
Резюме обновлено 9 января 2018 в 12:41 

Резюме Симченко Елена Николаевна 

+7 (910) 4908801  selena@avtcenter.ru 
Возраст: 51 год, русская. Образование: Высшее.  

Место проживания: Москва Гражданство: РФ 

Ключевые  
навыка 

Профессиональный пользователь ПЭВМ: Microsoft Office, Word, программы 
документооборота, учета, планирования. (Обучение, свидетельство МИПК при 
МГТУ им.Баумана, 2001 г.) 

Профессиональные полиграфические навыки: дизайн, верстка, макетирование, 
разработка и заказ сувенирной продукции VIP и эконом класса. (Свидетельство 
МПИК при МГТУ им.Баумана 2001г, сертификаты 2001-2007 гг.)   
Опыт работы с полиграфическим/дизайнерским ПО:  Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe Premiere, CorelDraw и др. (опыт работы на полиграфическом 
Apple Macintosh)  
Web дизайн и web мастеринг. Программы: 1СБитрикс (сертификат 2014), CRM 
Битрикс24 (сертификат 2016),  DreamWiever, 3D MAX, богатый опыт работы с 
различными CMS. 
специалист по подготовке печатных и электронных публикаций для рекламы  

Маркетинг и реклама: опыт организации и проведения рекламных кампаний - 
ТВ, СМИ, Интернет; опыт разработки «бренд с нуля»; продвижение компаний в 
сети Интернет - рекламные кампании, контекстная реклама, продвижение в 
соц.сетях, оптимизация - проведение и анализ. 

Организационные навыки: опыт организации и проведения PR мероприятий, 
выставок и презентаций, тренингов, местных и выездных семинаров (1-7 
дневных), организация международных поездок с бронированием отелей и 
арендой VIP/ массового чартера. Опыт организации работы компаний «с нуля».  

Административно - управленческие навыки: медиа- и бизнес планирование; 
руководство отделом, компанией; оптимизация и настройка бизнес процессов; 
обучение специалистов и работа с аутсорсинг сотрудниками –до 15 чел./проект, 
в том числе с применением ПО удаленного контроля. Деловая переписка, 
ведение переговоров, навыки анализа статистической информации 

Опыт работы —22 года 11 месяцев 
Июль 2008 — 

настоящее время 

9 лет 7 месяцев 

 
 
ООО "АВТ Центр" Москва, www.avt-center.com (РА, web студия) 

директор/ исполнительный директор/ дизайнер 

 

Июнь 2011 — 

Сентябрь 2011 

9 месяцев 
 

 

MSC Group Москва, mscgroup.ru (ГП: сетевое туристического агентство, недвижимость, 

туроператор по России) 

Консультант/, директор по развитию (2р. дня в неделю) + удалено 

 

Май 2007 — Июль 

2008 

1 год 3 месяца 
 

 

ЗАО «Люкс Тур»  Москва, www.luxe.ru (VIP туризм, туроператор) 

Заместитель Генерального директора по вопросам рекламы и PR 

 

Апрель 2005 — 

Ноябрь 2006 

1 год 8 месяцев 
 

 

ООО «АВТ Центр (ехt. АВТ Групп)» Москва, www.avt-center.com (РА, web студия) 

исполнительный директор/ руководитель проектов/ 

Ноябрь 2005 — 

Октябрь 2006 

1 год 
 
ЗАО «Аэроклуб Новая Русь» Москва, (перевозки, авиаброкер самолеты бизнес класса) 

директор по маркетингу (консультант, без оформления) 
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Октябрь 2004 — 

Апрель 2005 

7 месяцев 
 

 

Центр Открытых Технологий “QPR” Москва, qpr.ru (РА) 

исполнительный директор 

Декабрь 2003 — 

Октябрь 2004 

11 месяцев 
 

 

ООО «Служба 11 Деловая Авиация» Москва, s11.ru, (ГП авиаброкер) 

Директор по рекламе и маркетингу/ менеджер по рекламе 

Апрель 2002 — 

Декабрь 2003 

1 год 9 месяцев 
 

 

ООО «Бентур» Российское отделение «Bentour International» Анкара- Москва, (туризм, 

турецкий туроператор) 

Руководитель отдела рекламы Европейского отделения «Bentour International» 

Сентябрь 2001 — 

Апрель 2002 

8 месяцев 
 

 

Центральный музей Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. Москва, 

www.victorymuseum.ru, (Учреждение Культуры «ЦМ ВОВ») 

Старший научный сотрудник отдела кино и видеопроекционных средств 

Февраль 1993 — 

Декабрь 1998 

5 лет 11 месяцев 
 

 

ОА "Служба 11" Москва, service11.ru 

Старший инженер по электрооборудованию и микропроцессорной технике  

Сентябрь 1984 — 

Август 1985 

1 год 
 

 

Кировоградское "Училище связи" СПТУ№9  Кировоград, (образовательное учреждение) 

Лаборант учебной части 

Образование 
Высшее 
2001 Межотраслевой Институт Повышения Квалификации при МГТУ им. 

Баумана 
компьютерные технологии/ «Основы издательского дела. Подготовка печатных и электронных 

публикаций для рекламы.», свидетельство 

1990 Кировоградский институт с/х  машиностроения 
Автоматизация производства/ инженер, диплом 

 

Знание языков Английский — базовые знания 

Немецкий — базовые знания 

 Повышение квалификации, курсы 

2016 Пользователь сервиза Битрикс24 

Сертификат 1СБитрикс «Битрикс24».  

Квалификация: Сертифицированный Партнер 1С Битрикс, Партнер Битрикс24 

 

2014 Администратор Бизнес 

Сертификат 1СБитрикс. Квалификация: Сертифицированный Партнер 1С Битрикс. 

 

2010 —2014 «Администратор Базовый», «Контент-менеджер, программа качества» 

Сертификат 1СБитрикс. Квалификация: Партнер 1С Битрикс. 

 

2009 Курсы английского языка "Лэнгвич Линк" 

Международный языковой центр Language Link, сертификат 

2007 — 2012 Американские тренинги ЛР, эффективного управления и командообразования «The 
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Pursuit of Excellence», «The Wall», «Way of the master» 

тренинговый центр "Юлия Кузьмина", сертификаты 

2005 Повышение квалификации в сфере маркетинга 

Российская академия им. Г.В. Плеханова, удостоверение 

2003 — 2004 Бизнес-тренинги "Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых 

затратах", "Психология управления и корпоративная культура компании" 

бизнес-тренер Самоукина Н.В., сертификат 

2002 Web-маркетинг 

Центр компьютерного обучения  «Специалист» при МГТУ им. Баумана, сертификат 

2001 Macromedia Flash для web-дизайнеров и программистов 

Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана, сертификат 

2000 Web-мастеринг и Web-дизайн 

Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана, сертификат 

1999 HTML и основы программирования 

Центр компьютерного обучения     «Специалист» при МГТУ им. Баумана, сертификат 

 

  
 


