Михаил Дьяконов
Чемпион мира и обладатель ряда титулов в фитнесе, член Союза
писателей России
dyakonov.ru/?page_id=48
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 11 месяцев
Возраст: 49 лет
Зарплатные ожидания: От 100000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/mikhail-dyakonov

Профессиональные навыки
Обучение персонала • Продвижение проектов • Интернет маркетинг • Презентации • Управление
проектами • Управление людьми • Построение команды • Ведение переговоров • Руководство
стартапом • Разработка ТЗ

Опыт работы
Октябрь 2015 —
По наст. время
(3 года и 6 месяцев)

GetPick.ru
Соучредитель
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Самостоятельное ведение проектов. Полный цикл мероприятий,
направленных на стимулирование продаж и продвижение: - Лицо
Компании. - Создание команды. - Формирование стратегии
позиционирования группы, создание положительного образа. Формирование и исполнение маркетинговой стратегии группы
компаний. - Разработка концепции новых продуктов и стратегии их
продвижения. - Оценка основных направлений рекламного рынка,
последних тенденций, влияющих на поведение потребителей. Личные переговоры с руководителями крупных компаний. Взаимодействие с рекламными агентствами. - Разработка стратегии
продвижения продукта и формирование предложений по
эффективному использованию носителей для рекламных акций. Оперативный анализ конкурентной ситуации. - Формирование сайта
группы (содержание, дизайн, продвижение в поисковых системах). Координация работы подчиненных сотрудников. - Создание
продуктовой, сейлз, маркетинг и веб- стратегий. - Ревизия и запуск
программ лояльности.

Май 2012 —
По наст. время
(6 лет и 11 месяцев)

ООО "Хардфитнес"
Соучредитель
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Самостоятельное ведение проектов. Полный цикл мероприятий,
направленных на стимулирование продаж и продвижение: - Создание
команды. - Формирование стратегии позиционирования группы,
создание положительного образа. - Формирование и исполнение
маркетинговой стратегии группы компаний. - Разработка концепции
новых продуктов и стратегии их продвижения. - Оценка основных
направлений рекламного рынка, последних тенденций, влияющих на
поведение потребителей. - Личные переговоры с руководителями
крупных компаний. - Взаимодействие с рекламными агентствами. Разработка стратегии продвижения продукта и формирование
предложений по эффективному использованию носителей для
рекламных акций. - Координация работы коммерческого
департамента с отделом медиапланирования, анализ реализованных
рекламных акций. - Оперативный анализ конкурентной ситуации. Формирование сайта группы (содержание, дизайн, продвижение в
поисковых системах). - Формирование и развитие продающего
независимого интернет-подразделения (www.hardfitness.ru). Координация работы подчиненных сотрудников: дизайнеров,
верстальщиков, менеджеров по рекламе, администратора сайтов и др.
- Создание продуктовой, сейлз, маркетинг и веб- стратегий. - Ревизия
и запуск программ лояльности.
Октябрь 2013 —
Ноябрь 2014
(1 год и 2 месяца)

ЕвроспортХолдинг
Директор по маркетингу
Россия, Москва

Высшее образование
Сентябрь 1993 —
Август 1998

Новый гуманитарный университет им. Н. Нестеровой
Рекламы и PR
Россия, Москва

О себе
Чемпион мира и обладатель титулов в фитнесе и пляжном бодибилдинге (IFBB, WBBF, IBFA, NAC).
Член Союза писателей России. Автор книг и методических пособий по фитнесу, многочисленных
статей для различных изданий.
Лектор и презентер российских и международных фитнес-конвенций и фестивалей, семинаров и
мастер-классов с 2000 года.
Член Правления некоммерческой общественной организации «Поколение Победителей».
Организатор, ведущий, судья чемпионатов по бодибилдингу и фитнесу и других фитнесмероприятий.
Актер, сыгравший фильмах «Разборка в Маниле» (Showdown In Manila), «Черная Роза» (Black Rose)
, «Максимальный Удар» (Maximum Impact), «Последний мент» и др.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

