
Полосухина Александра
Витальевна
Женщина, 22 года, родилась 20 августа 1997

+7 (911) 1494141

vidsanek@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Санкт-Петербург, м. Лесная

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готова к переезду: Финляндия, Испания, Франция, Швеция, Италия, Чехия, Македония, Латвия,

Германия, Литва, Швейцария, Эстония, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Project менеджер/ Event-менеджер
Маркетинг, реклама, PR

• Продвижение, Специальные мероприятия

• Управление проектами

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 4 года 6 месяцев

Сентябрь 2018 —
настоящее время
1 год 6 месяцев

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

Проектный Менеджер Центра Развития Карьеры

Работа с документами, ведение переговоров с компаниями-партнерами университета, проведение

деловых встреч с администрацией университета и студентами, проведение обучающих лекций для

студентов, организация мероприятий на сплочение коллектива.

Организация конференций, форумов, ярмарок, обучающих курсов, программы менторства:

информационная поддержка, работа со СМИ, ведение переговоров с партнерами, организация

регистрации и присутствия участников и спикеров, разработка программы мероприятия,

распространение информации посредством социальных сетей, а также ведение сайтов.

Ведение сайта и социальных сетей (VK, Instagram, Telegram, Facebook, сайт) центра, реклама,

маркетинг, информационное сотрудничество с партнерами, организация и проведение обучающих

лекций в области SMM и PR.

Группа VK, которую я веду: https://vk.com/hsespbcareer (за период моей работы, группа выросла на

1500 человек)

Сайты, наполнением которых я занимаюсь: https://spb.hse.ru/career , https://spb.hse.ru/careerweek/,

http://scem.spb.hse.ru/ , https://spb.hse.ru/mentor

Декабрь 2016 —
Август 2019
2 года 9 месяцев

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

PR-, HR- и Event- менеджер
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Помогала в PR-отделе Образовательной программы «История»: Занималась наполнением сайта,

ведением официальных университетских групп и каналов в социальных сетях, а также проводила сбор

и анализ информации о прошедших и предстоящих мероприятиях в университете и на департаменте.

Работала над созданием мероприятий для студентов в рамках студенческой организации СДС:

студентами для студентов. Участвовала в организации более 15 крупных студенческих мероприятий (от

500 до 3000 человек).

В мои обязанности входило: PR-менеджмент, поиск партнеров и спонсоров для мероприятий,

HR-менеджмент, работа с командой, разработка программы мероприятий, сотрудничество с

партнерами и делегатами, оформление всей документации, относящейся к финансовой и

юридической сторонам вопроса, а также координирование мероприятия до и во время его проведения:

все аспекты от создания идеи мероприятия до его постпродакшна входили в мои обязанности на том

или ином мероприятии. Кроме того, в мои обязанности входили как SMM, так и оффлайн PR.

Сентябрь 2015 —
Апрель 2019
3 года 8 месяцев

Турфирма ВИД

Менеджер по продажам услуг

Привлечение покупателей, установление деловых контактов. Налаживание контактов с клиентами или

группой клиентов. Ведение переговоров с клиентами по условиям продажи сопутствующих услуг.

Ведение переговоров с другими туристическими компаниями об оказании услуг и сотрудничестве.

Оформление документов, договоров.

Работа с финансами, а также с ценными бумагами.

Август 2018 —
Март 2019
8 месяцев

Буше
bushe.ru

Стажер в отделе маркетинга

Подготовка рекламы, маркетинг, PR, продажи,

работа с партнерами: блогерами, рекламными платформами, клиентами-компаниями, типографией,

заказчиками, поставщиками;

организация мероприятий: корпоративов, фестивалей, внутренних праздников;

подготовка контента для социальных сетей,

работа с продукцией, ценами и с документацией.

Май 2018 — Январь
2019
9 месяцев

AIESEC
www.aiesec-moscow.org

Менеджер по маркетингу и продажам

Подготовка и проведение городского экофестиваля - Green Village (количество посетителей 11500

человек). Руководитель PR-отдела мероприятия, контент-менеджер социальных сетей мероприятия

(https://vk.com/greenvillage_spb)

Работала не только с продвижением в социальных сетях и онлайн, но и общалась с партнёрами

фестиваля, занималась разработкой программы, а также коммуникацией с представителями площадки

(Севкабель) и с представителями компаний-участниц (более 30 компаний).

Также работала с командой отдела маркетинга и занималась их обучением.

Образование

Неоконченное высшее

2020 Филиал национального исследовательского университета  "Высшая
школа экономики", Санкт-Петербург
Школа гуманитарных наук и искусств, История

Повышение квалификации, курсы
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2020 Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики"
Coursera, Основы программирования на Python

2020 Индийская школа бизнеса
Coursera, A Life of Happiness and Fulfillment

2019 Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики"
Coursera, Психология коммуникации

2018 Фонд "Будущий Лидер" (Образовательное пространство
Итальянская'16)
Фонд "Будущий Лидер" (Образовательное пространство Итальянская'16), Обучение лидерским

качествам и работе в команде

2018 Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ»
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Организация музыкальных фестивалей на

смене «Лето, джаз и рок-н-ролл»

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Навыки  Adobe Photoshop      MS PowerPoint      Adobe Illustrator      MS Outlook 

 Ведение переговоров      Деловая переписка      Организаторские навыки 

 Работа в команде      Деловое общение      Заключение договоров      Обучение персонала 

 Организация мероприятий      MS Word      MS Excel      1С-Битрикс 

 Ведение групп в социальных сетях      Бумажный документооборот 

 Проведение презентаций      Teambuilding      Продвижение бренда 

 Клиентоориентированность      Ответственность      Креативность 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Я очень коммуникабельный человек, умею адаптироваться под изменяющиеся обстоятельства,

ответственно подхожу к делу, а также умею собираться в трудный момент и быстро решаю

проблемы.

Мое образование дало мне очень хороший навык быстрого чтения и выявления самых важных

частей текста, ввиду чего я очень быстро могу анализировать новую информацию и делать из нее

выводы.

Также у меня большой опыт выступления на сцене и я не боюсь публики: в прошлом 14 лет

занималась профессионально вокалом и участвовала в более чем 60 конкурсах.

Благодаря моей работе в студенческом центре карьеры, я выработала привычку анализировать

изменения на рынке труда и стараюсь не отставать от новых тенденций и развивать новые

компетенции.
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