
 

Анна Пилипенко  

 

Дата рождения:13 октября 1988 (28 лет) 

Гражданство: Украина 

Регион: Киев (Украина) 

Переезд: Тбилиси, Батуми (Грузия) 

Телефон(ы): +38 (067) 452-48-02; +38 (066) 159-92-13 

E-mail: svitanna@list.ru 

 

 

РЕЗЮМЕ  
 

О себе 

Дипломированный маркетолог и журналист. 10 лет успешного опыта в сфере маркетинга и PR, 

более 10 лет практики копирайтинга и редакторской деятельности. Безупречный русский, 

достаточный уровень английского.  

Активная жизненная позиция, стремление к прогрессивному развитию, позитивистский подход к 

жизни, креативность, мультизадачность, перфекционизм. 

 

Опыт работы 

 

PR-менеджер  

Февраль 2016 – настоящее время (10 мес.) 

Building Development Holding (http://bdholding.ch) 

Недвижимость / Девелопмент 

- Разработка PR-стратегии холдинга и объектов строительства; 

- Работа со СМИ (национальное телевидение, радио, деловые и массовые печатные издания, 

женская и специализированная пресса, интернет-порталы недвижимости, рейтинговые новостные и 

life-style порталы) 

- наполнение контентом сайтов (http://bdholding.ch, http://evropeyka.com.ua, http://echopark.com.ua, 

http://www.prazhsky.com.ua, http://lvivsky.com.ua, http://lvivskiy.kiev.ua, http://ametyst.com.ua, 

http://bdrental.com.ua, http://bdservice.com.ua, http://bdtransport.com.ua) 

- ведение групп компании в соц. сетях (https://www.facebook.com/Building-Development-Holding-

1452768901686524/?fref=ts, https://www.facebook.com/echopark.com.ua/?fref=ts, 

https://www.facebook.com/europeyka/?fref=ts), работа с комментариями. 

- подготовка статей, пресс-релизов, новостей, интервью, текстов промороликов, сценариев 

видеороликов, текстов для печатных материалов и т.д. (Примеры новостей 

http://www.business.ua/news/uchasniki_ato_ta_bagatod_tn_s_m_zmozhut_kupuvati_zhitlo_deshevsh
e-350282/, http://korrespondent.net/business/realestate/3670865-startovaly-prodazhy-novoho-
zhyloho-kompleksa-Echo-park, http://www.abcnews.com.ua/ru/news/pod-kiievom-otkryli-novyi-
sovriemiennyi-park); 

- организация видеосъемок рекламных и пиар-материалов, ведение видеоблога компании на 

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC1sS19Ep2gWzREo7Pmokr9A); 
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- организация массовых мероприятий, праздников, выставок; 

- Нейминг; 

- Создание концепций дизайна каталогов, рекламных, презентационных и прочих визуальных 

материалов; 

- Мониторинг информационного поля компании, управление репутацией, оперативное 

реагирование; 

- Бюджетирование PR активностей, составление отчетности, ведение документации. 

 

Ведущий маркетолог,  PR-менеджер 
апрель 2013 – январь 2016 (2 года 10 мес.)  

Компания ТОП (http://www.top.dp.ua)  

Торговля оптовая / Дистрибуция / Импорт-экспорт / Торговля розничная  

- Построение и внедрение маркетинговой и PR-стратегии компании; 

- Разработка и проведение рекламных кампаний, акций, спонсорских проектов, мотивационных 

программ и т.д.; 

- PR-активность, работа со СМИ: 

• Подготовка публикаций для профильных и национальных изданий, пресс-релизов, новостей, 

обзоров, интервью, сценариев рекламных и PR-роликов и т.д.; 

• Управление контентом сайтов компании и брендов (http://www.top.dp.ua, http://kanc-

bazar.com.ua, http://1veresnya.com/, http://leo-planner.ua/, http://leo-tm.com, http://www.top.dp.ua/, 

http://santi.ua, http://ranec.org.ua, http://polisvit.com, http: //yes-tm.com/) 

• Работа с телевидением; 

• Реализация спонсорских и благотворительных проектов; 

• Организация отраслевых выставок, конференций, презентаций, мероприятий; 

• Работа с рекламными и PR-агентствами. 

- Нейминг; 

- Создание концепций дизайна для продукции, упаковки, каталогов, рекламных материалов; 

- Маркетинговые исследования рынка; 

- Бюджетирование маркетинговых и PR активностей, составление отчетности, ведение 

документации. 

 

Менеджер по маркетингу и PR (с функциями копирайтера) 
февраль 2011 - март 2013 (2 года 2 мес.)  

Компания ТОП (http://www.top.dp.ua)  

Торговля оптовая / Дистрибуция / Импорт-экспорт  

- Разработка, проведение, анализ и контроль промо- и рекламных активностей; 

- Координация размещения материалов в СМИ; 

- Организация профильных выставок, конференций, презентаций; 

- Создание, поддержка и наполнение контентом сайтов компании и торговых марок; 

- Написание новостей, анонсов, пресс-релизов, обзоров, статей для тематических изданий; 

- Подготовка и проведение презентаций для клиентов и сотрудников; 

- Ведение групп ТМ компании в соц. сетях; 

- Массовые рекламные кампании (E-Mail и SMS маркетинг); 

- Организация корпоративных мероприятий (презентаций, тренингов, праздников); 

- Реализация проектов по внутреннему PR и внутрикорпоративным коммуникациям; 



- Разработка рекламно-сувенирной продукции; 

- Создание концепций дизайна для продукции, упаковки, каталогов, рекламных материалов; 

- Проведение маркетинговых исследований; 

- Составление отчетности, ведение документации. 

 

Ассистент руководителя  
октябрь 2008 - февраль 2011 (2 года 5 мес.)  

«МебельАвтоТранспорт» (http://perevozimvse.com.ua) 

Транспорт и Логистика  

(Автоперевозки)  

- прием/распределение звонков; 

- заключение договоров с клиентами; 

- выполнение личных поручений руководителя; 

- обеспечение функционирования офиса; 

- ведение делопроизводства. 

 

Промоутер  
август 2006 - сентябрь 2008 (2 года 2 мес.)  

ОАО "Прилуки"  
Реклама и PR-услуги  

- проведение промоакций, рекламных кампаний; 

- маркетинговые исследования; 

- ведение документации;  

- составление отчетности. 

 

Оператор связи  
июнь 2006 - август 2006 (3 мес.)  

Днепропетровский почтамт - ЦПС №1 (http://www.ukrposhta.com)  

Телекоммуникации / Связь  

(Почтовые и иные услуги связи)  

- Работа с клиентами в отделении почтовой связи; 

- Прием, обработка, выдача писем, бандеролей, посылок; 

- Реализация печатных изданий и товаров народного потребления; 

- Оформление подписки на периодические печатные издания; 

- Прием оплаты за коммунальные услуги. 

 

Образование 

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара (Днепропетровск, Украина)  

Год окончания 2013  

Журналистика, Систем и средств массовой коммуникации, Специалист  
 

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара (Днепропетровск, Украина)  

Год окончания 2010  

Маркетинг, Экономический факультет, Специалист  



 

Владение языками 

Английский - intermediate 

Русский - родной  

Могу проходить собеседование на этом языке  

Украинский - родной  

Могу проходить собеседование на этом языке  

 

Курсы, тренинги, сертификаты 
Тренинг Джордана Белфорта «Реальный волк с Уолл Стрит. Прямолинейная система продаж» 

(Киев) 

Год окончания 2016 

 

Практический воркшоп Profi по написанию статей «Писать просто» (Киев) 

Год окончания 2016 

 

Тренинг «Marketing World Cafe. Упаковать и продать» (Киев) 

Год окончания 2016 

 

Центр Бизнес Образования ARTS "Эффективная бизнес-презентация" (Днепропетровск) 

Год окончания 2013  

Тренинг по выработке практических навыков создания и проведения публичных презентаций.  

 

ИГ "Эксперт" "Социальные проекты СМИ" (Киев) 

Год окончания 2012  

Тренинг от Владимира Вайнера, директора Фонда развития медиапроектов и социальных программ 

Gladway, по разработке и реализации социальных проектов в рамках основной деятельности СМИ.  
 

Конференция по инновационному маркетингу "Marketing Drive 2012" (Киев) 

Год окончания 2012  

Крупнейшее маркетинговое мероприятие года с участием владельцев бизнеса, директоров и 

руководителей предприятий, директоров по маркетингу и продажам, коммерческих директоров 

ведущих предприятий.  
 

Украинская ассоциация интернет-рекламы (УАИР) "Интернет-реклама: подходы, 

инструменты, практики" (Киев) 

Год окончания 2011  

Тренинг о возможностях, инструментарии и эффективности интернет-продвижения на современном 

этапе.  
 

Junior Achievement "Прикладная экономика" (Днепропетровск) 

Год окончания 2005  

3-х годичный курс по актуальным вопросам экономики, практическом воплощении экономических 

теорий и стратегий, разработке бизнес-планов, стратегическом и оперативном менеджменте. 

 

https://www.facebook.com/events/1252164484807483/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/596099637211271/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D


 

Дополнительная информация 

Компьютерные навыки  

Опытный пользователь Windows‚ MS Office‚ Internet, CMS; средний уровень Photoshop, Corel Draw. 

 

Личные качества  

- креативность 

- инициативность 

- ответственность; 

- внимательность; 

- порядочность; 

- коммуникабельность; 

- энергичность; 

- быстрая обучаемость; 

- самостоятельность; 

- стрессоустойчивость. 

 

Увлечения и интересы  

Копирайтинг, литература, искусство, мода, психология, фотография, дизайн, туризм, спорт, ...  

 

Научная деятельность  

- Автор ряда публикаций по вопросам экономики и маркетинга; 

- Участник научно-практической конференции «В2В Marketing» (2009г.)  


