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Вывод на рынок новых продуктов: маркетинговый анализ, конкурентный 
анализ, бизнес планирование, брендинг, планирование и ведение реклам-
ной кампании (посёлок «Орловъ» http://orlov.asterra.ru, малоэтажный жилой 
комплекс «Гольяново Парк» http://park.asterra.ru, коттеджный посёлок «Купав-
на Life» http://kupavna.asterra.ru);
Полный цикл разработки веб-сайтов, буклетов, визиток, POS-материалов 
(дизайн, верстка, программирование), разработка корпоративного сайта 
компании http://www.asterra.ru, а так же промо-сайтов всех проектов;
Составление плана маркетинговых мероприятий и бюджета на месяц/квар-
тал/год, прогнозирование платежей и контроль исполнения маркетингового 
бюджета;
Изучение конкурентной среды и тенденций рынка городской, загородной и 
коммерческой недвижимости;
Анализ и подготовка ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов по 
выполнению маркетинговых целей;
Мониторинг статистики и внесение корректировок в текущие рекламные 
кампании;
Дизайн и вёрстка макетов для размещения в СМИ, интернет и наружной 
рекламе;
Осуществление технического обновления и редактирования веб-сайтов, 
своевременное обновление информации.

н. в.

ноя. 2009

Веб разработчик
KeenGo

http://keengo.ru

Являюсь основателем и веб-разработчиком собственного веб-агентства 
KeenGo.
В портфолио более 50 работ различного уровня от одностраничных сайтов и 
сайтов-визиток до крупных корпоративных порталов со сложной структурой 
и функционалом.
В команде 3 человека — разработчик, дизайнер и сео-специалист.

н. в.

сен. 2008

Менеджер по маркетингу
ООО «РофаРаша»

http://rofarussia.ru

Определение целевых потребительских сегментов, каналов сбыта на рынке 
защитной спецодежды и спецобуви;
Организация и участие в выставочных мероприятиях, анализ эффективности 
мероприятий, подготовка отчетов по проведенным мероприятиям;
Построение и поддержание коммуникаций с партнерами и клиентами;
Осуществление своевременного информационного сопровождения и 
поддержки веб-сайта.

фев. 2010

апр. 2008



ООО «Дело Системы»
Интеграция дизайна в Bitrix Framework, сертифициро-
ванный курс
2014

Moscow Business Schooll
Планирование маркетингово-рекламных мероприя-
тий и расчет их эффективности
2014

Видео Интернешнл
Курс лекций «Медиаэкономика. Структура рекламного 
рынка»
2012

TNS
Курс лекций «Работа Call-центра»
2011

Повышение квалификации, курсы
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1С-Битрикс

MS Word

MS ExcelMS PowerPoint

Обо мне
Люблю разрабатывать сайты с нуля: от идеи до реализации.
Увлекаюсь активными видами спорта: сноуборд, вейкборд, теннис, сквош.
Коммуникабельный, легко и быстро обучаюсь, люблю творческие задачи.

Образование
Национальный
исследовательский 
университет 
Высшая школа экономики
http://hse.ru

Менеджмент
Бакалавр
2006–2010

Маркетинговые коммуникации
и реклама в современном бизнесе
Магистр
2010–2012


