Ольга Елена Рамирес Пожжи
Тел. (0051) 989 254 958
(0051) 9777 658671
Профессиональный профиль:
Ольга Е. Рамирес Пожжи, юрист, окончивший Перуанский университет
прикладных наук, кандидат на степень магистра по международным
отношениям и внешней торговле Университета Сан Маркос (Перу). Обладаю
специализацией в области международного бизнеса (Университет Лехи
Якокка , Пенсильвания, США).
Прошла курсы по международному
публичному праву и международным отношениям в Организации
Американских государств, AECID и UPV (Гастейз), в Международном
уголовном суде в Гааге, Международном институте прав человека в
Страсбурге , , Университете
Юридическая школы
Зальцбурга
Международное уголовное право) в школе НАТО в координации с
Институтом высших исследований криминологии (ISISC) (по проблематике
законов шариата и военных операций). Проводила исследования в Центре
стратегических исследований в области обороны и безопасности по
стратегическому направлению в области обороны и управления кризисами CEDEYAC.
Являюсь выпускником Центра западного полушария по вопросам
обороны Университета национальной обороны штата Вашингтон
и
выпускником курсов по созданию потенциала управления водными
ресурсами в странах Карибского бассейна, регионов южной части Тихого и
Латинской Америки, организованных министерством торговли Китайской
Народной Республики и компанией Hydrochina в Чанша-Хунань, Китай.
Обладаю степенью магистра геополитики от Итальянской ассоциации
международных организаций (Società Italiana per l'Organizzazione
Internazionale) и итальянского журнала Rivista di Geopolitica. Являюсь
кандидатом в магистры по конституционному процессуальному праву в
Национальном университете Ломас-де-Замора, Аргентина. На данном этапе
защищаю степень магистра в области международного уголовного права в
Институте Альтос Университарио (IAEU), Испания, Каталонии.
Являюсь координатором в Перу Международной миссию по
наблюдению за выборами Национального университета Ла-Плата, Аргентина.

Работаю в качестве арбитра Торговой палаты Лимы и член
Межамериканской ассоциации адвокатов (г. Вашингтон, США).

Опыт работы:
Национальный институт гражданской обороны
Управление международного сотрудничества
Консультант, специализирующийся на международном сотрудничестве и
международных отношениях
Сентябрь 2014 года - ноябрь 2014 года
февраль - апрель 2017 г.

Торговая палата Лимы
В настоящие время являюсь арбитром Торгово-промышленной палаты Лимы

Агентство формализации собственности - COFOPRI
Советник Генерального секретариата
Декабрь 2015 г. - февраль 2016 г.

Преподаватель Университета Сан-Игнасио-де-Лойола
Курс международных отношений
Курс анализа политических систем

Преподаватель права Университета Лимы
С 2012 года по настоящее время.
Курс международной политики
Интеграционное право

С 2013 года по 2014 год
Курс международной политики
С 2012 года по 2013 год
Преподаватель Перуанского университета прикладных наук
Курс юридических институтов
С 2015года по настоящее время
Общее Право
С 2015года по настоящее время
Управление
С 2017года по настоящее время
Глобализация, открытость и тенденции
С 2015года по настоящее время

Национальное управление водными ресурсами (ANA)
Специалист отдела международного сотрудничества
Управление по бюджету и планированию
Апрель 2013 - Июль 2013
Старший советник по управлению
С январь 2014 по май 2014 года

Компания Balbi & Asociados
Гражданский юрист (2013 год)

Независимый юрист, специализирующийся на семейном праве и
гражданском процессе
Период 2007-2012 гг.

Надзорное агентство по частным инвестициям в телекоммуникации
Юрист в сфере международных отношений (2010 год)
В обязанности входила поддержка, анализ и систематизации информации,
касающейся организаций, форумов, подписания договоров, сотрудничества
другими учреждениями и сотрудничающими лицами, связанных с
агентством. Кроме того, техническая поддержка в вопросах укрепления
участия агентства в организациях, форумах, договорах, учреждениях и
сотрудничающих источниках, в установлении международных отношений,
управлении проектами сотрудничества, обеспечении источников
сотрудничества.

Министерство окружающей среды
Внешний советник по международным отношениям и международному
публичному праву (2009-2010 гг.)
Отвечала за разработку базовых проектов природоохранных договоров.
Анализ обязательств Перу относительно каждого природоохранного
соглашения и роли министерства в данной сфере.

Перуанский университет прикладных наук (6 академических семестров)
- ассистент кафедры курса международных отношений и международного
публичного права, 2008 год
- ассистент кафедры курса семейного права, с июля 2006 года по июль 2007
года
-дополнительный преподаватель курса юриспруденции, с апреля по август
2005 года

Дополнительные курсы:

- семинар "Геополитика и энергетика", февраль, март 2017 года,
Итальянский геополитический журнал;
- международный наблюдатель на выборах в 2016 году в Перу от
Обсерватории Национального университета Ла-Платы, аккредитованной
Национальной избирательной комиссией;
- диплом Международного уголовного права, 2016 года;
- семинар: "Как меняется энергетический рынок".Организован Итальянской
международной ассоциацией ( Società Italiana per l'Internazionale) и журналом
Rivista Italiana Di Geopolitica. С ноября 2015 года по февраль 2015 года.
- 7-недельный курс Стратегия и оборонная политика" в Центре исследований
обороны западного полушария в Национальном университете оборонных
исследований, Вашингтон, округ Колумбия. Апрель-май 2014 года
- Стратегический курс управления для обороны и кризисного менеджмента
(Центр стратегических исследований в области обороны и безопасности) ,
сентябрь - ноябрь 2013 г.;
- Курс "Шариатское право и военные операции" при школе НАТО совместно
с Международным институтом высших исследований в области уголовных
наук, ноябрь 2012 г.;
- Зальцбургская юридическая школа - Международное уголовное право,
Гуманитарное право и права человека, август 2012 года;
- Международный институт прав человека , Allée René Cassin, июль-август
2011 года;
- курс по международному публичному праву Уголовного суда, Гаага,
Голландия, июль-август 2010 года;
- курс международных отношений Испанского агентства по сотрудничеству –
Картахена, Колумбия, сентябрь 2008 года;
- курс по международному праву Организации американских государств,
г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, август 2008 года;
- курс международных отношений Университета Gasteiz , июль 2008 года;
- специализация по вопросам семейного права, Университет г. Пьюры, май август 2007 года;

- специализация по вопросам международного бизнеса, Институт Яккоки
(Lehigh University), шт. Пенсильвания, США, июнь - август 2005 года.

Публикации:
"Основные международные документы Перу в вопросах окружающей среды"
http://www.olgaramirez.com/Noticias/9/Principales-instrumentos-internacionalescelebrados-por-el-Perú-en-materia-ambiental

"Глобальный терроризм – растущая угроза" (соавтор Луис Джакома)
Журнал ATHINA (Университет Лимы)
http://www.olgaramirez.com/Noticias/6/Terrorismo-Global---Una-amenaza-enproceso-de-expansión

"Бразилия в мире в условиях кризиса" (соавтор Мануэль Валега и Гонсало
Моралес)
http://www.menteinternazionale.com
http://www.olgaramirez.com/Noticias/12/Brazil-in-a-World-in-Crisis

Книга "Экологическое право и бизнес". Редактор Пьер Фой Валенсия.
Международные договоры по экологическим вопросам и защита интересов,
Ольга Рамирес Пожжи;

Книга "Основные стратегии укрепления многосторонних и региональных
соглашений Перу в сфере защиты окружающей среды в период с 1992 по
2012 год. Ольга Елена Рамирес Пожжи.
http://www.olgaramirez.com/uploads/LIBRO%20AMBIENTAL.pdf

"Многомерная безопасность и новые угрозы"

http://www.olgaramirez.com/Noticias/18/Seguridad-multidimensional-y-nuevasamenazas

"Последствия использования Вооруженных Сил в борьбе с так называемыми
новыми угрозами"
http://www.olgaramirez.com/Noticias/17/Las-implicancias-del-empleo-de-lasFuerzas-Armadas-en-el-combate-de-las-denominadas-nuevas-amenazas

"Различие между терроризмом и мятежом - основные элементы"
http://www.olgaramirez.com/Noticias/16/Difference-between-terrorismandinsurgency---more-more- самые молодые элементы

"Глобальный терроризм – "Сендеро Луминосо"
http://www.olgaramirez.com/Noticias/15/Terrorismo-Global---Sendero-Luminoso

" Что общего между киберпреступностью, кибшпионажем и кибервойной и
чем они отличаются?"
http://www.olgaramirez.com/Noticias/13/Qué-tienen-en-común-el-cibercrimen,ciberespionaje-y-ciberguerra-y-en-qué-son-diferentes?

"Война за воду". Марко Луиджи Фригери - Диего Баттиснесса - Валентина
Аулисо - Ольга Рамирес Пожжи
http://www.olgaramirez.com/Noticias/10018/Le-guerre-dell'Acqua---Il-Niloconteso

"Мир социологии" (MONDI SOCIOLOGICI И CAMPIDI AZIONE)
В соавторстве Роберто Верелди. Университет Эдизиони Романе. Университет
Эдизиони Романе - тел. +39 06491503 multiple.terr

Ольга Лукашевич Перез, Луис Гиакомо Макчиавелло, Ольга Елена Рамирез
Пожжи, Мауэл Валега Мирес, Роберто Вералди

Дополнительные мероприятия:
Участие в качестве докладчика от журнала "Атина" (Университет Лимы) в
лекции по проблеме организованной преступности в Латинской Америке в
2013 году, представителем прокуратуры по теме "Отмывание денег" в 2014
году.
Участвовала в качестве докладчика в Национальном университете Ла-Платы
(Ла-Плата Аргентина) по вопросу о Европейском союзе, гуманитарном
кризисе, экономическом кризисе и терактах, а также в презентации
Аргентинской национальной школе обороны (EDENA) на тему
"Тихоокеанский альянс".
Участие в качестве докладчика на Конференции по торговым соглашениям в
рамках VIII расширенного совещания Обсерватории по международным
экономическим связям Секретариата факультета юридических и социальных
наук Национального университета Ла-Платы.

Участие в качестве докладчика на IX Конференции: "Влияние плебисцита
Колумбии на международную безопасность ", организованный
ибероамериканским центром исследований и образования и политической
партией "Народное действие".
Участие в качестве докладчика на VIII Международном конгрессе по
международным отношениям, 23-25 ноября 2016 года в штаб-квартире
Института международных отношений Национального университета Ла
Плата.
Участие в качестве докладчика на 3-й Летней программе международных
отношений, организованной юридической школой Университета Сан
Игнасио де Лойола, 25- 27 февраля 2017 года.

В настоящее время участвую в качестве докладчика по вопросам
международных отношений в Перуанском университете прикладных наук.

Навыки: уверенный пользователь Microsoft Word, Excel, PPT, Office.
Владение языками:
- английский: продвинутый (устный и письменный);
- немецкий (средний уровень) DEUTCHES SPRACHDIPLOM / Erste Stufe;
- итальянский (средний уровень);
- португальский (средний уровень).

