
Осетрова Василиса
Женщина

+7 (904) 6547328 — предпочитаемый способ связи

osetrova.vasilisa@yandex.ru

Проживает: Владимир

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер
Маркетинг, реклама, PR

• Печатная реклама

• Наружная реклама

• PR, Маркетинговые коммуникации

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 6 лет 8 месяцев

Сентябрь 2013 —
настоящее время
6 лет 8 месяцев

Freelance
Россия

Специалист/ Менеджер/Маркетолог/ Графический дизайн/ Полиграфия/
Фирменный стиль

- Разработка дизайн-макетов по техническому заданию заказчика;

- разработка эскиза в программах: CoralDraw, AdobePhotoshop;

- разработка и дизайн рекламных материалов;

- верстка полиграфической продукции;

- ретушь, цветокоррекция изображений;

- разработка полиграфической, рекламной и представительской продукции, (визитных карточек,

брошюр, буклетов, рекламных проспектов, этикеток, бланков и т. п.);

- создание фирменных элементов компаний (бланки, фирменный стиль, баннеры, тенты, билборды);

- профессиональная обработка фото в Adobe PhotoShop;

- продвижение компании, услуг и групп в соц.сетях Vkontakte.ru, Instagram (SMM Management)

Июнь 2019 — Март
2020
10 месяцев

ООО "Центр Лада"
Россия, center-lada.lada.ru

Маркетолог

- наружная реклама;

- полиграфическая реклама;

- интернет-реклама;

- работа со СМИ;

- организация маркетинговых мероприятий;

- ведение страниц в соц.сетях (smm);

- проведение телефонных переговоров, встреч;

- грамотная устная и письменная речь;

- работа с большим объемом информации.
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Образование

Высшее

2017 Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых, Владимир
Институт искусств и художественного образования, Дизайн

Повышение квалификации, курсы

2013 Компьютерная графика в системе CorelDRAW и Adobe Photoshop
АНО ДПО "Учебно-тренинговый центр "Конто", Дизайнер

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Навыки  Adobe Photoshop      CorelDRAW      Дизайн      Обработка изображений 

 Пользователь ПК      Предпечатная подготовка      Полиграфическая реклама 

 Наружная реклама      MS Excel      Реклама      Интернет-реклама 

 Контекстная реклама      1С-Битрикс      SMM      Баннерная реклама 

 Ведение групп в социальных сетях      MS Office      Adobe Illustrator 

 Поиск информации в интернет      Работа с фирменным стилем 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Работа с растровой, векторной и 3D графикой. Продвинутый пользователь программных пакетов:

CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Office и прочие офисные программы

необходимые для работы.

Коммуникабельность, ответственность, аккуратность, внимательность, нацеленность на

результат, высокая обучаемость, инициативность, стремление к развитию, нестандартное

мышление.

Водительское удостоверение категории В, B1.
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