Андреева Ирина
35 лет
+7 (916) 6090096
irina.emotional@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Skype: e.motional
Проживает: Москва, м. Шоссе Энтузиастов
Гражданство: Россия
Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

producer, brand manager, consultant
Консультирование
Управление проектами
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —14 лет 11 месяцев
Февраль 2013 —
настоящее время
7 лет 2 месяца

CBI Pioneer
Москва, cbipioneer.com/

Digital producer
- экспертная оценка присутствия бренда в цифровой среде
- разработка концепции digital-проекта в соответствии с бренд-стратегией
- проектирование и прототипирование
- подбор платформенных решений
- формирование проектной команды
- управление проектом, полный цикл
- поддержка: управление сайтом и аккаунтами в соц. Сетях
- бренд-менеджмент
- консультирование
- проведение мозговых штурмов
- формализация платформы бренда и вербальной концепции
Некоторые клиенты:
- Интеррос
- Катя Школьник
- Роза Хутор
- Углече Поле / Органик Маркет
- Webster
- Амурская область
- Gauge
- Unifit
- МКШВ
- Метрогипротранс
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120 000
руб.

Сентябрь 2010 —
Февраль 2013
2 года 6 месяцев

Digity Group
idigity.ru

Project Director
- Разработка формата исходящей документации (презентация, смета, договор)
- Управление ключевыми проектами
- Разработка предложений, участие в тендерах, разработка креативной концепции
- Управление отчетностью по всем проектам компании
Некоторые клиенты:
- Pernod Ricard (Jameson, HavanaClub, Olmeca, Absolut)
- Роза Хутор
- Status&
- Castrol
- Группа РПМ

Февраль 2010 —
Июль 2010
6 месяцев

Unikcom
Project manager (Internet dep.)
ведение проектов:
- бюджетирование, разработка креативной концепции и концепции продвижения,
составление таймингов, подготовка и проведение презентаций;
- курирование работ, взаимодействие с клиентом, взаимодействие с подрядчиками;
- ведение документооборота;
- подготовка отчетности по проектам.
Некоторые клиенты:
- Nestle (Nescafe, Vitalitos, Perrier, Gerber, Nuts)
- PepsiCo (Aqua Minerale, Lipton Ice Tea)
- Балтика (Eve)

Октябрь 2008 —
Февраль 2010
1 год 5 месяцев

LeBrand Creative Agency
Project Manager
Брифинги, ведение проектов, разработка креативной концепции, подготовка и проведение
презентаций, курирование работ.
Брендинг, креативные концепции, web-разработки.
Некоторые клиенты:
- Ренессанс Кредит
- TCI-консалтинг
- Инфина
- Smile-smile
- Типография Republica

Май 2007 —
Октябрь 2008
1 год 6 месяцев

Promo Interactive
www.promo.ru

Project Manager
Ведение проектов, заключение договоров, предпроектная документация (презентации,
сметы, технические задания), переговоры с клиентом, ведение поддержки. Web/wapпроекты, интерактивный BTL, мобильный маркетинг.

Некоторые клиенты:
- Motorola
- Pall Mall
- Tikkurila
- X-Cube
- Авто-дилер «Независимость» (работа с брендами: Jaguar, Volvo, Peugeot, Ford, Mazda)

Декабрь 2006 —
Март 2007
4 месяца

News Outdoor Russia
Бренд-менеджер
Ценообразование, разработка концепций продуктов/продуктовой линии, оценка
эффективности, разработка методов стимулирования продаж, обслуживание продукта ...

Февраль 2006 —
Май 2006
4 месяца

НПП Подъемтранссервис
Менеджер выставки (МПТФ-2006)
Общение с действительными и потенциальными участниками выставки, подписание
договоров, организация распространения рекламных материалов о выставке
(преддипломная практика)

Июнь 2004 —
Июнь 2005
1 год 1 месяц

Навигатор, РА
www.ra-navigator.ru

PR-менеджер
продажи, развитие дизайн-студии

Образование
Высшее
2006

МГУС ИИТ
Консалтинг, диплом специалиста

Повышение квалификации, курсы
2005

Работа в системе Adobe Photoshop CS
Центр обучения «Специалист», диплом об окончании

Тесты, экзамены
2006

•
Проектирование комплекса маркетинговых коммуникаций
для компании “Видео.ру”
МГУС (ИИТ), защитила на отлично

2005

•
Разработка консалтингового проекта по
совершенствованию деятельности РА
МГУС (ИИТ), защитила на отлично

2004

•
Разработка бизнес-плана с целью открытия нового
рекламного агентства
МГУС (ИИТ), защитила на отлично

2003

•

Разработка рекламного буклета для клуба ресторана

МГУС (ИИТ), защитила на отлично

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — Родной
Английский — C2 — В совершенстве
Немецкий — A1 — Начальный

Опыт вождения
Права категории B, BE

Дополнительная информация
Обо мне

Имею большой опыт управления командой до 10 человек, занимающейся разработкой
digital-проектов и их продвижением. Последние 4 года занималась ведением проектов по
брендингу в том числе, разработкой бренд-платформы. Основная черта характера –
ответственность.

Ключевые навыки:
- умение ясно понимать позиционирование продукта/компании и транслировать его в
цифровую среду
- умение вести проект от начала (проектирование и подбор команды) и до конца
(соблюдение таймингов, KPI и анализ результата)
- умение работать в условия постоянного agile
- умение чётко ставить задачи и отслеживать их выполнение
- умение формализовать концепции, позиционирование, стратегию и миссию бренда
(бренд-платформу)

Благодарю за внимание и надеюсь на плодотворное сотрудничество!

