Любовь Вилянская (Базарова)
Я против корпоративного зомбирования, я за маленькие чудеса
на работе!
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 11 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/lyubov-bazarova

Опыт работы
Июль 2011 —
По наст. время
(8 лет)

HeadHunter

Январь 2009 —
Июль 2011
(2 года и 7 месяцев)

HeadHunter

Июль 2008 —
Январь 2009
(7 месяцев)

HeadHunter

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций.
Россия, Москва

Менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре
Россия, Москва

ассистент департамента персонала
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Координация регионального подбора.

Март 2008 —
Июль 2008
(5 месяцев)

Professional Link
ассистент консультанта по подбору персонала
Россия, Москва
Обязанности и достижения
поиск и подбор персонала

Май 2007 —
Март 2008
(11 месяцев)

Свой Трэвел, Туроператор по Испании
менеджер отдела въездного туризма
Россия, Москва
Обязанности и достижения
составление и расчет программ пребывания туристических групп,
координирование пребывания туристических групп, работа с
индивидуальными туристами, ведение текущей и отчетной
документации, ведение и поддержание контактов с гостиницами,
ресторанами, ж/д и авиа-агенствами и т.д.

Август 2005 —

Май 2007
(1 год и 10 месяцев)

ОСК "Кречет" (охотничье-спортивный комплекс)
менеджер по связям с общественностью
Обязанности и достижения
Удаленная работа. • подготовка материалов для сайта компании •
проверка корреспонденции • подготовка ответов на запросы •
планирование и подготовка рекламных материалов (подготовка
материалов для издания рекламного буклета и СD) • изучение и
подготовка предложений по отзывам клиентов.

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2006

Смоленский государственный педагогический
университет
Россия, Смоленск

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Внутренние коммуникации, корпоративная культура, HR-брендинг.
Профессиональные цели:
... хочется, чтобы люди работали так, чтобы и не замечали что они на самом деле работают:) и
понимали, что то чем они занимаются (чем бы ни занимались) - важно! И нужно!

Рекомендательные письма
Николай Мишин
Perl программист, Informatica, Oracle • знакомый
очаровательна
Письмо написано 26 августа 2011 в 13:18 • Согласились: 1

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

