
Зонова Анастасия

М АРКЕ ТОЛОГ, 
smm-МЕНЕДЖЕР, 

PROJECT-МЕНЕДЖЕР, 
ДИЗАЙНЕР

информация

Возраст: 24 года

Отношения: не замужем

Адрес: Чехия, Пардубице

Из: Украина, Днепр

качества

Аналитический склад 
ума; ответственность; 
целеустремленность; 
стрессоустойчивость

языки

Русский: отлично

Украинский: свободно

Английский: Upper 
intermediate.

Контакты

Телефон: +(380)688744608

E-mail: zonovaa98@gmail.com

Instagram: @nastia_zonova

Telegram: @zzzontik

2014-2020

образование

Университет им. А. Нобеля
Специальность: маркетинг (экономика)


Ступень: магистр

опыт работы

февраль 2021 
июль 2021 FRENDEX (криптовалюта)

Позиция: SMM-менеджер, дизайнер


Обязанности: ведение аккаунтов в 
соц.сетях (ВКонтакте, Instagram, Telegram), 
написание постов, подготовка 
медиа-материалов (дизайн, обработка), 
общение с партнерами.


Вид деятельности предприятия: закрытый 
инвестиционный клуб.

март 2021 
июль 2021 Коммуникационное агентство 

Р.И.М.
Позиция: SMM-менеджер, 
Project-менеджер проектов.


Обязанности: ведение аккаунтов в 
соц.сетях, организация работы команды, 
подготовка отчетности.


Вид деятельности предприятия: 
коммуникационное агентство. Проекты: 
GenerationS, Legend of Baikal.

НОЯБРЬ 2021

МАРТ 2022

Финансовая организация 

Fin2Flex (криптовалюта)
Позиция: SMM-менеджер, Project-
менеджер проектов.


Обязанности: ведение аккаунтов в 
соц.сетях, организация работы команды, 
подготовка отчетности, разработка 
стратегии, маркетинг влияния.


Вид деятельности предприятия: 
финансовые услуги; криптовалютные 
операции.

С ЯНВАРЯ 
2021 Онлайн-репетиторство

Позиция: SMM-менеджер, дизайнер, 
маркетолог


Обязанности: ведение аккаунтов в 
соц.сетях (TikTok, Instagram, Telegram), 
написание постов, подготовка 
медиа-материалов (дизайн, обработка), 
разработка сайтов, таргет, разработка 
чат-ботов, организация 
онлайн-марафонов, закупка рекламы и т.д.


Вид деятельности предприятия: онлайн 
репетитор-подготовка к ЗНО по истории.
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профессиональные 
навыки

Маркетинговые исследования: 
мониторинг и анализ рынка, 
анализ конкурентов, поиск 
партнеров, анализ ЦА, 
сегментация, анализ 
потребительского поведения.


Лидогенерация. 


SMM: ведение страниц в соц. 
сетях, наполнение контентом. 
Обработка фото, составление 
контент-плана.  


Маркетинговое планирование, 
составление стратегии и 
имиджа компании.


Разработка и создание 
веб-сайтов и инфопродуктов, 
дизайн.


Написание и редактирование 
текста.


Управление командой для 
ведения проекта.

компьютерные навыки 
(программы)
MS Office (MS Access, Word, 
PowerPoint, Excel).


Начальный уровень владения 
Adobe Cloud Programs 
(PhotoShop, Lightroom), Canva, 
другие  приложения для 
обработки медиа.


Мобильная ообработка фото и 
видео,монтаж.


Разработка и 
прототипирование дизайна в 
Figma, перенос сайтов на Tilda 
(zero-блоки).


Графический дизайн для соц. 
сетей.
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опыт работы

октябрь 2017 Smartsport.com
Позиция: маркетолог


Обязанности: анализ рынка.


Вид деятельности предприятия: 
Организация деловых мероприятий

январь 2018 – 
декабрь 2018 «MarketUs»

Позиция: маркетолог, аналитик. 


Обязанности: Написание landing-pages (15 
шт. в неделю);составление 
семантического ядра (ок. 50 шт. в неделю)


Вид деятельности предприятия: 
бизнес-бюро маркетинговых услуг.

октябрь 2015 
–наст.время Фриланс

Позиция: копирайтер. 


Обязанности: Поднятие уникальности 
текстов (рерайтинг);составление 
контент-планов;редактура, литературное 
редактирование текстов;написание 
текстов на заданную тематику 
(копирайтинг); написание курсовых и 
дипломных работ.


Вид деятельности предприятия: фриланс.

июнь2017 – 
октябрь 2017; 
июнь 2019 – 
сентябрь 2019

«J’ELITE»
Позиция: маркетолог 


Обязанности: Исследование и анализ 
рынка;поиск партнеров;анализ 
конкурентов;оформление 
заказов;составление контента, ведение 
страниц в Facebook и 
Instagram;лидогенерация;отчетность.


Вид деятельности предприятия: 
производство продуктов питания

август 2019 
декабрь 2020 34 телеканал (официальное трудоустройство)

Позиция: маркетолог (SMM-менеджер)


Обязанности: ведение аккаунтов в 
соц.сетях (Facebook, Twitter, TikTok, 
Instagram, Telegram), написание постов, 
подготовка медиа-материалов (съемка, 
дизайн, обработка), разработка и 
осуществление конкурсов; продвижение 
страниц в соц.сетях.


Вид деятельности предприятия: СМИ 
(крупнейший региональный телеканал)
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хобби
Спорт (МСУ), фортепиано, 
чтение.

портфолио (дизайн)
https://www.behance.net/zonova
a980996

Научные работы

март 2015 Конференция: The VI International Research 
Conference for Junior Faculties and Students 
"Marketing Management of Competitiveness"


Тема работы: «Понятие и классификация 
конкурентных преимуществ предприятия»

декабрь 2015 Конференция: «Евроинтеграционный выбор 
Украины и проблемы макроэкономики»


Тема работы: «Проблемы развития малого 
бизнеса в Украине»

март 2017 Конференция: The VIII International Research 
Conference for Junior Faculties and Students 
"Marketing Management of Competitiveness"


Тема работы: «Проблема неэффективности 
социальной рекламы в Украине»

май 2018 Конференция: «Сучасний менеджмент: 
проблеми та перспективирозвитку»


Тема работы: «Создание УТП для 
промышленного предприятия на примере 
предприятия по производству ангаров»

июль 2019 Конференция: Международная научная 
конференция «Современнаяевропейская 
наука»


Тема работы: «Реалізація стратегії зростання 
на підприємстві бізнес-послуг”.

дополнительное образование

Профильные курсы по SMM и маркетингу от 
skillbox, WebPromoExpert, Александра 
Митрошина и др.

Полгода обучения дизайну у специалистов 
(Ниоли, Макеева, Таня Дё, Михаил Тимочко).

Курсы повышения квалификации Project 
management (Skillbox).

июль –  
август 2018  «БОТ.COM»

Позиция: маркетолог 


Обязанности: исследование и анализ 
рынка;анализ конкурентов, 
рынка;разработка маркетинговой 
стратегии;составление контента, ведение 
страницы в Facebook и 
Instagram;внедрение автоворонки 
продаж;отчетность.


Вид деятельности предприятия: создание 
и внедрение чат-ботов и автоворонки 
продаж.

https://www.behance.net/zonovaa980996
https://www.behance.net/zonovaa980996

