
Суслова Мария Сергеевна 

Дата рождения: 18.08.1997 г. 

Место жительства: город Новосибирск  

(готова к переезду, готова к командировкам) 

Электронная почта: linno.white@yandex.ru 

Телефон: 8-913-014-24-12 

 

Соискатель на должность:  

 помощник event-менеджера  

 специалист по связям с общественностью 

 

Образование – Неоконченное высшее образование (год выпуска 2019) 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

Новосибирск 

Факультет: Корпоративной экономики и предпринимательства,  

Специальность: Реклама и связи с общественностью в организации 

 

Опыт работы: 

Март 2019 – по настоящее время  

Специалист по связям с общественностью в МКУ Центр «Родник» 

(Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской 

центр психолого-педагогической поддержки молодёжи «Родник») 

Занимаюсь информационным сопровождением деятельности Центра 

(мероприятий, курсов, семинаров) в социальных сетях (ВКонтакте, 

Инстаграм).  

 

Сентябрь 2016 — сентябрь 2017 

Молодежный глава в Общественном молодежном совете Калининского 

района (Волонтёрская работа, в некоммерческой общественной 

организации) 

С 2016 года по 2017 год являлась молодежным главой Калининского района.  

Совместно с Комитетом по делам молодежи мэрии г. Новосибирска и 

Администрации Калининского района г. Новосибирска проводила и 

организовывала мероприятия для молодежи, среди которых:  
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 Форум молодежи Калининского района  

 Районный конкурс красоты «Краса Калинки» 

 Городской фестиваль творческой самодеятельности «Арт-Калинка 

2018».  

В мою деятельность входило: работа с партнёрами, работа с участниками, 

составление афиши, информационное сопровождение конкурсов в 

социальных сетях, составление сценариев, общение и размещение VIP-

гостей, координирование командой (распределение обязанностей, контроль 

за исполнением, отчеты). 

 

Март 2015 — август 2016 

Руководитель комиссии по культуре в Общественном молодежном совете 

Калининского района (Волонтёрская работа, в некоммерческой 

общественной организации) 

В 2015 году являлась руководителем комиссии по культуре Общественного 

молодежного совета Калининского района.  

Также совместно с молодежной избирательной комиссией, при поддержке 

администрации Калининского района и избирательной комиссии г. 

Новосибирска и Новосибирской области организовывала проект «Школа 

молодого избирателя» в школах Калининского района. 

В мою деятельность входило: работа с партнёрами, работа с участниками, 

составление афиши, информационное сопровождение конкурсов в 

социальных сетях, составление сценариев, общение и размещение VIP-

гостей. 

 

Личные качества: 

 Ответственная 

 Умею работать в режиме многозадачности 

 Коммуникабельная 

 Стрессоустойчивая 

 Опытный пользователь ПК 

 Умение работать в Microsoft World, PowerPoint, немного в Excel.  

 


