Елена Морозова
Фотограф
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 26 лет и 9 месяцев
Возраст: 46 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/e-morozova1

Опыт работы
Январь 2000 —
По наст. время
(18 лет и 10 месяцев)

1fly.ru
Фотограф
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Дарю фотоэмоции http://1fly.ru/ РЕПОРТАЖ, архитектурная
фотосъёмка, Деловые портреты, Детские праздники, Интерьерная
фотосъёмка, Каталожная фотосъёмка, Пейзаж, Портрет, Портфолио,
Рекламная фотосъёмка, Репортаж, Свадебная фотосъёмка,
Художественные портреты

Май 2008 —
Май 2009
(1 год и 1 месяц)

Информационно-аналитический центр ДОгМ
Начальник сектора интернет-технологий
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Информационно-аналитический центр Департамента образования гор.
Москвы - Создание интернет-проектов: разработка концепции, участие
в составлении ТЗ, ведение проекта, юзабилити, ввод в эксплуатацию и
сопровождение, тестирование, документирование - Работа с аутсорскомандами: выбор и взаимодействие с подрядчиками по разработке и
дизайну сайтов. Постановка задач, контроль за выполнением Организация работ и контроль за выполнением задач интернетсектора (8 человек); - Эксплуатация и развитие порталов
Департамента образования; - Анализ посещаемости сайта,
оптимизация - Реинжиниринг, редизайн, ребрендинг;

Декабрь 2007 —
Март 2008
(4 месяца)

РосБизнесКонсалтинг
Департамент маркетинга. Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Руководитель проектов: www.photofile.ru www.smotri.com
www.aeterna.ru www.otsledi.com www.gameronline.ru и др. *
составление технических заданий (ТЗ) на разработку внутренних
сервисов крупных интернет-порталов , * координация проектной
группы, контроль сроков выполнения заданий, * улучшение
существующих сервисов, составление отчетности, * курирование

функционирования отдельных сервисов. Интернет-продвижение;
составление медиапланов размещения баннерной и контекстной
рекламы организация рекламных кампаний (баннеры, промостраницы,
контекстная реклама); составление ТЗ для копирайтеров и дизайнеров
по созданию баннеров; мониторинг, анализ и оперативное управление
эффективности рекламных кампаний; проведение юзабилититестирования.
Сентябрь 2005 —
Март 2007
(1 год и 7 месяцев)

5-55
маркетолог
Обязанности и достижения
интернет-маркетинг, поддержка и продвижение корпоративного сайта,
подготовка иллюстраций, создание и оптимизация контента;
рекламные компании в интернет, контекстная реклама; редизайн
корпоративного сайта (работа с дизайн-студией, написание и контроль
за исполнением ТЗ, концепт-дизайн, работа с CMS Битрикс ); анализ
эффективности имеющихся и поиск новых рекламных носителей;
маркетинговая поддержка департамента обучения; в т.ч. создание и
регулярное пополнение базы размещение пресс-релизов, расписания
курсов; подготовка и размещение пресс-релизов, новостей, контента
для веб-сайта, рекламных материалов; совместный маркетинг и
поддержка отношений с партнерами, развитие партнерской базы;
выбор и заказ сувенирной продукции; планирование, организация и
координация полевых исследований по ИТ- аутсорсингу и ITIL /ITSM
обучению и сертификации; участие в специализированных выставках.

Январь 2005 —
Сентябрь 2005
(9 месяцев)

Interface
маркетолог
Россия, Москва
Обязанности и достижения
анализ рынка, формирование цен, разработка PR-акций, участие в
маркетинговых мероприятиях; запуск с нуля авторизованного центра
тестирования Pearson VUE; разработка структуры сайта, создание
контента (в т.ч. анализ текстов сайтов конкурентов, вендоров;
мониторинг новостей и новых материалов, анализ поискового спроса,
частот запросов, ассоциативный анализ, анализ слов-попутчиков,
оптимизаиця); составление плана кампании продвижения УЦ, запуск
акции, отслеживание хода выполнения и результатов; подготовка
пресс-релизов, написание новостей; участие в специализированных
выставках; выбор и заказ сувенирной и полиграфической продукции.

Июнь 2004 —
Ноябрь 2004
(6 месяцев)

ЦКО Специалист
менеджер по рекламе и маркетингу
Россия, Москва
Обязанности и достижения
анализ рынка, формирование цен, разработка PR-акций, участие в
маркетинговых мероприятиях; подготовка корпоративных
мероприятий и их проведение; обеспечение внутренней рекламой
всех учебных комплексов Центра; поиск вендоров, составление
бюджетов проектов и заказ рекламной и сувенирной продукции;
информационная поддержка корпоративного сайта; сбор и анализ
статистики сайта; подготовка пресс-релизов, новостей.

Апрель 2001 —
Июль 2004
(3 года и 4 месяца)

Театр Школа драматического искусства
старший администратор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
веду театральную рассылку
http://subscribe.ru/catalog/culture.theatre.sda руководство
административной группой театра (8 чел.); руководитель интернетпроекта театра, ведение информационного канала новостей;
медиапланирование (анализ ЦА, сроки проведения, бюджет,
размещение); разработка, подготовка и распространение оперативной
печатной продукции, афишное хозяйство; проведение проектов
театра, PR, подготовка и размещение рекламно-информационных
материалов в интернете на театральных и специализированных
порталах, в газетах, журналах, радио, ТВ.; мониторинг изданий и
подготовка клипингов; выпуск корпоративного издания;
перспективное планирование отдела работы со зрителями; работа с
договорами; обучение новых сотрудников.

Сентябрь 1998 —
Март 1999
(7 месяцев)

балет "Москва"

Апрель 1998 —
Июль 1998
(4 месяца)

Московский академический театр им. Вл.Маяковского

Февраль 1997 —
Август 1997
(7 месяцев)

театр п/р О.Табакова

Февраль 1992 —
Февраль 1996
(4 года и 1 месяц)

Саратовский академический театр драмы

Октябрь 1989 —
Июнь 1993
(3 года и 9 месяцев)

Студенческий театр СГУ

администратор
Россия, Москва

администратор

главный администратор
Россия, Москва

реквизитор
Россия, Саратов

актриса
Россия, Саратов

Высшее образование
Январь 2006 —
Январь 2007

Британская высшая школа дизайна
Графический дизайн. Базовый курс
Россия, Москва

Январь 2004 —
Январь 2007

Интернет-университет информационных технологий
Web-дизайн

Россия, Москва
Специализация и достижения
Удостоверение №29422 по программе "Введение в цифровую
фотографию" (2007):
http://www.intuit.ru/diploma/5CPpnVeFOODW/P00029422/
Удостоверение №1702 по программе "Введение в HTML" (2004):
http://www.intuit.ru/diploma/5CPpnVeFOODW/P00001702/
Удостоверение №1792 по программе "Применение каскадных таблиц
стилей (CSS)" (2004):
http://www.intuit.ru/diploma/5CPpnVeFOODW/P00001792/
Январь 1996 —
Январь 1998

Российская академия театрального искусства - ГИТИС
Продюсерский
Россия, Москва
Специализация и достижения
http://gitis.blogspot.com мы общаемся здесь, заходи!

Январь 1992 —
Январь 1996

Поволжская академия государственной службы им. П.А.
Столыпина
Государственного и муниципального управления
Россия, Саратов

Январь 1989 —
Январь 1992

Саратовский государственный медицинский университет
Лечебный
Россия, Саратов

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
1. Фотосъемка:
Архитектурная фотосъёмка, Деловые портреты, Детские утренники, Интерьерная фотосъёмка,
Каталожная фотосъёмка, Пейзаж, Портрет, Портфолио, Реклама, Репортаж, Свадьба, Студийная
фотосъёмка, Художественные портреты
2. Интернет как образ жизни:)
Больше сайтов хороших и разных.
Опыт разработки и успешной реализации интернет-проектов с нуля. Битрикс.
Эксперт по юзабилити.
Руководство отделом (8 чел.)
Управленческое и художественное образование.
Опыт работы в бизнесе (РБК) и гос. структурах (образование, культура).
Профессиональная фотография.
Профессиональные цели:
дарю фотоэмоции
http://1fly.ru/
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Портфолио: http://1fly.ru
Фотосъемка Корпоратив, Мероприятия/Репортаж, Портрет/ Портфолио, свадьба, детские
утренники, пейзаж, рекламная съемка, съемка для каталогов

Членство в обществах и ассоциациях:
E-xecutive
Дополнительная информация:
http://weblancer.net/users/FlyFishka/
фотография:
http://fotography2007.narod.ru/
Портфолио на FOTOLIA
http://www.fotolia.com/p/200404629/partner/200404629
http://albumo.com/browse-by-user-sale/1106
http://www.dreamstime.com/flyfishka_info

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

