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Компетенции: интегрированный маркетинг, маркетин-
говые технологии, технологический маркетинг, маркетин-
говые стеки, оценка эффективности интегрированных мар-
кетинговых кампаний, сквозная аналитика, анализ данных.

Опыт работы в сфере интернет-маркетинга – более 10 лет. В 2010 году пришел работать в 
маркетинговую группу «Текарт» на позицию интернет-маркетолога.

Образование – высшее техническое, инженер.

На сегодняшний день является заместителем руководителя департамента маркетинга и ведущим 
специалистом по веб-аналитике в «Текарт». Принимает активное участие в обучении молодых 
сотрудников подразделения. Руководит группой R&D по изучению и внедрению новых 
маркетинговых технологий.

Является редактором информационного канала, посвященного концепции MarTech: 
http://martech.dna.techart.ru.

Соавтор двух отчетов-исследований Martech: Мировой рынок маркетинговых технологий, итоги 2019
года и Современный маркетинг: данные, технологии, клиентоцентричность.

За период работы в «Текарт» принял участие более чем в 100 маркетинговых проектах разной 
степени сложности, в их числе: «МИЭЛЬ - Загородная недвижимость», Softline, ВелоCтрана, 
Технониколь, Fix-Price, Наяда, World Class и мн. др.

Выступает в качестве спикера на внутренних семинарах компании. Проводит вебинары по веб-
аналитике. Постоянно принимает участие в различных технологических мероприятиях, как в РФ, так 
и за рубежом. Разработал ряд внутренних программных продуктов для автоматизации и оптимизации
работы сотрудников.

Участвовал в качестве содокладчика в серии мастер-классов для студентов ГУУ по теме «Данные, 
технологии и трансформация в современном маркетинге».

Является представителем Текарт по программе сотрудничества Google Marketing Platform Certified 
Partner в области аналитики и управления тегами: https://techart.ru/newsroom4233.html. 

Хобби: активный туризм, силовые виды спорта, большой теннис.

Контакты: titenko  @techart.ru  , (495) 790-7591 #198, https://fb.com/titenko 

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ О «ТЕКАРТ»:

01.09.1999 – основание компании; 180 штатных сотрудников
организационная структура — http://techart.ru/about/structure.html
титульные клиенты — http://techart.ru/clients.html
отзывы и рекомендательные письма — http://techart.ru/recommendations.html
все достижения и статусы — http://techart.ru/awards/
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