
директор  по маркетингу и (или) рекламе, менеджер 
по маркетингу и (или) рекламе, бренд-менеджер, 
PR-менеджер.

от 100 000 рублей

12 октября 1979 г.

Московская область, г. Истра

высшее, специальности: 
• маркетолог;
• юрист, специализация – гражданское право.

• 1997 г. – 2000 г.  Балтийский военно-морской 
институт, факультет «Радиосвязь особого назначе-
ния»;

• 2000 г. – 2004 г. Международный Славянский 
Институт, юридический факультет, специальность 
юрист (специализация - Гражданское право);

•• 2006 г. - 2007 г. Государственный Университет 
Управления, Российско-голландский факультет 
(совместно с Университетом Inholland – Амстер-
дам), программа подготовки специалистов в обла-
сти маркетинга РИМА.  Диплом государственного 
образца о профессиональной переподготовке по 
программе РИМА-А; сертификат о прохождении ба
зовой программы по маркетингу Университета 
INHOLLAND, Нидерланды; сертификат Отдела между-
народных дипломов и удостоверений Nuffic, нидер-
ландской организации по международному сотруд-
ничеству в области высшего образования.

образование

женат

место жительства

семейное положение

дата  рождения

соискание вакансий

желаемая заработная плата

Сергей Константинов
+7(903)151-07-27
serge@constantinoff.pro



профессиональные навыки

увлечения

• Руководство коллективом до 12-ти человек;
• Продвинутый пользователь ПК: MS Windows; 
MS Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook 
Express; Adobe Photoshop, ImageReady; Adobe  
Illustrator, 3D studio max, Corell Draw, SPSS, 
Macromedia Dreamweaver, Fine Reader  и т.д. ;
•• Знание рынка рекламных и маркетинговых 
услуг;
• Налаженные контакты с рекламными, марке-
тинговыми агентствами, типографиями, дизайне-
рами и т.п.;
• Стратегическое, маркетинговое и медиа пла-
нирование;
• Анализ конкурентной среды, ABC анализ, 
SWOT анализ,   анализ эффективности рекламной 
кампании;
•  Написание текстов и пресс-релизов, работа со 
СМИ;
• Ведение переговоров, презентаций, заключе-
ние договоров;
• Составление договоров, отчетов, презентаций;
• Создание и редактирование web-сайтов (CMS 
Drupal), поисковая оптимизация;
•  Контекстная реклама;
• Продвижение в социальных сетях (Facebook, 
Twitter, Вконтакте и др.)
•Наружная•Наружная реклама: поиск и выбор эффектив-
ных носителей, организация производства рекла-
моносителей и согласования паспортов реклам-
ных мест, контроль проведения кампании;
• Фотосъемка (зеркальные фотоаппараты 
Canon) и видеосъемка;
• Английский язык (чтение, перевод, деловая пе-
реписка).

личные качества Креативность, коммуникабельность, высокая обу-
чаемость, аналитическое мышление, пунктуаль-
ность, ответственность,  порядочность, неконфликт-
ность, склонность к самообразованию и скром-
ность.

Фотография, литература,  музыка, фитнес, полити-
ка, правозащита. 



профессиональный опыт
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