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Копирайтер, рерайтер 

  Ключевая информация
  

Сочинения в стихах и прозе (более 6 лет), публицистика (остросоциальные темы), копирайт, технический (ВУЗ) и литературный русско-англо-украинский переводы, также имею опыт работы личным ассистентом. 

 Опыт работы
  

Модель
окт 2016 - настоящее время (5 мес)
None 
 Шоу-бизнес    

Копирайтер удаленный
июн 2016 - настоящее время (9 мес)
Freelance 
 Медиа / СМИ    
Копирайт, авторские русско- и англоязычные тексты разнообразной тематики, статьи рекламного характера и для некоммерческих сайтов, составление карточек товара, перевод текста.

Пеший курьер
мар 2016 - дек 2016 (10 мес)
Otos 
 Строительство    

Переводчик удалённый
янв 2015 - май 2016 (1 год 5 мес)
Freelance 
 Интернет    

 Образование
  

Одесский национальный политехнический университет (Одесса)
Год окончания 2018 
Институт энергетики и компьютерно-интегрированных систем управления, ядерная физика 

 Владение языками
  

	Английский - выше среднего 

Могу проходить собеседование на этом языке
Немецкий - базовый 
	Французский - базовый 
	Русский - родной 
Могу проходить собеседование на этом языке
Украинский - свободно 
Могу проходить собеседование на этом языке

 Дополнительная информация
  

Дополнительно
Студентка, в данный момент нахожусь в академическом отпуске с по состоянию здоровья с целью его восстановления, становления на ноги и поиска вдохновения для множества своих увлечений и воплощения их в жизнь.
Собираюсь посвятить своё время не только работе, но и саморазвитию и творческой реализации.
Для всего этого нужна твёрдая финансовая поддержка, в связи с чем с удовольствием выполню за Вас работу, которая не принесет удовольствия Вам (либо Вы не имеете возможности взяться за неё самостоятельно). А именно: перевод, копирайт, написание авторских уникальных текстов. Это не только сэкономит Ваше время, но и поможет мне держать свои навыки на уровне. Кроме подобных стандартных заказов с удовольствием рассмотрю предложения длительного сотрудничества от СМИ и частных лиц. Спектр интересных для меня тем очень широк, начиная  от поздравлений для Вас и Ваших любимых, заканчивая статьями на научно-популярные темы. Я работала и с некоммерческими организациями, и с теми, кто нуждался в продвижении, поэтому имеется опыт составления текстов от статей в журналы и путеводители до seo-текстов, рекламы и даже карточек товаров.
Работаю не на количество и скорость, а на качество и уникальность.
 
Увлечения и интересы
Вкратце о них: портретная графика в стиле реализма и сюрреализма, литература и публицистика (являюсь автором), книги, музыка, DIY, handcraft, контркультура, мифология.

Личные качества
Я усидчива, вежлива, толерантна, умею действовать как по алгоритму, так и по ситуации, грамотно, чётко и ясно выражать свои мысли. Быстро обучаюсь и расширяю свой кругозор. Неконфликтна, но ценю личное пространство, в связи с чем и работать предпочитаю в тепле и хотя бы видимом одиночестве (последнее еще и потому, что большинство компаний тяготеют к ординарной внешности). 
Максимально творчески подхожу к поставленной задаче, стараюсь со всей дотошностью довести её до состояния, приближенного к идеальному. Люблю свободу действия и слова, если данное задание помимо всего прочего интересно и мне, то могу сварить кашу даже из топора без топорища. 

Стажировка
Проходила стажировку на 1С.

Компьютерные навыки
Программы MSOffice, VB 6.0, Quics.




