —
Февраль 1998
(6 месяцев)

городской журнал "Самара"
Внештатный корреспондент
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - подготовка информационных материалов (по
выбранной тематике)

Январь 1996 —
Август 1997
(1 год и 8 месяцев)

студенческая газета "Самарский университет"
Внештатный корреспондент
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - написание репортажей, взятие интервью, подготовка
информационно-аналитических статей Достижения: - научился писать
статьи на заказ

Высшее образование
Январь 1992 —
Январь 1997

Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева
Физический
Россия, Самара
Специализация и достижения
Квалификация: "Физик.Преподаватель физики с правом преподавания
информатики".

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Специализация: "Оптика и спектроскопия. Физик.
Преподаватель физики с правом преподавания информатики". Специализация: "Пользователь ПК".
Специализация: "Библиотекарь 8 разряда ". Специализация: "Интернет-Журналист". работал
вожатым в детских оздоровительных лагерях, преподавал в школе, опыт работы с молодежью
(руководил малой организацией), опыт библиотечной работы и работы на книжном складе (в т.ч.

как классификатора), опыт работы в журналистике (корректор, внештатный корреспондент, с 2004
г. - действующий Интернет-редактор), уверенный пользователь ПК (на уровне ECDL-Begin).
Имеются авторские публикации в газетах и журналах (с 1981 г.), в Сети Интернет (с 2004 г.).
Профессиональные цели: "Sequi il tuo corso e lascia dir le genti (перевод с латыни: "следуй своей
дорогой, а другие пусть говорят, все что угодно")" (Данте Алигьери). у меня есть научные работы по
методике преподавания (физика, математика), теории гравитации. пишу книги, тяга к иностранным
языкам. Создаю мини-сайты (в основном, любительского уровня). В планах - создание
межрегионального литературного фонда, памяти моего отца - писателя А.М.Давыдова. В настоящее
время изучаю греко-византийскую культуру, древнегреческий, латинский, церковно-славянский и
итальянский языки, а также Священную историю Нового завета. В течении последних нескольких
лет оказываю посильную правовую помощь по гражданским и уголовным делам, а также в области
природоохранной и экологической деятельности.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: 1992 г. - Заочная аэрокосмическая школа при МФТИ,
1993 г. - III Циолковские молодежные чтения (г.Киров), III место за рассказ "Александр", 1997 диплом Самарского государственного университета (Физик. Преподаватель физики с правом
преподавания информатики. Специализация: Оптика и спектроскопия), 2004, 2005 г.г. Сертификаты Европейской Школы Корреспондентского Обучения, 2010 г. - диплом Комитета
общественных связей Москвы "Доброволец года" в номинации "Добровольчество в СМИ"
Членство в обществах и ассоциациях: С 1998 г. - член Всероссийского общества охраны природы
(ВООП), 2005-2007 г.г. - Всероссийское православное молодежное движение (ВПМД) В
политических партиях никогда не состоял и не планирую состоять. В 1997 году я впервые
переступил порог Православной Церкви. И никаких политических партий после этого мне не надо.
Моя партия, если можно так выразиться, это - Русская Православная Церковь.
Дополнительная информация: В ноябре 1998 г. - марте 1999 г. - аппликант ЦентральноЕвропейского Университета (г.Будапешт, Венгрия), факультет "Политика в области охраны
окружающей среды". В 2012-2015 г.г. обучался на Дистанционном отделении Высших богословских
курсов при Московской православной духовной Академии (МПДА). С сентября 2011 г. обучаюсь на
курсах при Международном Фонде славянской письменности и культуры.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

