Маринkа Степанова
=)
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 1 месяц
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/marinka

Опыт работы
Декабрь 2012 —
По наст. время
(6 лет и 5 месяцев)

Яндекс

Март 2010 —
Ноябрь 2012
(2 года и 9 месяцев)

Яндекс

менеджер-аналитик
Россия, Москва

администратор группы асессоров
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - руководитель группы - координация деятельности
сотрудников из своей группы - взаимодействие с другими отделами организация новых направлений деятельности

Июнь 2006 —
Февраль 2010
(3 года и 9 месяцев)

ИТЦ Сканэкс
инженегр навроде как
Россия, Москва
Обязанности и достижения
обработка данных дистанционного зондирования Земли с различных
спутников, геопривязка ДДЗ, работа с архивом данных, работа с
различными ГИС-программами (MapInfo, ArcGis и др.), также работа с
внутренним софтом (ScanMagic, Image Processor)

Июнь 2006 —
Февраль 2010
(3 года и 9 месяцев)

Яндекс

Ноябрь 2003 —
Декабрь 2003
(2 месяца)

IQ-marketing

Высшее образование

асессор (отдел веб-поиска)
Россия, Москва

промоутер
Россия, Москва

Сентябрь 2002 —
Май 2007

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Механико-математический
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
дилетант широкого профиля =)
Профессиональные цели:
главное — человеком оставаться. а остальное приложится.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
золотая медаль в прыжках в длину на кубке МГУ 2008
бронзовая медаль за третье место в эстафете на призы газеты "Московский Университет" (большая
эстафета МГУ) в составе команды мехмата (апрель 2008)
бронзовая медаль в прыжках в длину на 69 спартакиаде МГУ (декабрь 2007)
серебряная медаль в беге на 50 м с барьерами и бронзовая медаль в прыжках в длину на 68
спартакиаде МГУ (декабрь 2006)
серебряная медаль за второе место по прыжкам в длину на первой универсиаде (апрель 2006)
какие-то ещё сертификаты по английскому в комоде валяются
золотая медаль за окончание школы №1284 с отличием
красный диплом мехмата МГУ (золотая медалька тоже есть)
в 2004 и 2005 годах — организация молодёжных литературных фестивалей "Тепло Зимой"
Членство в обществах и ассоциациях:
не помню такого.
Дополнительная информация:
прошла все 140 уровней гловоломки по PhotoShop http://ptrx.demiart.ru/riddle/
знаю английский на уровне, который обычно называют fluent (6-7 классы училась в штатах в
обычных школах); изучаю испанский (понимаю хорошо, говорю и пишу пока что не очень); исходя
из предыдущего немного понимаю французский

Рекомендательные письма
Лилия Афанасьева
геоинформационные технологии и дистанционное зондирование • знакомый
Очень веселая и коммуникабельная девушка. К работе относится очень добросовестно. Но работа
должна быть творческая, у нее большой потенциал.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

