
Черезов Евгений 
 

СПОСОБЫ СВЯЗАТЬСЯ

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

 

   

ОБРАЗОВАНИЕ

 
Высшая Школа Экономики  (Москва, Россия)
Факультет мировой экономики и мировой политики 
Бакалавр, 2015 - н.в. 
Лицей №100 "Подол"  (Киев, Украина)
Физико-математический класс
2004-2015

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ

Финансовый анализ 
Бухгалтерский учёт
Оценка стоимости бизнеса 
Стратегический анализ 
CRM & Customer Development
HelpDesk и техподдержка пользователей 
MS Excel & PowerPoint
Деловое общение и переписка  
SEO
Google Analytics
Водительское удостоверение категории B

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

 

+7-925-980-48-80

cherezov.evgeniy@gmail.com

 
Ardmore Language Schools (Великобритания)
Летний курс английского языка 
 
Европейский университет в Санкт-Петербурге
Инвестиционный банкинг изнутри 
Высшая Школа Экономики
Оценка стоимости компаний
Санкт-Петербургский государственный университет
Основы бухгалтерского учёта и аудита
Higher School of Economics
Communicaiton theory: bringing academia and practise 
 

UPGRADUATE (стартап)
Head of CRM

по итогам за 3 месяца была наработана клиентская база из
350 человек
взаимодействие с клиентами, ведение клиентской базы,
управление бизнес-процессами, выявление потребностей
клиентов и разработка стратегии развития бизнеса,
администрирование группы в социальных сетях 

 Voximplant
Junior Account Manager (стажировка)

по итогам стажировки выполнил KPI
Техподдержка, обработка входящих обращений от
клиентов, выявление потенциальных возможностей для
бизнеса,  доведение  обращений до продаж, коммуникация
и переговоры с потенциальными клиентами

 

ДЕЛОВЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

отзывчивый, трудолюбивый, креативный,
красноречивый, амбициозный  
знаю основы бухгалтерского учёта и аудита,
корпоративных финансов, стандартов МСФО
и РСБУ
умею проводить анализ предприятия по
ключевым финансовым показателям и
бухгалтерской отчётности, умею оценивать
стоимость бизнеса, также хорошо умею
анализировать общую ситуацию на рынке 
знаю основные стратегии привлечения и
удержания клиентов, повышения LTV, CRR и
MRR, знаком с интернет-маркетингом и SEO
умею работать с CRM-системами и
программами поддержки пользователей
умею писать рекламные или
информационные тексты, статьи, научные
работы, пишу блоги
примеры работ доступны на сайте-
портфолио: https://super-yevgeniy.ru

Адрес проживания: Москва, Россия

Место рождения: Киев, Украина

Сайт: https://super-yevgeniy.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

более чем 70 написанных статей про финансы и блокчейн
Автор статей

 

 

United Traders — UT Magazine

vc.ru
Внештатный автор статей

ОНЛАЙН КУРСЫ

https://www.facebook.com/yeugenque
https://www.linkedin.com/in/yevgeniy-cherezov-bb234a164/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79259804880
https://www.super-yevgeniy.ru/
https://cherezovevgeniy.wixsite.com/yeugenque

