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Образование
Основное
2005 — Государственный университет управления, Институт маркетинга. Специалист по мар-
кетингу
2000 — Забайкальский государственный университет, Факультет иностранных языков, Препо-
даватель английского языка
Тесты/Экзамены 
2006 — CBOSS dss, CBOSS, отлично 

Профессиональный опыт
 08.2007 – н. вр. iKS-Consulting
Аналитик 
• анализ телекоммуникационного рынка в сегментах: сотовая связь, фиксированная связь, Ин-
тернет, VAS услуги в фиксированных и сотовых сетях;
• проектный менеджмент, организация исследовательских работ по проекту;
•  анализ финансовой эффективности запускаемых региональных и федеральных маркетин-

говых кампаний;
•  прогноз ключевых показателей эффективности для сегментного маркетинга для определения 

параметров новой запускаемой кампании;
• подготовка аналитических отчетов;
• подготовка коммерческих предложений и тендерной документации. 

05.2005 – 07.2007. ОАО “Новая телефонная компания”
Ведущий специалист отдела маркетинга GSM 
• участие в планировании и разработке маркетинговой политики; 
• подготовка и реализация маркетинговых акций и тарифных предложений; 
•  подготовка распоряжений, координация бизнес-процессов между дирекциями компании 

при запуске маркетинговых акций; 
• подготовка ежемесячного анализа ключевых показателей эффективности маркетинга; 
• анализ и мониторинг эффективности запущенных маркетинговых инициатив;
• разработка брифов, подготовка материалов для дилеров, абонентских служб и сайта. 

Реализованные проекты: 
• разработка и внедрение тарифных планов для массового сектора; 
• разработка и внедрение тарифных планов для корпоративного сектора;
• внедрение кредитного метода оплаты для корпоративных клиентов; 
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• разработка и внедрение линейки пакетных тарифных планов;
•  адаптация условий тарифных планов при внедрении биллинговой системы real time building;
• оптимизация тарифов на междугородную связь.

Дополнительная информация 
Гражданство: Россия 
Языки: английский: свободно владею; французский: базовые знания 

Ключевые навыки 
Компьютер: Microsoft  Word, Excel, Power Point 

   Комментарии к резюме 
   Департамент по подбору персонала ОАО «ВымпелКом»

   Хорошо:
    Резюме составлено грамотно, образование и опыт работы представлены 

в оптимальном информационном объеме и наглядно. Четко обозначена 
интересующая вакансия.

    Интересная особенность резюме – вынесение проектной работы в 
отдельный блок, делает его более привлекательным.

    Традиционно уровень владения языками и персональным компьюте-
ром обозначен в заключительной части резюме как дополнительная 
информация.

   Желательно добавить:
   • отчество
   • подвести итог деятельности на каждом месте работы

2


