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Анастасия
Глушкова
Маркетолог, project-менеджер

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия и я - маркетолог и project-менеджер из
Москвы. Работаю в сфере маркетинговых коммуникаций и менеджмента больше
3 лет. Обладаю организаторскими навыками, имею опыт в управлении
проектами. Быстро схватываю новые идеи и концепции, всегда стремлюсь
развивать новые навыки и знания. Способна хорошо работать как
самостоятельно, так и в составе команды, демонстрируя мотивацию и
многозадачность, сохраняя при этом высокое качество результатов.

Немного обо мне:

ИНТЕРЕСЫ В РАБОТЕ
Email-маркетинг
Организация мероприятий и выставок
PR

Cоздание и разработка сайтов 

Определение стратегии развития
SMM

КОНТАКТЫ

+7 901 746  62 32

doesntmatterannyway@gmail,com

Москва, м. Сухаревская

Telegram: @crypto_anarchistca

ОБРАЗОВАНИЕ
Московская Финансовая Юридическая Академия
Туризм и гостиничный сервис

Высшая Школа Экономики
Why we post : Антропология социальных
медиа

Mail.Ru Group
Web-технологии

М О Й  О П Ы Т
2 0 1 7

Formula Profi
Маркетолог

2 0 1 8

Crypto Flowers

2 0 1 9

ТыНеОдна

Project-
менеджер

2 0 1 9

Маркетолог

2 0 1 9

No Facial Recognition

Project-
менеджер

 Art Transaction

Project-
менеджер

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Дата рождения: 01.10.1999

Семейное положение: не замужем
Национальность: русская
Языки: русский, английский (intermediate),

чешский (pre-intermediate)

ХОББИ
Видео и фотография
Путешествия
Изучение языков
Волонтерство
Блоггинг

КУРСЫ
Российский открытый форум
маркетинга
Открытое образование
Skillbox

Praktika school

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Анастасия
Глушкова
Маркетолог, project-менеджер

Знание принципов поисковой оптимизации и умение работать с контекстной

рекламой в Google и Яндекс, медийной рекламой и таргетингом

Глубокое знание веб-аналитики. Владение Google Analitics и Яндекс Метрикой:

планирование аналитики и метрик эффективности, выгрузка и обработка

данных, принятие бизнес-решений на основе веб-аналитики

Знание классического маркетинга, маркетингового анализа, основ построения

бизнеса и экономики

Создание команды дизайнеров, копирайтеров, SMM-менеджеров и

программистов

SEO-оптимизация статей для сайта 

Работа с блогерами: поиск блогеров, подготовка контента, ведение акций,

анализ результатов, менеджмент рекламного аккаунта 

 Знание CRM-систем и task-менеджеров 

 Создание и построение email-воронки, ведение email-маркетинга

Разработка сайта: ведение проекта по разработке сайта в команде, опыт

создания сайта с нуля, разработка посадочной страницы

Ведение социальных сетей: Вконтакте, Facebook, Instagram (личный и бизнес

аккаунты), Одноклассники, Telegram. Подготовка фото и видео материала,

статей, отложенный постинг, работа в Амплифер

Опыт личных встреч с клиентами (Сбербанк, Mail.Ru Group), проведение

презентаций проекта 

 Создание видео-контента

Знание основ Blockchain, ICO

Планирование рекламного бюджета, распределение бюджета на разные

каналы 

Строю процессы работы над проектов, которые отвечают срокам, качеству и

бюджету

Не боюсь работать с выделенным бюджетом

Грамотная постановка задач сотрудникам и ведение отчетности 

Постановка всего рабочего процесса

Общение со СМИ, проработка PR-кампаний (The Village, Wonderzine, The

Moscow Times, Cosmopolitan)

Создание совместных проектов со СМИ и корпорациями (Сбербанк,

Mastercard, Mail.Ru Group)

Организация мероприятий и участие в них (Парламентские слушания в

ГосДуме, Первый конгресс женщин в Совете Федерации, FemFest, Woman Who

Matters)

Организация работы в области коммуникаций: решение любых вопросов,

затрагивающих связи с общественностью и влияющих на имидж компании,

организация различных публикаций о компании

 Написание новостей и пресс-релизов и их распространение в СМИ,

проведение презентаций и пресс-конференций

Опыт работы:
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ТыНеОдна — сеть взаимопомощи женщин. С помощью агрегатора на сайте можно найти нужный фонд, помощь юриста или

психолога. 

В рамках работы была разработана общая концепция сети взаимопомощи; проведен флешмоб #ЯНеХотелаУмирать, создан

первый сайт на Tilda; собрана необходимая информация для наполнения сайта; проведен запуск и пресс-завтрак; создана

команда из продюссера, копирайтер, дизайнеров, менеджеров и программиста; были запущены несколько специальных

проектов совместно с Mail.Ru Group, Сбербанком. 

 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА:

Изначально авторы проекта Алёна Попова и Александра Митрошина хотели создать некий сайт, на котором жертвы насилия и

неравнодушные к насилию люди смоглли бы получать или оказывать помощь. Исходя из запроса была сформирована сеть

взаимопомощи с функциями агрегатора помощи. Изначально сайт проектировался на Tilda, в рамках бюджета. 

#ТыНеОдна — TiNeOdna.ru

http://tineodna.ru/
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После разработки сайта, была презентация проекта, на которой присутствовали представители известных СМИ

#ТыНеОдна — TiNeOdna.ru

СМИ, присутствовавшие на пресс-завтраке

Читать статью Читать статьюЧитать статью

Читать статью Читать статью Читать статью

https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/partners/245341-you-will-never-be-alone-again
http://tineodna.ru/
http://tineodna.ru/
https://www.cosmo.ru/lifestyle/society/domashnee-nasilie-kak-ty-mozhesh-pomoch-tem-kto-s-nim-stolknulsya/
https://lady.mail.ru/article/510549-tyneodna-aktivistki-sozdali-set-vzaimopomoshhi-zhenshhin/
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/partners/245341-you-will-never-be-alone-again
https://te-st.ru/2019/08/17/main-news-of-the-week-12-16-august/
https://www.asi.org.ru/news/2019/08/13/tyneodnavross/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/214744758
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Далее мы разработали полноценный сайт со полным функционалом агрегатора. Был изменен стиль и путь клиента на сайте,

изменен логотип и основные цвета сайта.

#ТыНеОдна — TiNeOdna.ru

http://tineodna.ru/
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Далее была проведена выставка совместно с Австрийским посольством "Полли хочет Крекер", на которую зарегистрировались

более 1 115 человек. До выставки был произведен монтаж всех арт-объектов, разработка и печать листовок и указателей, поиск

и координация волонтеров.

Концепция выставки разрабатывалась таким образом, чтобы показать посетителям как близко к ним существует домашнее

насилие, именно по этой причине место проведения выставки была квартира атташе по культуре Австрийского посольства

Симона Раза

#ТыНеОдна — TiNeOdna.ru

Выставку за 1 день посетило около 500 человек

СМИ о выставке (кликните на иконку, чтобы прочитать материал)

https://www.themoscowtimes.com/2019/10/28/austrian-domestic-violence-exhibition-a67931
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2019/10/11/813430-simon-mraz
https://www.vogue.ru/peopleparties/afisha/modnye_plany_na_vyhodnye_26_27_oktyabrya/
https://organicwoman.ru/vystavki-posvyashhennye/
https://www.forbes.ru/forbeslife/386255-vecher-ponedelnika-chto-delat-v-dome-na-naberezhnoy-i-v-zakrytom-teatre
https://www.afisha.ru/exhibition/236819/
https://moscow.arttube.ru/event/mishel-pagel-polli-hochet-kreker/
https://regnum.ru/news/2762119.html
http://tineodna.ru/
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/246621-ti-ne-odna-exhibition
http://www.akfmo.org/en/events/eventdetails_past.php?id=295
http://tineodna.ru/
http://tineodna.ru/
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Совместно с Mail.Ru Group мы создалис спец.проект, посвященный буллингу и кибербуллингу. 11 ноября 2019 года также

совместно с Mail.Ru Group был учережден неофициальный день против кибербуллинга. 

#ТыНеОдна — TiNeOdna.ru

За 2 дня наш тест прошли более 45 000 человек
Кликните на картинку ниже, чтобы ознакомиться с исследованием и с

полной страницей сайта

https://kiberbulling.net/
http://tineodna.ru/
http://tineodna.ru/
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В октябре 2019 был подан иск против системы распознавания лиц. На данный момент в России нет никаких законодательных

норм, при которых система распознавания была бы законна и оправдала, В рамках общественной кампании был разработан

сайт, создана петиция, а также стикерпак и логотип. Петиция и сайт были переведены на несколько языков, для доступности

информации к иностранным посетителям сайта.

No Facial Recognition — NoFacialRecognition.org

http://nofacialrecognition.org/


Анастасия
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За все время активной работы кампании петицию против системы распознавания лиц подписали более 50 000

человек.

No Facial Recognition — NoFacialRecognition.org

За время общественной кампании петицию подписали
более 50 000 человек

http://nofacialrecognition.org/research
https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D1%84-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%86?fbclid=IwAR1-xa1GuiCyiSAK5yCPgmjagGhD98K2ogyrsLmDe8LJHXBV122LiWCgoB4
http://nofacialrecognition.org/
http://tineodna.ru/
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CryptoFlowers — это игра про интернет-коллекционирование, сфокусированная вокруг скрещивания и выведения

новых сортов цветов. Игра построена на технологии блокчейн. За время работы над проектом был сделан сайт,

продуманы игровые элементы дизайна, сформирована концепция создания цветов с разным "генетическим

кодом". Была написана whitepaper и проведено несколько маркетинговых событий. 

Crypto Flowers — CryptoFlowers.io

https://cryptoflowers.io/
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Международный фестиваль, который показывает сквозь призму искусства взаимосвязь искусства и современных

технологий (Blockchain, Crypto, AR/VR, AI). Первый фестиваль прошел летом 2019 года и показал хорошие

результаты. Был проведен open-call художников, найдена площадка для проведения мероприятия. Художники

выразили свои мысли о связи технологий и искусства. 

Art Transaction — Art-Transaction.ru

https://www.art-transaction.ru/


Анастасия
Глушкова
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Formula Profi — один из крупнейших российских производителей полной линейки продукции для nail-мастеров,

работает с 2007 года.

 

За время работы была разработана маркетинговая стратегия, регламентирован выпуск новой продукции, создан

дизайн социальных сетей, проведен ребрендинг, организовано создание фото и видео контента, участие в

профессиональных  выставках, запущено дистанционное обучение, переработан сайт.

Проведена аналитика по каналам продаж, запущена работа SMM маркетинга, репутационного маркетинга,

контекстные системы, разработана SEO стратегия. Были выстроены коммуникации между отделом продаж и

маркетинговым отделом, разработана сводная аналитическая отчетность. 

 

Ребрендинг компании

Начали с изменения логотипа и фирменного стиля, полностью переделали этикетки, дизайн сайта, рекламных

материалов, плакатов и т.д. Изменили фирменный шрифт, убрали узоры, стал более простой стильный дизайн.

Formula Profi — FormulaProfi.ru

http://formulaprofi.ru/


Анастасия
Глушкова
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Изменение внешнего вида стенда на международных выставках.

Formula Profi — FormulaProfi.ru

Создание стиля для соц. сетей. Придуманы рубрики, дизайн, подобран контент.

Новый стиль обучающих видео для Youtube

Было:

https://www.youtube.com/watch?v=P4vREtO0dho

https://www.youtube.com/watch?v=e2648lCU8Ek

https://www.youtube.com/watch?v=NgOeEynyizQ

https://www.youtube.com/watch?v=1VcerIgvvDA

Стало: 

https://www.youtube.com/watch?v=y2MliMISZNE

https://www.youtube.com/watch?v=yE-UtmcDm9o

https://www.youtube.com/watch?v=2eCbzlpyJlU

https://www.youtube.com/watch?v=-WQMg6tQiUY

Новый стиль фото контента, работа с фотографом

Было:

https://yadi.sk/d/QGT45Iig3ai29P

Стало:

https://yadi.sk/d/X5UhPHNg3ai2SZ

http://formulaprofi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=1VcerIgvvDA


Маркетинговое мероприятие: «Марафон»

«Марафон» было запланировано как рекламная компания и обучающий вебинар (и семинар оффлайн) для

увеличения лояльности аудитории компании, презентации новых продуктов, а также способ по

дисконтированной продаже старых коллекций.В общей маркетинговой программе компании, подобные события

проводились серийно т.к. ранее показали свою эффективность и влияли на общие результаты статистики и

объёмов продаж.Была разработана программа мероприятия https://vk.com/formulaprofi_marafon?w=wall-

151953756_6 Использованные механики и инструменты:

-посев постов в тематических группах во «Вконтакте»

- инвайтинг во «Вконтакте»

- Яндекс.Директ

-рекламная компания в Instagram

- E-mail маркетинг

- работа с площадкой webinar.ru

Суммарные затраты на рекламную компанию: 40000 рублей. Событие было проведено 14-15 сентября 2017 года, в

течении 1 месяца с момента проведения мероприятия, клиентам и новым пользователям, которые посетили

мероприятие были проданы товары на сумму: 275354 рублей.

Источники посещения с платформы webinar.ru (посещение вебинара события)

Статистика источников в день вебинара.

Formula Profi — FormulaProfi.ru

Анастасия
Глушкова
Маркетолог

Результаты:

При суммарных маркетинговых затратах в 40000 рублей

ROMI 588%.

CPL 22,69 рубля

Из 1763 посетителей вебинаров в рамках события 50% новые клиенты, которых ранее не было в базе

отдела продаж.

https://vk.com/formulaprofi_marafon?w=wall-151953756_6
http://formulaprofi.ru/


Таким образом проведение обучающих вебинаров значительно увеличивает охват и посещаемость

официальноо ресурса. Данный инструмент эффективен при продаже сложных продажах в такой

специализированной нише как профессиональные материалы для мастеров маникюра.

 

Привлечение лидов с помощью официального сайта компании

Для привлечения лидов с нашего сайта была разработана акция с банером. Условия очень просты, написать

электронку и мы пришлем обучающий курс в подарок. Хотели протестировать данный вид рекламы

и результаты превзошли все ожидания. На сайт в среднем заходило 500 человек в день, за 4 дня мы собрали 483

электронные почты, 60 % новых клиентов, 25% людей зашедших на сайт оставили свою почту. Далее менеджеры

компании обрабатывали каждого клиента. Затраты на рекламу нулевые.

Влияние на общую статистику официальной группы:

Formula Profi — FormulaProfi.ru

Анастасия
Глушкова
Маркетолог

http://formulaprofi.ru/

