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Опыт Работы:
Владелец
Пларс, ООО - Брайан, Техас, США
(2007 – по сей день)
• Менеджер проекта в отделениях развлечения, политической коммуникации и вебразработки
• Обеспечение инновационным маркетингом и бизнес – решениями для
возникающих творческих и политических кандидатов
• Оценка финансовых прогнозов и рассмотрение проектных бюджетов
• Составление договоров и финансовых документов
Временный помощник директора - по делам студентов
(2009-2010)
Университет Лойола Новый Орлеан - Управление внешкольными программами,
Новый Орлеан, Луизиана, США [временная позиция]
• Проектирование и развертывание университетской политики по отношению
внутреннего маркетинга по мероприятиям и его исполнение.
• Консультирование студентов по университетской политике с целью обеспечения
успешных событий со значимыми результатами в сфере обучения
• Координация судебных процессов по нарушениям студенческого кодекса
поведения
Менеджер по Специальным Событиям и Акциям
(2008-2009)
Предприятие Пол Каммингса, Чаттануга, Теннесси, США
• Менеджмент и маркетинг корпоративных мероприятий, концертов, ретритов и
семинаров
• Координация национальных гастрольных лекций и серий тренингов
• Концептуализация и реализация стратегии виртуального сетевого маркетинга
• Введение проекта по партнёрскому менеджменту с общество международных
художников Бетс Харт
Промоyтер
(2007-2008)
УТС Концерты, Мемфис, Теннесси, США
• Обговаривал контракты художников с национальными учреждениями. Контакты
по адресу: WME, CAA, ICM, APA, и Paradigm.
• Продвижение требований по производству и гостеприимства Надзор ежедневных
показов и постановок выставок.
• Развитие корпоративных и коллегиальных клиентов и представление их в
качестве посредников для художников
• Подготовка помещения для 10.000 + посетителей в Амфитеатре Сноуден Грув
• По итогам Pollstar УТС Концерты заняли 73 промоутерское место во время
пребывания в компании

Образование:
Государственный Университет штата Луизиана
Баттон Руж, Лос Анджелес, США. Степень Бакалавра по Гуманитарным и
Политическим Наукам
Тренинги:
• Тренинговые курсы по Общественному Развитию
• Разработка Совета - октябрь 2010 г.
• Социальная медиа - октябрь 2010
• Основы написания грантов - ноябрь 2010 г.
StrengthsQuest - Курсовая Инструкция осень 2009
Поддержание Превосходства – окончил курс ноябрь 2008
Лидерство - окончил курс апрель 2006
Самостоятельное путешествие, Бразилия - январь 2002 - июль 2002
Ротари молодежный обмен, Германия - июль 2000 - июль 2001
Знание Иностранных Языков:
• Английский - родной
• Немецкий, разговорный (изучал в средней школе и в университете. 1 год
обучался в Германии, как студент по обмену)
• Португальский, очень простой (6 месяцев путешествия в качестве туриста в
Бразилии)
• Русский, очень простой (Rosetta Stone курсовые работы)

