Марина Давыдова
Маркетинг, PR
marinadavydova.pressfolios.com
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 6 месяцев
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/davydovamarina

Профессиональные навыки
Копирайтинг • Редактура и корректура • Литературное редактирование • Email маркетинг •
Интернет маркетинг • Проведение интервью • Контент маркетинг • Стратегический маркетинг •
Разработка креативных стратегий коммуникаций • Создание креативных концепций

Опыт работы
Сентябрь 2016 —
По наст. время
(3 года и 3 месяца)

Дистрибьютор ПО
Контент-маркетолог
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Контент-маркетинг:
Разработка и реализация стратегии, контент-плана; обновления
для страниц направлений бизнеса, раздела «О компании».
Создание видеороликов (о компании, о продукте компании):
проработка сценария, контроль съемок и монтажа, правки.
PR:
Более 15 бесплатных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.
SMM:
Органический прирост количества подписчиков в среднем на
20% в каждой из соцсетей.
Digital-маркетинг:
Контроль разработки landing pages: поиск подрядчиков, контент
для лендинга, контроль производства;
Запуск digital-продвижения бизнес-направлений: поиск
подрядчика, формирование ТХ, контроль, отчетность;
Разработка digital-стратегий для ряда вендоров: подбор
подрядчика, брифинг, корректировка медиапланов, аккаунтинг,
контроль исполнения.

Апрель 2016 —

NAS Broker

Июль 2016
(4 месяца)

Редактор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Проектная работа по созданию нового сайта для компании с 0.
За 2 месяца разработала коммуникационную и контент-стратегию и
подготовила тексты для всех разделов сайта.
Упор был сделан на простоту восприятия, доступность, легкий
информационный стиль.

Апрель 2013 —
Апрель 2016
(3 года и 1 месяц)

Группа компаний FOREX CLUB
Креативный копирайтер, редактор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: 1. Создание и редактура текстов: - контент веб-сайтов и
описания продуктов; - рекламные и pr-статьи, POS-материалы, landing
pages; - сценарии рекламных роликов (аудио и видео), скрипты
баннеров; 2. Самостоятельная работа над контентом, управление
внешними поставщиками (фрилансеры) и внутренними авторами. 3.
Участие в мозговых штурмах, разработка рекламных креативов.
Достижения: - В результате переработки email-рассылок повысился
показатель open rate и снизился bounce rate. - Разработала контент
для 12 федеральных рекламных кампаний со средним бюджетом в
$150 000, которые принесли доход от 50% сверх окупаемости. Благодаря регулярным публикациям количество упоминаний бренда в
СМИ выросло в среднем на 30%.

Июль 2012 —
Март 2013
(9 месяцев)

UNOVA Media
Главный редактор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Контроль над работой и ежедневным обновлением
сайта. - Управление штатом авторов: поиск и найм, обучение,
распределение задач, контроль качества и сроков. Достижения: Посещаемость сайта выросла с 400 до 1300+ уникальных посетителей
в сутки. - Ресурс стал источником материалов для других сайтов за
счет оперативности и размещения материалов из зарубежных
источников.

Декабрь 2011 —
Декабрь 2012
(1 год и 1 месяц)

Коммуникационное агентство «А-так»
Копирайтер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Подготовила более 20 материалов разных форматов о различных
технологических стартапах, венчурных фондах для размещения в
ведущих деловых изданиях (Forbes, Slon, City Mag и т.д.) Охват
аудитории брендов и количество упоминаний выросли в среднем на
300 в год. Тематики: IT-бизнес, автоматизация бизнеса, управление,
венчурное инвестирование, стартапы, бизнес-акселераторы и т.д

Май 2008 —

БюроБюро

Ноябрь 2011
(3 года и 7 месяцев)

Копирайтер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Различный контент для клиентских проектов и пиар самой студии.
Достижения: Веб-студия поднялась на 8-е и 9-е места в рейтинге
Теглайн. Количество прямых заказов из раздела «Портфолио»
увеличилось на 15%.

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2007

Российский государственный социальный университет
Социологии и социального управления
Россия, Москва
Специализация и достижения
Специальность: Государственное и муниципальное управление

О себе
10 причин работать со мной:
1. Я хорошо пишу и редактирую.
2. Разбираюсь в маркетинге и контент-маркетинге.
3. Интересуюсь многими смежными отраслями и быстро учусь.
4. Люблю и использую инфостиль.
5. Люблю рассказывать просто о сложном и делать аудитории понятно.
6. Умею работать быстро и самостоятельно.
7. Умею разговаривать и договариваться с программистами и дизайнерами (и другими коллегами
из смежных областей).
8. Умею признавать ошибки и не повторять их.
9. Умею сама себя настраивать на работу.
10. Чту и соблюдаю дедлайны и NDA.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

