
Миловидова (Касьянова) Виктория
27 лет

Живу и работаю в Санкт-Петербурге 
Почта: mysvim@gmail.com
+7 (999) 213 63 28 

Желаемая должность и зарплата 

Автор текстов / редактор

Гибкий график / удаленная работа

от 40 000
руб.

Опыт работы 

Апрель 2016 — 
настоящее время 

Обязанности: 

Достижения:

ЭГО Транслейтинг (www.egotranslating.ru) 
SMM-менеджер

*Ведение аккаунтов Компании в социальных сетях
*Написание авторских текстов и создание креативных концепций
*Подбор политики и стратегии присутствия

*Рост продаж через соцсети
*Прирост подписчиков
*Увеличение вовлеченности пользователей (лайки, репосты, сообщения в л/с группы)

Август 2017 — 
Март 2018 

Обязанности: 

Сентябрь 2016 — 
Апрель 2017 

Обязанности и 
достижения: 

Март 2017

Центр образовательных технологий Advance (www.advance-club.ru/)
Копирайтер 

*Написание статей и рекламных текстов
*Создание e-mail рассылок
*Исправление ошибок в готовом контенте

SPN Communications (по подряду) (http://spncomms.com)
Письменный переводчик для компании «Газпром» 

*Перевод публицистических текстов и новостей в срочном порядке

с сохранением исходного форматирования: три направления — Турция, Болгария, Греция. 

Дом Полинезии — Центр туристического, культурного и 
экономического обмена Таити и островов
Маркетолог 

Обязанности и 
достижения: 

*Работа с сайтом, написание текстов и поиск подрядчиков для рекламы
*Помощь в ведении корреспонденции, маркетинг-консультирование
*Создание маркетингового плана на 2017-2018 гг.

mailto:mysvim@gmail.com
http://milovi.ru/
http://www.egotranslating.ru/
http://www.advance-club.ru/
http://spncomms.com/


Образование 

Высшее 

2009-2014 

2012-2014 

2012-2014 

Донецкий национальный университет, Донецк (Украина) 
Переводчик с немецкого и английского языков 

Доп. специальность: преподаватель иностранных языков и зарубежной литературы 

Курсы испанского языка 

Повышение квалификации, курсы 
2017 

          
2016-2017 

2015

Конкурс литературного перевода 
Школа перевода В. Баканова: финалист, победитель

Курсы китайского языка 
НГПУ, СПбГУ 

Мастер-школа по журналистике 
Интернет-журнал "ПОнедельник"  

2015 Интенсивный курс английского для журналистов 
Школа результативных языков Lingvocat.com 

2014 Cеминар-тренинг "Мобильные истории от Нью Йорка до 
Санкт-Петербурга" (под патронатом правительства США) 

Участник и переводчик 
Центр молодежных исследований ВШЭ & Global action footage. 
Работа с приложениями, Storytelling 

Ключевые навыки 
Знание ин. языков Английский, немецкий — хорошо владею 

Испанский — читаю профессиональную литературу 
Китайский — базовые знания (учу) 

Дополнительная информация 
Личные качества Грамотная речь, стрессоустойчивость, стремление к самообучению и саморазвитию. 

Умею находить общий язык с людьми любого склада ума и характера. 
Есть чувство юмора и большая база деловых контактов. 




