Владимир Шарич
математик--любитель :)
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 6 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/v-z-sharich

Опыт работы
Июнь 2004 —
По наст. время
(14 лет и 9 месяцев)

ЛМОШ СУНЦ МГУ
Завуч по математике
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Подготовка, организация и проведение Летней математической
олимпиадной школы СУНЦ МГУ.

Июль 2003 —
По наст. время
(15 лет и 8 месяцев)

Летняя школа
Летний преподаватель математики
Обязанности и достижения
Кировская летняя многопредметная школа (4 года: 2003--2006 гг.)
Костромская летняя математическая школа (1 год: 2005 г.) Московская
летняя математическая школа (3 года: 2006--2008 гг.) Сочинская
летняя математическая школа (1 год: 2008 г.)

Январь 2003 —
По наст. время
(16 лет и 2 месяца)

СУНЦ МГУ
Ассистент на кафедре математики
Обязанности и достижения
Руководство кружком "Олимпиадная математика"; преподавание
математики.

Ноябрь 2002 —
По наст. время
(16 лет и 4 месяца)

Олимпиады и турниры
Сотрудник жюри, методкомиссии, оргкомитета
Обязанности и достижения
Обязанности: - судейство математических боев - проверка решений
задач олимпиады - составление вариантов - организация
соревнований Турниры. Математическое многоборье (mathschool.ru),
Турниры "Квант" (lmsh.ru), Уральские и Кировские турниры
(cdoosh.kirov.ru), Южные математические турниры (adygmath.ru),
Московские турниры (mccme.ru) Кубки памяти Колмогорова
(cdoosh.kirov.ru) Олимпиады. Всероссийская олимпиада по математике
Московская городская олимпиада по математике Интернет-олимпиады
СУНЦ МГУ, МФТИ

Сентябрь 2002 —
Август 2008
(6 лет)

Лицей "Вторая школа"
Преподаватель математики
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - уроки в 7-11 классах - кружки подготовки к
олимпиадам в 7-11 классах

Высшее образование
Сентябрь 2000 —
Июль 2005

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Механико-математический
Россия, Москва
Специализация и достижения
кафедра алгебры/математического анализа

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Преподавание. Организация. Поиск.
Профессиональные цели:
Стать профессионалом.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
"Турнир Городов": диплом победителя (в школьные годы - в 1999) + дипломы за успехи учеников на
конференциях (2003, 2005, 2008)
"Всероссийская олимпиада по математике": диплом третьей степени (в школьные годы - 2000) +
благодарственное письмо Департамента образования г. Москвы за подготовку победителей
Всероссийских и Международных олимпиад (2005)
Членство в обществах и ассоциациях:
конечно
Дополнительная информация:
математика :) (геометрия, алгебра, анализ, теория чисел)
любительские шахматы
театр, кино
отдаленные несколькодневные прогулки на природе
бессмысленные беседы о смысле

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

