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Догадкина Светлана Алексеевна
Женщина, 34 года, родилась 15 апреля 1984

+7 (999) 1767307 — предпочитаемый способ связи
Dogadkina.svetlana@gmail.com
Skype: svet.prosvet

Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду: Москва, готова к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Журналист,  продюсер, специалист по международным коммуникациям
Искусство, развлечения, масс-медиа
• Издательская деятельность
• Журналистика

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы —10 лет 7 месяцев
Май 2016 — настоящее время
2 года 2 месяца


Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Сургут
Преподаватель иностранных языков, переводчик
Частная преподавательская практика, перевод различной литературы, технической документации на русский язык с английского и итальянского языков. Синхронный перевод на деловых переговорах, консультирование по зарубежному образованию, развитие навыков общения на иностранном языке.
Январь 2016 — Май 2016
5 месяцев


PR4startup
pr4startup.ru
Копирайтер
Создание рекламных текстов, написание статей, подготовка и проведение интервью с представителями компаний международного уровня (IKEA, OBI, Cappasity, Forensic Solutions, ecc.). Формирование привлекательного имиджа продукта компании среди потребителей
Сентябрь 2015 — Январь 2016
5 месяцев


Итало-Российская Торговая Палата
CCIR.it
Ассистент, синхронный переводчик
•	Экономический анализ различных рынков СНГ,составление бизнес-справок по различным направлениям, редактирование текстов,
•	Синхронный перевод во время деловых встреч (итальянский язык)
•	Формирование делегаций российских предпринимателей для участия в международных выставках на территории Италии
•	Формирование контактных баз предприятий по разным направлениям
Июнь 2013 — Сентябрь 2015
2 года 4 месяца


ООО «Редакция журнала «Мир и Политика»
mir-politika.ru/
специальный корреспондент
*  Поиск и разработка актуальных тем в сфере международного терроризма и международной политики, эксклюзивные расследования по резонансным темам (миграция в ЕС, криминальная обстановка в ЕС, Африканская Эбола, санкционная политика, громкие экономические преступления с участием высших должностных лиц, крупные происшествия международного характера и т.д.) 
    *  Проведение интервью с политическими деятелями России и зарубежья (США, Евросоюз, Азия), аналитиками, политологами, экспертами, послами иностранных государств.
Апрель 2013 — Февраль 2014
11 месяцев


Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова
vgik.info/
старший продюсер
* Организационное обеспечение процесса съемок, подготовка документов, контроль целевого использования денежных средств, сопровождение подготовки учебной работы к выпуску.
Сентябрь 2009 — Ноябрь 2012
3 года 3 месяца


ООО «Айньюс»
life.ru/
старший продюсер отдела происшествий сайта Life News
*  Поиск эксклюзивной информации,инфоповодов, документов и видео с места происшествия, разработка базы информаторов по Москве и Московской области ; автор эксклюзивных материалов для "Известия", "Маркер.ру" по различным направлениям;
    *  Эксклюзивные журналистские расследования резонансных дел по Москве, Мо и РФ.
-Работа за рубежом в командировках и по стране.

    Знание иностранных языков:
    Английский язык (upper-intermediate);
    Итальянский язык (upper-intermediate)
Январь 2006 — Январь 2008
2 года 1 месяц


Сургутнефтегаз
Сургут, www.surgutneftegas.ru/
Секретарь-делопроизводитель
Обеспечение работы приемной руководителя, планирование рабочего дня, документооборот, контроль исполнения указаний головного офиса, прием посетителей, контроль за исполнением указаний руководителя.
Образование
Высшее
2016
International Institute of languages and Media (IULM, Milano, Italy)
International relationships, Master of international relationships
2008
Сургутский государственный университет, Сургут
исторический, Связи с общественностью
2006
Московский государственный университет приборостроения и информатики, Москва
юриспруденция, очная форма обучения
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Итальянский — свободно владею
Навыки
Аналитические исследования  Политическая журналистика  Interviews  Работа с большим объемом информации  Международные контакты  Business English  Английский язык  Обучение персонала  Поиск и привлечение клиентов  Заключение договоров  Организация мероприятий  Итальянский язык  Деловая коммуникация  Синхронный перевод  Написание статей  Редактирование  Написание рекламных статей  Копирайтинг  Интервьюирование  Редактирование текстов  Подготовка презентаций на иностранном языке


