
Анастасия
Ксензова
Маркетолог
Коммуникабельна. Имею большой
опыт публичных выступлений и
работы в команде. 
Люблю работать с визуалом.
Придерживаюсь минимализма в
стиле. Ответственно подхожу к
задачам. Соблюдаю дедлайны. 

SMM (разработка
стратегии и ведение
инстаграм-аккаунтов
бюро)
Исследование рынка
проектных услуг,
составление
отчётности
Разработка
брендированной
продукции.

ОДО "Проектное бюро
г.Борисов", маркетолог
май-август 2019

Опыт работы
УО "Белорусский
государственный
технологический
университет", 
2017-2021
маркетолог-экономист

УО "Средняя школа №6 г.
Рогачёва", 2006-2017
Аттестат 9,9. Окончила с
золотой медалью.

Образование

Контакты
+375 29 132 32 70

 (telegram)
anksnzv@yandex.by

Фриланс
сентябрь 2019 -
настоящий момент
разработка рекламной
продукции (буклеты,
флаеры, баннеры для
соцсетей)
копирайтинг
создание лендинга в Tilda

Курсы
Курс "Marketing start",
январь-февраль 2020.
Курс "Маркетинг", 
ВШЭ, 2020.
Интенсив "Настрой
рекламу Вконтакте",
SMM.School, 
февраль 2020.
Интенсив "Секреты
контента в соцсетях",
SMM.School, апрель 2020.
Как заработать на SMM,
SMM.School, март 2020.
Регулярные интенсивы
клуба  Marketing Monsters.

Навыки
Ведение аккаунтов в
соцсетях (smm-
менеджер).
Создание визуала
аккаунтов в социальных
сетях.
Разработка рекламной
продукции (Photoshop,
Canva, CorelDraw).
Брендирование.
Создание лендингов в
конструкторе Tilda.
Запуск рекламной
кампании во Вконтакте,
РСЯ, Google Adwords.
Уверенное пользование
Google docs, MS Office
(Excel, Word, Power Point).

https://marketingstart.ru/
https://smm.school/
https://club.convertmonster.ru/join/?utm_source=site&utm_medium=header&_ga=2.210780880.454092764.1607422802-1050658542.1606286193


Достижения за время обучения в университете
12 публикаций статей по маркетингу и смежным дисциплинам в международных
сборниках.
15 выступений с докладами в рамках:
Муждународного коммуникационного форума "PR-kvetka-2018", "PR-kvetka-2019"; 
Международного чемпионата "Молодёжь и предпринимательство -2018", "МиП -2019";
Конкурса инновационных научных проектов молодых
ученых "InPro-2018" (Наука - шаг в будущее), Наука - шаг в будущее - 2020;
Ярмарки инновационных идей "SmartPatent-2018", 
"SmartPatent-2019";
Выставки «100 идей для Беларуси», 2019;
Республиканского конкурса инновационных проектов;
Belarus ICT StartupAward: Energy&Ecology, 2019;
Международной научной конференции «Молодёжь в науке
2.0’19»;
Кейс-чемпионата "Агро 2.0" от Белагропромбанка, 2020.
Результат работы - 12 дипломов и грамот, 15 сертификатов. 

В 2018 г. закончила факультет общественных
профессий БГТУ по направлению информатики и вычислительной техники и получила
специальность
«Internet/Intranet-технологии в профессиональной деятельности».

Владею английским языком (B1).


