Лукашова Ольга Александровна

Май 2006 — Июнь
2009
3 года 2 месяца

lukashova11@gmail.com
Facebook: http://facebook.com/Keepanopenmind
LinkedIn: https://ru.linkedin.com/in/olga-lukashova-ba556477
Проживает: Москва, м. Калужская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду, готова к командировкам

Менеджер, заместитель руководителя, аналитик
• Наука, высшее образование, дополнительное и бизнес-образование, онлайн образование

Опыт работы —13 лет
Декабрь 2014 —
настоящее время
3 года 6 месяцев

Декабрь 2004 —
Сентябрь 2005
10 месяцев

Российская академия наук. Президиум.

Сентябрь 2003 —
Ноябрь 2004
1 год 3 месяца

ОАО "Первый канал"

Москва

Оператор копировальной техники

Россия, www.1tv.ru

Специалист Дирекции планирования программ и стратегических
исследований телеаудитории

Образование
Высшее
2018

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики", Москва
Институт образования, Управление в высшем образовании (магистратура)

Одна из ведущих в России программ по подготовке современных руководителей
вузов и консультантов-проектировщиков инновационных образовательных
программ и сред. Очные занятия завершены. Защита - февраль 2018 г.

Москва, www.hse.ru

Менеджер (зам. руководителя по административным вопросам),
департамент финансов, факультет экономических наук
https://www.hse.ru/staff/olukashova

Москва, http://www.groteck.ru/
B2B-publishing. Более 30 журналов по направлениям: безопасность, телекоммуникации,
информационные технологии и телерадиовещание, строительство, транспорт, нефтегаз.

Траффик-менеджер, координатор работы Отдела верстки и дизайна

Занятость: полная занятость
График работы: гибкий график
Желательное время в пути до работы: не более часа

Издательский Дом Гротек

2009

Московский Государственный Университет Печати
Издательское дело и редактирование, кафедра периодической печати
(специалитет)

Февраль 2013 —
Декабрь 2013
11 месяцев

Сентябрь 2011 —
Август 2013
2 года

Июль 2009 —
Июнь 2011
2 года

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Москва, www.hse.ru

Ключевые навыки

Старший администратор, департамент финансов,
факультет экономических наук

Знание языков

Школа Мосты/Mostschool

Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
Испанский — базовые знания

Москва, mostschool.ru
Площадка, где каждый желающий может открыть свой платный или бесплатный практикум объемом
от одной лекции до курса (Startup, НКО)

Дополнительная информация

Менеджер по развитию, управляющий

Обо мне

Sanoma Independent Media
Москва, www.imedia.ru
Флагман на рынке российских СМИ

Менеджер по подготовке электронных журналов,
контент-менеджер, бильд-редактор
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Сфера интересов и хобби:
- дополнительное и бизнес-образование, MOOC и blended learning, образовательные
практики, edutainment, обучение взрослых
- управление (изменениями) в высшем образовании, маркетинг образовательных программ
- социокультурные проекты
- личностное развитие, цигун
Водительские права категории B
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