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ОмГТУ, факультет 
гуманитарного образования, 
кафедра «Дизайн и технологии 
медиаиндустрии», «Специалист 
по рекламе» (красный диплом).
 
Бизнес стажировка 
в Международной школе 
социального менеджмента 
и гражданских инициатив 
«Школы Экономического 
форума» (Латвия) 
с 13.11.2011 г. 
по 23.11.2011 г.

Иностранные языки
Английский: разговорный
Водительские права:
категория B

ПРАКТИКА: 
ООО Издательский дом "Четыре 
комнаты",  с июня 2008 по август 
2008. Выпускаемые журналы: 
"Интерьер MAGAZINE", "Четыре 
комнаты", "XY".
Должность: Менеджер по 
продажам рекламных площадей 
(производственная практика).

ОАО Омск-Банк, с апреля 2010 
по июнь 2010. 
Должность: менеджер по 
рекламе, медиапланирование, 
разработка рекламной кампании 
(производственная практика).

Организатор Первого областного 
конкурса красоты «Мисс 
Абитуриентка 2011»
Должность: PR-менеджер, 
работа со СМИ.
http://vk.com/club23576357

Официальное трудоустройство 
(на время обучения в ВУЗе):
ООО «Гарант-Сервис-Омск», 
(правовая система) с 11.07.11 
по 24.11.11.
Должность: менеджер прямых 
продаж.

Рекламное агентство 
Brut Agency 
С ноября 2012 по июль 2013 
входила в состав креативной 
команды рекламного агентства 
Brut Agency. 

Должность: 
креатор-копирайтер

Реализованные рекламные 
кампании  для брендов 
«Шоколадница»,
«Сити-Мед», «Плюс –Банк».

Участие в тендере 
«Продвижение топлива G-Drive» 
Газпром. 

Руководитель отдела маркетинга 
и рекламы «Россювелирторг»

Разработка маркетинговой 
стратегии компании. 
Управление маркетинговым 
бюджетом. Разработка 
рекламных кампаний 
в соответствии с маркетинговой 
стратегией. Медиапланирование 
(BTL/ATL). Анализ рынка, оценка 
эффективности акций, проведение 
маркетинговых исследований 
(курирование). Поддержание 
программы лояльности, проведение 
кросс-маркетинговых мероприятий. 
Оптимизация бизнес-
процессов, подбор и организация 
эффективной работы отдела 
(организационный менеджер, 
интернет-маркетолог, дизайнер, 
бренд-менеджер внутреннего 
бренда компании-сегмент 
премиум-класса). Достижения: 
внедрение нового слогана 
компании, использование 
элементов Digital маркетинга 
в продвижении бренда (запуск 
интерактивных проектов 

https://ru-
tube.ru/video/13e72c8142-
fa96126e2a5c9558136065/?ref=log
o). 

Стаж работы 1,5 года
с 12 февраля 2015 по сегодняшний 
день

Причина планируемого ухода: 
переезд в Москву. 

В свободное время пишу стихи, веду активный образ жизни (плавание, бег, велопрогулки). 
В юности работала подиумной моделью. В разводе, воспитываю дочь (2013 г.р.). 

Реклама, маркетинг, PR, 
менеджмент, ТОП-менеджмент

«Специалист по рекламе»

«Специалист по рекламе»

В апреле 2012 года основала 
новую компанию на рынке 
образовательных услуг в Омске –  
школа иностранных языков Get`s .       

http://www.gets-school.ru 

http://vk.com/getschool

В августе 2013 продала бизнес, 
который успешно функционирует  
по сей день. 

Был создан бизнес-проект, бренд 
бук под ключ с логотипом, 
фирменным стилем, слоганом, 
уникальным позиционированием 
(УТП) на рынке, а так же рекламной 
концепцией.

Рекламный ролик 
http://www.you-
tube.com/watch?v=YC5eolFLXMI&-
feature=youtu.be

Так же специализируюсь 
на создании стильных презентаций 
для любых рекламных 
и PR-кампаний. Среди моих 
работ, *проектные  презентации 
для таких брендов как Bauformat 
(немецкие элитные кухни), 
Плюс-Банк, IBIS hotel, 
DeSheli, Sbarro, Mercedes-Benz 
fashion show, Damac 
(недвижимость в ОАЭ) и т.д.

Ведущий менеджер 
сектора рекламы и PR 
в ОАО КФ «Сладонеж»

Основной задачей являлось 
продвижение бренда, 
стимулирование продаж, 
HR-брендинг.

В должностные обязанности 
входило медиапланирование, 
создание, запуск, контроль 
и расчет эффективности 
рекламных и PR-мероприятий, 
построение бизнес-процессов 
внутри отдела и при 
взаимодействии со смежными 
подразделениями. 

В подчинении нтернет-маркетолог, 
специалист по POS-материалам. 
Опыт работы в программе 
Lotus Notes.

Стаж работы около 1 года
с 8 апреля 2014 по 11 февраля 
2015. Причина увольнения: 
переход на более высокую 
должность в другую компанию.

Диплом первой степени 
Всероссийского ежегодного 
конкурса на лучший ролик по 
социальной рекламе 2010 
(Москва).
 
Диплом третей степени 
Всероссийского ежегодного 
конкурса регионы города «Ракурсы 
и параллели» 2010 в номинации 
«видеоролик» (Омск).
 
Диплом первой степени 
студенческого фестиваля 
креативной рекламы «Крекер» 
2011 в номинации «видеоролик» 
(Новосибирск).
 
Сертификат участника III 
регионального конкурса 
«Управленец Года – 2011» 
(вхожу в рейтинг «ТОП-100 
молодых управленцев Омской 
области»).

О себе

Целеустремлённая;
Ответственная;
Быстрообучаемая;
с организаторскими 
способностями

Что важно

Карьерный рост;
Деньги;
Интересные проекты;
Хороший коллектив

ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕРЕСА: 


