
Югов Андрей
Мужчина, 37 лет, родился 31 июля 1981

+7 (950) 7341888 — Если не ответит, перезвонит

andrey81yug@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Челябинск

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Хочу переехать: Калининградская область, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Администратор / менеджер
Продажи

• Начальный уровень, Мало опыта

• Продажи по телефону, Телемаркетинг

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

25 000
руб.

Опыт работы — 12 лет 3 месяца

Ноябрь 2018 —
Январь 2019
3 месяца

Телемаркетинг
Челябинск

Оператор call-центра

Телемаркетинг - Активный маркетинг по скрипту продаж, занесение в базу данных.

Август 2018 —
Октябрь 2018
3 месяца

ДИЖОН
Челябинск

Менеджер по рекламе

Офис-менеджер, продажи. Открытие, закрытие офиса, телефонные продажи, наличие офисных

принадлежностей.

"Холодные" продажи, сопровождение проекта, ведение базы клиентов,  електронная почта.

Май 2017 — Июнь
2017
2 месяца

Билайн
Челябинск, www.beeline.ru

Стажировка

Продажа услуг связи и товаров компании в офисах продаж, консультировал клиентов о тарифах

оказывал содействие в различных ситуациях.

Ноябрь 2016 —
Декабрь 2016
2 месяца

Росгосстрах-Жизнь, Страховая Компания
Челябинск, www.rgslife.ru

Менеджер по работе с клиентами

Продажа клиентам  услуг компании и заключение договора страхования. Презентация программы

индивидуального решения.

Сентябрь 2008 —
Июнь 2015
6 лет 10 месяцев

ООО"Юг Арт Дизайн"
Челябинск

Директор
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Офис-менеджер, наличие офисных принадлежностей, исправность офисной оргтехники, следил за

чистотой в помещении.

Выполнял обязанности руководителя, следил за постановкой задач и выполнением, выстраиванием

взаимоотношений в коллективе, как внутри так и с подрядными организациями.

Заключение и сопровождение договоров, поиск новых клиентов.

Размещение рекламы в СМИ. Сотрудничество.

Дизайн - работа в области дизайн проектирования интерьеров, контроль исполнения условий

заказчика.

Май 2008 —
Сентябрь 2008
5 месяцев

ООО “Агентство юридической поддержки”
Челябинск

Менеджер-дизайнер

визуализирую 3d проекты жилых и коммерческих объектов недвижимости для  перевода из жилого

фонда в нежилой. Согласование дизайн-проекта на местах.

Открытие, закрытие офиса.

Ноябрь 2006 —
Май 2008
1 год 7 месяцев

Армада
Челябинск

Руководитель проектного отдела

Дизайн проектирование интерьеров и архитектурных объектов. Сопровождение проекта.

Ноябрь 2003 —
Июль 2006
2 года 9 месяцев

ООО “Интерьер Строй"
Челябинск

дизайнер

визуализирую 3d проекты жилых и коммерческих объектов недвижимости для дизайн-проекта.

Помощник дизайнера, замеры на объекте.

29.11.2006-12.05.2008 ООО “Армада”  дизайнер по интерьерам. Визуализирую 3d проекты жилых и

коммерческих объектов недвижимости для дизайн-проекта.

Проектную часть дизайна, замеры на объекте.

Образование

Среднее специальное

2019 Челябинский государственный университет, Челябинск
Менеджмент, Управление персоналом (менеджер)

2003 Челябинское Художественное Училище им. Чайковского
Дизайн, Дизайн архитектурной среды

Повышение квалификации, курсы

2018 Менеджмент социокультурной деятельности
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования,

Менеджмент социокультурной деятельности
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2016 Веб программирование, архитектура ПК
VIP Академия, Веб

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Навыки  Офисная техника      MS Word      MS Outlook      Adobe CS      HTML      CSS      Java 

 CorelDRAW      Коммуникабельность      Деловая переписка      Графический дизайн 

 Сопровождение клиентов      Документальное сопровождение      CRM 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Увлекаюсь чтением, прогулками на природе. Рассматриваю вакансии где мои навыки и опыт в

общении с людьми, приобретенный ранее в трудовой деятельности, будут наиболее

эффективными. И хотел бы построить  карьеру в области HR.
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