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trifonova.alyona@gmail.com                                                                                           +7 (985) 897-55-87 

www.trifonova-alyona.com                                                                                 Skype: tepliegeltienosochki 

                                                                                                              

Трифонова Алёна Павловна 

 

Интересующие позиции:  

• управление маркетингом, 

• бренд-менеджмент, 

• управление проектами. 
 

Желаемый уровень дохода: от 130 000 руб. 

 

Личные данные 

Дата и место рождения: 27 мая 1987 г., г. Куйбышев. 

Место проживания: г. Москва, м. Отрадное. 
Возраст: 32 года. 

Семейное положение: не замужем, детей нет. 

 

Опыт работы 
ноябрь 2017 - настоящее время 

ООО «Кофе Прайм», Москва  

(http://amado.ru, http://www.schaerer.ru) –  
производство кофе, дистрибуция  

кофейного оборудования) 

Руководитель отдела маркетинга 

Обязанности 

• Разработка коммерческих предложений  

и презентаций для отдела продаж. 

• Разработка комплекса полиграфии, рекламных  
      баннеров и обучающих материалов. 

• Подготовка к выставкам. 

• Ребрендинг и разработка новой упаковки. 

• Управление ассортиментом. 

• Организация e-mail рассылок. 

• Организация развлекательных и рекламных мероприятий бренда, промо-акций, выступлений 

экспертов компании, экскурсий на производство, каппингов. 

• Копирайтинг. 

• SMM-менеджмент. 

• Видеосъёмки для Youtube-канала. 
Достижения: ребрендинг, разработка и запуск новой упаковки, оптимизация ассортиментных 

линеек, создание кофейного клуба AMADO, разработка и запуск программы лояльности клиентов 

B2B, запуск e-mail рассылок, создание комплекса инструментов продаж в полиграфии 
(презентации, буклеты, демонстрационные материалы), подготовка компании к участию в 

выставке ПИР, фестивале Gastreet и др. 

 
июнь 2017 - настоящее время 

ООО «ГРАНДЕКО РАША», Москва (http://grandecolife.ru, http://wallfashion.com/ru,  

http://grandecoboutique.ru,  http://www.grandecogroup.com/ru) - производство обоев (Бельгия). 

Бренд-менеджер российского представительства 
Обязанности 

• Перевод и адаптация текстов, маркетинговых материалов и сайтов компании с английского 

языка на русский. 

• Копирайтинг. 

• SMM-менеджмент. 
Достижения: адаптация 4-х сайтов компании для русскоязычной аудитории. 

 

http://www.trifonova-alyona.com/


2 

 

май 2018 - настоящее время 

«Ароматные впечатления», Москва (https://www.aromagic-event.com) - живопись. 

Продюсер 
Обязанности 

• Продвижение личного бренда художника. 

• Развитие продаж в корпоративном сегменте. 

• Организация арт-вечеринок. 

• Запуск e-mail рассылок. 
Достижения: запуск сайта проекта, создание комплекса инструментов продаж в полиграфии 

(презентации, буклеты), повышение стоимости работ художника и их продажа. 

 

ноябрь 2013 — настоящее время 

Креативный менеджер, фриланс 

Обязанности: 

• Создание креативных маркетинговых концепций по продвижению компаний. 

• Разработка коммерческих предложений. 

• Дизайн. 

• Копирайтинг, написание статей. 

• Перевод текстов с английского языка на русский и с русского на английский. 

 

март 2017 – август 2017 
ООО «Дилайтфул Сизон», Москва (http://de-se.org/) - производство орешков, семечек, 

сухофруктов 

Руководитель отдела маркетинга 
Обязанности 

• Разработка дизайна упаковок. 

• Развитие ассортимента. 

• Разработка стратегии развития портфеля брендов. 

• Развитие бренда в социальных сетях. 

• Развитие кобрендинговой программы. 

• Разработка коммерческих предложений и презентаций для отдела продаж. 

• Разработка комплекса полиграфии, POS-материалов. 

• Медиапланирование. 

• Подготовка к выставкам. 
Достижения: выпуск «Королевских фиников» под брендом «Delight Season», редизайн упаковки 

бренда «Сенечка», ввод новинок под брендом «Сенечка», разработка СТМ для сетей, выпуск 

рекламного ролика «Сенечка» и размещение на региональном ТВ. 

 

сентябрь 2015 – февраль 2017 

Отделение дистанционного обучения УНИК, Москва (http://unic.edu.ru/) - дистанционный ВУЗ 

Преподаватель 

Обязанности 

• Ведение самостоятельно разработанных авторских курсов «Организация пресс-мероприятий», 
«Медиапланирование», «Инициирование публикаций», «Работа с блогерами и комьюнити». 

Достижения: выпуск двух курсов студентов. 

 

февраль 2016 – октябрь 2016 

«Smarterra», Москва (http://smarterra.ru/) - производство гаджетов и аксессуаров для мобильных 

телефонов 

PR-директор 

Обязанности 

• Разработка дизайна упаковок. 

• Инициирование публикаций в СМИ. 
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• Разработка стратегии развития бренда. 

• Разработка и реализация стратегии продвижения групп продуктов. 

• Медиапланирование. 

• Организация развлекательных и рекламных мероприятий бренда, промо-акций. 

• Развитие кобрендинговой программы. 

• Размещение отзывов о товарах в интернете, работа с негативными отзывами. 

• SMM-менеджмент. 
Достижения: инициирование около 20 публикаций, обзоров на бартерной основе, совместная 

акция с сетью кинотеатров Mori Cinema, съёмки рекламного ролика на бартерной основе, продакт-

плейсмент, запуск порядка 20 упаковок для новых продуктов, проведение около 10 мероприятий с 

демонстрациями продуктов. 

 

июнь 2015 – февраль 2016 

ООО «31 ВЕК», Москва (http://31vek.com/, http://eco-sniper.ru/) – розничная торговля, мелкий опт, 

интернет-магазины подарков и сувениров, отпугивателей вредителей сада и огорода  

Руководитель отдела маркетинга 

Обязанности 

• Разработка плана и реализация маркетинговых активностей для 2-х интернет-магазинов, сети 

розничных точек и оптового направления. 

• Разработка и реализация программы по стимулированию продаж. 

• Медиапланирование. 

• Подготовка коммерческих предложений для оптового направления. 

• Разработка дизайн-макетов. 

• Ценообразование. 

• Работа с ассортиментом, управление неликвидами. 

• Копирайтинг, e-mail рассылки. 

• SMM-менеджмент. 

• Размещение отзывов о товарах в интернете, работа с негативными отзывами.  

• Видеосъёмки. 

Достижения: запуск промо-акций не ежемесячной основе, запуск сервиса e-mail рассылок, выпуск 

рекламного ролика, съёмки роликов о продукции для Youtube-канала. 

 

октябрь 2014 – март 2015 

ФГУП «НАМИ», Москва (http://nami.ru/) - научно-исследовательский автомобильный и 

автомоторный институт 

Начальник управления корпоративных коммуникаций 

Обязанности 

• Организация, планирование и координация работы подразделения. 

• Развитие бренда предприятия. 

• Разработка, внедрение и совершенствование фирменного стиля и корпоративной культуры на 

предприятии. 

• Разработка и координация выпуска брендированной продукции. 

• Организация и проведение мероприятий во ФГУП «НАМИ» и обеспечение участия 

предприятия в проводимых конференциях, выставках. 

• Координация работы и развитие архива и библиотеки. 
Достижения: создание бренд-бука компании. 

 

 

 

 

 

http://31vek.com/
http://31vek.com/,%20http:/www.eco-sniper.ru/


4 

 

январь 2014 — сентябрь 2015 

ООО «МСЦ-Проект», Москва (http://vision-world.ru/, http://msc-lab.ru/) — автомобильный бизнес 

Бренд-менеджер, менеджер проекта 

Обязанности 

• Создание нового бренда компании - Vision World (система онлайн наблюдения за объектами), 
разработка стратегии продвижения, комплекса маркетинговых мероприятий. 

• Позиционирование, разработка фирменного стиля Vision World, создание полного комплекса 

полиграфии. 

• SMM-менеджмент. 

• Разработка нового сайта (структура, визуализация, основные элементы дизайна). 

• Организация e-mail рассылок: создание макетов, контент, поиск баз, рассылка. 

• Разработка партнёрской программы, составление коммерческих предложений. 

• Разработка программы лояльности. 

• Написание статей для сайта по основному направлению деятельности компании (установка 

оборудования на транспорт). 

• Разработка позиционирования и нового фирменного стиля, полиграфии для основного 
направления деятельности компании. 

Достижения: запуск и полное сопровождение проекта Vision World. 

 
май 2013 — октябрь 2013  

ООО «Альтера Парс», Самара (http://alterapars1.ru/) — группа компаний (недвижимость, 

страхование, туризм, частный клуб, online журнал, социальные проекты, event-направление, 

медиа-агентство). 

Бренд-менеджер 

Обязанности 

• Построение единого бренда для группы компаний, входящих в состав «Альтера Парс». 

• Организация рекламных кампаний всех направлений (наружная реклама, полиграфия, 

интернет-реклама, смс-рассылки, e-mail рассылки и другое). 

• Разработка и реализация медиа/PR планов. 

• Бюджетирование. 

• Разработка и проведение рекламных кампаний для внешних заказчиков в рамках 
возможностей медиа-агентства. 

Достижения: проведение в сжатые сроки Открытого кубка Самарской области по Аквабайку, Дня 

Донора; проведение рекламных кампаний для винного бутика «Поместье», брокерской компании 
«Альпари»; организация рекламной активности всех направлений деятельности «Альтера Парс». 

 

июнь 2012 — май 2013  

ЗАО МФО «ФИНКА», Самара (http://finca.ru/) — микрофинансирование малого бизнеса. 

Специалист по маркетингу 

Обязанности 

• Разработка дизайна макетов всех рекламных материалов (сувенирная продукция, полиграфия, 
наружная реклама, внутреннее оформление офисов согласно брендбуку). 

• Планирование и организация маркетинговых исследований (опросы, фокус-группы) - анализ 

потребительских требований, уровня лояльности. 

• Проведение конкурентного и SWOT-анализа. 

• Реализация проекта по брендингу и позиционированию. 

• Подготовка и организация рекламных активностей (написание сценариев аудио- и 

видеороликов, разработка концепций праздничных мероприятий для клиентов). 

Достижения: проект по определению уровня жизни клиентов компании; проект по оценке и 
корректировке бренда (масштабное исследование на базе представительства компании в России с 

приглашением специалиста по брендингу мирового уровня); разработка комплекса полиграфии и 

сувенирной продукции. 

 
 

 

http://vision-world.ru/
http://vision-world.ru/,%20http:/msc-lab.ru/
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июнь 2011 — май 2012  

ООО «Элит-Парфюм», сеть магазинов «Семь+Я», Самара (http://7mya.ru/) — розничная 

торговля бытовой химией и косметикой. 

Специалист по маркетинговым исследованиям 

Обязанности 

• Проведение внешних маркетинговых и внутрикорпоративных исследований, разработка 
проектов рекомендаций на основе составленных выводов. 

• Разработка направлений рекламной активности (механика рекламных акций). 

• Координация и контроль рекламных акций (около 70 магазинов в разных регионах РФ), 
отслеживание эффективности. 

• Разработки по брендингу и имиджу, позиционированию организации, сегментированию 

потребителей. 

• Контент-менеджер внутрикорпоративного портала и внешнего сайта. 

• Участие в формировании корпоративной культуры, нематериальной мотивации сотрудников. 
Достижения: внедрение и проведение на регулярной основе исследований «Тайный покупатель», 

«Удовлетворённость и лояльность клиентов», исследования логистических веток для дальнейшего 

развития; проект по сегментированию потребителей; развитие внутрикорпоративного портала. 

 
декабрь 2010 — май 2011  

«Лакерта», Самара - интернет-компания 

Специалист по продвижению на фрилансе 
 

июнь 2010 — ноябрь 2010  

ООО «Креатив бюро Шестое чувство», Самара — реклама, PR, дизайн  

Менеджер по работе с клиентами 
 

ноябрь 2009 — июль 2010  

ИП Трифонова Е.П., Самара — оформление праздничных мероприятий, аэродизайн 

Индивидуальный предприниматель, аэродизайнер 

 

сентябрь 2009 — март 2010 
ООО «Аврора», Самара (http://avrorabtl.ru/) — рекламное агентство полного цикла 

Координатор проектов 
 

сентябрь 2005 — август 2009  
ООО «Аврора», Самара (http://avrorabtl.ru/) — рекламное агентство полного цикла  

Промоутер, интервьюер, аниматор, ведущая, тайный покупатель 
 

Портфолио и рекомендации 

Доступны на сайте http://www.trifonova-alyona.com/ 

 

Образование 

2004-2009 г. Самарский Государственный Экономический Университет, факультет систем 

управления, специалист, специальность «Менеджмент организации» (красный диплом). 

2009-2011 г. Самарский Государственный Экономический Университет, присуждена степень 

магистра, специальность «Управление человеческими ресурсами» (красный диплом). 

2004-2008 г. Самарский Государственный Экономический Университет, присуждена степень 

бакалавра, специальность «Менеджмент организации» (красный диплом). 
 

Дополнительное образование 

2004-2005 г. частная английская школа НОУ «Language Link» (диплом по курсу «Upper-
Intermediate»). 

 

Знание языков 

Английский язык – свободное владение. 
 

http://avrorabtl.ru/
http://avrorabtl.ru/
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Профессиональные знания и навыки 

• Опыт создания бренда с нуля, опыт ребрендинга и перепозиционирования компании. 

• Опыт разработки упаковок. 

• Навыки ведения проектной работы. 

• Опыт медиапланирования, бюджетирования. 

• Опыт управления коллективом, работы с дизайнерами, web-программистами, копирайтерами. 

• Опыт в написании статей на различные темы, пресс-релизов. Грамотная устная и письменная 

речь. 

• Владение графическими программами Corel Draw, Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere. 

• Использую в работе технологию Карты мыслей, диаграмму Ганта, умею составлять графики и 
планы работ любого уровня сложности, подготавливать грамотные отчёты и презентации по 

окончании проектов, корректно оценивать эффективность. Использую в работе технологию 

Карты мыслей, диаграмму Ганта, умею составлять графики и планы работ любого уровня 

сложности, подготавливать грамотные отчёты и презентации по окончании проектов. 
 

Личные качества 

• Обладаю высоким уровнем ответственности, самоорганизации и организации других людей. 
Постоянно расширяю свои знания, читаю профессиональную литературу. 

• Обладаю балансом аналитических и творческих способностей. Применяю в работе как 

научный, так и креативный подходы.  

 

Интересы и увлечения 

Латиноамериканские танцы, литература, кулинария. 

 

Прочее 

Готова к командировкам и переезду. 

Наличие водительских прав категории В. 
 

 

16.06.2019 


