
 

Карпиленко Олег Михайлович 

 

Возраст: 26 лет. 

Место проживания: г. Москва 

Контактный телефон : +7 (925) 904-44-39 

E- mail: OMkarpilenko@yandex.ru 

Семейное положение : холост 

 

 

Ключевые навыки: 

 Навыки создания презентаций и проектов в спортивном секторе, направленных 

на анализ и улучшение маркетинговой составляющей клубов, PR спортсменов, 

работе с партнёрами, спонсорских активаций, спортивной составляющей 

 Умение проводить мониторинг социальных сетей по всем ключевым 

показателям, высчитывать основные показатели состояния социальных сетей 

 Умение в короткие сроки анализировать критические ситуации и 

принимать решение 

 Хорошие навыки работы с критичными клиентами и со сложными ситуациями 

 Умение анализировать рынок и выявлять сильные и слабые стороны товара 

 Умение планировать свою деятельность, проводить анализ ситуации при 

принятии самостоятельных решений, работать в условиях дефицита времени и 

многозадачности 

 

 Стажировки: 

01.2017 Федерация Сноуборда Росии, Стажировка на FIS Snowboard World 

Cup Big Air Moscow ( Этап кубка мира по сноуборду в дисциплине Big 

Air) 2017 

Основные обязанности: 

 Сборка и установка рекламных конструкций  партнёров и спонсоров  

 Помощь в выполнении партнёрских активаций 

 Проверка состояния рекламных конструкций партнёров и спонсоров 

02.2017 Компания Event Safety, Стажировка на матче регулярного 

чемпионата КХЛ между ЦСКА и  Магнитогорским Металлургом 

Основные обязанности: 

 Помощь в организации безопасности по ходу матча 

 Решение вопросов посетителей  матча 

 Наблюдение за секторами арены  
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 Консультация посетителей матча 

02.2017 Федерация легкой атлетики России, Стажировка на турнире по 

легкой атлетике "Русская зима 2017" 

Основные обязанности: 

 Координация действий судейской бригады под прямую трансляцию 

в дисциплине бег на дистанциях 60 ,400, 1500, 3000 метров с 

препятствиями и без. 

 Помощь в оборудовании технической зоны для работы судей 

10.2017 Хоккейный Клуб ЦСКА - Москва, Стажировка на матче 

регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и Динамо - Минск 

Основные обязанности: 

 Работа с артистами мероприятия (встреча, сопровождение, 

решение вопросов артистов) 

 Помощь в работе главного режиссера матча 

12.2017 ПФК ЦСКА, Стажировка на матче регулярного чемпионата 

РФПЛ между ПФК ЦСКА - ФК Тосно 

Основные обязанности: 

 Работа с прессой во время матча (встреча, помощь в решении 

текущих вопросов) 

 Помощь пресс-атташе в координации журналистов в 

послематчевой пресс-конференции 

12.2017 Хоккейный Клуб ЦСКА - Москва, Стажировка на матче 

регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и Трактор 

Основные обязанности: 

 Работа с артистами мероприятия (встреча, сопровождение, 

решение вопросов артистов) 

 Помощь в работе главного режиссера матча 

01.2018 
Хоккейный Клуб Спартак - Москва, "Болельщик хоккейного клуба 

"Спартак" 

 Проведение опроса среди болельщиков хоккейного клуба 

«Спартак» 

01.2018 Хоккейный Клуб ЦСКА - Москва, Стажировка на гала-матче в 

честь дня рождения Валерия Харламова 



Основные обязанности: 

 Работа с артистами мероприятия (встреча, сопровождение, 

решение вопросов артистов) 

 Помощь в работе главного режиссера матча 

03.2018 ПФК ЦСКА, Стажировка на матче регулярного чемпионата 

РФПЛ между ПФК ЦСКА - ФК Урал 

Основные обязанности: 

 Работа с прессой во время матча (встреча, помощь в решении 

текущих вопросов) 

 Помощь пресс-атташе в координации журналистов в 

послематчевой пресс-конференции 

 

 

Опыт работы: 

07.2015-н.в. 

2 года 1 

месяц 

ПАО Сбербанк  

Сервис-менеджер. 

Основные обязанности: 

 Разбор и анализ нестандартных ситуаций клиентов, связанных с 

банковскими продуктами и сервисом  

 Консультация и решение проблем клиентов, связанных с 

банковскими продуктами и сервисом 

 Работа с критичными клиентами и решение сложных вопросов  

 Разбор и анализ текущих показателей сервиса 

 Проведение мероприятий, связанных с улучшением сервиса в 

отделении 

 Помощь внутренним клиентам и коллегам в решении их сложных 

ситуаций. 

 Оптимизация бизнес-процессов в работе 

  

Личные результаты и достижения: 

 Ежемесячное выполнение плановых показателей по качеству 

сервиса и неоднократное их перевыполнение 

  Лучший сервис-менеджер по итогам 2016 года по  

  Люблинской бизнес-территории Московского Банка ПАО  



  Сбербанк 

 Неоднократные приглашения на деловой завтрак от председателя и 

заместителя председателя Московского Банка ПАО Сбербанк 

 Участие в пилотных проектах Банка 

11.2014 — 

07.2015 

9 месяцев 

ПАО Сбербанк 

Младший Специалист по обслуживанию частных лиц. 

Основные обязанности: 

 Предоставление сервиса по стандартным банковским операциям 

 Выдача банковских карт, открытие вкладов 

 Совершение банковских переводов как по России, так и в другие 

страны 

 Работа с банковскими ценностями 

 Личные результаты и достижения: 

 Через 7 месяцев предложили более высокую позицию. 

 

Образование: 

2009-2014 Ухтинский Государственный Технический Университет 

Экономика и управление на предприятии топливно-энергетического 

комплекса  

2016-2017 Инновационно-образовательная компания RMA, Москва 

Менеджмент в игровых видах спорта 

 

Дополнительная информация: 

Готов к переезду, ненормированному рабочему дню, командировкам. 

Английский язык - уровень Pre-Intermediate (на данный момент изучаю). 

 

Рекомендации: 

 

ПАО Сбербанк 

Суворова Екатерина Валерьевна (Руководитель филиала)  +7 915 325-20-22 

 


