mosyagin-anton
Возраст и стаж
Стаж: 21 год и 3 месяца
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/mosyagin-anton

Опыт работы
Июль 2012 —
По наст. время
(6 лет и 11 месяцев)

дизайн-школа "ЛАК.project"

Июль 2011 —
По наст. время
(7 лет и 11 месяцев)

Агентство партизанского маркетинга "StreetArt"

Апрель 2011 —
Июль 2011
(4 месяца)

Эхо Москвы в Екатеринбурге

управляющий
Россия, Екатеринбург

куратор проекта &quot;Открытый музей уличного искусства&quot;
Россия, Екатеринбург

редактор сайта
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - ведение сайта - ведение собственной радиопрограммы
(обзор блогосферы) - разработка промо-акций - участие в разработке
стратегии развития радиостанции Достижения: - сайт переналажен,
решены технические проблемы - улучшена подача информации,
увеличено время пребывания на сайте - запущен перевод
аудиоматериалов в текстовую форму - представлен план развития
радиостанции (не принят)

Октябрь 2010 —
Декабрь 2010
(3 месяца)

Ассоциация выпускников Президентской программы
подготовки управленческих кадров Свердловской
области
специалист по сетевым коммуникациям
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - построение корпоративной коммуникации в "новых
медиа" (разработка стратегии, обеспечение присутствия, обратная
связь, конверсия в реальные события и мероприятия) - привлечение
целевой аудитории на сетевые платформы общения (социальные сети,
блоги) - проведение деловых и культурных мероприятий (Топ-клубы,
концерты, круглые столы) - участие в разработке стратегии развития
Ассоциации Достижения: - вовлечение целевой аудитории АВП в
общение в социальных сетях - оптимизация прямой рассылки,

разработка и реализация нового формата общения и предоставления
информации - привлечение блогеров к освещению деятельности
АВПП, что дало ей новый импульс к развитию и серьезное увеличение
публичности - позитивное изменение отношения руководства к
социальным сетям и блогингу
Октябрь 2009 —
Декабрь 2010
(1 год и 3 месяца)

Редкая марка
куратор региональных проектов (фриланс)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - проведение мероприятий на региональном уровне подготовка информационно-аналитических материалов по SMM, Web
2.0 Достижения: - подготовил и провел экскурсию уральских блогеров
на Белоярскую АЭС в декабре 2009 г. - подготовил и провел вторую
экскурсию на БелАЭС в сентябре 2010 г. - подготовил и провел пресстур на Белоярскую АЭС в октябре 2010 г. - подготовил и провел третью
экскурсию на БелАЭС в ноябре 2010 г. - Отчеты об экскурсиях - в
моем ЖЖ: http://m0syagin.livejournal.com/tag/atom66 - Заметка о 1й
экскурсии на городском портале:
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-315182.html - Заметка о 2й
экскурсии на городском портале:
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-334825.html

Август 2009 —
Ноябрь 2009
(4 месяца)

Юридическая контора "ЮРКОН"
зам. директора по рекламе и развитию
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - общие вопросы - связи с общественностью - реклама,
продвижение в интернете - работа по административным
правонарушениям

Июнь 2009 —
Август 2009
(3 месяца)

Покупатор
Social Media Evangelist
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Social Media Marketing, Community building - участие в
корпоративном блоге - участие в разработке медиа-стратегии обучение персонала принципам и нормам сетевого общения
Достижения: - подготовлены инструкции по работе в соц. сетях

Июнь 2008 —
Июнь 2009
(1 год и 1 месяц)

Линлайн
региональный менеджер, интернет-маркетолог Отдела рекламы и
маркетинга
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - интернет-реклама, продвижение в интернете и
социальных сетях - управление рекламными ресурсами в заданном
регионе присутствия компании - ведение корпоративного сайта
(новостной ленты) и отдельного сайта проекта Достижения: - участие в
разработке и проведении 5 рекламных кампаний в нескольких

городах
Апрель 2003 —
Июнь 2008
(5 лет и 3 месяца)

ОКБ "Новатор"
инженер отдела экспорта и ВЭД
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - подготовка к участию компании в международных
выставках (логистика и страхование участников и экспонатов,
проживание и культурная программа) - подготовка информационных
материалов и публикаций в отечественных и иностранных журналах формирование годового плана работы со СМИ - поиск новых
рекламных решений и стратегий в узкоспециальном сегменте мониторинг интернета и открытых источников по конкурентным
аналогам отечественной и зарубежной разработки - протокольные
мероприятия (обзвон, прием, трансфер и сопровождение гостей)
Достижения: - подготовка в составе рабочей группы более 20
выставок, личное участие в 3 международных выставках - реализация
2 самостоятельных проектов (разработка идеи и ТЗ, договор на
аутсорсинг, контроль исполнения, поддержка и модернизации
продукта) - 27 публикаций в специализированных изданиях (без
указания авторства) - личная благодарственная грамота Генерального
директора Концерна ПВО "Алмаз-Антей" Меньщикова В.В. администрирование интранет-форума с участием наиболее активных
молодых специалистов и его перевод в открытый дискуссионный клуб
Сайт предприятия основан на моем проекте электронной визитной
карточки и содержит мои тексты. Сетевое общение в интранет-форуме
удалось перевести в офлайн-формат с регулярными встречами по
наиболее актуальным темам (дискуссионный клуб). Лучший результат совместная встреча ДК и местных активистов форума ВИФ по
результатам событий грузино-югоосетинской войны 08.08.08, где
присутствовало около 20 человек.

Август 2001 —
Май 2003
(1 год и 10 месяцев)

Гимназия №2

Октябрь 1999 —
Апрель 2003
(3 года и 7 месяцев)

сетевой журнал "Полярная звезда"

учитель английского языка
Россия, Екатеринбург

редактор
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - редактор - автор - переводчик Достижения: - участие в
разработке стратегии развития журнала, редактирование двух рубрик,
работа с иностранными авторами - несколько статей (под разными
именами) в разделах "Культура", "Геополитика" - десяток
переведенных крупных статей

Август 1999 —
Июнь 2000
(11 месяцев)

Телекомпания "4 канал"
редактор рубрики &quot;За рубежом&quot; службы новостей
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - поиск новостей в сети интернет и иллюстративных
материалов к ним - перевод материалов к сюжету, проверка новостей
- работа с базой APTN для получения видеоматериалов к новостям -

озвучивание и монтаж итогового сюжета Достижения: - 3-5
двухминутных сюжетов еженедельно при освещении Первой
Чеченской войны максимально непредвзято использовал иностранные
информационные и видеоматериалы

Сентябрь 1998 —
Апрель 2003
(4 года и 8 месяцев)

ЦУМ (Пассаж)
переводчик
Обязанности и достижения
Обязанности: - перевод документации и деловой переписки - прием и
сопровождение иностранных гостей Достижения: - более 200
переведенных инструкций с 4 языков

Январь 1996 —
Сентябрь 1996
(9 месяцев)

Научная библиотека Уральского госуниверситета им.
Горького
библиотекарь Иностранного отдела
Россия, Екатеринбург

Высшее образование
Январь 2004 —
Январь 2006

Южно-Уральский государственный университет
Аэрокосмический
Россия, Челябинск
Специализация и достижения
спецпрограмма повышения квалификации по специальности
"Ракетостроение"

Январь 1994 —
Январь 1999

Уральский государственный университет им. А.М.
Горького
Филологический
Россия, Екатеринбург

Январь 1991 —
Январь 1994

Уральский государственный университет им. А.М.
Горького
Философский
Россия, Екатеринбург
Специализация и достижения
Специальность "политология"

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
• опыт работы редактором в бумажных и сетевых журналах и корпоративных сайтах, опыт ведения
информационных лент на сайтах и рубрик в телепрограммах
• руководящий опыт подготовки к выставкам международного масштаба (от логистики до

публикаций)
• Social Media Evangelist (мониторинг и продвижение в социальных сетях)
• подготовка и проведение SMM-events: заказные мероприятия по привлечению аудитории,
перенос сетевых сообществ в офлайн
• грамотный русский язык
• свободный английский язык, со словарями – французский, немецкий, итальянский и пр.
Профессиональные цели:
обеспечить честную и прямую коммуникацию
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Cертификат о прохождении тренинга по конкурентной разведке "Маркетинг рисков и
возможностей" Е.Л.Ющука
Членство в обществах и ассоциациях:
• основатель Social Media Club Ekb
• со-основатель Центра гражданской журналистики (Екатеринбург)
• член первой блогерской ячейки в Союзе журналистов России
• РОЦИТ
• пресс-клуб "Чистая энергия" (БАЭС)
• ЕЖЕ-лист
• Ассоциация "Массажисты Урала"
Дополнительная информация:
В юности баловался полиглотией - изучал 12 языков.
Не так давно исполнил мечту: окончил школу массажа (с отличием) и начал частную практику.
Регулярно собираю в Екатеринбурге твитапы (#ekbtwitup).

Рекомендательные письма
Дима Фитискин
MEAN stack developer • знакомый
всегда готов прийти на помощь
Письмо написано 07 августа 2009 в 06:38 • Согласились: 2

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

