
СЫТНИК ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 

Специальность: Руководитель направления по связям 
с общественностью 

Москва, osytnikk@gmail.com +79653487565  

 

Реализованные проекты и достижения:  

• Координировала проект «Медиашкола: Дальневосточный репортер»: 
организация онлайн обучения для журналистов и пресс-служб ДФО, проведение 
четырех медиафорумов во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Москве, Якутске с 
участием первых лиц (полномочный представитель Президента РФ в ДФО, 
министр развития ДФО и Арктики, губернаторы ДФО и их заместители по 
информационной политике) 

 
• Организовала работу информационной редакции портала о балтийском регионе 

RuBaltic.Ru  

• Делала интервью для РИА Новости, набравшие до 500 000 просмотров  

• Занималась организацией и информподдержкой встречи Клуба главных 
редакторов (РИА Новости) с президентом Израиля Шимоном Пересом  

• В РИА Новости занималась организацией и проведением обучающих выездных 
семинаров (Медиашкол) для молодых журналистов СНГ (Екатеринбург, Крым, 
Приднестровье) 

• В РИА Новости меня повышали три раза: с позиции ответственный редактор 
до позиции продюсер  

Опыт работы:  

01/2020 – н.в. – Центр медиапрактик Института коммуникационного 
менеджмента Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) 
Заместитель заведующего 
 
01/2018 – 01/2020  – НКО «Фонд информационной поддержки 
социально-экономического развития Дальнего Востока» http://dfopress.ru/ 
Руководитель направления по связям с общественностью 
 
01/2016 – 04/2016 Аналитический портал о балтийском регионе RuBaltic.Ru 
www.rubaltic.ru  
Руководитель новостного отдела  
 
09/2015 – 01/2016 Официальный сайт партии «Единая Россия» www.er.ru  
Редактор сайта 

http://dfopress.ru/


 
01/2015 – 07/2015 Московский комсомолец (МК) www.mk.ru  
Региональный редактор  
  
06/2013 – 01/2015 РИА Новости (МИА «Россия Сегодня») www.ria.ru  
Ответственный редактор, Ведущий специалист, Продюсер  
 
09/2009 – 08/2010 Информационное телеграфное агентство России 
ИТАР-ТАСС www.itar-tass.com  
Корреспондент  
 
Образование:  
 
2008 – 2013 - Институт журналистики и литературного творчества 
Тема диплома: «Военный конфликт в Сирии глазами отечественных и 
зарубежных СМИ»  
Специальность: Журналист 
Окончила вуз с отличием (красный диплом) 
 
Дополнительное образование: 
 
03/2019 – Нетология 
Курс «PR в digital: стратегия, репутация, инструменты» 
Сертификат о повышении квалификации 
 
01/2019 – «Академия новостей ТАСС» 
Курс «Новостная журналистика» 
Сертификат о повышении квалификации 
 
01/2018 - Нетология  
Курс «SMM-менеджер: продвижение бизнеса в социальных сетях» 
Сертификат о повышении квалификации 
 
2016 – 2017 Свободные мастерские при Московском музее современного 
искусства (ММОМА)  
Куратор проектов современного искусства 


