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RESUME

Name:                    		Вячеслав Перунов
Дата и место рождения:          	Март 02, 1967, Кишинёв, Молдова
e-mail: perunov@esp.md

EDUCATION

Май 1982 года – закончил музыкальную школу (5 лет) по классу баяна.

Июнь 1984 г. – окончил среднюю школу (10 лет) г. Рышканы с золотой медалью. 
                     Сентябрь 1984 г. – май 1989 г. – обучение в Бельцком педагогическом институте им. А. Руссо, факультет Общетехнических дисциплин с правом преподавания Физики. На Факультете общественных профессий института получил дополнительные специальности: журналист, актёр разговорного жанра (сатира и юмор), актёр пантомимы. Трижды лучший журналист года институтской газеты «Педагог». Капитан команды КВН факультета (1986-1989гг), трижды чемпион института (1986, 1988, 1989гг), трижды лучший капитаном КВН института (1987-1989).

EXPERIENCE
Август 1989 – август 1990 – корреспондент газеты «Энтузиаст» Бельцкого стройтреста.  Август 1989 – октябрь 1994 года сценарист, креатор и продюсер фирмы «АСТА», занимающейся организацией шоу-программ, выставок, рекламных и предвыборных кампаний.
С октября 1995 – директор и главный редактор газеты «СП» (до 2000 г – рекламно информационная газета «Спрос и Предложение») 
                       Организация и сценарий конкурсов красоты «Симпатия Бэлцулуй» (Бельцы, 1989, 1991 гг), республиканского конкурса еврейских девушек «Малкат Эстэр» (Бельцы, 1993г.); 
Дней памяти кишинёвского погрома 1903 года (Кишинёв, 1993г.); 
Шоу-презентаций и рекламных кампаний Концерна «Кишерин и К0» (Бельцы, 1991г.),
«Молдова-Норд Банка» (Бельцы, 1993г.).
Организация проката фотовыставок «Мисс-фото СССР-1989» (1990г., Молдова, Украина, Россия); «Одесская фотодива» фотохудожника Д. Зюбрицкого (Молдова, Украина, 1991г). 
Проведение успешных предвыборных кампаний независимого кандидата Н. Кирильчука – в советники муниципального Совета (1994г.); политического блока «Фурника» – в парламент (1996г.); независимого кандидата Ю. Нистора – в примары (2000г.); независимого кандидата Н. Кирильчука – в советники Уездного Совета (2002г.)

Слушатель тренингов-семинаров для журналистов Сommunity Connections Project (США, Луисвилль, штат Кентукки, май 2003г.).
Эксперт проекта по созданию Бюро по аудиту тиражей в Молдове (Венгрия, Будапешт, октябрь 2005г.).

Лауреат премий: «Хрустальное яблоко», учреждённый центром независимой прессы Молдовы и Клубом прессы Кишинёва в рамках конкурса «10 лучших журналистов года» (Кишинёв, 2002г., 2005г.).

«Лучший менеджер прессы», учреждённый Ассоциацией независимой прессы Молдовы (Кишинёв, 2002г.).

II премии общественной организации «Озон» в рамках конкурса для журналистов «Голосуй! Твой голос решающий!» (2005 г.)

Согласно опросу Агентства по мониторингу прессы «Монитор Медиа», проведённому среди журналистов города, признан «лучшим журналистом 2005 года».

Член Совета Ассоциации независимой прессы Молдовы (2004-2006 гг.)

Соучредитель рекламного агентства «Аста», газеты «СП», акционер АО «Единецкая типография «Хыртие».

В партиях и общественных организациях, контролируемых государством, не состоял. Женат, cыну 25 лет.
Characteristics

Знание языков: русский — все разновидности, включая нецензурщину, румынский – лучше всех в группе по изучению языка, украинский — с сильным русским акцентом, польский — с разговорником, английский — со словарём и мимикой, французский — с переводчицей. Венгерский — в совершенстве…не знаю.


ABILITIES:	

Computers:

Office apps:			Win 95/98/NT/2000/XP/7/8, MSOffice (Word/Excel/Power Point), Adobe Acrobat, FAR manager, Internet Explorer и т.д. 



