АНКЕТА НА ДОЛЖНОСТЬ DIGITAL МАРКЕТОЛОГА
Дата заполнения анкеты: 01.06.2020
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Контактная информация
(адрес, тел, е-mail)
Ваше семейное положение
Дети
Образование
Дополнительное
образование, курсы
повышения квалификации,
тренинги
Укажите 3 последних места
работы
-название компании
-должность
-обязанности
-личные достижения
-причина ухода
-как долго работали в этой
компании
Назовите людей, которые
могут вас рекомендовать
(ФИО, место работы,
должность, тел.)
Причины поиска новой
работы?
Вы амбициозный человек?
Если бы Вы могли
охарактеризовать себя
одним словом, какое бы
слово это было?
Дополнительные знания и
навыки, которые бы Вы
хотели приобрести
Ваши сильные стороны

Ваши слабые стороны
Проранжируйте от 1 до 10
каждый данный фактор, при
выборе работы (10 – очень
важно, 1 – не имеет
значения)

Ваши требования и
пожелания к работе
Сколько Вам необходимо
зарабатывать в месяц,
начиная с первого дня
работы?
Сколько бы Вы хотели
зарабатывать в месяц к
концу первого года работы?
Как быстро Вы принимаете

Наталушко Алексей Николаевич
03.10.1987
г.Киев, Украина. Харьковский массив
☎ +38 (063) 134-73-64
jakecopernik@gmail.com
Гражданский брак
Детей нет
Высшее образование. Диплом специалиста по маркетингу
Участник маркетинговой конференции «MarketLab»
Практический курс по Instagram «Бизнес Молодость Украина»
Участник конференции «Google Analytics Academy»
1.

Юнекс Банк (9 мес.) Интернет-маркетолог. Разработка стратегии продвижения
продукта. Медиапланирование. Контент-маркетинг

2.

Comfort SPA (4 мес.) Таргетолог. Разработка рекламных кампаний в интернете:
контекстно-медийная, тизерная, баннерная, таргетированная реклама

3.

Электротрейд-Сервис (11 мес.) Специалист по контенту. Администрирование с
интернет-магазина. Поисковая оптимизация. Создание новостного и SEO-конте

Павлов Александр, Юнекс Банк. Амбассадор ☎ +380663940307
Куран Андрей, Электротрейд-Сервис. Владелец ☎ +380675090639
Стабильный финансовый доход
Да
Оптимизм

Подтянуть знания английского языка и приобрести практические навыки в проектном
менеджменте
Ответственный, порядочный, самоорганизованный

Идеалист, принципиален, застенчив
Карьера - 5
деньги - 10
близость к дому - 9
приобретение нового опыта и знаний - 3
престиж работы - 2
стабильность, надежность - 8
самостоятельность и ответственность - 6
практика по специальности - 4
высокая интенсивность работы - 1
сложность поставленных задач - 7
Хорошо освещенный и проветриваемый офис с современной орг.техникой
20000 грн

27000 грн
Решения принимаю взвешенно

решения?
Назовите последнюю книгу,
которую Вы прочитали.
Вам легче работать в
команде или
самостоятельно?
Как быстро Вы вливаетесь в
новый коллектив?
Опишите «идеальную
роботу»
Какое самое яркое событие
за последние 6 месяцев?
В каких социальных сетях
Вы зарегистрированы?
Какие качества в людях Вас
раздражают больше всего?
Как Вы себя видите через 5
лет?
Ваше хобби
Что Вы будете делать в
первые 30 дней работы?

Доставляя счастье. Тони Шей
Работать в команде проще и гораздо эффективнее
Достаточно быстро, но многое зависит еще и от коллектива
К сожалению, идеальных мест работы не бывает
Награждение лучшей рекламной кампании
Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Blogger, YouTube
Лицемерие, высокомерие и наглость
Успешным директором по маркетингу

Книги, история, квесты, кино, фото, музыка, футбол, маркетинг, путешествия, юмор
социальные сети, IT-технологии
Аудит текущей ситуации. Постановка целей и задач. Разработка новой концепции
проекта. Медиапланирование

