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Слушай свое сердце. 

Выходи из зоны комфорта. 

Прокачивайте свой skill. 

После университета мне повезло попасть в молодую команду амбициозных PR-

специалистов.  Действительно повезло, потому как собеседование было направлено на 

выявление моих творческих способностей и того креативного ужаса, что был в моей 

голове.  Так я и еще 5 человек стали организовывать мероприятия и запускать проекты. 

Для меня самыми значимыми являются: Гайдаровский форум, запуск сайта Ассоциации 

инновационных регионов России (АИРР) и его дальнейшее сопровождение. Расскажу 

только о «ГФ».   

Гайдаровский форум длится 3 дня, а подготовка к нему занимает 4 месяца, плюс, в 

период работы самого Форума, ежесекундное сопровождение. Сейчас я вспоминаю это 

время, как очень веселое. Я работала на чистом энтузиазме, кофе и red bull’е. Опишу один 

из дней Форума, чтобы показать атмосферу мероприятия и работы на нем: 

03:00 – выезд из офиса домой (на поспать); 

06:00 – приезд в РАНХиГС / осмотр всех площадок Форума / установка последних 

ролл-апов /размещение в комнате для СМИ / помощь в регистрации участников / выдача 

бейджиков; 

11:00 – начало Форума; 

19:00 – окончание Форума; 

21:00 – выезд из РАНХиГС в офис; 

22:00 – написание итоговых пресс-релизов Форума, ретушь фотографий, размещение 

на сайте мероприятия всей информации. 

03:00 – смотри выше. 

На подобных форумах очень тяжело работать, так как градус ответственности  

зашкаливает и нервы очень часто сдают.  Наверное поэтому, спустя 5 месяцев я покинула 

компанию и отправилась в мир книготорговли.   

Это было самое долгое и самое странное собеседование, после которого мне сказали: 

«Если Вы так будете отвечать на вопросы, Вас ни одна компания не возьмет на работу» и 

взяли. Издательство подарило мне 3 года интересной и насыщенной работы. Занималась я 

реализацией книг через федеральные продуктовые и строительные сети. (К слову, я до сих 

пор люблю сеть «Перекресток» и считаю X5 RetailGroup своим вторым домом). В мои 

обязанности входило: проведение переговоров, подписание договоров, сопроводительная 



работа и безудержный креатив в форме подачи товара. Рабочая неделя состояла из 

маршрута: Москва (офис) – Санкт-Петербург  - Москва (офис) – Новосибирск – Пермь – 

Москва (офис). Работа, пропитанная самолетной романтикой, гостиничными номерами и 

постоянным общением с людьми, несомненно, мне нравилась, но суровая материальная 

составляющая все же взяла верх. Причина моего ухода была проста: недостаточная 

финансовая мотивация (и причина эта очень обоснованная).   

Сейчас я работаю PR-специалистом (снова вернулась) в дочернем предприятии ПАО 

«РусГидро».  

За эти 5 лет трудовых экспериментов я поняла 3 вещи: слушай свое сердце, выходи 

из зоны комфорта, прокачивайте свой skill. 


