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Захарова Мария  

Женщина, 37 лет, родилась 9 декабря 1981 
 

+7 (903) 2167953 

 

Проживает: Москва 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Не готова к переезду, готова к редким командировкам 

 

Сентябрь 2005 — Российский государственный гуманитарный университет 

Июль 2008 

2 года 11 месяцев                Старший преподаватель 

"Практический курс русского языка" + "История отечественной литературы" 

Курс сценарного мастерства 

 

 

Российский государственный гуманитарный университет 
 

Старший преподаватель 

"Практический курс русского языка" + "История отечественной литературы" 

Курс сценарного мастерства 

Апрель 2018 — 

настоящее время 

1 год 6 месяцев 

 
 

М.Видео 
Москва, www.mvideo.ru 

Руководитель отдела контент-менеджмента 

Редакционная коллегия 

Группа видеопроизводства 

Февраль 2017 — 

Февраль 2018 

1 год 1 месяц 

 

 

Schneider Electric 
www.schneider-electric.ru 

Менеджер по контенту 

В рамках новой должности в Schneider Electric руководство всем, что связано с 

контент-маркетингом в России и СНГ для 5 бизнес-подразделений ("Индустрия" и 

"Промышленная автоматизация", "Энергетика", "Экоздания", "Проекты через "партнеров"), 

включая "Ритейл". Тесное взаимодействие с отделами маркетинговых коммуникаций 

бизнес-подразделений, а также работа с подразделением цифровых и клиентских 

коммуникаций. Работа с директором по внутренним коммуникациям и директором по связям 

с государственными органами. 

 

Главные цели: 

 

1) внедрение новой облачной системы хранения контента (Box): разработка структуры, 

согласование, техническая реализация; 

 

2) подготовка историй успеха (от видео до текстов постов) в России и СНГ; руководство 

командой PR-агентства SKC в рамках данной цели; 

 

3) разработка и обновление контента на вебсайте компании, включая взаимодействие по 

SEO-оптимизации; 

 

4) ведение всех социальных сетей (Facebook, Twitter, Vkontakte, YouTube); руководство 

агентством в рамках данной цели; работа в глобальной системе для социальных сетей 

Sprinklr; сбор и анализ статистики в глобальной системе мониторинга бренда BrandTicker; 

бюджетирование, ведение финансовой документации; 

 

5) разработка, подготовка, написание, согласование текстов, подбор изображений, видео, 
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баннеров и прочее для всех каналов партнерского портала (дистрибьюторы и точки продаж, 

дизайнеры, электрики и электромонтажники, OEM, щитовики и тому подобное); работа с 

контентом, подготовливаемым агентством. 

 

6) отбор эффективных каналов коммуникаций на основе анализа статистики; 

 

7) работа по увеличению траффика для вебсайта и партнерского портала (социальные 

сети, электронные рассылки и тому подобное); 

 

8) разработка контент-стратегии; 

 

9) разработка контента о новом и ключевом решении EcoStruxure для всех 

бизнес-подразделений в рамках пропагандирования "Интернета вещей"; 

 

10) внедрение и подготовка контента в рамках новой брендинговой кампании BOLD IDEAS 

("Смелые идеи"); 

 

11) подготовка видеороликов о продуктах и решениях; локализация глобальных 

видеороликов; 

 

12) мониторинг бренда в глобальной системе в сравнении с конкурентами; выполнения 

глобальных KPI по количеству упоминаний в Интернете и печати; 

 

13) работа с подразделением электронной коммерции и еженедельное предоставление 

контента партнерам и дистрибьюторам; 

 

14) участие в Innovation summit 2017 и форуме "Открытые инновации" в Сколково; 

 

15) взаимодействие с директором по внутренним коммуникациям в рамках проектов по 

подготовке контента (от статей до видеороликов и макетов) и его дальнейшего 

продвижения. Работа с карьерными страницами и группами в социальных сетях. 

 

16) взаимодействие с директором по связям с государственными органами (работа по 

запросу); 

 

Достижения: 

 

Например, социальные сети: 

Рост количества постов в сравнении с предыдущим годом - 206 % 

Рост вовлеченности в сравнении с предыдущим годом ("лайки" - 315,1 %, комментарии - 

65,4 %, репосты - 43,5 %) - 264 %. 

Увеличение вовлеченности в рамках одного поста в сравнении с предыдущим годом - 19,1 

%. 

Увеличение количества фолловеров в сравнении с предыдущим годом - 6 %. 

Внедрение на глобальном уровне сети Вконтакте, интеграция во все системы. 

Разработка новой SMM-стратегии, основанной на максимальной таргетировании и 

сегментации. 

Апрель 2016 — 

Февраль 2017 

11 месяцев 

 

 

Boos Lighting Group (BL Group) 
www.bl-g.ru/ http://booslight.com/ http://wunschleuchten.de/ http://galad.ru/ 

http://www.svetoservis.ru/ http://www.opora-e.com/ http://www.svs-tm.ru/ http://www.l-i-n.ru/ 

http://www.bl-trade.ru/ 

Копирайтер (Департамент внешних коммуникаций) 

1)Взаимодействие с Интернет- и другими видами СМИ (русский язык): 
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-написание статей на русском языке для различных изданий (например, для "Газового 

бизнеса"): 

http://bl-g.ru/upload/SMI/gazoviy_biznes_2_2016.pdf 

http://www.bl-g.ru/press_center/news/1722/; 

- фотоизображения (поиск и подбор); 

- PR: написание и распространение пресс-релизов в отраслевых изданиях; 

- ведение документации (финансовой, юридической и прочее) 

 

2) Фотографирование 

 

3) Подготовка корпоративного издания (Русский язык) 

 

- консолидация и отбр информации; 

- написание и рерайт текстов; 

- интервьюирование; 

- редактирование; 

 

3) Вебсайты (Русский, английский, немецкий языки): 

 

- написание текстов для 9 сайтов (к примеру, новости); 

- SEO-оптимизация; 

- фотографии (поиск и отбор). 

 

4) Социальные сети 

 

- лидирование групп в Facebook (3 группы), Vkontakte, Pinterest, Instagram, Twitter 

 

4) Организация с нуля конкурса "В ритме света" 

 

- конкурс фотографий: от подготовки правил конкурса (тесная работа с юристами) до 

общения с победителями 

 

 

5) Работа с блогерами 

 

- поездка на завод "Опора Инжиниринг" в Тулу 

 

6) Подготовка специального выпуска журнала "Светотехника" к 25-летию холдинга 

 

7) Написание текстов для топ-менеджмента 

 

8) Связи с государственными органами: работа с пресс-секретарями  

 

9) Работа с пресс-службами "Лукойла", "Газпрома" и другими 

 

10) Организация сбора информации из региональных подразделений 

 

11) Социальные проекты 

 

12) Работа на выставках 

 

- Interlight Moscow powered by Light+Building 2016 

- ENES 2016  

 

13) Подготовка празднования 25-летия холдинга: помощь как менеджера по мероприятиям 
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Март 2014 — 

Март 2016 

2 года 1 месяц 

 

 

Siemens 
www.siemens.ru 

Специалист по маркетинговым коммуникациям (пресс-секретарь, 
редактор) 

- Взаимодействие с Интернет-СМИ и печатными отраслевыми изданиями. Работа с 

пресс-службами Казахстана и России. Успешное внедрение новых PR-активностей на 

уровне бизнес-подразделения: написание и распространение пресс-релизов на бесплатной 

основе, тесная работа с пресс-службами KSB AG, WV Russia, Ford, Zvezda-Energetica и 

успешная реализация PR-проектов для Large Drives. 

 

- Подготовка печатных материалов для всех подразделений DF&PD, к примеру, 

редакторская работа: статьи, брошюры, лифлеты, презентации, переводы и прочее, и 

координация их размещений в соответствии со стратегией 360 градусов коммуникаций. 

Работа с коллегами из Германии и США над разными маркетинговыми проектами. 

 

- Написание, верстка и распространение электронных рассылок для сотрудников, партнеров 

и дистрибьюторов. Тесная работа по обмену контентом с DF&PD Kazakhstan. 

 

- Подготовка сувенирной и подарочной продукции 

 

- Участие в выставках. Например, Neftegas 2014 

 

- Работа с агентствами, ведение финансовой документации 

 

- Работа с Интранетом: подготовка и размещение информации 

 

- Размещение информации на сайте (платформа ModX) 

 

- Работа с группами в социальных сетях 

 

- Написание текстов и информационная поддержка журнала We Siemens 

 

И многое другое 

Август 2008 — 

Апрель 2013 

4 года 9 месяцев 

 

 

NT-MDT 
www.ntmdt.com 

Копирайтер 

- подготовка текстов разных жанров и для разных каналов коммуникаций (русский и 

английский языки): 

 

- подготовка рекламных и диджитал материалов (баннеры, лифлеты, брошюры и многое 

другое), работа с дизайнерами  

 

- подготовка материалов для международных и российских выставок, работа с дизайнерами 

 

- корпоративное издание 

Март 2003 — 

Март 2012 

9 лет 1 месяц 

 

 

СМИ 
 

Журналист+редактор 

- написание; 

- копирайтинг; 
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- рерайт; 

- переводы; 

- поиск и подбор фотографий и видео; 

- размещение информации на сайте 

Сентябрь 2005 — 

Июль 2008 

2 года 11 месяцев 

 

 

Российский государственный гуманитарный университет 
 

Старший преподаватель 

"Практический курс русского языка" + "История отечественной литературы" 

Курс сценарного мастерства 

Образование 

Высшее 
2006 Российский государственный гуманитарный университет, 

Москва 
Аспирантура, Филология 

2004 Российский государственный гуманитарный университет, 
Москва 
Институт массмедиа, Журналистика 

Тесты, экзамены 

2017 Plug-in Marketing 
Schneider Electric, Marketing 

2014 Totally Integrated Automation 
Siemens, Industry 

2014 Drives 
Siemens, Industry 

2014 Integrated Drive Systems 
Siemens, Industry 

2014 The world of Industry 
Siemens, Industry 

2013 Продвинутый курс по контекстной рекламе 
Обучающий центр Cybermarketing, Marketing 

2013 Базовый курс SEO 
Обучающий центр Cybermarketing, Marketing 

2013 Инструменты мультиканального маркетинга 
Обучающий центр Cybermarketing, Marketing 

2013 Интернет-реклама: эффективные инструменты PR и продаж 
Обучающий центр Cybermarketing, Marketing 
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Электронные сертификаты 

2016 HTML и CSS. Уровень 1. Создание сайтов на HTML 5 и СSS 3  

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — C2 — В совершенстве 

Итальянский — A1 — Начальный 

Немецкий — A1 — Начальный 

Французский — A1 — Начальный 

Навыки Contextual advertising, basic SEO course, instruments of the multichannel marketing  

Social Media Marketing  Маркетинговые коммуникации  PR  Event Management  

Преподаватель  MS Outlook  Product Marketing  Internet  Продвижение бренда  

Маркетинговые исследования  Планирование маркетинговых кампаний  

Управление проектами  Internet Marketing  Интернет-реклама  Копирайтинг  

Организаторские навыки  Управление командой  Английский язык  Грамотность  

Ведение переговоров  Деловая переписка  Управление персоналом  Маркетинг услуг  

Маркетинговый анализ  Управление бюджетом  Медиапланирование  

Организация мероприятий  Работа в команде  Деловое общение 

Дополнительная информация 

Рекомендации Siemens 

Марина Львовна Силантьева (Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций 

("Цифровое производство" и "Непрерывное производство и приводы") 

 

Schneider Electric 

Стефан Леннарт Аксельсон (Вице-президент по маркетинговым коммуникациям, цифровым 

и клиентским сервисам в России и СНГ) 

 

Boos lighting group 

Наталия Сергеевна Шерри (Руководитель департамента внешних коммуникаций) 

Обо мне Чтение 

Кино 

Изучение языков 
 


