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Тарасов Олег Николаевич 

PR-директор, руководитель проектов 
 

+7 (916) 5315073, mir-ont@mail.ru  
41 год, родился 24 июля 1978, проживает: Москва 

Опыт работы —13 лет 7 месяцев 

Январь 2015 — 

настоящее время 

5 лет 4 месяца 

 
 

Ростелеком 
Россия, www.rostelecom.ru 

Директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального 
филиала "Центр" 

Стратегическое планирование продуктовых и социальных коммуникаций, управление 

пресс-службами 19 регионов ЦФО (вкл. Мск и МО), бюджетирование, бюджетный контроль. 

Создание и управление smm-реагированием. Антикризисные коммуникации. PR 

сопровождение вице-президента – директора макрорегионального филиала. 

Октябрь 2013 — 

Декабрь 2014 

1 год 3 месяца 

 

 

Коммуникационное агентство "Лонгмедиа" 
Москва, longmedia.ru 

Руководитель проектов 

Ведение проекта в г. Комсомольск-на-Амуре (контракт с «дочкой» «Роснефти» - «ООО 

Комсомольский НПЗ»). Антикризисные коммуникации, стратегическое планирование 

имиджевых, социальных, благотворительных и продуктовых коммуникаций. Реализация 

стратегии. 

Март 2012 — 

Июнь 2013 

1 год 4 месяца 

 

 

ГК СУ-155" 
Москва, www.su155.ru 

руководитель отдела региональных коммуникационных проектов 

Организация работы отдела «с нуля», написание стратегии регионального 

позиционирования компании, реализация стратегии, подбор кадров в регионах, 

антикризисные мероприятия, медиапланирование,  организация пресс-клуба, организация 

и поведение ряда региональных мероприятий. 

Август 2007 — 

Апрель 2011 

3 года 9 месяцев 

 

 

freelance 
 

PR-директор, начальник отдела по связям с общественностью 

осуществлен ряд проектов, в т.ч. start up, в различных сферах: финансовая, телеком, 

исследования рынка. Основным фукнционалом было брендирование, разраотка концепции 

продвижения компаний и их продуктов, стратегическое планирование PR-компаний, 

осуществление их. 

Сентябрь 2005 — 

Июль 2007 

1 год 11 месяцев 

 

 

журнал "МиР. Москва и Регионы" 
 

PR- директор 

Продвижение журнала с "0", организация специальных мероприятий, акций, направленных 

на продвижение издания, связи с гос. чиновниками Москвы, Федерального и региональных 

уровней. 
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Образование 

Высшее 
2005 Российский университет дружбы народов, Москва 

филфак/ журналистика, бакалавр 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — C1 — Продвинутый 

Опыт вождения 

Имеется собственный автомобиль 

Права категории B 

Дополнительная информация 

Обо мне Ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, умение работать в команде, 

развитые организационные способности. Антикризисные коммуникации. 
 


