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Фамилия
Петракова
Имя
Дарья
Отчество
Михайловна
Должность
Ассистент
Электронная почта
d.petrakova@misis.ru
Телефон
Образование, учёные степени и учёные ГУ ВШЭ, Социолог
звания
Генеральный директор
Карьера/трудовая деятельность
Июль 2018 – по настоящее
время
22by7jewelry
(российский
бренд
дизайнерских
серебряных
украшений)
Виды деятельности:
Создание
и
ведение
деятельности компании «с нуля»,
разработка и внедрение стратегии
продвижения и развития компании,
построение процессов производства
и реализации украшений (полный
цикл),
разработка,
ведение,
наполнение сайта и соц. сетей.
Руководитель
направления
по связям с общественностью
Июнь 2010 – Июль 2018
UTG
aviation
services
(представительство
и
наземное
обслуживание
российских
и
международных авиакомпаний (в
различные периоды времени) Cathay
Pacific
(Гонконг),
China
Eastern
(Китай), LOT (Польша), Royal Air Maroc
(Марокко), Thai Airways (Тайланд),
Utair (Россия), Татарстан, Кубань и
пр.)

Виды деятельности:
Разработка
концепции
по
связям с общественностью компании,
взаимодействие с представителями
СМИ, подготовка информационных
материалов
о
компании
для
внутреннего
и
внешнего
использования
(новости,
прессрелизы,
контент
Интернет-сайта,
внутренняя документация), создание
и
ведение
интернет-сайтов
компании, разработка концепции
внутреннего PR и корпоративной
культуры; планирование, разработка
и организация серии мероприятий,
направленных
на
развитие
корпоративной культуры в компании,
разработка HR стратегии компании,
организация обучения персонала,
разработка системы тестирования
персонала, написание сценариев,
съемка и монтаж обучающих и
корпоративных видео для различных
отделов компании.
Июнь 2010 – Сентябрь 2014
Discover the World Marketing
Russia
(представительство
международных
авиакомпаний
Cathay
Pacific
(Гонконг),
LOT
(Польша), United airlines (США), Virgin
Atlantic (Великобритания), AeroMexico
(Мексика), Gulf Air (Бахрейн))
Виды деятельности:
Адаптация
информационных
политик компаний под российский
рынок, работа с представителями
СМИ, инициирование публикаций,
организация и проведение пресстуров
и
пресс-конференций,
обеспечение
присутствия
представителей СМИ, подготовка
информационных
материалов
(новости, пресс-релизы), обеспечение
постоянной
информационной
поддержки компаний в целевых СМИ.
Директор по маркетингу

Ноябрь 2009 – июнь 2010
Cinesoft
(разработчик
программного
обеспечения
для
киноиндустрии,
разработчиков
компьютерной графики)
Виды деятельности:
Разработка PR и маркетинговой
стратегии компании (b2b), работа с
индустриальными СМИ, обеспечение
информационной
поддержки
деятельности компании, организация
участия компании в профильных
мероприятиях индустрии.
Специалист по работе со
СМИ
(российская,
иностранная
пресса)
Сентябрь

2008

–

сентябрь

2009
Московский международный
аэропорт
Домодедово
(прессслужба)
Виды деятельности:
Обеспечение полного цикла PR
поддержки
Московского
международного
аэропорта
Домодедово
и
13
компаний,
входящих в группу «Истлайн» (15000
сотрудников) (новости, пресс-релизы,
интервью, съемки, мероприятия для
СМИ, мониторинг публикаций, работа
со СМИ в экстренных ситуациях и
пр.),
разработка
официальных
позиций
аэропорта
и
компаний
группы по различным вопросам,
работа со СМИ (в т.ч. с негативными
публикациями, опровержения).
Координатор проектов
Октябрь 2006 – сентябрь 2008
ATO
Events
(отдел
по
организации
мероприятий
отраслевого авиационного журнала
Авиатранспортное обозрение)

Виды деятельности:
Организация и координация
мероприятий для представителей
высшего
руководства
и
профессионалов
авиационной
индустрии (конференции, семинары,
премия);
координация
работы
отдела,
задействованного
в
подготовке мероприятия, ведение
интернет-проекта, поиск клиентов.
Административный
координатор отдела маркетинга
Август 2004 - февраль 2005
Bosch
GmBh
(крупнейший
немецкий
производитель
электроинструментов
и
бытовой
техники)
Виды деятельности:
Организация
маркетинговых
кампаний
по
продвижению
продукции
(логистика,
бюджетирование) (b2c), проведение
тендеров среди агентств, подготовка
материалов
для
прессы
и
мероприятий, переводы.
Рекрутер/ Переводчик
Февраль 2003- июнь 2004
Kelly
Services
(крупное
американское кадровое агентство)
Виды деятельности:
Работа
с
кандидатами,
организация и проведение интервью,
перевод
резюме,
контрактов,
презентаций.

Направления работы
Область научных интересов
Основные исследовательские проекты
Публикации
Научное признание

Связи с общественностью
Маркетинг, PR
-

-

Значимые проекты (для
преподавателей)
Награды, сертификаты, участие в
ассоциациях (для преподавателей)
Научное рецензирование, экспертиза
Научное руководство
Публикации в СМИ
Отзывы
выпускников/бизнеспартнеров
По желанию

-

SPIN РИНЦ

-

-

ORCID
ResearcherID
Scopus AuthorID
Персональный сайт

-

https://misis.ru/university/strukturaСсылка для перехода на страницу
universiteta/kafedry/59/
кафедры/лаборатории/центра на сайте
misis.ru

