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Источник вакансии

Описание
В связи с развитием Группы Компаний, специализирующихся на образовательных услугах,
открыта вакансия Руководителя отдела развития. Обязанности: Marketing mix брендов
компании: стратегия, разработка, запуск, оценка эффективности; Развитие маркетинговой
стратегии компании; Формирование и управление отделом маркетинга; Разработка и контроль
реализации бренд-стратегий, коммуникационных стратегий, направленных на обеспечение
выполнения плановых показателей, роста объемов продаж, максимальное увеличение прибыли,
качества и конкурентоспособности предлагаемых образовательных услуг; Анализ внешней и
внутренней конкурентной среды, определение емкости рынка, целевых сегментов, повышение
позиционирования и узнаваемости бренда; Разработка и контроль реализации программ
продвижения (ATL, BTL). Планирование и анализ их эффективности; Разработка, контроль
реализации и анализ трейд-маркетинговых и комплексных рекламно-маркетинговых
мероприятий (год/квартал/месяц); Разработка, контроль реализации программ лояльности.
Разработка и реализация PR-кампаний: внешний (популяризация бренда) и внутренний PR.
Развитие digital-инструментов для продвижения брендов. Проектная работа. Репутационный
маркетинг. Эффективное планирование и управление бюджетом. Повышение финансовой
эффективности работы Компании в целом. Требования: Высшее образование в сфере
маркетинга, экономики; Подтвержденные навыки и положительные результаты в области
стратегического и операционного маркетинга; Желателен опыт работы в сфере услуг; Опыт
управления персоналом от 3 и более человек; Креативность, коммуникабельность, не
конфликтность; Активная жизненная позиция, стрессоустойчивость; Знание ПК на уровне
уверенного пользователя (Графические редакторы, Офисные программы); Знание
теоретических основ маркетинга и ключевых показателей эффективности продаж; Хорошее
знание цифровых каналов продвижения (контекст, SMM, таргет и пр.); Опыт решения сложных
маркетинговых задач, владение маркетинговыми знаниями и инструментами, знание
рекламного рынка; Высокий уровень коммуникации, презентационные навыки; Навыки
бюджетирования и финансового планирования; Составления технических заданий для
разработчиков по улучшению предлагаемых услуг; Сильные аналитические способности;
Сильные управленческие компетенции; Активная жизненная позиция; Нацеленность на
результат. Условия: Официальное трудоустройство, своевременная "белая" заработная плата;
Конкурентоспособный уровень зарплаты, который обсуждается индивидуально (оклад +
премии, система KPI); Расширенный социальный пакет, включающий ДМС; Комфортабельный
офис в центре г. Челябинска с современным оборудованием и программными продуктами;
Развитая корпоративная культура; Индивидуальная программа развития сотрудников,

возможность обучение за счет средств работодателя; Возможность профессионального и
карьерного роста; Развитая корпоративная культура, традиции и ценности. Ждем Ваше резюме,
будем рады видеть в нашей команде.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 4 лет
Образование: Не указано

Работодатель: ГБПОУ "УРАЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Сферы деятельности
Высший менеджмент
Маркетинг, Реклама, PR
Посмотреть все вакансии по запросу "Руководитель отдела развития"
Посмотреть все вакансии в Челябинске

