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ДОСЬЕ

К.с.н., специальность 220008 («Социология управления»)
Диплом вуза с отличием, специальность 350400 («Связи с 
общественностью»)
Квалификационное свидетельство ассистента технического переводчика

***
Диплом победителя регионального этапа IV Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью «Хрустальный 
апельсин»
Специальный приз IV Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью «Хрустальный апельсин» «За 
креативное использование Интернет-технологий на службе PR»
Диплом победителя регионального этапа V Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью «Хрустальный 
апельсин»
Диплом победителя финального тура V Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью «Хрустальный 
апельсин»
Диплом финалиста Национальной премии в области связей с 
общественностью «Серебряный лучник» 

АНАСТАСИЯ МИРСАНОВА
консультант по связям с 
общественностью, связям со СМИ 
и event-менеджменту, копирайтер, 
переводчик, редактор



ОПЫТ РАБОТЫ

Дата 
поступления, 

ухода

Название учреждения, 
организации; занимаемая 

должность

Местонахождение
организации

март 2014 – по 
текущий момент

Коммуникационная группа «Оттенки 
Зеленого»: управляющий партнер

г. Москва

сентябрь 2013 –
по текущий 
момент

Общероссийская политическая 
партия «Альянс Зеленых – Народная 
партия» (ныне «Альянс Зеленых и 
Социал-демократов»): координатор 
совместных проектов

г. Москва

июнь 2013 –
сентябрь 2013

Общероссийская политическая 
партия «Альянс Зеленых – Народная 
партия» (ныне «Альянс Зеленых и 
Социал-демократов»): руководитель 
регионального пресс-центра 
предвыборной компании

г. Москва

февраль 2013 –
июнь 2013

Общероссийская политическая 
партия «Альянс Зеленых – Народная 
партия» (ныне «Альянс Зеленых и 
Социал-демократов»): руководитель 
пресс-службы

г. Москва

апрель 2012 –
февраль 2013

ООО Стратинвест.Ру: внештатный 
консультант, переводчик

г. Москва

февраль 2012 –
декабрь 2012

ООО Агентство системной 
интеграции «PRbyte»: руководитель 
отдела маркетинга и PR

г. Москва

декабрь 2011 –
февраль 2012

ООО «Biglion»: копирайтер отдела 
информации

г. Москва

ноябрь 2010 – по 
текущий момент

Event-агентство «G&G»: автор 
сценариев

г. Москва

январь 2010 – по 
декабрь 2013

Бюро переводов «Бюро24»: 
переводчик, редактор переводов

г. Москва

октябрь 2009 –
январь 2010 

Бюро переводов Janus: переводчик г. Москва



декабрь 2008 –
май 2009

Общероссийская общественная 
организация «Гражданские Силы»: 
руководитель Департамента по 
связям с общественностью

г. Москва

март 2007 –
октябрь 2009

Группа компаний «ExRP»: редактор, 
переводчик

г. Санкт-Петербург

февраль 2008 –
по текущий 
момент

Бюро переводов «OK Translations»: 
редактор, шеф-редактор

г. Самара

сентябрь 2007 –
март 2010

Агентство переводов SDL Russia: 
переводчик, редактор

г. Санкт-Петербург

март 2007 –
январь 2010

«Глянцевый» журнал «Арис», 
тематика – строительство, 
архитектура, интерьеры: внештатный 
корреспондент

г. Хабаровск

февраль 2007 –
июль 2008

Филиал ОАО «Русь-банк»: редактор 
корпоративной газеты

г. Уфа

декабрь 2006 – по 
текущий момент

КБ МНОГОБУКВ (частная практика в 
области рекламы и связей с 
общественностью): директор

г. Уфа

март 2005 –
декабрь 2006

«Глянцевый» журнал DIXI club: 
редактор, копирайтер, корректор

г. Уфа

сентябрь 2003 –
март 2004

Сотрудник креативной группы штаба 
избирательной кампании кандидата 
на пост Президента Республики 
Башкортостан

г. Уфа

январь 2003 –
декабрь 2006

Консалтинговая компания «Имидж-
Консультант»: руководитель отдела 
СМИ и копирайта, заместитель 
директора по креативным 
разработкам *

г.Уфа

сентябрь 2001 –
август 2002

НКО Российская ассоциация 
проектно-интеллектуальной 
деятельности: специалист по связям с 
общественностью

г. Уфа

сентябрь 2000 –
май 2001

ОО Уфимская Лига клубов 
интеллектуальных игр: PR-менеджер

г. Уфа



Участие в разработке и реализации более чем 90 комплексных
проектов в области рекламы и СО

Около 160 информационных кампаний

Участие в разработке более 170 специальных 
мероприятий и акций

Более 3300 самых разных PR-текстов

Более 2300 публикаций в газетах, журналах и Интернет

Контент (наполнение) для более 120 сайтов

Более 150 сценариев аудио- и видеороликов

1,5 млн. знаков переводов (английский, французский, 
испанский) 

21 избирательная кампания различных уровней, от 
муниципальных до президентских 

ЦИФРЫ



РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ PR-КАМПАНИЙ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

Компания «Рэйд» г. Уфа 2003 – 2006 гг.
Компания «Тан-Авто» – автосалон и автосервис «Пежо» г. Уфа 2003 – 2004 гг.
Сеть компьютерных салонов «КламаС» г. Уфа 2003 – 2004 гг. 
Мебель «Ивкор» г. Миасс 2003 г. 
Аптечная сеть «Фармленд» г. Уфа 2003 – 2004 гг. 
Санаторий «Зеленая роща» г. Уфа 2003 – 2005 гг. 
Сеть магазинов «Фритоника» г. Уфа 2003 – 2005 гг.
БАГСУ г. Уфа 2004 – 2006 гг.
Салон «Софитэль» (антикризисная программа) г. Уфа 2004 г.
Сеть магазинов «Мир фото» г. Уфа 2004 г.
Уфимский Хлебокомбинат №1 2005 г. (предложение не было реализовано)
Уфимский ДОК 2005 г. (предложение не было реализовано)
УЗТМ «Формула» 2005 г. (предложение не было реализовано)
ТДК «Гостиный двор» и универмаг «Уфа» г. Уфа 2005 – 2006 гг.
ТД и ТСК «Радуга» г. Уфа 2005 – 2006 гг. 
Конкурс студенческих работ в области развития связей с общественностью 
«Хрустальный Апельсин» 2003 – 2006 гг.
Фестиваль социальной рекламы «Городская СРеДа» г. Уфа 2005 – 2006 гг.
Магазин элитной одежды, обуви и аксессуаров «Grande boutique» 2004 – 2006 
гг.
Магазин элитной обуви и аксессуаров «Grande boutique Element» 2006 г.
Глянцевый журнал «DIXI club» 2005 – 2006 гг.
Ресторан «Шаляппин» г. Уфа 2006 г.
Завод керамики «LASSELSBERGER» 2006 г.
Магазин «КроССовок» г. Уфа 2007 – 2009 гг.
Общественная организация «Гражданские Силы» г. Москва 2008 – 2009 гг.
Политическая партия «Альянс Зеленых» 2013 – 2014 гг.
Фонд дикой природы WWF Russia 2013 – 2014 гг.
Международная экологическая организация «Антарктический Альянс» 2014 г.
И др.

КОМПЛЕКСНЫЕ КАМПАНИИ



РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ 
КАМПАНИЙ:

Лига интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» г. Уфа 2001 г.
Мебель «Ивкор» г. Миасс 2003 г. 
Автосалон-региональный дилер автомобилей Peugeot г. Уфа 2003 – 2004 гг.
Сеть компьютерных салонов «КламаС» г. Уфа 2003 – 2004 гг. 
Аптечная сеть «Фармленд» г. Уфа 2003 – 2004 гг. 
Компания «Рэйд» г. Уфа 2003 – 2005 гг.
Санаторий «Зеленая роща» г. Уфа 2003 – 2005 гг. 
Сеть магазинов «Фритоника» г. Уфа 2003 – 2005 гг.
Компания «ПолимерСтрой» г. Уфа 2004 г. 
Компания Genius 2004 г. 
Автосалон-региональный дилер автомобилей Mitsubishi 2004 г. 
«Спорт-кафе» г. Уфа 2004 г.
Компания «ГарантСтрой» г. Уфа 2005 г. 
Фитнес-центр «Барбара» г. Уфа 2005 г.
ТДК «Гостиный двор» и универмаг «Уфа» г. Уфа 2005 – 2006 гг.
ТД и ТСК «Радуга» г. Уфа 2005 – 2006 гг. 
Магазин элитной одежды, обуви и аксессуаров «Grande boutique» г. Уфа 
2004 – 2006 гг.
Ресторан «Шаляппин» г. Уфа 2006 г.
Глянцевый журнал «DIXI club» 2006 г.
Туроператор «ТурСеть» 2007 г. 
Компания «Delta Realty» г. Москва 2007 г.
Бренды фармацевтической компании «Аквион» («Алфавит», «Веторон» и др.) 
2007 – 2009 гг.
Магазин «КроССовок» г. Уфа 2007 – 2009 гг.
Программный комплекс ComBild 2012 г.
Агентство системной разработки «Пиарбайт» г. Москва 2012-2013 гг.
Общегородская база электоральных данных KADEP г. Москва 2014 г.
И др.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ

MEDIA RELATIONS (СВЯЗИ СО СМИ) ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

Уфимская лига клубов интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» г. Уфа 2001 г.
Сеть компьютерных салонов «КламаС» г. Уфа 2003 – 2004 гг. 
Аптечная сеть «Фармленд» г. Уфа 2003 – 2004 гг. 
Компания «Рэйд» г. Уфа 2003 – 2005 гг.
Санаторий «Зеленая роща» г. Уфа 2003 – 2005 гг. 
ТД и ТСК «Радуга» г. Уфа 2005 – 2006 гг. 
Магазин элитной одежды, обуви и аксессуаров «Grande boutique» г. Уфа 2004 – 2006 
гг.
Конкурс «Хрустальный апельсин» г. Уфа 2003 – 2006 гг.
Уфимская Детско-юношеская спортивная школа №13 (специализация –
единоборства) г. Уфа 2004 – 2006 гг.
Продюсерский центр «Радус» г. Уфа 2005 – 2006 гг.
Международный Фестиваль социальной рекламы «Городская СреДА» 2005 – 2006 
гг.
Туроператор «ТурСеть» 2007 г. 
«Русь-Банк» 2007 гг.
Бренды фармацевтической компании «Аквион» («Алфавит», «Веторон» и др.) 2007 
– 2009 гг.
Компания «ROCKWOOL Russia» 2008 г.
Компания «Expert RP» 2007 – 2008 гг.
Медиа-холдинг «Media International Group» 2008 гг.
Общероссийская общественная организация «Гражданские Силы» 2008 – 2009 гг.
Интернет-проект «Школа своего дела» 2009 г.
Международный молодежный форум «Селигер» 2011 г.
Политическая партия «Альянс Зеленых» 2013 – 2014 гг.
Фонд дикой природы WWF Russia 2013 – 2014 гг.
Международная экологическая организация «Антарктический Альянс» 2014 г.
Общественная организация Save Khoper г. Воронеж 2014 г.
Экологическое онлайн-СМИ «Оттенки Зеленого» 2014 г.
Eco Fashion Week 2014 г.
И др.

* В РАБОЧЕЙ БАЗЕ БОЛЕЕ 900 КОНТАКТОВ СМИ ПО 
РАЗЛИЧНЫМ РЕГИОНАМ



УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ:

Дополнительные выборы депутатов в Палату Представителей Государственного 
Собрания Республики Башкортостан (1 кандидат) 2001 г.
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
(3 кандидата) 2003 г.
Избирательная кампания М.Г. Рахимова на пост Президента РБ 2003 г.
Избирательная кампания В.В.Путина на пост Президента РФ 2003 г.
Выборы депутатов Городского Совета ГО г.Уфа (6 кандидатов) 2004 г.
Дополнительные выборы депутатов Городского Совета ГО г.Уфа 2005, 2006 гг.
Выборы депутатов Самарской Губернской Думы четвертого созыва, г. Самара 2007 г.
Выборы депутатов Мосгордумы пятого созыва, г. Москва 2009 г.
Выборы депутатов Мособлдумы пятого созыва, г. Москва 2011 г.
Выборы депутатов Новгородской областной думы пятого созыва, г. Великий Новгород 
2011 г.
Муниципальные выборы в Московской области 2013 г.
Муниципальные выборы в Республике Северная Осетия-Алания 2013 г.
Муниципальные выборы в Волгоградкой области 2013 г.
Выборы депутатов Народного Курултая Республики Башкортостан, г. Уфа (более 20 
кандидатов) 2013 г.
Выборы мэра г. Москвы 2013 г.
Выборы губернатора Московской области 2013 г.
Выборы мэра г. Томска 2013 г.
Выборы мэра г. Воронежа 2013 г.
Выборы мэра г. Владивостока 2013 г.
Выборы депутатов Рязанской городской думы шестого созыва 2013 г.
Выборы депутатов Мосгордумы шестого созыва, г. Москва 2014 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ PR



Перечень видов работ:

Нейминг (разработка названий)
Слоганы, девизы, речевки
Концепты и тексты для рекламно-информационной полиграфической
продукции (визитка, листовка, буклет, постер, календарь, брошюра, каталог,
корпоративная газета/журнал, книга , и т.д.)

Написание и редактирование информационных, аналитических материалов
для СМИ и блогов
Написание и редактирование художественно-публицистических материалов
Профессиональное интервьюирование

Стихотворные тексты (речевки, поздравления, песни и т.п.)
Спичрайтинг (написание текстов для устных выступлений)

Концепты и сценарии специальных акций и мероприятий
Сценарии аудио- и видеороликов

Литературное редактирование и корректура
SEO (оптимизация контента сайтов для повышения посещаемости)

Перевод текстов (технический, художественный). Европейские языки:
английский, французский, испанский.
Локализация документов, ПО, игр, и т.д.
Редактура и шеф-редактура перевода, комплексная проектная работа по
большим объемам перевода.

Изготовление медиа-презентаций, сопровождающих доклады, спичи, отчеты
(PowerPoint)

КОПИРАЙТ, ПЕРЕВОД
(ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ)



НЕЙМИНГ

Хорошее название не бывает случайным. Существует целая технология, 
называемая неймингом, которая позволяет дать любому предприятию или 
проекту привлекательное и коммерчески успешное название.

Название должно быть звучным (для этого придумывается множество вариантов, 
которые проходят специальное фонетическое тестирование)

Название должно быть оригинальным и легко запоминающимся

Название должно нести необходимый смысл, при этом не содержать 
двусмысленностей

Название должно вызывать положительные ассоциации как на сознательном, 
так и на подсознательном уровне

Название должно нравиться потребителям (а для этого его особым образом 
тестируют)

СЛОГАНЫ

Слоган – это короткая фраза, девиз фирмы или товара. Слоган крайне важен для 
работы с потребителями. Порой, чтобы купить товар, потребителю достаточно 
всего лишь случайно услышать эту фразу по радио или ТВ. Успешные слоганы 
«работают» на своих хозяев, принося им огромную прибыль (например, слоганы 
Coca Cola или McDonald’s, подсчитано, стоят по нескольку миллиардов долларов). 



СЦЕНАРИИ

Региональный рейд автомобилей Mitsubishi для автосалона «Автоленд» 2004 г.

Презентация нового салона «Фритоника» г. Уфа 2004 г.

Конкурс студенческих работ в области развития связей с общественностью 
«Хрустальный Апельсин» 2004 – 2006 г.

Фестиваль социальной рекламы «Городская СРеДа» 2005 г.

«День Святого Валентина», «День рождения А.С.Пушкина» в Гостином дворе и 
Универмаге «Уфа» 2005 г.

«Fashion Day», региональное модное мероприятие premium class 
г. Уфа 2005 – 2006 гг.

Презентации и специальные акции для ТЦ «Новая Радуга» 2005 – 2006 г.

«Дни немецкого языка в Республике Башкортостан» 2006 г.

Концерт Ю.Шевчука, спонсированный ОАО «Русь-банк» 2007 г.

Юбилей ТЦ «Привоз», г. Одесса 2009 г.

Корпоративный праздник Мебельной компании «Командор» 2010 г.

Новогодняя корпоративная вечеринка для сотрудников и партнеров компании 
«Инлайн Груп» 2010 г.

Юбилей Телекоммуникационной компании «Диалог» 2012 г.

Корпоративная вечеринка для сотрудников и партнеров компании  Kraftfoods 2012 г.

Юбилей, рождественское мероприятие IBM Russia, 2012 – 2013 гг.

Митинги (200 – 5000 чел.) в г. Москва, Клин, Уфа, Салават, Ростов, Белгород

А также многочисленные пресс-конференции, встречи со СМИ, семинары, и т.д.



РЕКЛАМНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СМИ



СМИ, где публиковались материалы:

• ИА: Регнум, Интерфакс, ИТАР-ТАСС, Прайм-ТАСС, РИА Новости/МИАН, 
РосБалт, РБК, УралБизнесКонсалтинг, Волга-информ, и др.

• «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Известия», 
«КоммерсантЪ», «Московский Комсомолец» – федеральные и 
региональные издания

• Forbes Russia, Reuters Russia

• «Российская газета», «Новая газета», «Независимая газета»

• Крупнейшие онлайн-СМИ: Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Slon.Ru, Эхо Москвы, и др.

• Fashion Collection, Netwoman ( женские журналы)

• Уфимский «глянцевый» журнал «DIXI club»

• Журнал «АСДТВ» (Архитектура и строительство Дальнего Востока)

• «Глянцевый» информационно-аналитический журнал «Арис», г.Хабаровск

• Корпоративное издание компании Delta Realty, г.Москва

• Корпоративное издание ОАО «Русь-банк» (уфимского филиала) – газета 
«Азбука»

• А также многочисленные публикации в популярных газетах и журналах 
различных регионов: Башкортостана, Татарстана, Белгородской, 
Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской областей, Северной 
Осетии-Алании, Москвы и Московской области, Краснодарского края, и 
др.



КОНТЕНТ ДЛЯ 

САЙТОВ, БЛОГОВ, СОЦСЕТЕЙ



Примеры работ:

Контент (наполнение) для более 120 сайтов, блогов и сообществ (соцсети) 
различной направленности, в том числе:

Корпоративные (сайты компаний)
Информационные (фан-сайты и группы в соцсетях музыкантов, актеров, и 
т.п., сайты о произведениях искусства, сайты и сообщества прочих 
различных тематик)
Туристические
Посвященные ремонту и интерьеру
Посвященные различным видам услуг (авто, юридические, риэлторские, 
клининговые, и т.п.)
Общественно-политические
Торговые площадки
Посвященные Форекс и Веб-коммерции
Сайты знакомств
И т.д.

Ведение сайтов и соцсетей федеральных политических партий: 
«Гражданская Сила», «Альянс Зеленых – Народная партия», «Альянс 
Зеленых и Социал-демократов»
Ведение сайтов и соцсетей Общероссийской общественной организации 
«Гражданские Силы»

Контант для сайта и соцсетей Всемирного Фонда Дикой природы WWF 
Russia

Экологический блог «Оттенки Зеленого»



Локализация компьютерных игр: 
• World of Warcraft (MMORPG),
• LINEAGE II  (MMORPG),
• Age of Conan (MMORPG), 
• AIKA Online (MMORPG),
• Atlantica (MMORPG),
• Ether Saga (MMORPG),
• The Mistery of Mortlake Mansion,
• GTA San Andreas, 
• Kung Fu Panda

Локализации сайтов брендов: 
Unilever, Nokia, Sunsilk, Fiscars, Sony, AMD, Fujitsu-Siemens, AGCO Marketing и др.
Локализация исследований корпорации Gallup
Перевод документации и деловой переписки Cirque du Soleil
Перевод документации и деловой переписки ГК Газпром
Перевод документации и деловой переписки ГК Росатом
Локализация рекламных материалов корпорации Mio Ind. 
Перевод документации и деловой переписки компании «Стратинвест.Ру»
Перевод документации и рекламных материалов для Millionaire Fair (Ярмарки 
Миллионеров) 
Перевод документации и статей для компании Expert RP
Перевод книги «НАСТОЛЬНАЯ КНИГА SAP-КОНСУЛЬТАНТА» Джона Рида и Майкла 
Доана
Перевод технической документации для фото- и видеоаппаратуры компании 
Sony
Перевод технической документации для промышленного оборудования 
компании Siemens
Локализация ПО Corel Xara
Локализация документации  компаний: DSM Nutritional, Lappland Gold Miners, 
VTB, BNP Paribas, и др.
Локализация документации по оборудованию для Череповецкой ТЭЦ
Перевод контрактной, тендерной, прочей деловой документации
Перевод всех видов корпоративных и личных официальных документов
Перевод публицистических статей и иных материалов
И т.д. 

ПЕРЕВОД и ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
(ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ)



* В НАШЕМ ПОРТФОЛИО 
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ 

ТЕКСТОВ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, МЫ НЕ 

МОЖЕМ ПОКАЗАТЬ ИХ ВСЕ, 
ХОТЯ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ.

Если Вам необходимы примеры конкретных 
выполненных работ, укажите, какой жанр, 
формат, тематика (возможно, конкретный 

заказчик) Вас интересует.

Если нам позволят требования 
конфиденциальности, мы обязательно пришлем 

Вам для изучения подходящие материалы.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Услышимся.
Спишемся.
Увидимся.

Сработаемся!)


