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Кречетова Варвара Сергеевна
E-mail:

kvs@krechetova.com

Образование
1999-2008 Московский государственный университет, Москва, Россия
Географический факультет; Специальность: Экономическая и социальная география
Кандидат наук; Магистр (с отличием); бакалавр (с отличием)
2005-2007 Московский государственный университет, Москва, Россия
Факультет иностранных языков и регионоведения; Специальность: англо-русский перевод
2002-2003 Цзилиньский университет, Чанчунь, Китай; стажировка (китайский язык)
2007-2008 Пекинский университет, Факультет наук об окружающей среде, Пекин; стажировка
(общественная география)
Дополнительное обучение
2014 (9 июня) курс «Многостороннее сотрудничество и виртуальная коммуникация», проведен
GIZ Regional Economic Cooperation and Integration in Asia Program.
2013 (сентябрь-декабрь) он-лайн курс «Устойчивый городсткой транспорт в развивающхся
странах», проведен United Nations Institute for Training & Research
2012 (24-26 июль) курс «Управление проектами», проведен GIZ Regional Economic Cooperation and
Integration in Asia Program.
Опыт работы
2011 –2014 ПРООН Китай (секретариат Расширенной Туманганской инициативы (РТИ)), Пекин,
КНР.
Специалист по транспортному сотрудничеству
Обязанности:
1. Управление проектами по выработке стратегий развития в транспорте и туризме1 (ссылки на:
отчеты по транспортным проектам http://www.tumenprogramme.org/?info-1-115.html; проект в
туризме http://www.tumenprogramme.org/?info-2-115.html):
a. подготовка проектных предложений, технических заданий, бюджетов;
b. отбор исполнителей;
c. планирование работ и контроль реализации специалистами или командами
специалистов;
d. проверка качества и соответствия техническим заданиям отчетов и их редактирование;
e. проведение дополнительных исследований, вычислений, сбор данных для отчетов,
написание дополнительных разделов, составление картографических и графических
метриалов;
f. организация семинаров в рамках проектов, презентация результатов проектов
правительствам.
2. Сотрудничество с международными партнерами для выработки рекомендаций центральным
(Китай, Монголия, Республика Корея, Россия) и местным2 правительствам по достижению
стратегических целей в развитии транспорта и туризма.
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“Комплексное исследование транспортной инфраструктуры и процедур пересения границ по транпортным коридорам в
Расширенном Туманганском регионе”; “Комплекстные международные туристические маршруты в Расширенном
Туманганском регионе” и еще 3.
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Местные правительства, работающие с РТИ в различном качестве: Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Внутренняя
Монголия в КНР; Дорнод, Тув, Сухэ-Батор, Хэнтий в Монголии; Канвон в Республике Корея; Пиморский, Хабаровский
края в России; префектуры Тоттори, Ниигата в Японии.
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3. Участие в работе секретариата, затрагивающей несколько направлений сотрудничества:
подготовке и реализации Стратегического плана действий, организации работы Комитета
местного сотрудничества3, подготовка соответствуюших проектов.
4. Координация работы Совета по транпорту РТИ:
a. координация между членами Совета (Министерство транпорта России, Министерство
транпорта КНР, Министерство земель, транпорта и морских дел Республики Корея,
Министерство дорог и транспорт Монголии);
b. организация заседаний Совета, подготовка материалов заседаний (тематика, круг
вопросов, повестка дня, проектные предложения), логистика мероприятий, работа с
принимающей стороной и т.д.
5. Взаимодействие с российскими министерствами (Минэкономразвития, Минтранс, Минэнерго)
и местными правительствами.
6. Обучение новых сотрудников.
2008 – 2010 TERA International Group, Пекин, КНР; (консалтинг в области международного
экономического развития).
Экономист, консультант
Обязанности:
1. Анализ региональных экономических и социальных систем и транспортных сетей,
подготовка отчетов;
2. Участие в экономически и финансовой оценке крупных транспортных проектов;
3. Сбор и обработка статистической информации;
4. Подготовка технических и финансовых предложений.
Основные проекты:
1. Study on Operationalization of International Intermodal Transport Corridors in North-East and
Central Asia (ЭСКАТО ООН, консультант; индивидуальный контракт; отчет 90 страниц,
английский язык);
2. Mongolia Railway Development Project (Агентство США по торговле и развитию,
специалист),
3. Nanning-Kunming Railway Capacity Enhancement Project (Азиатский банк развития,
специалист),
4. CAREC Trade and Transport Facilitation Strategy development (Азиатский банк развития,
специалист).
12/2007–04/2008 Программа развития ООН Китай /Секретариат Расширенной Туманганской
Инициативы (РТИ), Пекин
Стажер
Обязанности: координация мероприятий РТИ в туристическом, экологическом и
транспортном секторах.
1. Подготовка годовых планов работы (для Совета РТИ по туризму, Механизма
сотрудничества в области окружающей среды), технических заданий (для Совета по
транспорту РТИ, новых сотрудников);
2. Подготовка информационных и справочных материалов по работе РТИ, подготовка
материалов для Учредительной встречи Совета по туризму в Сеуле;
3. Подготовка предварительных документов по проектам (планы действий по продвижению
проектов и др.).
4. Взаимодействие со странами-членами по вопросам развития институциональной структуры
РТИ.
12/2006 – 07/2007 “Центр маркетинговых исследований и экспертиз” (консалтинг в области
исследований мировых рынков), Москва
Эксперт
Обязанности:
1. Сбор и обработка статистической информации; 2. Подготовка аналитический отчетов.
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Участники Комитета местного сотрудничества перечислены в сноске 2.
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Проекты:
1. “Оценка возможностей расширения российского экспорта продукции высоких технологий,
машинотехнической продукции в КНР” (для Министерства промышленности и торговли РФ);
глава для итогового отчета.
2. “Прогноз развития международных грузовых грузопотоков, тяготеющих к транспортным
коридорам через Сахалин, через Беренгов пролив на период до 2030 г. ” (для Министерства
экономического развития РФ); главы к итоговому отчету.
2004 –2006 “Мир перевода”, Москва, Россия
Переводчик китайского языка
Обязанности: перевод деловых переговоров; перевод деловой корреспонденции, финансовой
документации, документов, сопровождающих товары.
Опыт преподавания
09/2005 – 12/2005 Московский государственный университет, Москва, Россия; китайский язык
11/2004 – 03/2005 “КУИНС” Языковая школа, Москва, Россия; китайский язык
Языки
Язык
Русский
Английский
Китайский
Французский

Устный
Родной
Свободно
Свободно
Хорошо

Чтение
Родной
Свободно
Свободно
Хорошо

Письменный
родной
Свободно
Свободно
Хорошо

Владение ПО
Свободное владение картографическими, офисными приложениями, приложениями для работы с
базами данных и вэб-верстки (MapInfo, ArcView, ArcGis, MS Access, MS Word, MS Excel, Power
Point, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Macromedia Dreamweaver).
Публикации
− Krechetova, V. (2014), ‘Development of the Cross-Border Transport Infrastructure’, Maritime Insight,
Volume 2, Issue 1, (ISSN 2312 - 0606), 41-46.
− Krechetova, V. (2013), ‘GTI Integrated Transport Infrastructure and Cross-Border Facilitation Study for
the Trans-GTR Transport Corridors’, ERINA Report, May 2013, 111, 3-7
− Krechetova, V. (2011), ‘Economic and Cultural Complexes of China’, Cybergeo : European Journal of
Geography. http://cybergeo.revues.org/23808;
− Взаимосвязь экономического развития и эволюции межнациональных отношений в неханьских
районах Китая// Вестник МГУ. Серия 5, География. 2008, №5, С. 54-59.
− Национальный аспект демографической проблемы КНР, Ойкумена// Регионоведческие
исследования: Научно-теоретический альманах. Вып.3(4). - Владивосток: Дальнаука, 2007, 46-55;
− Хозяйственно-культурные комплексы Китая/ Под ред. Мироненко Н.С, М, 2006, 87 стр..+10 карт;
Тезисы в сборниках конференций: 10 тезисов.
Премии и стипендии
2007
2008

Премия молодым ученым Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;
Стипендия президента Российской Федерации.

