Andrew Markin
Marketing Manager
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 5 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/markin-andrey16
Моб.: +79312921367
Skype: andreasme1988
Google Talk: andreasme.andreasme
Вконтакте: 52445511
Twitter: AndreyMarkin
Facebook: 1320532343
Сайт: http://andreasme.tumblr.com

Профессиональные навыки
SMM • Контент маркетинг • Email маркетинг • Лидогенерация • Интернет маркетинг

Опыт работы
Август 2013 —
По наст. время
(5 лет и 5 месяцев)

Veeam Software

Апрель 2013 —
Август 2013
(5 месяцев)

Вес-сервис

Декабрь 2011 —
Февраль 2013
(1 год и 3 месяца)

Netwrix Corporation

Февраль 2011 —
Апрель 2011
(3 месяца)

ОАО "Визит"

Senior PPC Specialist
Россия, Санкт-Петербург

Marketing Communications Manager
Россия, Москва

Marketing Manager Russia/CIS
Россия, Санкт-Петербург

маркетолог-практикант
Обязанности и достижения
Обязанности: - анализ маркетинговой деятельности компании по
направлениям комплекса маркетинга - анализ макро- и микросреды
компании и позиционирования ее товаров (по направлению
алкогольной и безалкогольной продукции) - конкурентный анализ
Достижения: - разработана стратегия работы компании в Интернете
(дипломная работа -www.slideshare.net/andreasme/fmcg) - разработка

программы продвижения одного из товаров компании (пива Beloff)
через социальные медиа в Московском регионе
Сентябрь 2010 —
Октябрь 2010
(2 месяца)

ООО "Комсар"
специалист по маркетинговым исследованиям
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
Обязанности: - Первичная обработка данных - Статистический анализ
данных - Составление анкет, формирование отчетов по
исследованиям - Анализ содержимого сайта, веб-аналитика

Высшее образование
Январь 2011 —
Январь 2014

Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет (ЛПИ; ЛГПТИ)
Экономики и менеджмента; ФЭМ
Россия, Санкт-Петербург

Январь 2006 —
Январь 2011

Саратовский государственный социально-экономический
университет
Экономики и менеджмента
Россия, Саратов
Специализация и достижения
Диплом с отличием, участие в вузовских, всероссийских и
международных конференциях.

Среднее специальное образование
Январь 2003 —
Январь 2006

техн., Кузнецкий промышленно-экономический
экономика и бухгалтерский учет
Россия, Кузнецк

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Знание ПК на высоком уровне:
*word, excel, power point, access, outlook
* умение работать с графическими редакторами (Corel Draw, Photoshop)
* знание статистического пакета SPSS
* навыки работы с HTML и веб-аналитикой
* активный пользователь интернета
Работа с социальными медиа (Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr, Вконтакте, Google+ etc)
Пишу на тему социальных медиа
WWW.slideshare.net/andreasme
WWW.andreasme.blogspot.com
Работаю над диссертацией на тему маркетинговых коммуникаций посредством социальных медиа

Профессиональные цели:
Получение опыта работы в сфере интернет маркетинга
Реализация идей в сфере присутствия компаний в социальных медиа
Карьерный рост
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Лучший доклад на конференции по современному менежменту в Высшей Школе экономики
"Перспективы использования геосоциальных сервисов в маркетинговой деятельности компании"

Рекомендательные письма
averonesis
знакомый
"
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

