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ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
Пол. Возраст. Дата рождения

+7 (916) 6826376 — предпочитаемый способ связи
mal-job@yandex.ru

Проживает: Москва, м. Речной вокзал
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду: Республика Татарстан, Сочи, готова к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Руководитель онлайн-проектов, продюсер  онлайн-школ
Маркетинг, реклама, PR
• Интернет-маркетинг

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день

Желательное время в пути до работы: не более часа
Опыт работы —10 лет 2 месяца
Сентябрь 2009 — настоящее время
10 лет 2 месяца


ИП Малышева О.С.
Долгопрудный
Руководитель проекта
Кто такой инфопродюсер и зачем он нужен?
	Большинство творческих людей, тренеров, коучей, консультантов и психологов - первоклассные профессионалы в своем деле. Но они не умеют и не любят продавать свои услуги, заниматься решением организационных вопросов.
	Творческим людям, тренерам, коучам, психологам, консультантам нужны партнеры, помощники, которые займутся их продвижением и организацией новых проектов.
	Эксперт не может размножиться для ведения десяти проектов одновременно.
	Экспертам нужны профессионалы высокого уровня в продажах и в организации процесса.
Задачи инфопродюсера
	Помочь профессионалу или эксперту создать и выделить свой бренд или продукт на рынке среди других
	 Сформировать имидж эксперта, повысить свою популярность.
	Выстраивать продажу программ и услуг.
	Организовывать процесс взаимодействия с подрядчиками, исполнителями и клиентам.
	Зарабатывать деньги.
В чем сила продюсера
	Владеет технологиями упаковки и продвижения 
	Имеет команду проверенных подрядчиков
	Умение создавать из знаний продукт
	Умение создавать трафик потенциальных клиентов
	Регулярный менеджмент 
	База потенциальных клиентов 
	Мой опыт
1.	Руководство HR –проектами с 2005 года. 
2.	Руководство бизнес проектами  с 2009 года.
3.	Руководство онлайн-проектами  с 2014 года. 
4.	Разработка онлайн-курсов – с 2017 года. 
	Портфолио 
1.	Разработка пакета услуг в рекрутинговой компании Норман Консалтинг.
Что сделано: исследование рынка услуг и конкурентов, подготовлен аналитический отчет, разработан пакет предложений клиентам с целью расширения перечня оказываемых работ.
Результат:  введено пять новых услуг. 
2.	Обзор рынка заработных плат на рынке труда телекоммуникационных компаний для Связьинвеста.
Что сделано: презентация компании, проведение переговоров, заключение договора. Ведение проекта: поиск и подбор источников для получения информации, проведение опроса респондентов, аккумуляция, аналитика, подготовка финального отчета. Подготовка финального отчета клиенту.
Результат:  заработано 250 000 рублей. 
3.	Организация круглого стола и промо- семинаров.
Что сделано: генерация идей, подбор площадок, докладчиков, привлечение информационных партнеров, решение организационных вопросов, поиск и привлечение участников.
Результат: привлечено от 30 до 50 участников семинаров. 
4.	 Интернет-торговля.
Что сделано: Управление интернет-магазинами товаров для творчества Мир своими руками и  мировой сантехники Гидроформ. Интернет-маркетинг, создание и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директе, описание бизнес-процессов, написание скриптов, текстов на сайты и в соц. сети. Взаимодействие с клиентами и поставщиками.
Результат: оборот компании 250 000 рублей в месяц.  
5.	Инфобизнес: 
Что сделано: Тренинг трудоустройства Антирекрутер. Разработка продукта. Изучение и реализация программы построения онлайн-обучения. Развитие каналов продвижения в интернете, построение воронки продаж.
Результат: проведено 2  мини онлайн –марафона, количество участников 20 человек 
6.	Издание книг.
Что сделано: Выбор издательства, заключение безопасного договора, взаимодействие с подрядчиками. Издано 3 книги. Автор Юдин С.Г. – Стихи, Сборник рассказов. Автор Малышева О.С. «Как стать рекрутером экстра-класса за 10 дней» –бизнес литература.
Результат: издано 3 книги. Бизнес-литература – продано 20 экземпляров электронной книги. 
7.	Копирайтинг. Написание текстов на темы: поиск, подбор, обучение управление персоналом, ведение бизнеса, продажи, сантехника, о творчестве и товарах для творчества, психология.
8.	Продвижение в соцсетях: создание и ведение групп и бизнес страниц в фейсбуке, Вконтакте, Одноклассниках, Инстаграм.
9.	Клиенты: интернет-магазины Мир своими руками, мировая сантехника -Гидроформ, семейно-досуговый центр Страна Гномов.
Что сделано: Проанализированы конкуренты, написаны тексты для соц. сетей, составлены коммерческие предложения. 
10.	Арт-лаборатория Атмосфера при МО РОО молодых инвалидов и семей с детьми инвалидами «От сердца к сердцу». 
Что сделано: Проанализирована ситуация на рынке творческих компании г. Долгопрудного, разработана программа мастер-классов, найдены и привлечены эксперты для ведения мастер-классов, психологических тренингов, разработана политика работы с подрядчиками, экспертами, разработан екселевский файл учета и движения денежных средств. 
Разработана стратегия, составлен контент план, созданы и ведутся аккаунты в  социальных сетях. 
Результат: еженедельно проводятся офлайн мастер-классы в количестве от 5 до 15 участников.

Результат: Проект стал лауреатом премии главы города Долгопрудный. 

11.	Тренинг для родителей «Общаться с подростком. Как? 

Что сделано: Проанализирована ситуация на рынке психологов г. Долгопрудного и онлайн обучения родителей психологии России. Разработана концепция продвижения и привлечения учеников в тренинг, найден и привлечен эксперт. 
Разработана стратегия, составлен контент план, созданы и ведутся аккаунты в  социальных сетях. 
Результат: проведение трех промо-семинар на 25 человек,  две программы длительностью 10 занятий в  офлайн классы. За 2 недели заработано 60 000 рублей без рекламного бюджета. 
Результат:  Проект стал лауреатом премии главы города Долгопрудный.
Образование
Высшее
2005
Московский институт права, Москва
психолог
Повышение квалификации, курсы
2018
Школа продюсера Татьяны Маричевой
ИП Маричесва, Продюсер онлайн-курсов
2018
Конверт монстер
Конверт монстер, Интернет маркетолог 2.0.
2018
Елена Куренная. «Видеоблогинг для взрослых».
Елена Куренная. «Видеоблогинг для взрослых».
2017
Арт-терапия и арт-педагогика
МГППУ, Арт-терапия и арт-педагогика
2017
Курсы скорочтения и развития памяти
Учебный центр "К мечте"
2017
Анна Шуст «Лаборатория эффективного блога».
Анна Шуст «Лаборатория эффективного блога».
2017
Ника Зебра «Формирование и продвижение личного бренда в интернете Новые герои».
Ника Зебра «Формирование и продвижение личного бренда в интернете Новые герои».
2017
Вика Ветрова «Ведение и продвижение аккаунтов в Инстаграм».
Вика Ветрова «Ведение и продвижение аккаунтов в Инстаграм».
2017
Зуши Плетнев . «Продвижение в Фейсбук».
Зуши Плетнев . «Продвижение в Фейсбук».
2014
Мастерская продающего текста.
Центр обучения при МГТУ имени Баумана Специалист, Копирайтер
2014
Эффективная контекстная реклама.
Центр обучения при МГТУ имени Баумана Специалист, Менеджер по контекстной рекламе.
2004
Тренинг менеджер
Институт эффективного тренинга
2003
Управление по целям. МВО. Оценка персонала.
HR-школа А. Литягина, менеджер по персоналу
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — Родной
Английский — A1 — Начальный
Навыки
Ведение переговоров  Навыки презентации  Навыки продаж  Управление проектами
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B
Дополнительная информация
Обо мне
В данный момент рассматриваю предложения о работе в временном проекте в качестве менеджера онлайн-проекта или продюсера онлайн-школы.
Опыт  взаимодействия с крупными корпоративными  клиентами более 15 лет, опыт личных  и  телефонных продаж, проведения переговоров с принимающими решения лицами.  Стратегическое мышление и клиентоориентированность. Управленческие навыки. 
Компьютер – уверенный пользователь в программах MS OFFICE.   Яндекс Метрика.


