Резюме

1.

Ф. И. О.: Конинин Дмитрий Геннадьевич.
Полных лет: 54.
Дата рождения: 21 мая 1968 год.
Место рождения: Красноярск.
Место жительства: Красноярск.

Телефон мобильный: +7 983 509 1942.
Skype: dimasko68
Семейное положение: женат.
Дети: сын 30 лет,
дочь 23 лет.
Образование: высшее.
Место учебы: Красноярский государственный торгово-экономический институт.
Специальность по диплому: товаровед-эксперт.

Опыт работы:
C 1991 по 1994 год Преподаватель Географии и Биологии в средней школе № 144.
C 1994 по 1995 год товаровед-экспедитор Торгового предприятия «Полина».
1995 год — брокер на Красноярской бирже (сделки с товарами, ценными бумагами).
С 1995 по 1996 год — частный предприниматель (торговля, оптовые поставки товара).
С 1996 по 2003 год* — журналист в следующих СМИ:
Печатные.
Газеты общественно-политические: «Вечерний Красноярск» (публицистика,
аналитика, авторские странички «Новинки аудио и видеорынка», развлекательной
«Вечерняя спятица», юмористические и тематические кроссворды, редактирование).
Газеты отраслевые (В составе ООО «Издательский дом «Медиапорт»):
«Вечерний курьер», «Уголь Сибири», «Сибирский дом», «Бирюса»,
«Красноярская горБ/Ушка», «Новый гудок» (кроссворд, сканворд), журнал для детей
и их родителей «Квик».
Материалы публиковались в журнале «Красная Бурда».
Радио.
Автор и ведущий программ «Слепень в клетку» и «БесСовмес МуЧас» (радиостанция
«Новый город») и «Золотая цепь» («Авторадио»), «Утреннее шоу» (Радио «Шансон»).
Телевидение.
Соавтор и ведущий программ: «Boom-Бокс» и «Разговор со звездой» («Прима-ТВ»).
*Примечание:
Практически все перечисленные в СМИ проекты велись параллельно основному месту работы,
а не сменяли друг друга, как это может показаться.

2.

В 2004-ом — Заместитель директора по связям с общественностью,
начальник PR-отдела, выпускающий редактор журналов «Недвижимость Красноярья»,
«Новостройки Красноярска» и «Аренда в Красноярске»
ООО «Рекламно-информационная группа «Андрей Дубенский».
2005-2006 гг.: Ведущий контент-менеджер компании контент-провайдера
Lins-Intek (телефонные информационно-развлекательные услуги).

2006 г. апрель-сентябрь: Ведущий менеджер по продажам красноярского филиала
ООО ПКФ «ЧелябТехника».
2006 г. сентябрь-ноябрь: Заведующий отделом оперативной информации
ежедневной общественно-политической газеты «Твой ДЕНЬ».
2006-2007 гг.: Начальник отдела продаж Выставочно-делового центра «MixMax».
2007-2012 гг.: Директор ООО «Рекламно-имиджевая мастерская «PReЛЮДИя».
2012 г. август-ноябрь: Ведущий PR-менеджер международной туристической
компании ООО «Beijing World Exotic Travel Service Co., Ltd» (WEX TRAVEL), г. Пекин, КНР.
Ноябрь 2012-Июль 2017 г.: Управляющий и PR-менеджер ресторана русской кухни
BarBOSS. г. Пекин, КНР.
Последнее место работы
2018 г., Июнь...: Редактор Редакционно-издательского отдела, Красноярского
филиала Санкт-Петербургского государственного университета Гражданской авиации.
Навыки:
Анализ ситуации; ПК; написание сценариев, проведение игровых и развлекательных
шоу на открытых площадках города; разработка и проведение корпоративных вечеринок
свадеб, рекламных площадок; ведение on-line (синхронный дубляж) рекламных роликов
в рамках фестиваля лучшей европейской рекламы «Эпика-2004» в Красноярске; участие
в предвыборных кампаниях различного уровня в качестве обслуживающего журналиста
и PR-менеджера; редактирование статей и материалов; работа в качестве руководителя
пресс-службы.
Начиная с 1998 года, постоянный опыт работы в рекламной сфере (сценарист,
рекламный журналист, креатор рекламных проектов и авторских материалов в
электронных и печатных СМИ, на выставках).
Опыт активных продаж. Знание психологии потребителя.
Вокальные данные, актерское мастерство (Театр-студия «Современник-2» в Москве
под руководством М. О. Ефремова).
Личные качества:
-Активная жизненная позиция. Общителен. Находчив. Инициативен. Пожалуй, остроумен.
-Умею убеждать и отстаивать свою точку зрения.
- Умею и люблю работать в команде, легко схожусь с новым коллективом.

