С 2013 года - радиоведущая программы
"Переход наличности" о бизнес-стартапах на
интернет-радио Gorky Speaks.
Создатель образовательного проекта в сфере
digital Медиапространство "Строки" (более 40
мероприятий, более 1000 участников). Эксперты
Look at Media, My Duck’s Vision, Strelka Institute,
Morizo, Paper Planes выступили менторами
проекта. Продюсер медиафорума Urban Media
Week с охватом 1500 человек (Нижний
Новгород).

Специалист по персональному брендингу
руководителей, директор агентства
коммуникаций "Космос-4"
Автор публикаций в деловых СМИ (Москва,
Нижний Новгород). Автор интервью
с известными бизнесменами, деятелями
культуры и искусства, среди которых Михаил
Барщевский, Егор Кончаловский, Захар
Прилепин, Илья Лагутенко, Александр
Добровинский, Ирина Хакамада. Спикер
профильных конференций, семинаров по
бренд-стратегиям, PR, SMM, личной
эффективности.
Начало карьеры: специалист по развитию
персонального бренда топ-менеджеров,
кадровая компания Tom Hunt (Москва, 2010).
В качестве личного PR специалиста
занималась организацией публикаций в СМИ,
участия в ТВ и радиоэфирах.
С 2011 года работаю в сфере
медиакоммуникаций: создание долгосрочных
стратегий присутствия брендов в интернете
(социальные сети, блоги, форумы, онлайнСМИ) и традиционных СМИ. Управление
репутацией в интернете.
В 2012-2014 гг. в Медиахолдинге "Белый
лев" (Нижний Новгород) занималась
подготовкой публикаций, интервью,
рекламных материалов для периодических
печатных изданий, организацией
спецпроектов, фотосъемок и видеосъемок.

С 2014 года – директор агентства коммуникаций
"Космос-4". Среди клиентов по персональному
брендингу – топ-менеджеры, руководители
компаний, политики. Организовала более 30-ти
ТВ и радио эфиров, более 100 публикаций в
деловых СМИ, среди которых Forbes,
"Ведомости", РБК, "Коммерсант",
"Генеральный директор", "Финансовый
директор", "Деловой квартал", Finam.info.
Имею опыт политического PR. Руководила
проектами по продвижению кандидата на
выборах в Общественную палату РФ (2014) и
кандидатов на выборах в Городскую Думу
Нижнего Новгорода (2015).
Номинант премий "Серебряный лучник" и
"Третье измерение". Эксперт Общественной
палаты Нижегородской области.
Участница телепрограммы "Кадры решают" на
ТК "Успех". Эфир "Интервью со специалистом
по развитию личного бренда".
Компетенции:
Разработка и реализация бренд-стратегий
персонального бренда руководителей
Журналистика, PR, GR, Social media marketing
Организация мероприятий, проектный
менеджмент
Образование:
ННГУ им. Лобачевского, филологический
факультет, журналистика (2007 – 2012)
Контакты:
+7 910 134 96 64
nadezhda.kobina@gmail.com
facebook.com/nadezhda.kobina
www.cosmos-4.ru

