
АНЬЕЛЛИ ФЕДЕРИКО (10.03.1980 г.р.)  

Контактный телефон: +39-328-1574270, +7 981-852-11-96 

E-mail: agnellieffe@gmail.com 

Семейное положение – не женат, детей нет  

ОБРАЗОВАНИЕ:  

•09.2007 – 04.2013 – Университет г. Сиена (Италия), Филологический  факультет, 
отделение русского языка. 

Специализация русский, французский, английский язык, история итальянской 
литературы, критический анализ и лингвистика. 

Диплом с отличием (тема дипломной работы: перевод произведений Е.И. Замятина на 
итальянский язык). 

•09.1994 – 06.2001 – Классический лицей «Э. С. Пикколомини», Сиена, Италия. 
итальянский, французский, латинский и греческий язык. Философия, история, 
история искусства. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

•10.2014 – Университет для иностранцев г. Сиена (Италия). Удостоверение DITALS 
обучение итальянского языка иностранцам. 

•04.2014 – 06.2014 – Державинский Институт  (г. Санкт-Петербург). Курс русского 
языка. Грамматика, разговорная практика. 

•09.2013 – 10.2013  – Россииский государственный педагогический Университет им. 
А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Курс русского языка. Грамматика, разговорная 
практика, фонетика и новая лексика.  

•08.2009 – 03.2011 – Университет г. Сиена (Италия), курс библиотечного дела. 
Система автоматизаций библиотек Сиенского университета. Каталогизация и 
обращение документов. 

•07.2009 – 09.2009 – Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (г. 
Москва). Курс русского языка. Грамматика и разговорная практика.  

•11.1998 – 05.1999 – «Windsor School»  (г. Рим). Курс английского языка. Грамматика и 
разговорная практика.  



ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Итальянский – родной. 

Русский – подготовительный высоки письменный и разговорный, могу проходить 
собеседование. 

Французский – подготовительный высоки письменный и разговорный, могу 
проходить собеседование. 

Английский – средний письменный и разговорный. 

ОПЫТ РАБОТЫ:  

С 07.2014 – по настоящее время: Школа «Леонардо Да Винчи», г. Сиена. 
Преподаватель итальянского языка. 

Курсы итальянского языка для иностранцев. Уровни с А1 до В2. 

04.2014 - 06.2014 - Державинский Институт центр итальянского языка и култура, 
г. Санкт Петербург. Преподаватель итальянского языка. 

Курсы, Семинары и музыкальные уроки итальянского языка для Русских. Уровни А1/
А2. 

12.2013 - Лингваконтакт - центр итальянского языка, г. Санкт Петербург. 
Преподаватель итальянского языка. 

Уроки итальянского языка. 

11.2010 - 03.2014 - Публичная библиотека «Интронати», г. Сиена, Италия. 
Администратор - библиотекарь. 

Осуществление управления и контроля книгообмена фронт-офиса и бэк-офиса, приём 
пользователей. Перемещение книг, создание копий и каталогизаций документов.  

09.2007 – 02.2008 и 06.2008 – 01.2009 – Магазин «Фельтринелли», отделение 
Сиены. Продавец. 

Управление ежедневными заказами. Организация пространства книжнего магазина и 
склада. Продажи и кассовые операций. 

11.2002 – 07.2007 – Магазин «Корсини Диски», г. Сиена, Италия. Менеджер по 
продажам и связям с общественностью.  

Менеджер по связям с общественностью и с звукозаписывающие компании. 
Управления заказами. Продажи и кассовые операций. 



НАВЫКИ:  

•С октября 2009 года – доброволец в публичной библиотеке в Раполано Терме, Сиена, 
Италия (управление и каталогизация).  

•С сентября 2008 года – член-учредитель культурной ассоциаций «TVSpenta». 
Организация культурных мероприятий: радиопередач, кинопоказов и музыкальных 
спектаклей.  

•Опытный пользователь ПК (Macintosh и Microsoft). Операционные системы: 
Windows 98, 2000, XP, Vista и Mac OS X (Tiger, Leopard) и все основные программы 
(World, Excel, PowerPoint, Pages, Numbers и Keynote). Базовые знания программного 
обеспечения для редактирования видео (Final Cut Pro). Отличное знание программы 
управление библиотекой (Aleph500).  

ИНТЕРЕСЫ И ХОББИ: 

•Певец и гитарист в итальянской группе. Отличное знание глобальной музыкальной 
сцены, от классической до электронной. Живой интерес ко всем формам искусства, 
прежде всего в кинематографе и литературе.  

•Естественная склонность жить и работать в тесном контакте с людьми в условиях 
межкультурной среды, в коммуникативных ситуациях. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

•Кристина Ланда – Преподаватель итальянского языка в СПбГУ и в РХГА. 
•Катерина Грациадеи – Преподаватель русского языка и литературы в Университете г. 
Снена, Италия. 
•Ирина Шевченко – Преподаватель русского языка в Университете г. Снена, Италия. 
•Джузеппина Джулиано – Преподаватель русского языка и литературы в Университете 
г. Снена, Италия.


