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I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
Я, ОЛЬГА ЕЛЕНА РАМИРЕЗ ПОГГИ, по профессии адвокат, получила юридическое
образование в Перуанском университете прикладных наук (Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas-UPC), магистр в области международных отношений и внешней
торговли правительственного института при университете «Сан Мартин де Поррес»
(Universidad San-Martin de Porres) - Перу. Получила специализацию в области
международного
бизнеса
в
Институте
Якокка
(Iacocca
Instituto),
Пенсильвания. Выпускница Центра обороны западного полушария при Вашинтонгском
национальном университете обороны (Universidad Nacional de Defensa de Washington),
имею степень магистра в области геополитики («Societá Italiana per I’Organizzazione
Internazionale–SIOI») - Рим, Италия. Кандидат в магистры по направлению
Процессуальное конституционное право в Национальном университете «Лас Ломас-деЗамора» (Universidad Nacional de Lomas de Zamora) - Аргентина. Магистр
международного уголовного права в институте высшего, университетского образования
(Instituto de Altos Estudios Universitarios-IAEU) Испании и университета Гранады.
Координатор в Перу Международной
миссии по наблюдению за выборами
Национального университета Ла-Плата – Аргентина. Также, являюсь
арбитром
Торговой палаты города Лимы, преподаю в Перуанском университете прикладных наук
(UPC), а также, на отделении магистратуры по направлению Безопасность и Оборона в
Национальном центре высшего образования (Centro de Altos Estudios Nacionales-CAEN).
АКАДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА В КАЧЕСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
Национальный центр высшего образования.
Преподаватель отделения магистратуры: Развитие и национальная оборона.
Курс Международных отношений: март – май 2019 года.
Преподаватель университета «Сан-Игнасио-Де-Лойола»
Курс международных отношений : январь 2017 года.
Курс анализа политических систем: январь 2017 года.
Преподаватель Перуанского университета прикладных наук.
Правовые учреждения и организации: 2015 год – текущий 2019 год.
Право личности: 2015 год -2019 год.
Глобализация и тенденции: 2015 год -2019 год.
Лидерство: 2017 год - 2019 год
Гражданская ответственность внедоговорного характера: 2017 год.
Тематика по правам человека: 2018 год.
Преподаватель Университета Лимы
Курс международного публичного права: 2018 год.
Интеграционное право: Январь- февраль 2013 года, Январь- февраль 2013 года 2014 года.
Курс международной политики: Январь- февраль 2012 года, январь 2013 года по 2018 год.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Национальный институт гражданской обороны – ИНДЕСИ/INDECI

Управление международного сотрудничества.
Консультант, специализирующийся по тематике международного сотрудничества и
международных отношений: сентябрь 2014 года - ноябрь 2014 года, февраль - апрель
2017 г.
Агентство формализации собственности – КОФОПРИ/COFOPRI
Советник Генерального секретариата: декабрь 2015 года – февраль 2016 года.
Национальное управление водными ресурсами (А.Н.А./ANA)
Советник высшего руководства управления: январь – май 2014 года.
Национальное управление водными ресурсами (А.Н.А./ANA)
Старший советник управления международной кооперации учреждения, отдел бюджета и
планирования: апрель 2013 - июль 2013 года.
Компания «Balbi & Asociados», Юрист по гражданским вопросам: 2013 год.
Надзорное агентство по частным инвестициям в области телекоммуникации, юрист в сфере
международных отношений: 2010 год.
Министерство по охране окружающей среды-М.И.Н.А.М./MINAM, Внешний советник по
международным отношениям и международному публичному праву: 2009 год – 2010 год.
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И КУРСЫ:
- cеминар "Геополитика и энергетика", февраль- март 2017 года,
Итальянский
геополитический журнал;
- 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;
- семинар: «Создание потенциала управления водными ресурсами в странах Карибского
бассейна, регионов южной части Тихого океана и Латинской Америки», организован
министерством
торговли
Китайской
Народной
Республики
и
компанией
«Гидрочина/Hydrochina», Чангша-Хунань, Китай, июнь 2014 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 года;
- Зальцбургская юридическая школа - Международное уголовное право, Гуманитарное
право и права человека, август 2012 года;
- курс в Международном институте прав человека (Allée René Cassin), июль-август 2011
года;
- курс лекций по международному публичному праву Уголовного суда, Гаага, Голландия,
июль-август 2010 года;
- курс лекций по теме международных отношений Испанского агентства по сотрудничеству
– Картахена, Колумбия, сентябрь 2008 года;

- курс лекций по международному праву Организации американских государств, г. Рио-деЖанейро, Бразилия, август 2008 года;
- курс лекций по теме международных отношений Университета «Gasteiz» , июль 2008 года;
- специализация по вопросам семейного права, Университет города Пьюры, май - август
2007 года;
- специализация по вопросам международного бизнеса, Институт Яккоки (Lehigh
University), штат Пенсильвания, США, июнь - август 2005 года.
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ:
Участие в качестве докладчика от журнала "Атина" (Университет Лимы) в лекции по
проблематике организованной преступности в Латинской Америке в 2013 году, участие в
семинаре «Международная, современная политика», май 2014 года, также, в качестве
представителя прокуратуры по теме «Отмывание денег», 2014 год.
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 школы обороны
(EDENA) на тему "Тихоокеанский альянс".
Участие в качестве докладчика на Конференции по торговым соглашениям в
рамках расширенного совещания Обсерватории по международным экономическим
связям Секретариата факультета юридических и социальных наук Национального
университета Ла-Платы, Аргентина.
Участие в качестве докладчика на IX Конференции: "Влияние плебисцита Колумбии на
международную безопасность ", организованный Ибероамериканским центром
исследований и образования и политической партией "Народное действие", 2016 год.
Участие в качестве докладчика на VIII-ом Международном конгрессе по международным
отношениям, 23, 24 и 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 (УПС/UPC).
Участие в V-ом рабочем совещании по тематике международных отношений на
Латиноамериканском факультете Социальных наук: «Латинская Америка в глобальной
дисциплине международных отношений», Буэнос Аирес, 2 и 3 ноября 2016 года.
Участие в 2018 году в качестве докладчика в университете «Сан Мартин Де Поррес».
Участие в проведении курса лекций по специализации Международного права, тема
«Пересекая лимитирующие границы». Мероприятие организованное журналом «Ревиста
Адвокатус», университетом Лимы и офисом студией «Линарес», 2018 год. А также,
участие в качестве докладчика в мероприятии организованном журналом «Ревиста
Адвокатус» по теме: «Многосторонняя защита и новые угрозы опасности в Перу»,
проблематика отмывания денежных средств, ноябрь 2018 года.
ПУБЛИКАЦИИ:
Книга: "Мир социологии и поле действий" (MONDI SOCIOLOGICI Е CAMPIDI AZIONE).
В соавторстве с Роберто Верельди (университет «Эдизиони Романе», тел. +39 06491503
multiple.territorio@eurom.it), Ольга Лукашевич Перез, Луис Джиакомо Макчиавелло,
Ольга Елена Рамирез Погги, Мауэль Валега Мирес, Роберто Веральди.

Книга: «Протокол Киото, Климатические изменения и глобальное потепление», Перу -2018
год, Испанское академическое издательство. Ольга Елена Рамирез Погги и Ольга
Лукашевич Перез.
Книга: «Интересы и позиции региональных участников: Внутренний конфликт в Сирии»,
Испанское академическое издательство. Ольга Елена Рамирез Погги и Ольга Лукашевич
Перез.
Книга: «Бразилия в новом международном контексте». Роберто Веральди и Ольга Елена
Рамирез Погги. Испанское академическое издание.
http://www.ebay.de/itm/Brasil-en-el-nuevo-contexto-internacional.Olga-ElenaRamirez-Poggi-/162892413290;
Книга: «Развитие, окружающая среда и социальные отношения. Протокол Киото». Ольга
Елена Рамирез Погги и Роберто Веральди.
http://www.libreriauniversitaria.it/ricerca/query/Desarrollo,+medio+ambiente+y+rela
ciones+sociales.+Protocolo+de+Kioto.+/reparto/tutti;
1-ый международный симпозиум (Simposium of
«Киберпреступность, кибершпионаж и кибервойны,
Америке и в мире, последствия
индустриальной революции» Ольга Елена Рамирез Погги
Веральди
от
университета
«Gabriele
https://www.issas.net/en/home/

Silcroad Academic Studies):
как новые угрозы в Латинской
(от университета Лимы и Роберто
d Annunzio
de
Chieti»:
,

2-ой международный симпозиум (Simposium of Silcroad Academic Studies): «Война за
воду», стр.33, стр. 277: https://www.issas.net/wp-contet/uploads/208/10/BildiriTam-Metin-Kitabi-2018.pdf
Брексит/Brexit: «Новые вызовы для международной торговли». Ольга Елена Рамирез Погги
(мониторинг), Мария Белен Медисина Леуззи (редактирование), Майра Александра
Дельгадо Мондрагон (сбор данных).
http://www.academicus.edu.pe/al/?subpage=volumes&nr=18
http://www.menteintemazionae.com/notas-y-entrevistas.htlm
НАВЫКИ: уверенный пользователь Microsoft Word, Excel, PPT, Office.
Владение языками:
- английский: свободное владение (устный и письменный);
- немецкий (средний уровень) DEUTCHES SPRACHDIPLOM / Erste Stufe;
- итальянский (средний уровень);
- португальский (средний уровень).
Рекомендации по опыту работы: Предоставляются по просьбе заинтересованных лиц.
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