Ольга Полищук
HR Manager
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет
Возраст: 33 года
Зарплатные ожидания: От 80000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/polischukolga7

Профессиональные навыки
Рекрутмент

Опыт работы
Март 2014 —
По наст. время
(5 лет и 7 месяцев)

Social Discovery Ventures
HR Manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - работа с персоналом: во всех направлениях бизнеса,
включая вакансии зарубежных офисов (США, Китай, Филиппины,
Колумбия); всех уровней - от перспективных звездочек-ассистентов
до высокого менеджмента; используя современные инструменты курирую департаменты в качестве HR-Generalist (адаптация,
мотивация, кадровый резерв, ротация, kpi и пр.); - участие в
реализации иных HR-проектов (формирование HR Brand, поддержание
корпоративной коммуникации и др.) - участие в подготовке и
проведении корпоративных мероприятий

Июль 2013 —
Март 2014
(9 месяцев)

Antal Digital / Data

Март 2013 —
Июнь 2013
(4 месяца)

Vitaver & Associates, Inc.

Январь 2012 —
Март 2013
(1 год и 3 месяца)

Vitaver & Associates, Inc.

Consultant, IT Technical
Россия, Москва

Sr. IT Recruiter, Team Leader

IT Recruiter
Россия, Москва

Август 2011 —
Январь 2012
(6 месяцев)

Vitaver & Associates, Inc.

Сентябрь 2007 —
Июнь 2011
(3 года и 10 месяцев)

Sunrise Language Centre

Researcher, Sourcing Manager
Украина, Донецк

English Teacher
Украина, Донецк
Обязанности и достижения
Обязанности: - Определение уровня английского языка каждого
человека, приходящего для обучения в учебном центре - Подбор
соответствующей методики обучения и материалов в соответствии с
уровнем языка студентов - Поиск и опробование новых источников
для инновационных и прогрессивных методов обучения для их
дальнейшей реализации в учебном процессе - Преподавание
английского языка людям всех возрастов, делового английского
индивидуально и для групп студентов, подготовка студентов к
международным экзаменам - Помощь с написанием резюме студентам
- Помощь в поиске работы, соответствующей квалификации студентов

Высшее образование
Ноябрь 2015 —
По наст. время

Институт современных образовательных технологий
МГТУ имени Н.Э. Баумана
Бизнес и менеджмент
Россия, Москва

Январь 2007 —
Январь 2008

Донецкий национальный университет
Иностранных языков
Украина, Донецк

Январь 2002 —
Январь 2007

Горловский государственный педагогический институт
иностранных языков
Английского языка
Украина, Горловка

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
I enjoy recruiting, moreover, I love working with people especially if they're looking for something
interesting, new and exciting in their careers.
I know how demotivating it can be when you can't find the right job opportunity to build your career.
I can assist you with your resume and prepare you for your interview so that we can present you to our
clients in the best and most thorough manner. Feel free to contact me if you are on the job search and
you need help with that.
Feel free to contact me at olga.sunrise@gmail.com regarding the positions available on this website.
I’ll be happy to help you customize your search, provide you with further information or answer your

questions.
IT Recruiter | Headhunter | Professional Recruitment | Employment | Talent Acquisition | HR Recruiter I
Financial Recruiter | Recruiter | Technical Recruiter |
Specialties: IT Staffing, Project Management, Data Architecture, Business Analysis, Database
Development and Administration

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

