
Хомякова Ирина Петровна
Женщина, 32 года, родилась 18 марта 1986

+7 (909) 1622137 — предпочитаемый способ связи
rsseo.ru@mail.ru
Skype: pup.pylike

Проживает: Москва, м. Новослободская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, не готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Seo специалист, SEO оптимизатор, Интернет
маркетолог
Информационные технологии, интернет, телеком

• Программирование, Разработка
• Оптимизация сайта (SEO)
• Управление проектами

Занятость: проектная работа, частичная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

20 000
руб.

Опыт работы — 7 лет 7 месяцев
Август 2012 —
Июль 2016
4 года

Design Studio «PUPPYLIKE»
Москва, puppylike.ru/

Интернет маркетолог, SEO специалист
Медиапланирование и размещение РК на площадках медийной рекламы, CPA-площадках.
Планирование дополнительного продвижения в других внешних каналах продвижения.
Контекстная реклама: Google Analytics и Yandex Metrik.
Работа с действующими партнерскими программами и создание новых, общение с
партнерами.
Написание объявлений, подбор тематических дополнительных ссылок.
SEO - продвижение сайтов компании, аудит, консультация, оптимизация сайтов, поисковый
маркетинг, продвижение по трафику, современные технологии создания веб-ресурсов, работа с
HTML, XHTML, CSS, XML.
Администрирование сайта контент, копирайт + seo копирайт, полный цикл поддержки
сайтов.
Дизайн - web-дизайн, баннеры, логотипы, поддержка фирменного стиля, фирменный стиль,
POS-материалы (буклеты, листовки, баннеры, воблеры и др.).

Август 2010 —
Июль 2012
2 года

ООО "Компиляция"
Москва

Интернет маркетолог, SEO специалист
SEO - продвижение сайтов компании, аудит, консультация, оптимизация сайтов, поисковый
маркетинг, продвижение по трафику, современные технологии создания веб-ресурсов
частичная работа с HTML‚ XHTML‚ CSS‚ XML.
Администрирование сайта контент, копирайт + seo копирайт, полный цикл поддержки
сайтов.
Дизайн - web-дизайн, баннеры, логотипы, поддержка фирменного стиля, фирменный стиль,
POS-материалы (буклеты, листовки,  баннеры, воблеры и др.)
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Январь 2009 —
Август 2010
1 год 8 месяцев

ООО"Люксор"
Москва

WEB - Дизайнер, администратор сайта
Администрирование сайта, Оптимизация, SEO, Поддержка, обслуживание, Дизайн,
флеш-банеры, логотипы, поддержка фирменного стиля, POS-материалы (буклеты, листовки,
флаерсы, баннеры, воблеры и др.)

Образование

Высшее

2015 Московский энергетический институт (Национальный
исследовательский университет), Москва
Прикладной и бизнес-информатики, Бизнес-информатика

Повышение квалификации, курсы
2009 Образование и карьеа

Компьютерная графика

2008 Основы цифровой фотосъемки
Фтк, г. Москва

Тесты, экзамены
2015 Продвинутый курс SEO

«CyberMarketing» — обучающий центр, продвинутый специалист SEO

Электронные сертификаты
2015 Продвинутый курс SEO

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания

Навыки

 Direct.Yandex, Sape, Google AdWords, Adobe Illustrator‚ Adobe Photoshop‚ 1с‚ Poser Pro‚ SoundForge‚ 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация
Рекомендации ООО "Компиляция"

Роман (Ген.Директор)

Обо мне Seo-специалист, SEO-оптимизатор, интернет-маркетолог

Навыки и знания
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SEO - оптимизация
• Исследование алгоритмов поисковых систем
• ПС (Яндекс, Google) и их алгоритмов ранжирования;
• Знание основных фильтров ПС;
• Систем аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analitics
(установка/настройка/использование);
• Технический аудит сайта;
• Юзабилити аудит сайта;
• Аудит ссылочного профиля;
• Анализ SEO статистики конкурентов;
• Внутренняя оптимизация;
• Внешняя оптимизация;
• Составление семантического ядра;
• Работа с ссылочной массой;
• Размещение контента на сайтах;
• Отслеживание целей по системам аналитики;
• Улучшение поведенческих факторов;
• Работа над повышением конверсии;
• Мониторинг конкурентов;

SMM и SMO - социальный маркетинг
• Создание и брендирование сообщества в сетях: ВКонтакте , Facebook , Мой Мир ,
Одноклассники , Twitter , Instagram , LinkedIn , Foursquare;
• Создание и публикация образовательного или развлекательного контента;
• Определение приоритетных аудиторных сегментов;
• Поддержка лояльных пользователей, взаимодействие с лидерами мнений;
• Организация конкурсов и акций;
• Проведение маркетинговых мероприятий по продвижению и PR (конкурсы, акции);
• Оценка эффективности;
• Креативные идеи и нестандартный подход.
Дизайн - WEB
• Разработка креативных концепций и дизайна сайтов;
• Редизайн сайтов;
• Разработка дизайна целевых страниц (landing-pages);
• Дизайн полиграфической продукции: визитки, каталоги, листовки, брошюры, календари,
сувениры и т.д;
• Ретуширование изображений;
• Обработка фотоизображений товаров для каталога и сайтов.
Системы управления контентом: UMICMS‚ Bitrix‚ WordPress‚ Joomla‚ Webassyst и др.
Знания html;
Графические пакеты: Photoshop‚ Corel Draw и др.
системы управления контентом: UMICMS‚ Bitrix‚ WordPress‚ Joomla‚ Webassyst и др.
Офисные пакеты: MS Office‚ Outlook‚ Acrobat идр.
видео редакторы и т.п.
Дополнительные: SEO-маркетолог, PR директор, аналитик, копирайтер, контент
менеджер, менеджер проектов по созданию сайтов, маркетолог
Навыки профессиональной фотосъемки.
Предметное фото.
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