Илья Стахеев
PRщик-социопат
Местоположение
Проживание: Россия, Новосибирск
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 9 месяцев
Возраст: 39 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/zepp

Опыт работы
Август 2014 —
Октябрь 2014
(3 месяца)

Ассоциация выпускников НГУ "Союз-НГУ"
Исполнительный директор Конгресса выпускников НГУ
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - создание оргкомитета Конгресса; - разработка
программы; - пригласительная кампания - привлечение финансовых и
информационных партнеров; - продвижение и PR-сопровождение организация и администрирование мероприятий - отчетность

Август 2013 —
Август 2014
(1 год и 1 месяц)

Правительство Новосибирской области

Октябрь 2009 —
Август 2013
(3 года и 11 месяцев)

Илья Стахеев

заместитель министра региональной политики
Россия, Новосибирск

консультант
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - консалтинг по выборным технологиям и молодежной
политике - создание и проведение тренингов и обучающих программ
для PR-ков - консалтинг и организация мероприятий для СМИ и
блогеров Достижения: - благодарности от губернатора Новосибирской
области - приглашения в качестве докладчика и тренера на 6-ой
международный PR-форум в Алматы - организация собственных
интернет-проектов Ланчер и "Русский колонист"

Июль 2008 —
Октябрь 2009
(1 год и 4 месяца)

Б-52

Февраль 2007 —
Июль 2008
(1 год и 6 месяцев)

Сибирьтелеком

директор по PR
Россия, Новосибирск

руководитель контент-центра
Россия, Новосибирск

Июль 2006 —
Январь 2007
(7 месяцев)

ОАО "Инжиниринговый центр"

Февраль 2002 —
Июнь 2006
(4 года и 5 месяцев)

МТС

советник по связям с общественностью

пресс-секретарь
Обязанности и достижения
Управление PR-группой, ведущей деятельность в 11 регионах Сибири,
media-relations, спонсорские и благотворительные программы, GR.
Если надо подробнее объяснить, что значат эти слова и аббревиатуры,
звоните и пишите.

Высшее образование
Сентябрь 1996 —
Июнь 2001

Новосибирский государственный университет
Гуманитарный; ГФ
Россия, Новосибирск

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Управление людьми как в кризисных ситуациях, так и в моменты почивания на лаврах;
Обеспечение лояльности ЦА к компании в труднодостижимых условиях;
Быстрая обучаемость;
Преподавание и активная некоммерчекая деятельность по продвижению специальности public
relations;
Освоение новых форм и средств продвижения: блоги, форумы и т.д.
Много еще чего - трудовой путь был длинный и разнообразный.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

