
ОПЫТ РАБОТЫ

ОКТЯБРЬ 2013 - АВГУСТ 2016 / 

Дизайнер, менеджер по рекламе / оптово-розничная торговля 
в сфере авторемонта Компания Кроко 
● Дизайн: работа с фирменным стилем (7 основных брендов), создание 
логотипов, создание макетов упаковки товаров (тубы, коробки, паттерны и т.д.), 
фоторедактирование изображений, макетирование полиграфической продукции 
(листовки, каталоги, плакаты, визитки, буклеты и т.д.), полное сопровождение 
заказов, мелкая офисная полиграфия (наклейки) ● Работа с сайтами компании: 
ведение и актуализация ассортимента в интернет-магазинах: наличие, цена 
(сверки), описание, карты товара и тд. Картинки, иконки перепроверка текстового 
содержания сайтов, мета-теги. Создание баннеров. Написание новостей, 
размещение ● Контекстная реклама Яндекс Директ и Google AdWords – ведение 
компаний (составление объявлений, размещение) ● Ведение новостной 
почтовой рассылки для клиентов, ведение архива ● Ведение страниц 
социальных сетей.

ОБРАЗОВАНИЕ

2012 / Высшее образование, РГТЭУ, Москва
Факультет коммерции и маркетинга. 
Квалификация: Специалист по рекламе по специальности “Реклама”.

2008 / Среднее профессиональное образование, 
МИПК им. Ивана Федорова
Факультет рекламы.
Квалификация: Специалист по рекламе по специальности “Реклама”.

2014 / Повышение квалификации, МАХУ памяти 1905 года
Основы изобразительного искусства

МАЙ 2012  - МАЙ 2013 / 

Руководитель направления по закупкам (повышение), 
Ассистент отдела маркетинга / сеть супермаркетов "АТАК"
● Управление ассортиментной матрицей, формирование сезонного 
ассортимента. Работа с поставщиками: проведение переговоров, согласование 
акций, согласование вопросов по дополнительному оборудованию, ведение 
деловой переписки. Анализ продаж, прибыльности по категории, разработка и 
внедрение мероприятий по увеличению ТО. Мониторинг рынка по ассортименту, 
ценам и технологиям работы с категорией. ● Ведение базы мерчендайзеров в 
сети магазинов.Составление еженедельной отчетности по изменениям в 
ассортиментной матрице. Внесение изменений в ассортиментные матрицы и 
локальное программное обеспечение. Помощь руководителю в решении 
текущих вопросов. Ведение информационных рассылок. Деловая переписка. 
Достижения : повышена на должность Руководителя направления по закупкам.

ИЮЛЬ 2010 — ФЕВРАЛЬ 2012 / 

Ассистент маркетолога / сеть салонов связи “Альт Телеком”
Проведение мониторинга конкурентов на торговых точках. Проведение 
мониторинга по интернет-магазинам конкурентов. Помощь маркетологу, помощь 
аналитикам. Тайный покупатель. Обзвон конкурентов.

ФЕВРАЛЬ 2010 — ИЮНЬ 2010 / 

Дизайнер, менеджер по рекламе / рекламное агентство "М-имидж"
Дизайнерские услуги : фотосессии, фотообработка, создание оригинал-макетов, 
работа с фирменным стилем компании (создание презентаций). Ведение 
рассылки по спецпредложениям агенства. Ведение клиентской базы, общение с 
клиентами, составление брифов. Поиск новых клиентов.

МАРИЯ 
МАРКИНА

Не замужем, хобби - 
рисование, чтение, спорт, 
Организованность, 
нацеленность на результат, 
быстрая обучаемость, 
честность, активная 
жизненная позиция, 
желание развиваться в 
сфере дизайна.

● Создание дизайн - 
проектов с нуля. 
● Работа в рамках заданного 
фирменного стиля. 
● Верстка печатной 
продукции (каталоги, 
листовки, плакаты и т.д.). 
● Разработка макетов 
упаковки.
● Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, 
MS Office (Word, Excel, 
Powerpoint).

 ДИЗАЙНЕР

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:

О СЕБЕ:

+7 916 430 72 14

www.markina-pro.ru

mmark13@mail.ru


