Сергей Рублёв
производитель контента
Местоположение
Проживание: Россия, Екатеринбург
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 4 месяца
Возраст: 40 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ssr

Опыт работы
Февраль 2011 —
Декабрь 2012
(1 год и 11 месяцев)

Свердловская область
блог- и вики-секретарь губернатора Мишарина
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - взаимодействие с социальными сетями - защита
интересов администрации губернатора Свердловской области в
Википедии

Февраль 2006 —
Январь 2011
(5 лет)

Студия Артемия Лебедева
редактор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
а также корректор, (копи)райтер, технический писатель — составитель
технических заданий и документации, идеолог проектов, контентменеджер, HTML-кодер; список работ:
http://en.wikipedia.org/wiki/user:ssr/styledemo

Ноябрь 1999 —
Январь 2006
(6 лет и 3 месяца)

ЗАО «Лента.ру»
журналист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
в разное время в рамках работы в данной организации выполнял
функции редактора новостей, корреспондента, руководителя
подразделения, системного администратора, PR-менеджера,
обозревателя-аналитика (ведущего раздела «Интернет»), переводчика

Июль 1998 —
Август 1998
(2 месяца)

РИА «Новости»
корреспондент ГДИ
Россия, Москва
Обязанности и достижения
практику проходил, публиковался в «Горячей линии»

Январь 1995 —
Декабрь 1996
(2 года)

АО «Бинар»
оператор ЭВМ
Россия, Мирный
Обязанности и достижения
набирал рабочую документацию в «Лексиконе», печатал на матричном
принтере, проверял компьютер AIDStest’ом, ездил в логистические
командировки и пр.

Высшее образование
Январь 1997 —
Январь 2000

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Журналистики
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
По адресу http://lit.ssr.host.ru/ можно найти список моих статей для «Ленты.ру», на их основании
желающие могут составить представление о специализации и профессиональных навыках
Профессиональные цели:
Мир во всём мире
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Участвовал в работе оргкомитетов конгрессов ИТАР-ТАСС: Первого всемирного конгресса русской
прессы (1999), 11-ой генассамблеи OANA (2000), конференции «Информация: вызов XXI века»
(2001)
Со-основатель и со-модератор ЖЖ-сообществ «Отдам даром» и ru_railway (оба с 2002 г.)
В 2010 г. участвовал в англоязычном исследовании русской блогосферы:
http://cyber.law.harvard.edu/publications/2010/Public_Discourse_Russian_Blogosphere
Член экспертного совета государственной «Премии Рунета — 2005»
Лауреат VIII открытого публичного конкурса журналистских работ «Средства массовой информации
за цивилизованный музыкальный рынок» Международной федерации производителей фонограмм
(IFPI) (2006)
Консультант IV Международного общественного форума «Диалог цивилизаций» (о. Родос, 2006)
Членство в обществах и ассоциациях:
http://ezhe.ru/fri/599/
http://rocid.ru/person/2572/
http://meta.wikimedia.org/wiki/user:ssr
Дополнительная информация:
Постоянный автор Википедии и Викиновостей на русском и английском языках, администратор
Викиновостей

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

