
Руководитель отдела рекламы и PR, директор по  
рекламе 

Иван Иванович 

  

Стартовый оклад: От 70 000 руб. в месяц 

Тип работы: Полный рабочий день 

Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович 

Телефон: +7(123)123-45-67 (с 10 до 22) 

Электронная почта: Ivanov.ivan@mail.ru 

  

Личная информация 

  

Город проживания: Москва  

Район проживания: м. Лубянка 

Образование: Высшее 

Дата рождения: 18 июля 1980 г. (28 лет) 

Пол: Мужской 

Семейное положение: Женат, дети есть 

  

Опыт работы 

  

Период работы: С сентября 2004 года по настоящее время 

Должность: Коммерческий директор (Полная занятость) 

В компании:  «Рога и Копыта», г. Москва 

Описание деятельности 
компании: 

Производство корпоративной рекламной продукции 

Должностные 
обязанности: 

Участие в разработке ассортиментной линейки. 
Проведение исследований, ценовая политика. 
Разработка стратегии рынка сбыта. 
Разработка фирменного стиля компании. 
Подготовка компании к участию в профильных выставках. 
Отладка взаимоотношений между офисом продаж и 
производством. 
Руководство дизайнером верстальщиком (создание электронных 
макетов, в.т.ч. «с нуля»). 
Размещение заказов в типографиях, контроль сроков и качества. 
Работа с менеджерами по продажам. 
Контроль работы с ключевыми клиентами. 

  

Период работы: С мая 2000 по август 2004 года 

Должность: Менеджер по рекламе (Полная занятость) 

В компании:  «Рога и Копыта», г. Москва 

Описание деятельности 
компании: 

Рекламное агентство полного цикла 

Должностные 
обязанности: 

Поиск новых клиентов. 
Ведение ключевых клиентов. 
Курировал весь спектр рекламной продукции: от полиграфии и 
сувениров до рекламной кампании на телевидении. 

  

Образование 

  

Учебное заведение: Московская Государственная Технологическая Академия (Москва) 

Дата окончания: Июнь 2004 года 

Специальность: Инженер по специальности «Технология хранения и переработки 
зерна» 

  
 
 



 

Учебное заведение: Московский Технико-Экономический Колледж (Москва) 

Дата окончания: 1998 год 

Специальность: «Технология хранения и переработки зерна» 

  

  

Иностранные языки и компьютерные навыки 

  

Английский:  Базовый 

Компьютерные навыки: Владею профессиональными знаниями работы полиграфических 
программ (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, QuarkXPress,  
CorelDraw). 
MS Office, IE. 

  

Дополнительная информация 

  

Наличие водительских 
прав:  

Категория B и C 

Рекомендации и ссылки: Акакий Акакиевич, Ген. Директор ООО "Рога и Копыта",  
+7(123)123-45-67 
 

Наиболее важные 
достижения в жизни и 
карьере: 

На высоком профессиональном уровне владею знаниями 
технологии печати. 
Умею ставить задачи и контролировать ход выполнения работы 
на всех этапах (от создания макета до выхода готовой продукции). 
Хорошо знаком с рынком сувенирной продукции. 
Имею опыт размещения наружной рекламы и рекламы в СМИ. 
 

Дополнительные 
сведения: 

Не курю, есть заграничный паспорт. 

 

  

  

  

 


