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Отрасль: Медиа* 
Место работы: ООО «Элис Медиа Групп» 
Должность: Издатель 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Башкирский Государственный Университет, Экономический факультет, 
Специальность «Социология». 
ЗАДАЧИ НА ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

• Стратегическое планирование. 

• Финансовое планирование. 

• Управление продажами во все ресурсы мультимедийного 
проекта«Уфа.Собака.ru» (журнал, сайт, соц сети, ивенты) 

• Подбор персонала. 

• Разработка стратегии продвижения бренда на территории. 

• Продумывание и реализация ивентов (собственных и клиентских). 

• Ведение ключевых клиентов. 

• Взаимодействие с властью. 

• Взаимодействие с ведущими бизнесменами и светским сообществом 
города. 

ОПЫТ РАБОТЫ 

2001-2012 Глянцевый журнал «Я Покупаю.Уфа»: 

В 2001 г. начала деятельность с менеджера по продажам. 

В 2002 г. назначена главным редактором. 

В 2003 г. назначена директором. 

С 2006-2012 гг. работала территориальным директором. 

С 2013 г. по настоящее время - издатель мультимедийного журнала 
«Уфа.Собака.ru». 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАСЛУГИ 

https://corpmedia.ru/akmr/members/?id=14710


Во время работы в журнале «Я Покупаю.Уфа»  (ИД «Абак Пресс») меня 
неоднократно признавали лучшим региональным директором по всей сети 
(16 городов). Критериями оценки были объемы продаж и прибыль и 
рентабельность по региону. 

Будучи издателем «Уфа.Собака.ru», я регулярно организую и поддерживаю 
возможностями журнала социально значимые мероприятия. Из последних: 
лично я и вся редакция стали соорганизаторами круглого стола 
#противракагруди. К мероприятию мы подключили Министерство 
здравоохранения республики, ведущих врачей из частных клиник, бизнес-
сообщество города, ведущие СМИ. Из других интересных проектов: 

некоторое время назад активно участвовали в проекте «Qosh» 
благотворительного образовательного фонда «Мархамат». Мы пригласили 
Елену Сотникову (тогда еще главред журнала ELLE Россия) и она 
придумала принты для коллекции одежды. Все денежные средства с 
продажи были направлены в фонд. Мы также поддерживаем 
благотворительные аукционы, забеги (например, Parkinson day run) и др. 

Редакция «Уфа.Собака.ru» также постоянно участвует в событиях, 
призванных улучшить имидж республики — форумах, круглых столах, 
конференциях, организованных правительством республики 
Башкортостан. Признанием нашей деятельности стало Благодарственное 
письмо от Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной 
деятельности за активное участие в информационном освещении 
Международной недели бизнеса – 2020. 

Мы также поддерживаем и организуем важные культурные мероприятия в 
городе. Например, 22 апреля мы были соорганизаторами закрытого 
показа фильма о легендарной группе башкирских художников 
«Чингисхан». 

Помимо выпуска журнала «Уфа.Собака.ru», мы также издаем рекламно-
информационные книги, в том числе «Путеводитель по Уфе» (полностью 
наш продукт, созданный нашей редакцией). В 2018 г этот проект стал 
победителем Всероссийского профессионального конкурса «Туристский 
бренд: лучшие практики 2018», организованного Торгово-промышленной 
палатой РФ и ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
туризма и сервиса». 
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