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Дата рождения: 26.08.1979 г. Гражданство Россия, город 

Стерлитамак. 

 

Цель: найти ответственную, интересную работу, с перспективами 

развития, карьерного и личностного роста.  

Предпочитаемые должности: 

руководитель отдела маркетинга, руководитель отдела продаж, 

маркетолог, менеджер по продажам, вебмастер, дизайнер.  

 

Ожидаемый уровень дохода: от 30 тыс. рублей в месяц и выше.  

 

Профессиональные навыки (основные):  

 Организация деятельности службы маркетинга, отдела продаж компании (практически с нуля);  

 Прямые продажи, проведение переговоров, заключение договоров; 

 Организация и проведение маркетинговых исследований; маркетинговый анализ; 

 Разработка и проведение рекламной компании, PR-мероприятий, медиапланирование; 

 Обучение персонала; диагностика, мотивация, проведение тренингов; 

 Создание и продвижение сайтов, Интернет-маркетинг, графический дизайн, веб-дизайн. 
 
Образование: высшее.  

2001 – 2007 СГПА (ныне БГУ), Технолого- экономический факультет (ТЭФ), специальность: 

Технология и предпринимательство (ТиП).  

Дополнительное образование: самообразование, постоянное развитие. 

Профессиональный опыт: 

12.2005 – 02.2006 ООО «ИРВИ» менеджер отдела маркетинга 

10.2006 – 04.2007 Страховая компания «Альянс – РОСНО жизнь», финансовый консультант. 

04.2007 – 06.2008 НОУ ДО «ОЦИТ ИСТРА преподаватель, автор и руководитель проекта 

03.2008 – 05.2008 ООО «Фенстер» независимый эксперт 

04.2005 – 05.2008 ООО «гостиница Восток», маркетолог 

07.2008 – 08.2008 ООО «Планета-Авто», руководитель отдела маркетинга 

08.2008 – 05.2009 ООО «Строй Трейд», заместитель директора по маркетингу 

08.2009 – 09.2009 Сеть салонов мебели «Идель», менеджер по рекламе 

10.2009 – 06.2010 ОАО «НПО «Технолог», менеджер по маркетингу 

08.2011 – 05.2012 ИП Газизова Е.В., специалист отдела продаж, вебмастер 

02.2014 – 05.2015 ИП Газизова Е.В., руководитель проекта 

01.2017 – 04.2018  Интернет-магазин женской одежды, руководитель отдела маркетинга 

Владение иностранными языками: Английский: базовые знания.  

Навыки работы с компьютером: уверенный пользователь. MS Office, Adobe Photoshop, Corel 

Draw, Adobe Flash, HTML, CSS.  

Личные качества: стратегическое мышление, уравновешенность, целеустремлённость, 

творческий подход. 

Увлечения и интересы: менеджмент, музыка, литература, психология, кино, спорт, театр.  

Дополнительные сведения: водительские права категории ВС, л/а ВАЗ-2106. 

 

Более подробная информация на сайте 

www.resume.denis-zuev.ru 


