Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала

Демцюх Максим
SEO ОПТИМИЗАТОР
3 мая
2019

Город: Киев

Возраст: 29 лет
Режим работы: полный рабочий день
Категории: IT, WEB специалисты, Реклама, маркетинг, PR
Готов к командировкам
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Опыт работы

Специалист по контенту на Европейском рынке, администратор сайта
enext.ua
E.NEXT (Продажа электро-техники), Киев
04.2018 − 04.2019 (1 год )

Обязанности:
- Администрирование сайтов - enext.ua, enext.bg, enext.md, enext.com, enext.pl, enextgroup.cz;
- публикация + верстка новостей;
- выгрузки товаров на сайт (работа с 1С);
- работа с изображениями (Photoshop);
- SEO оптимизация (технический SEO-аудит, внедрение ТЗ);
- занимался развитием SMM-направления;
- работа с cms Bitrix (высокий уровень)
- сотрудничал с разработчиками сайта, администраторами форумов, подрядчиками.

Контент-менеджер
Awebsystems (Разработка, поддержка, наполнение сайтов), Киев
06.2017 − 03.2018 (8 месяцев)

Обязанности:
- вёрстка блоков, страниц по макетам;
- наполнение контентом сайтов;
- правка шаблонов (базовый уровень php);
- робота с базами данных (поиск, правка контента);
- робота с различными cms - Word Press, Joomla, Bitrix, ModX, Webasys, Megagroup.

инженер
ER-ER Engeeniring (Строительство ), москва
03.2015 − 04.2017 (2 года 1 месяц)

Обязанности:
Курирование электро-монтажа на строительстве. Работа с ситемами автоматизации, пожарной безопасности,
слаботочными системами, системами электроснабжения. Пуско-наладка данных систем. Оформление документаци,
актов выполненных работ, приемо-сдаточных актов.

Инженер Отдела Мониторинга
Альфа-Банк (Финансы), Киев
09.2013 − 02.2015 (1 год 5 месяцев)

Обязанности:
Контроль IT-систем снабжения банка. Управление базами данных sql (с использованием оператора select в
простых запросах). Работа с системой JIRA. Выполнение задач в системе АБС Б2. Быстрое реагирование на
ошыбки в системах обеспечение банка, своевременное их решение или передача в работу, ответственному
персоналу.

Образование

НТУУ "КПИ" (Киев)
Специальность: нститут Энергозбережения и Энергоменеджмента, Электромеханические системы
автоматизации и электропривод
полное высшее, 09.2008 − 03.2014 (5 лет 5 месяцев)

Знание языков
Английский - Выше среднего, Украинский - Профессиональный (эксперт), Русский - Профессиональный (эксперт)

Дополнительная информация
Знание компьютера, программ: IT: HTML5, CSS. Bootstrap, JavaScript (базовий рівень). SEO: Google webmaster
tools, Google analytics, Google AdWords,NetPeak Spider, Similarweb.com, Alexa.com, Ahrefs. CMS: Word Press, Joomla,
Bitrix, ModX, Webasys, Megagroup. Atlassian Jira, MS Office, Photoshop CS6.
Личные качества, хобби, увлечения, навыки: Ответственный, уравновешенный, креативный и пунктуальный.
Всегда стремлюсь к карьерному росту. В свободное время занимаюсь вело прогулками, смотрю фильмы (в
основном - не коммерческие). Интересуюсь психологией.
Цель поиска работы, пожелания к месту работы: Поиск работы на должность SEO (junior) специалиста. Хочу
работать и развиваться в направлении SEO. Имею соответствующие знания и большой интерес к данной отрасли.

