
 

Рипак Илья Александрович 

  

Ф.И.О.: Рипак Илья Александрович 

Телефон: +7 (921) 757-76-33 

Электронная почта: ilka-95@mail.ru 

  

Личная информация 

  

Город проживания: Санкт-Петербург 

Образование: Высшее 

Дата рождения: 3 ноября 1995 г. (23 года) 

 
Достижения 

  

  Победитель стипендиального конкурса 
Благотворительного фонда Владимира Потанина 

 Победитель XX межвузовской студенческой научной 
конференции "Студент - Исследователь - Учитель" 2018 
года. 

 Победитель V научной межвузовской конференции 
"Международные конфликты и их преодоление" 2017 года 

 Участник VI научной межвузовской конференции 
"Международные конфликты и их преодоление" 2018 года 

 Участник V Международной научной конференции 
«Проблемы войны и мира в свете всемирно-исторического 
опыта» 2018 года 

 Призер Герценовской олимпиады по всеобщей истории 
2018 года. 

 Призер XXI межвузовской студенческой научной 
конференции "Студент - Исследователь - Учитель" 2019 
года. 

 
 

 
 

Опыт работы по трудовой 

  

Период работы: С января 2018 по сегодняшний день 

Должность: Преподаватель дисциплин «обществознание» и «история» 

В организации: Санкт-Петербургское государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
"Колледж туризма и гостиничного сервиса" (Колледж туризма 
Санкт-Петербурга) 

Деятельность компании: Удовлетворение потребностей общества в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии его членов путем 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования 

Должностные 
обязанности и 
достижения: 

Организация учебного процесса, составление учебных планов, 
оформление учебной документации, контроль за посещаемостью 
учебных занятий, контроль качества проведения занятий 
(взаимопосещение), информирование обучающихся и их 
родителей об успеваемости, курирование группы (классное 
руководство) 

  

 

 



Опыт общественной деятельности 
 

 Студенческая волонтерская организация «ОБЕТ» (Обещаю Беречь Единство 
Товарищества) 

Сфера деятельности: посещение интернатов, приютов, колоний для несовершеннолетних с 
целью научно-просветительской деятельности и реабилитации; ведение обучающих курсов 
для студентов ВУЗов. 
Длительность: 2013 - 2018 
Роль: детский аниматор 
 

 Творческое объединение на базе Факультета истории и социальных наук РГПУ им. 
Герцена «КОТ» 

Сфера деятельности: организация и проведение мероприятий, представление факультета на 
мероприятиях в рамках ВУЗа 
Длительность: 2013 – 2018 
Роль: музыкант, танцор, организатор 
 
 

 
Образование 
 

 

Учебное заведение: Российский государственный педагогический университет имени 
А.И.Герцена  

Дата окончания: 2017 год 

Уровень образования: Высшее (бакалавр) 

Факультет: Социальных наук 

Специальность: Историк-исследователь 

Форма обучения: Дневная/Очная 

  

Учебное заведение: Российский государственный педагогический университет имени 
А.И.Герцена  

Дата окончания: 2019 год 

Уровень образования: Высшее (магистр) 

Факультет: Истории и социальных наук 

Специальность: Историк-исследователь 

Форма обучения: Дневная/Очная 

  

  

 
Курсы и тренинги 

  

Название курса: "Профессиональный (психолого-педагогический) модуль основной 
образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе 
специальностей «Образование и педагогика»" 

Учебное заведение: Российский государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена в сотрудничестве с Южным федеральным 
университетом 

Дата окончания: 2015 год 

  

  

Иностранные языки 

  

Английский:  Upper intermediate (B2) 

 


