Смирнова Ксения Леонидовна
родилась 8 мая 1991, замужем, детей нет
+372 560 83 444
singingmouse@mail.ru
Проживает: Таллинн
Гражданство: Россия

Желаемая должность

Выпускающий редактор / литературный редактор/ автор / корректор /
копирайтер / контент-менеджер

Январь 2009 — Ноябрь 2016

.

Ваш репетитор
Нижний Новгород, repetitors.info

Преподаватель по английскому и русскому языкам, истории, литературе и
вокалу
Занятия с детьми и взрослыми. Подготовка к ЕГЭ, ГИА и вступительным экзаменам в вузы и
музыкальные учреждения.
Сентябрь 2009 — Декабрь
2014

Аргументы и факты, ИД
Нижний Новгород, www.aif.ru/

Редактор интернет-проектов
«АиФ-НН»/журналист/контент-менеджер/продюсер региональных и
федеральных материалов/редактор-корректор региональных и
федеральных материалов
Написание, редактирование, корректура и интернет-верстка редакционных,
коммерческих, рекламных и pr- материалов регионального и федерального значения;
заключение рекламных контрактов; проведение крупных рекламных, корпоративных,
pr-акций и мероприятий; проведение пресс-конференций и круглых столов
Пришла в крупное издание в качестве стажера-практиканта, за 5 лет успела достичь
руководящей должности отдела интернет-проектов, а также должности регионального
продюсера по Приволжскому Федеральному округу. Мои достижения и обязанности в
этих должностях включали в себя огромное количество крупных рекламных контрактов,
увеличение читательской аудитории сайтов издания почти в 10 раз, успешная работа с
штатными и внештатными корреспондентами, SEO- и SMM- продвижение и оптимизация
сайтов, а также (по окончании моей службы в «АиФ») исследовательская работа по
релевантности объединения редакционных отделов издания.
Январь 2013 — Апрель 2013

Оксфорд, АНОО
Нижний Новгород, oxford-russia.ru

Преподаватель английского языка
педагог по английскому языку, заместитель директора по организационной деятельности
Сентябрь 2010 — Февраль
2013

Экстра-Н Медиа
Нижний Новгород

Редактор сайта
Написание, редактирование, корректура и интернет-верстка различных материалов
В данном издании моя работа заключалась в основном в работе над коммерческими
материалами, а также в поиске рекламодателей и заключении выгодных контрактов.

Февраль 2011 — Май 2013

ООО GRecords – студия звукозаписи
Нижний Новгород

Внештатная работа: создание, написание и озвучивание рекламных радио-роликов,
джинглов, написание текстов для песен, рекламных акций и т.д.

Май 2011 – Сентябрь 2011

Muba-радио
Нижний Новгород

Ведущая утреннего шоу
Октябрь 2011 — Январь 2013

Smartnews.ru
Нижний Новгород-Москва, smartnews.ru

Журналист, выпускающий редактор
Написание и редактура авторских материалов/журналистских расследований

Октябрь 2013 — Июнь 2014

Nn.Zoon.ru
Нижний Новгород-Москва

Журналист/выпускающий редактор-корректор развлекательных
материалов/копирайтер материалов о заведениях города
Написание рецензий и обзоров о заведениях Нижнего Новгорода и Москвы, работа с
авторами, редактура, корректура
Сентябрь 2014 – Ноябрь 2016

ИА «Нижний Сейчас»
Нижний Новгород

Журналист/редактор новостной ленты/корректор
Написание и редактирование материалов политической направленности, работа с
авторами

Февраль 2015 – Октябрь 2019

Selfmadetrip.com
Автор статей/журналист/специалист по продвижению
Написание, редактирование и продвижение материалов об иммиграции и путешествиях

Декабрь 2016 – Июль 2017

Cinamon Kino (сеть кинотеатров в странах Балтии), головной офис в
Таллинне, Эстония
Специалист отдела маркетинга
Smm-менеджмент, разработка маркетинговых и рекламных стратегий,
контент-менеджмент, переводы, поддержка сайтов

Апрель 2017 – по настоящее
время

Abroadz.com
Автор, редактор
Написание, редактирование и продвижение материалов об иммиграции и путешествиях.

Июнь 2017 – по настоящее
время

Praline Studio
Основание собственного медиа-агентства в Таллине, профиль услуг –
копирайтинг, редактура, smm, переводы, контент-менеджмент
Сотрудничество с ведущими IT-компаниями, СМИ, блогерами и частными фирмами

Январь 2018 – Октябрь 2020

DeCenter.org
Выпускающий редактор-корректор
Редактура, корректура, верстка и выпуск материалов

Ноябрь 2020 – по настоящее
время

Media SIGEN.pro
Выпускающий редактор-корректор
Редактура, корректура, верстка и выпуск материалов

Образование
Высшее

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова, Нижний Новгород
Факультет английского языка, Журналистика

Среднее Специальное

Нижегородский музыкальный колледж им. М.А.Балакирева
Мзыкальное искусство эстрады, Эстрадный вокал

Курсы

МГУ им. М.В. Ломоносова
Удостоверение о повышении квалификации на курсе «Язык, культура и межкультурная
коммуникация»

Высшая Школа Экономики
Сертификат о прохождении курса «Маркетинг»

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — свободно владею
Французский — базовые знания
Эстонский – базовые знания

Навыки

Написание авторских статей и рекламы Преподавание и репетиторство
Вокал и живая музыка Редакторская деятельность Копирайтинг Корректура
Контент-менеджмент

Обо мне

Профессиональная журналистка, певица и преподаватель.
С самого раннего детства в моей жизни было три главных увлечения: музыка,
журналистика и иностранные языки. Эти сферы в максимальной степени, в
которой это только было возможно в маленьком северном городке (Нарьян-Мар,
Ненецкий АО), поддерживались моими родителями. Переехав в Нижний
Новгород, я осознанно поступила на вечернее отделение факультета
журналистики в престижном НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, так как абсолютно
уверена, что журналистика – это ремесло, в котором требуется постоянная
практика, а не 5 лет постоянного сидения за партой.
Помимо журналистики с упоением изучала английский и французский языки.
Уже с 1 курса я начала работать в региональных и в нескольких федеральных
изданиях. Умею писать, публиковать, верстать, редактировать, корректировать и
приводить в прекрасный вид материалы всех жанров, направлений и стилей для
любого типа СМИ, сайта и блога, соблюдая все заветы Тертычного, Стилля,
Аддисона и Ильяхова. Умею находить подход ко всем людям, получая от них
необходимую информацию, без ущерба этим самым людям. Знаю правовые
законы и нормы этики писателя и яростно их защищаю. Готова не спать и
самозабвенно работать над различными опусами, статьями и программами
практически 24 часа в сутки.
В данный момент проживаю в Таллине (Эстония), где открыла собственный
семейный медиа-бизнес: сотрудничаю с блогерами, СМИ, другими
медиа-компаниями и частными клиентами — в общем, со всеми, кому нужны
хорошие тексты и их приятный вид. Пишу, редактирую и корректирую. Делаю все,
чтобы люди получали максимальную выгоду (как материальную, так и
психологическую) от отлично скроенного текста — будь то лендинг сайта, блог в
YouTube или же колонка в журнале.
Кроме контент-деятельности являюсь профессиональной певицей, пою и работаю
в нескольких коммерческих и некоммерческих коллективах. Пишу книгу для
детей.
Страстно увлечена литературой, музыкой, путешествиями, моим мужем и двумя
нашими кошками.

Рекомендации
ИА «Нижний Сейчас»: Александр Пичугин (директор)

+79527892332

Интернет-журнал «Selfmadetrip.com»: Мария Григорьева (главный редактор) +79032295687
Газета «Аргументы и Факты»: Наталья Халезова (главный редактор) +79107910411
Стартап и интернет-издание об эмиграции Abroadz.com: Зарина Тегиева (руководитель проекта)
+79099096709

