
Гваришвили Элена
Женщина, 27 лет, родилась 13 января 1992

+7 (932) 6098345

elena.gvari@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Екатеринбург

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готова к переезду: Санкт-Петербург, не готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Журналист
Искусство, развлечения, масс-медиа

• Издательская деятельность

• Журналистика

• Пресса

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

65 000
руб.

Опыт работы — 8 лет 9 месяцев

Июнь 2015 —
настоящее время
4 года 5 месяцев

Weburg.net

Главный редактор

Пришла на должность выпускающего редактора, позже была повышена до главного в один из

крупнейших на Урале информационно-развлекательных порталов.

— Разработка тем, изучение инфополя

— Составление планов на неделю/месяц

— Разработка спецпроектов

— Написание текстов

— Корректорская деятельность

— Единственная в редакции писала рекламные тексты, адаптируя их и делая понятными и

увлекательными

— Интервью

— Курирование работы редакции и внештатников

— Административная деятельность (начисление зарплаты и т.п)

Январь 2012 —
настоящее время
7 лет 10 месяцев

Агентство рекламы «Создатели»

Редактор

—  Написание текстов для клиента по любой теме

— Дважды в год полностью планирую, пишу тексты, редактирую и выпускаю B2C журнал для компании,

продающей автомобильное оборудование

— Разработка нейминга

— Ведение рекламных компаний для клиента от задумки до воплощения

— Корректорская деятельность

— Организации съемок

Очень много опыта написания текстов на самые разные темы: строительство, инженерия, торговля

украшениями, автозапчасти и т.п. Научилась писать понятно, просто о сложном, интересно о скучном.

Январь 2017 —
Январь 2018
1 год 1 месяц

Молодежный Екатеринбург

Редактор
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Администрация паблика Вконтакте Молодежный Екатеринбург

Февраль 2011 —
Июнь 2015
4 года 5 месяцев

Комитет по молодежной политики Екатеринбурга

Выпускающий редактор

Выпускающий редактор крупнейшей на Урале на то время студенческой газеты «Студень»:

— работа со студентами и молодыми авторами

— обучение журналистов

— корректорская деятельность

— написание текстов

— поиск тем и инфоповодов

— планирование ежемесячных номеров

— организация оффлайн мероприятий, встреч с молодежью, молодежных фестивалей и

дискуссионных клубов

— наполнение ленты новостей на сайте

Также в качестве помощника директора разбиралась с документацией, ходила на совещания в Комитет

по молодежной политике, немного работала с госзакупками.

Образование

Высшее

2014 Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург
Журналистики, Журналистика

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  Грамотная речь      Английский язык      Ведение переговоров 

 Организаторские навыки      Работа в команде      Креативность      Деловое общение 

 Ориентация на результат      Организация мероприятий 

Дополнительная информация

Обо мне В 7 классе я решила, что хочу связать свою жизнь с журналистикой, и журналистом в итоге-таки

стала.

Я очень люблю текст, по-моему, это самый великолепный и рабочий инструмент практически для

любых нужд. Я много читаю и пишу, стараясь сделать свой язык гибким и не потерять навык письма.

Учеба в строгой гимназии и позже — хорошие учителя в университете воспитали из меня

ответственного человека, который знает цену слово «надо» и умеет много и быстро учиться.

Моя страсть — это концерты, путешествия и искусство.
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