Васильев Евгений Альфредович
Мужчина, 48 лет, родился 29 июня 1969
+7 (912) 8829902— +79128829902
job@eavasi.com— предпочитаемый способ связи
Facebook: http://fb.eavasi.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eavasi/
Другой сайт: https://eavasi.com
Проживает: Пермь
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Опыт работы в инфо-бизнесе — более 6 лет

ГП Тенториум
Пермь, tentorium.ru
Май 2012 — Июнь 2017 5 лет 2 месяца

Редактор сайта
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Редактирование и размещение контента на сайтах и блогах компании на русском, английском,
немецком и украинском языках
Ведение контекстной и медийной рекламы в Яндекс Директе и Google Adwords;
Ведение торговых площадок Я.Маркет, eBay и др.
Работа с YouTube;
Наполнение карточек товаров;
Наполнение разделов сайта;
Организация сбора, обработки и анализа данных по текущим рекламным кампаниям;
Оценка качества трафика сайта, отслеживание конверсионных воронок по каждому источнику
трафика;
Составление рекомендаций по изменению сайта с целью улучшения индексации, привлечения
трафика, повышения конверсии;
Составление отчетов по результатам работы;
Составление отчетов о посетителях сайта;
Сбор информации и анализ конкурентов.

ООО "РостГрупп"
Пермь, xn----ctbana5bsbjd4k.xn--p1ai/
Сентябрь 2011 — Май 2012 9 месяцев

Технический директор веб-студии
●

Управление персоналом веб-студии (3 чел) Создание и разработка сайтов. Наполнение сайтов
контентом. Создание стратегии продвижения сайтов. Продвижение сайтов. Создание продающих
сайтов.

Образование
Высшее

Пермский национальный исследовательский политехнический
университет, Пермь
1994
Механико-технологический, Технология машиностроения

Ключевые навыки
●

●

Знание языков
○ Русский— родной
○ Английский— читаю профессиональную литературу
○ Болгарский— могу проходить интервью
○ Иврит— базовые знания
Навыки
● Баннерная реклама; Поиск информации в интернет; Контекстная реклама; Яндекс.Директ;
Яндекс.Метрика; Google AdWords; Графические редакторы; Интернет-реклама; Internet
Marketing; Наполнение контентом; SEO-копирайтинг; Копирайтинг; Joomla CMS; CMS
Wordpress; HTML; CSS; CorelDRAW; Google Analytics; Слепая печать

Дополнительная информация
●

Обо мне
● Готовлю ТЗ для веб-разработчиков. Участвую в отладке веб-приложений. Готовлю
инструкции по пользованию веб-приложениями. Сотрудничаю и контролирую работы
разработчиков, верстальщиков, журналистов. Знаю основы программирования на PHP, Java
Script, HTML. Знаю компьютре на уровне продвинутого пользователя (Windows, Linux).
Являюсь опытным пользователем MS Microsoft, Open Office, Libre Office. Владею слепым
десятипальцевым методом скоростного набора на клавиатуре в кириллической и латинской
раскладках. Владею навыками пользования мобильными устройствами на Android на уровне
продвинутого пользователя. Создаю, редактирую, размещаю контент на сайтах. Знаю CMS
Wordpress, Joomla, Bitrix, ModX, Instant. Наполняю карточки товаров, категории и разделы
сайтов. Владею методами управления контекстной рекламой в системах AdWords,
Яндекс.Директ, Facebook.Direct, VK.Direct и др. Работаю с соцсетями и каналами на Youtube.
Собираю, обрабатываю и анализирую данные по рекламным кампаниями. Оцениваю
качество трафика, конверсионные воронки по каждому источнику. Составляю рекомендации
по изменению сайтов с целью улучшения индексации, привлечения трафика, повышения
конверсии. Собираю информацию, анализирую и составляю отчеты о сайтах конкурентов.
Составляю отчеты по результатам работы. Управляю персоналом. Обеспечиваю
бесперебойную работу подразделений. Делаю рутинную работу. Провожу инвентаризации.
Веду табели работников. Участвую в учете материальных средств.

