Олеся Поддубная
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 21 год и 3 месяца
Возраст: 37 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/olesya-poddubnaya

Опыт работы
Июль 2010 —
По наст. время
(9 лет и 5 месяцев)

SeoPult
маниак величия
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - приходить (каждый день!) - пить кофе с пенкой
(каждый день!) - пить кофе без пенки (каждый день!) - отдыхать после
кофе (каждый день!) - пить чай зеленый (каждый день!) - пить чай
черный (каждый день!) - пить каркаде (каждый день!) - пить пуэр
(каждый день!) - отдыхать после чая (каждый день!) - искать машину
на парковке (каждый день!) Достижения: - выпила 13 литров кофе (на
сегодня) - выпила 44 литра чая (на сегодня) - нашла машину на
парковке 28 раз (на сегодня) Все знают, что SeoPult - бог в мире
интернет-продвижения.

Сентябрь 2007 —
Июль 2010
(2 года и 11 месяцев)

АВТОСПУТНИК
штатная бездельница, надежда и опора
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - читать жежешечку - ездить на гоночки - кокетничать с
программистами - обедать с Мальцевой - хотеть на свиданку с
Костиком - пить чай с журналистами - убирать на своём столе - писать
тикеты, коммитить в свн, актуализировать контакты в сирээм - убить
каждого, кто скажет плохо про "Автоспутник" Достижения: - сочинила
гимн и танец корпорации - выпустила стенгазету к 23-му февраля звание "Друзья 4pda" на форуме Все знают, что Автоспутник - лучшая
в мире навигационная программа.

Ноябрь 2004 —
Август 2007
(2 года и 10 месяцев)

Московская городская Дума
светоч
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - смешить депутата - шутить с депутатом - юморить с
депутатом - хохмить с депутатом - веселиться с и без депутата
Достижения: - выбрали на выборах Все знают, что А.Г.Семенников лучший в мире народный избранник.

Сентябрь 1998 —
Ноябрь 2004
(6 лет и 3 месяца)

Радио и ТВ
еле-еле ведущая, звезда прямого эфира, обозреватель хороших
новостей
Россия, Белгород
Обязанности и достижения
Обязанности: - этому дай - у этого возьми - сюда поедь - тут покажи и
улыбайся - спину ровно и стенд-ап - не ЧОкай - хватит шепелявить пишем синхрон!!! - не понял! где шпигель? - спим, завтра в семь
прямой Достижения: - лучшая новостная программа 2000, 2001, 2002,
2003 и 4 года (нет, она была не единственной на ТВ) - единственная в
регионе регулярная программа-биография о звёздах (причем не
только обо мне) - регулярные репортажи в новостях федерального ТВ
Центра (пятьдесят баксов каждый!) - полтора года прямых утренних
ТВ-эфиров (ни разу не опоздала!) - специальные репортажи и
программы на социальные темы (бомжи и наркоманы меня любили!) региональные премии (в смысле награды, а не деньги. денег не было) член Союза Журналистов РФ (зачем-то) Все знают, что фамилия моя
была - Глазунова!

Высшее образование
Январь 2006 —
Январь 2010

Белгородский государственный университет
Психологии
Россия, Белгород
Специализация и достижения
диссер "Психотерапия средствами искусства"

Январь 1998 —
Январь 2003

Белгородский государственный университет
Романо-германской филологии (РГФ)
Россия, Белгород
Специализация и достижения
диплом красный, круги под глазами - синие ФДПП: Журналистика и
связи (с общественностью)

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
«Я обманул 11 мальчиков, 15 девочек и одного очень доброго старичка!»
Профессиональные цели:
Хочу стать великим русским писателем. Или хотя бы удачно выскочить замуж.
Дополнительная информация:
Телек и радио: Магнит, ТВЦ, Наше
СМИ: Российская Газета, Обучение и Карьера, На стол руководителю, глянец и др.
Люди (pr): депутат Семенников, гонщик Шульмейстер
Политика и государство (pr): МинОбразования, МГД, ГосДума

Коммерческий пиар: JJ-Group (GPS, карты, туризм и отдых, hi-tech), Сайнер (SAP и прочий ERP),
Автоспутник (IT, навигация)
SMM, репутационная поддержка, вирусы, корпоративные блоги:
- Nokia, Sony Ericsson, JJ-Connect, iRiver, Acer
- Билайн, МТС
- пиво Carlsberg, Балтика, Cooler, виски Grant's, ликёры Carolans
- сах.зам. Milford, молочная продукция Valio, фильтры Барьер, спецпроект: Нет химии в детском
питании!
- духи Bruni Bannani, дезодоранты Rexona, медицинский препарат Редуксин, лекарственная мазь
Скин-кап
- агентство подарков Smi)e, товары для туризма и отдыха Adrenalin
- автопробег Евразия, мероприятия мэрии Москвы, фестиваль граффити, фестиваль велоспорта,
Чемпионат РФ по гонкам, VLN и другие гонки
- реформа образования (ЕГЭ)

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

