Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала

Саган Владислав
SEO ОПТИМИЗАТОР
14
мая

Город: Киев

Возраст: 25 лет
Режим работы: удаленная работа, частичная занятость, разовая работа
Категории: IT, WEB специалисты, Реклама, маркетинг, PR
Состою в браке

Есть дети

Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Опыт работы

seo оптимизатор
Freelance (Продвижение сайтов), Киев
04.2016 − По настоящее время (4 года 7 месяцев)

Обязанности:
Основное направление работы - продвижение и раскрутка сайтов по нужным клиенту ключевым запросам.
Работаю с разными типами веб-сайтов:
Интернт-магазины
Сайты услуг
Информационные сайты
Новостные ресурсы
Блоги
Сайты-визитки
Корпоративные сайты
Лэндинги (Landing page)
Предоставляю услуги в комплексе и отдельно:
Seo оптимизация: внутренняя и внешняя
Крауд маркетинг
Написание текстов
Наполнение контентом
Аудит и анализ сайта
Доработка и обслуживание сайтов
Помощь и подготовка сайта к размещению в сети
Моя цель - вывести сайт на топовые позиции применив свои знания и инструменты для эффективного достижения
результата.
Вывод в ТОП:
omela-ua_com - Интернет-магазин товаров для цветов, топ 1 по 305 запросам.
khoztovar_com_ua - Интернет-магазин хозтоваров, топ 1 по 355 запросам.
redmedua_com - Интернет-магазин медицинского оборудования, топ 10 по 298 запросам.

lillyshop_.pro - Интернет-магазин товаров для маникюра и педикюра, топ 10 по 1458 запросам.

Ссылка на мой сайт: vtopesite.com.ua

Образование

Национальный университет налоговой службы Украины (Ирпень)
Специальность: Финансы и банковское дело
полное высшее, 08.2012 − 06.2016 (3 года 10 месяцев)

Дополнительное образование
• Курс HTML (25 октября 2018)
• Google Analytics Individual Qualification (Обновленный 2020, 4 мая)
• Расширенный курс по Google Analytics (Обновленный 2020, 4 мая)

Знание языков
Английский - Средний, Украинский - Профессиональный (эксперт), Русский - Профессиональный (эксперт)

Дополнительная информация
Знание компьютера, программ: Опыт работы в создании сайтов (HTML, CSS, PHP, JavaScript, создание макета,
верстка десктопной и мобильной версии, настройка обработчиков и функционала). Опыт работы с популярными
CMS: WordPress. OpenCart, Joomla, Bitrix, Magento и др.). Опыт работы с конструкторами сайтов: Wix, Tilda, uCoz.
Активное использование: Google Search Console, Google Analytics, Google Adwords, Yandex Webmaster и Metrics,
Wordstat, Sepstat, Ahrefs, Seranking, ScreamingFrog, Netpeak, Semrush.
Личные качества, хобби, увлечения, навыки: Что входит в мои обязанности: −Сбор семантического ядра
−Группировка запросов по страницам −Проверка на вхождение ключевых слов в страницы −Выбор контрольной
группы запросов −Подробный технический аудит сайта −Составление плана копирайтинга −Внутренняя
перелинковка для основных запросов −Закупка ссылок - составление анкор листа −Анализ ссылочной массы
−Единый формат URL −Проверка файла robots.txt −Проверка файла sitemap.xml −Проверка на наличие битых
ссылок на сайте −Проверка оформления и корректно работающей страницы 404 ошибки −Title страниц. Все
страницы сайта −Description страниц. Все страницы сайта −H1 страниц. Все страницы сайта −Атрибут alt картинки.
Все страницы сайта −Уникальность текста. Все страницы сайта −ЧПУ. Все страницы сайта −Исходящие ссылки
−Проверка данных SearchConsole −Отчетность по проделанной работе и снятия позиций сайта в письменной
форме и отправляю Вам отчет любым удобным для Вас способом.

