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Мартенсон Дарья Дмитриевна
Женщина, 28 лет, родилась 5 декабря 1987

+7 (977) 8032010 — предпочитаемый способ связи
martensson@rambler.ru

Проживает: Москва, м. Ботанический сад
Гражданство: Россия, Нидерланды, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду, готова к командировкам
Опыт работы —10 лет 2 месяца
Январь 2015 — настоящее время
1 год 10 месяцев


Taal
Нидерланды
Руководитель курсами иностранных языков
Должность
Руководитель курсами иностранных языков
Компания
Taal
Обязанности
Обязанности:
Создание и запуск новых академических программ и курсов, внедрение в школу современных методик обучения, новейших учебных пособий
Проведение методических семинаров для преподавателей школы
Разработка, внедрение и адаптация учебного плана, контроль успеваемости студентов
Создание профессиональной команды преподавателей (подбор, адаптация, обучение, курирование работы и др.)
Сентябрь 2006 — настоящее время
10 лет 2 месяца


Ассоциация репетиторов
Москва, www.repetit.ru
Репетитор французского/английского языка
Обязанности:
Преподавание языков
Создание и запуск новых академических программ и курсов, внедрение в школу современных методик обучения, новейших учебных пособий
Проведение методических семинаров для преподавателей школы
Разработка, внедрение и адаптация учебного плана, контроль успеваемости студентов.
Создание профессиональной команды преподавателей (подбор, адаптация, обучение, курирование работы и др.)
Октябрь 2015 — Сентябрь 2016
1 год


Айвамаркет
Москва, www.aivamerket.ru
Исполнительный  директор
Обязанности:
· Проводить маркетинговые исследования, связанные с изучением сегментации рынка, анализом ценообразования и предпочтений потребителя, прогнозом продаж и каналов реализации, открытием новых рынков, оценкой эффективности рекламы.
· Проводить исследования основных факторов, которые формируют динамику потребительского спроса на продукцию, технических и иных потребительских качеств конкурирующей продукции, соотношение спроса и предложения на аналогичные виды продукции.
· Ведение, наполнение, продвижение корпоративных сайтов;
· Разработка рекламной, полиграфической и раздаточной продукции;
· Грамотная подготовка технических заданий для дизайнеров, в понятной и доступной форме;
· Написание пресс-релизов, промо-материалов, разработка информационных поводов;
· Распространение и рассылка информации об интернет-ресторане по базе партнерских СМИ, интернет;
· Обеспечение необходимого пиар-эффекта от каждого материала;
· Формирование интереса к деятельности сети восточной кухни;
· Администрирование и наполнение интернет проектов: выстраивание связанной логики трансляции контента сайта в социальные сети;
· Разработка и проведение акций "под ключ": от идеи, до администрирования;
· Разработка и реализация событийной программы сети ресторанов восточной кухни: ведение переговоров с подрядчиками и поставщиками необходимой продукции, ведение документооборота, контроль качества, исполнение обязательств со стороны контрагента.
Сентябрь 2010 — Декабрь 2015
5 лет 4 месяца


Stoytoy
Москва, www.stoytoy.ru
Исполнительный  директор, складовщик
Обязанности:
• Открытие фирменного магазина с нуля;
• Ведение установленной отчетности;
• Организация и контроль всех бизнес-процессов в магазине;
• Обеспечение качества обслуживания покупателей;
• Индивидуальная работа с ключевыми клиентами;
• Проведение инвентаризаций;
• Выполнение экономических показателей (товарооборот, сохранность товарно-материальных ценностей, текучесть персонала);
• Осуществление контроля цен на продукцию;
• Управление ценовой политикой с учетом системы скидок и бонусов, ассортиментное планирование;
• Контроль ведения кассовой дисциплины;
• Организация процедуры приемки товара;
• Анализ конкурентного окружения, конъюнктуры рынка;
• Работа с персоналом: подбор сотрудников, мотивация, адаптация, наставничество, организация обучения, составление рабочих графиков;
• Ведение отчетности;
• Достижение запланированных коммерческих показателей: оборот, прибыль, затраты и др.;
• Организация качественного обслуживания клиентов;
• Расширение рынка сбыта;
• Товарно-ассортиментное наполнение;
• Принятие мер по решению и предотвращению конфликтных ситуаций.
Октябрь 2011 — Октябрь 2015
4 года 1 месяц


Lalatest
Москва, www.lalatest.ru
Исполнительный  директор
Обязанности:
• Открытие фирменного магазина с нуля;
• Ведение установленной отчетности;
• Организация и контроль всех бизнес-процессов в магазине;
• Обеспечение качества обслуживания покупателей;
• Индивидуальная работа с ключевыми клиентами;
• Проведение инвентаризаций;
• Выполнение экономических показателей (товарооборот, сохранность товарно-материальных ценностей, текучесть персонала);
• Осуществление контроля цен на продукцию;
• Управление ценовой политикой с учетом системы скидок и бонусов, ассортиментное планирование;
• Контроль ведения кассовой дисциплины;
• Организация процедуры приемки товара;
• Анализ конкурентного окружения, конъюнктуры рынка;
• Работа с персоналом: подбор сотрудников, мотивация, адаптация, наставничество, организация обучения, составление рабочих графиков;
• Ведение отчетности;
• Достижение запланированных коммерческих показателей: оборот, прибыль, затраты и др.;
• Организация качественного обслуживания клиентов;
• Расширение рынка сбыта;
• Товарно-ассортиментное наполнение;
• Принятие мер по решению и предотвращению конфликтных ситуаций.
Июль 2008 — Январь 2015
6 лет 7 месяцев


Частный фотограф
Москва
Фотограф
Свадебные, частные фотосъемки,студийные фотосъемки, портфолио, семейная фотосъемка, фотосъемка детей, фотосъемка животных.
Сентябрь 2011 — Июль 2013
1 год 11 месяцев


"Models-store"
Москва, www.models-store.ru
Владелец Интернет Магазина, оператор, складовщик
Полное администрирование предприятия.
Обязанности:
• Открытие фирменного магазина с нуля;
• Ведение установленной отчетности;
• Организация и контроль всех бизнес-процессов в магазине;
• Обеспечение качества обслуживания покупателей;
• Индивидуальная работа с ключевыми клиентами;
• Проведение инвентаризаций;
• Выполнение экономических показателей (товарооборот, сохранность товарно-материальных ценностей, текучесть персонала);
• Осуществление контроля цен на продукцию;
• Управление ценовой политикой с учетом системы скидок и бонусов, ассортиментное планирование;
• Контроль ведения кассовой дисциплины;
• Организация процедуры приемки товара;
• Анализ конкурентного окружения, конъюнктуры рынка;
• Работа с персоналом: подбор сотрудников, мотивация, адаптация, наставничество, организация обучения, составление рабочих графиков;
• Ведение отчетности;
• Достижение запланированных коммерческих показателей: оборот, прибыль, затраты и др.;
• Организация качественного обслуживания клиентов;
• Расширение рынка сбыта;
• Товарно-ассортиментное наполнение;
• Принятие мер по решению и предотвращению конфликтных ситуаций.
Июль 2012 — Ноябрь 2012
5 месяцев


См-Спорт
Москва
администратор
Полное администрирование предприяти.
Обязанности:
-организация открытия фитнес - клуба (старт-ап): закупка оборудования, подбор и найм персонала
-бюджетирование спортклуба
-разработка стратегии
-маркетинговые мероприятия для запуска
администрирование
Апрель 2011 — Январь 2012
10 месяцев


"Alliance medicale"
Москва
Администратор
"Alliance Medicale" Французский медицинский дерматологический центр
Обязанности
Обязанности:
- организация и контроль работы медицинского центра по оказанию своевременной и качественной медицинской помощи;
- организация административно- хозяйственной и финансовой деятельности диагностического центра;
- ведение переговоров на различном уровне, согласование и заключение договоров;
- контроль выполнения внутренних регламентов компании (правила внутреннего трудового распорядка, техническая эксплуатация приборов, оборудования);
- участие в организации и продвижение предоставляемых диагностическим центром услуг совместно с директором по маркетингу.
Образование
Высшее
2011
МГПУ
Романо-германская филология, Французский язык/преподаватель иностранного языка
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Голландский — базовые знания
Немецкий — базовые знания
Французский — свободно владею
Дополнительная информация
Обо мне
Коммуникабельность,владение иностранными языками, предрасположенность к общению с людьми,владение психологическими навыками помогающими в общении, умение работать в коллективе, усидчивость, трудоспособность, оптимизм.


