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Data Analyst  
Июнь 2019 – январь 2020 

 Python, Pandas, SQL 

 Исследовательский, статистический, когортный 
анализ данных 

 Анализ бизнес-показателей 

 Создание дата-пайплайнов 

 Проектирование дашбордов 

 Анализ результатов A/B-теста 

 Основы машинного обучения 

 Создание презентаций 

КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО АГТ 

Руководитель интернет проектов 

Июнь 2017 – январь 2020 (более 2 лет) 

 Руководство проектами в интернете и социальных сетях 

 Руководство работой подрядчиков (smm менеджеры, 
крупные интернет медиа, специалисты по интернет 
рекламе и т.д.) 

 Подготовка аналитических отчётов по проектам 

 Ведение госконтрактов (подготовка заявок на тендер, 
ведение отчётности) 

 Подготовка презентаций (предложения, отчёты, кейсы) 

 Разработка стратегий ведения социальных сетей 

СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ФОРТУНА» 
Заместитель директора 

Январь 2017 – июнь 2017 (6 мес) 

 Руководство PR (сайт, соцсети, СМИ) 

 Работа с молодёжью (мероприятия, досуг, обучение) 

ГАСТРОНОМ СТАНДАРТ  
SMM-менеджер 

Февраль 2016 – июнь 2017 (1.5 года) 
Январь 2019 – май 2019 (5 мес) 

 Разработка стратегии 

 Подготовка контент планов 

 Разработка дизайна 

 Фото и видеосъёмка 

 Написание постов 

 Ведение таргетированной рекламы 

 Подготовка отчётов 

ЦЕНТР МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
Коуч по социальным сетям 

Ноябрь 2015 – Январь 2017 (1 год 3 мес) 

 Руководство группой блогеров, помощь им, прокачка 

 Ведение аналитики и базы блогеров (Excel, Google 
Sheets) 

 Разработка базы данных по учету блогеров (Excel, 
Google Sheets, Access) 

 Подготовка отчётов по работе блогеров 

 Ведение сообществ в соцсетях 

 Фото и видеосъёмка 

ТВОРЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

Редактор сайта управы района Митино и  
районного СМИ 

Январь 2015 – июнь 2015 (6 мес) 

 Ведение сайтов: сайт управы района Митино, сайт 
газеты Митинский Экспресс 

 Написание новостей и статей 

 Проведение интервью и репортажей 
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ООО «ПЛЮС ОДИН» 
Генеральный директор 

Август 2013 – август 2019 (6 лет) 

 Участие в тендерах 

 Создание сайтов 

 Ведение соцсетей 

ШКОЛА ДЕКУПАЖА 
IT Директор  

Апрель 2011 – июнь 2013 (2 года 3 мес) 

 Поддержка и обслуживание техники 

 Поддержка и обслуживание сайта интернет-магазина 

 Руководство доставкой заказов по России 

ЖУРНАЛ «ШКОЛА ДЕКУПАЖА» 
Главный редактор 

Май 2011 – июнь 2013 (2 года 2 мес) 

 Всё руководство созданием номеров журнала 

 Вёрстка дизайна 

 Контроль написания текстов 

 Фотосъёмка 

 Контроль работы подрядчиков 

 Оптовые продажи 

 Работа с рекламодателями 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МСУ-1» 

Системный администратор 
Октябрь 2008 – июнь 2010 (1.5 года) 

 Поддержка и обслуживание техники и сетевых сервисов 

 Поддержка и обслуживание сайта компании 

КЛИНИКА «МЕРАМЕД» 
Системный администратор 

Апрель 2008 – Сентябрь 2008 (6 мес) 

 Поддержка и обслуживание техники и сетевых сервисов 

МАГАЗИН «М.ВИДЕО» 
Продавец консультант 

Ноябрь 2007 – апрель 2008 (6 мес) 

 Консультирование клиентов 

 Продажа компьютерной техники 

Образование  

УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» 
Сентябрь 2013 – июнь 2014 

Информационные технологии 
Высшее, бакалавр  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 

 Сентябрь 2008 – сентябрь 2013 

Вычислительные системы, комплексы, системы и 
сети 
Неоконченное высшее 

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАТИКИ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Сентябрь 2004 – июнь 2008 

Программное Обеспечение Вычислительной 
Техники и Информационных Сетей 
Средне-специальное, техник 

 


