
Евгений Шум                        
 М А Р К Е Т И Н Г  И  Д И З А Й Н   

 

 

Меня зовут Евгений Шум, область специализации в которой я работаю – реклама и маркетинг. 

Самый длительный рабочий стаж я получил в отделе рекламы обувного холдинга «Марко», 

постепенно заняв должность заместителя начальника отдела маркетинга и рекламы. В мои 

обязанности входило не только рекламное, дизайнерское и маркетинговое сопровождения 

брэнда «Марко» и выпускаемой продукции, но и сопровождение дочерних компаний 

суббрендов. Я пришёл в обувной холдинг в марте 2010 года, в должности дизайнера, всего за год 

эффективной и целеустремлённой работой я добился повышения до ведущего специалиста 

отдела, в начале 2014 мне предложили стать заместителем начальника отдела с расширением 

полномочий и перспективой в ближайшее время возглавить отдел. Главным своим достижением 

за период работы в отделе рекламы, я считаю не то, что стал ключевой фигурой в рекламной 

деятельности компании, а то, что я кардинально изменил подход к ценностям брэнда, заново 

создав фирменную узнаваемую айдентику. Я убеждённый сторонник корпоративных правил и 

своего предприятия, ни один проект не прошёл мимо меня, я живу работой. Кропотливый труд и 

постоянное самообразование сформировали меня как специалиста и вывели на новый уровень, 

сегодня я пересмотрел свои карьерные планы и готов искать более прогрессивную 

организацию, чем «Марко». 

 

Мне 32 года, опыт работы в сфере рекламы и графического дизайна – 8 лет. Образование 

высшее, окончил Витебский государственный университет имени Машерова 2005г. 

Специальность: изобразительное искусство. В 2015 окончил факультет повышения квалификации 

и переподготовки кадров Витебского технологического университета по специальности 

«Маркетинг». Это более осознанное и серьёзное образование, не смотря на плотность учебного 

графика я получил высокие оценки от педагогов и знания, которые необходимы каждому 

специалисту в информационно-аналитической сфере. 

  

Опыт работы до «Марко» достаточно быстро определил мои профессиональные интересы. Хоть  

я успел поработать и ювелиром и завхозом: с 2005 г. по 2006 г. – преподаватель трудового 

обучения и изобразительного искусства  в Шумилинской районной гимназии;  

с 2006 г. по 2007 г. – заместитель директора по административно хозяйственной части 

Шумилинской районной гимназии; с октября 2007 по декабрь 2007  - ювелир ЧП «ЭГО-Арт»; с 

января 2008 по май 2008 – дизайнер макетчик ЧП «Форус-ультра»; с июня 2008 по мая 2009 – 

дизайнер компании М1 («Копи центр М1»), с мая 2009 по март 2010 – Арт директор компании «М-

Вижн». С 2010 принят на работу в СООО «Марко» в должности дизайнера. 

 

 

 

 



О личных характеристиках стоит начать разговор с детства, я много рисовал, много 

фантазировал, закончил лучшую художественную школу города. Рисовал сутками и столь же 

долго мог рассматривать альбомы про живопись. Получая образование в университете очень 

многое почерпнул информации от своих преподавателей художников, с многими из которых до 

сих пор сохранил дружеские отношения. Всё это оказало влияние на формирование моих 

убеждений. 

У меня три основополагающих принципа без которых я не приступаю к делу: изобретательность, 

чувство вкуса и рациональность. Мне нравится погружаться в проект с головой идти с работы и 

по дороге думать, что нужно делать с утра. Я не жду пятницы, никогда не жалуюсь на 

обстоятельства, общительный, но знаю меру «назойливости». Я не сохраняю документы на 

рабочий стол. У меня на компьютере порядка больше, чем в коде последней Windows. Это 

шутка, но я не терплю беспорядок. Для того чтоб создать, что-то стоящее в первую очередь 

нужен чистый лист. И я стараюсь сохранить эту чистоту в рабочей среде. Конечно же я не 

доволен собой, постоянно оглядываясь на свои работы, я не даю себе поблажек, что был не 

опытен или на скоротечность проекта, постоянно критикую себя и стараюсь исправить довести 

каждое начинание до ума. Тот самый здоровый перфекционизм, который сейчас встречается 

почти в каждом резюме, для меня не просто ещё один аргумент в пользу трудоустройства, я 

действительно требователен к себе всегда больше, чем моё руководство.  

Мои знания и навыки помогают и в моих увлечениях, я музыкант, увлекаюсь фотографией, 

мотоциклами и футболом. За моими плечами много организованных концертов в родном городе 

Витебске, где я сейчас и проживаю. Я готов к переезду и к новой работе. Мне не свойственно 

бояться резких изменений условий, хоть я предпочитаю последовательность. Я спокоен, открыт 

и очень ценю открытость в людях. Мне нравится каждый день узнавать что-то новое, 

концентрироваться, планировать и реализовывать то, что казалось невозможным. Чтобы 

продолжить диалог просто свяжитесь со мной и спасибо за внимание. 

 

Контакты:  

site: http://shumoffka.nethouse.ru/ 

mail: Shumoffka@tut.by 

skype: shumetria 

vk: https://vk.com/shumoffka 

F: https://www.facebook.com/shumoffka 

mob.: +37529 599 94 94  

          +37525 755 05 14   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

https://vk.com/shumoffka
https://www.facebook.com/shumoffka

