Беликова Дарья
Женщина, 32 года, родилась 29 июня 1987
+7 (913) 2702364 — предпочитаемый способ связи
autsorsmark@gmail.com
Skype: darya-st
Другой сайт: https://vk.com/daria_belikova87
Проживает: Барнаул
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Дизайнер в сфере полиграфии и web/UI/UX
Маркетинг, реклама, PR
• Дизайнер
Занятость: проектная работа, частичная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 7 лет 10 месяцев
Март 2014 —
настоящее время
5 лет 9 месяцев

ИП Беликова, дизайн полиграфии и Web
vk.com/daria_belikova87

Дизайнер
Портфолио работ полиграфия:
https://yadi.sk/i/CjXeMTxqzVcZTQ
Портфолио работ web:
https://www.behance.net/daria_belikova
==========
- Дизайн полиграфии.
- Web-дизайн для лендингов и сайтов.
- Дизайн рекламных материалов - от простых макетов до брендбуков.
Работа в Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Figma.
Сентябрь 2013 —
Март 2014
7 месяцев

ООО "Малавит", производство парафармацевтической продукции
malavit.ru

маркетолог
Разработана линейка шампуней.
Заключены договоры с крупными подрядчиками.
Разработаны успешные акции для дистрибьюторов.
==========
- Анализ продаж в разрезе ассортимента и дистрибьюторов. Анализ рынка.
- Участие в разработке новых продуктов и вывод их на рынок.
- Планирование маркетинговой деятельности. Сотрудничество с типографиями, рекламными
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агентствами и СМИ.
- Анализ эффективности проведенных мероприятий.

Февраль 2012 —
Сентябрь 2013
1 год 8 месяцев

ООО "Мега-Дом", торговый центр, строительные материалы и мебель
rpbc.ru

маркетолог
Проведен розыгрыш автомобиля Фольксваген для покупателей ТЦ.
Разработана рекламная концепция для ТВ-роликов и наружной рекламы.
Проводились постоянные рекламные мероприятия, совместно с арендаторами.
==========
- Анализ рынка, рекламной активности, предложений конкурентов.
- Планирование маркетинговой деятельности. Сотрудничество с типографиями, рекламными
агентствами и СМИ.
- Анализ эффективности проведенных мероприятий.
- Работа арендаторами. Заключение договоров на совместную рекламу.

Образование
Высшее
2009

Алт.ГТУ им.Ползунова
гуманитаный факультет, специальность - реклама, диплом

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — A1 — Начальный

Маркетинговый анализ
Web Design

Adobe Photoshop

Полиграфия

CorelDRAW

Создание сайтов

Web-дизайн

Полиграфическая реклама

Adobe InDesign

Дополнительная информация
Обо мне

Умение работать с большими объемами информации, обучаемость. Навыки планирования
рекламной деятельности. Навык анализа конкурентов и рынка.
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