РЕЗЮМЕ
Геннадий Якимов (Henadzi Yakimau)
Возрост:

28 лет

адрес:

Sýpka 29, Brno

гражданство:
Telefon:

Республика Беларусь
(в ЧР разрешение к пребыванию и регистрация
предпринимателя, св. №: 29040787)
773 197 917

e-mail:

gennadij.jakimov@gmail.com

Образование:
2003 - 2008

Белорусский государственный университет культуры и искусств - Минск
Специальность: Культурология, менеджмент социо-культурной сферы

1998 - 2002

Могилёвское училище культуры - Могилёв
Специальность: хоровое дирижирование, организатор сферы культуры

Курсы и семинары:
2003 – 2005

Барановичская школа журналистики и коммуникаций (Барановичи, Беларусь)/
/Европейский центр коммуникаций и культуры (Варшава, Польша)
Название: Журналистика, менеджмент PR
Сертификат: Польско – Белорусский

Стаж работы:
2010/7 - совр.

Самостоятельная переводческая и лекторская деятельность - Брно

2009/12 - 2010/6

Агентство недвижимости “Pronájmy” - Прага
Риэлторская деятельность, переводы

2008 - 2009/11

Skisbel 99 (интернет - кафе) - Прага
работа с клиентами
(работа с клиентами, решение технических проблем, коммуникации с поставщиками)

2006 – 2007

Издательство Мэджик - Минск
Руководитель проекта
(сбор рекламы для рекламного, туристического журнала)

2006 - 2007

Сотрудничество с журналом “Минская школа сегодня” (русскоязычное издание) - Минск
внештатный журналист
написание статей и репортажей

2005

Телеканал ОНТ (русскоязычная трансляция) - Минск
репортёр службы новостей
(съёмка, обработка материала, написание закадрового текста)

2004 - 2005

Рекламное агентство Андрея Горшунова - Минск
менеджер по рекламе
(сбор рекламной информации, работа с заказчиками, работа с дизайнерами, работа с поставщиками)

2002 – 2004

Борисовское телевидение (русскоязычная трансляция)
журналист службы новостей
(репортажи в выпусках новостей, съёмка, обработка, монтаж)

Языки:
• Русский, Белорусский - родные языки
• Чешский - разговорный на коммуникативном уровне, письменно с некоторыми ошибками
• Польский - разговорный на коммуникативном уровне, письменно с некоторыми ошибками
• Английский - средний уровень

Практический опыт:
• фактурация, простая бухгалтерия
• интернет, e-mail, аппликация MS Office
• компьютерная графика, Adobe Photoshop, CorelDraw - основы
• коммуникация с людьми, работа в команде, практика руководства малыми группами (5 человек)
• ответственность, коммуникабельность
• музыкальные знания, ноты, аккорды

Брно 12.9.2011

Геннадий Якимов

