Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Головченко Роман
SMM МЕНЕДЖЕР, ТАРГЕТОЛОГ
23
листопада

Місто: Київ

Готовий до відряджень: Одеса, Дніпро, Харків
Вік: 28 років
Режим роботи: вільний графік роботи, віддалена робота, часткова зайнятість
Категорії: IT, WEB фахівці, Реклама, маркетинг, PR
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

PPC, SEO, SMM,
SERM
Фриланс Київ
06.2016 − По теперішній час (4 роки 5 місяців)

Обов'язки:
Создание и настройка комплексной рекламы на поиске (google adwords / Yandex Direct)
Создание/сопровождение КМС (G&Я)
Товарные объявления
Настройка merchant center
Таргетированная реклама VK/FB/inst
Реклама в ProSale (Prom.ua)
Веб-аналитика и внутренняя оптимизация сайтов
Внешняя оптимизация сайтов
Работа с тизерными сетями
Продвижение видео/ютуб канала (подписчики, просмотры, комментарии)
Sms/Viber - рассылки
Оценка работы уже существующего подрядчика
Массивные PR-компании
SERM:
-работа с крупными новостниками
-работа с отзывами/комментариями
-работа с форумами, блогами, соц. сетями

Интернет-маркетолог
Panoramika Київ
06.2015 − 05.2016 (10 місяців)

Обов'язки:
Создание и управление контекстной рекламой с нуля (google adwords / Yandex Direct)
Обслуживание и оптимизация уже существующих РК
Создание и настройка КМС/РСЯ
Создание видео рекламы (in-stream/in-display)
Планирование бюджета РК

Таргетированная реклама: FB/VK/My Target/Бегун
Анализ эффективности РК
Анализ usability
Внутренняя оптимизация сайта/внешняя
Отчетность по РК
Аудит сайтов
Web-аналитика
Написание ТЗ для веб-разработчиков / копирайтеров

PPC-менеджер
Фринланс киев
07.2014 − 06.2015 (11 місяців)

Обов'язки:
Создание и управление РК (adwords, direct)
Создание и настройка КМС/РСЯ
Таргетированная реклама VK/FB
Постановка задач дизайнерам, программистам.

Освіта

КНУ им. Т. Шевченко
Спеціальність: Ф-т кибернетики, Информационные системы
повна вища, 09.2010 − 06.2015 (4 роки 9 місяців)

КНЛУ
Спеціальність: Переводчик англ-яз
повна вища, 09.2009 − 06.2013 (3 роки 9 місяців)

Додаткова освіта
• Учебный центр "Контакт"

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Опыт работы в: -Google adwords -Google analytics -google adsense -Google webmaster
tools -Google merchant center -Google Adwords Editor -Yandex direct -Yandex метрика -Yandex webmaster tools. Yandex direct commander -Таргет: FB/INST/LinkedIn/VK/бегун/my target -Тизерки: teasernet/marketgid и др -CMS:
Joomla, Wordpress, MODx Revo и др. -Панель управления хостом: cPanel -Работа с биржами ссылок/вебмастерами
напрямую -Программы и сервисы для SEO-анализа и сбора информации по сайту (Netpeak Checker/spider,
PageSpeed Insights, SerpStat, Megaindex, Linkpad и др.) -Понимание алгоритмов black hat seo/smo. Крауд/аутрич/PBN ссылки -Индивидуальный линкбилдинг (под западный сегмент + написание пресс-релиза о
продукте/услуге)
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Веду компании как от простых, так и до знаменитых брендов. Опыт в
B2C, так и в B2B сегментах, а так же в высоконагруженных e-commerce проектах. Сотрудничал в совершенно
различных направлениях бизнеса: авто, агро, медицина, мебель, недвижимость, политика, туризм, финансы,
казино и др. Так же есть опыт ведения эксклюзивных проектов с миллионными бюджетами! Информацию о
проектах, при необходимости, предоставлю при предметном разговоре. Существует гибкая система оплаты.
Опционально: -написание статей под любую тематику произвольного объема (будь-то описание услуг/товара,
статьи для ссылочных бирж/рассылок или для инфо-сайтов). -разработка сайтов любой сложности скайп:
zfwarhead
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Соискание интересного проекта,применение полученных
навыков и опыта, масштабирование собственных знаний.

