Мирошников Максим
Анатольевич
Мужчина, 31 год, родился 25 февраля 1988
+7 (960) 4457203 — предпочитаемый способ связи • Есть в WhatsApp
miroshnikov.direct@yandex.ru
Другой сайт: https://мирошников-директ.рф
Проживает: Ростов-на-Дону
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Специалист по контекстной рекламе (удаленно)
Маркетинг, реклама, PR
• Планирование, Размещение рекламы
• Управление проектами
• Интернет-маркетинг
Занятость: проектная работа, частичная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

30 000
руб.

Опыт работы — 8 лет 6 месяцев
Февраль 2019 —
настоящее время
11 месяцев

ГК ЕВРОПОЛИМЕР
Ростов-на-Дону, europolimergroup.com

Интернет-маркетолог
Настройка и ведение контекстной рекламы в Google Ads и Яндекс.Директ, реклама в myTarget.
Аналитика поведения пользователей на сайтах компании(9 сайтов). Работа с CMS Wordpress, MODX,
Bitrix, CS Cart, OpenCart и площадками на Tiu. Постановка задач и контроль работы подрядчиков по
SEO, созданию и доработки сайтов компании. Улучшение юзабилити сайтов. E-mail рассылки. Работа с
отделом продаж по увеличению продаж и процента конверсии с сайтов.
Декабрь 2018 —
Февраль 2019
3 месяца

Интернет компания Юг
Ростов-на-Дону, интернетналадони.рф

Интернет-маркетолог
Создание и ведение рекламный кампаний в Яндекс.Директ и Google Ads, myTarget.
Апрель 2018 —
Декабрь 2018
9 месяцев

Агентство "Евросайты"
Ростов-на-Дону, eurosites.ru

Специалист по контекстной рекламе
Настройка и ведение рекламных кампаний в Google Ads и Яндекс.Директ. Опыт работы с
Яндекс.Маркет.
Декабрь 2017 —
Апрель 2018
5 месяцев

ИП Дементьев А.В.
SMM-Менеджер/Медиабайер

Резюме обновлено 18 ноября 2019 в 22:49

- Ведение аккаунтов в социальной сети Facebook
- Запуск рекламных компаний на платформе Facebook Ads
- Подготовка отчетов по рекламным кампаниям
Март 2013 —
Декабрь 2017
4 года 10 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Фрилансер
Разного рода подработки в области SEO,рерайтинга и копирайтинга, вебмастеринга.

Декабрь 2012 —
Март 2013
4 месяца

Game Insight
www.game-insight.com

Тестер
Тестирование игр (функционал, тексты). Составление и контроль выполнение задач для
программистов, художников и верстальщиков.
Июнь 2011 —
Август 2011
3 месяца

Автоцентр "Артекс"
технический координатор
прием автомобилей у перевозчика,
осмотр на предмет внешних повреждений,
контроль за внешним видом и техническим состоянием товарных автомобилей,
контроль подготовки автомобиля к выдаче клиенту (мойка, уборка салона)

Апрель 2010 — Май
2011
1 год 2 месяца

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
продавец
Консультирование и обслуживание покупателей. Оказание помощи в выборе товара. Работа на кассе,
оформление покупок. Получение и выкладка товаров со склада. Составление и оформление товарных
отчетов, актов на брак, недостачу товаров. Участие в проведении инвентаризации. Поддержание
порядка в торговом зале. Оформление рекламных акций, ценников. Разрешение спорных вопросов с
покупателями в отсутствие представителей администрации.

Образование
Высшее
2010

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
Инновационный бизнес и менеджмент\Менеджмент организации

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый

Английский язык

Грамотная речь

Google AdWords

Яндекс.Директ

Яндекс.Метрика

Google Analytics

Продвижение сайтов

CMS Wordpress

SEO

Интернет-реклама

Администрирование сайтов

Internet Marketing

Поисковая оптимизация сайтов

Управление интернет-проектами
Интернет маркетинг

Контекстная реклама

Рерайтинг

Yandex Direct
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Анализ посещаемости сайтов

SEO оптимизация

Права категории B

Дополнительная информация
Обо мне

- Опытный пользователь ПК: знание Microsoft Office‚ Photoshop, фото, видео и аудио редакторов.
- Постоянно изучаю материалы по интернет-маркетингу (статьи, кейсы, вебинары, семинары).
- Знание сервисов контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google Ads, сервиса myTarget, систем
аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics, сервисов коллтрекинга.
- Есть опыт и собственные наработки по составлению ТЗ для разработчиков и клиентов на
создание сайта.
- Понимаю принципы юзабилити сайтов и повышения конверсии с них.
- Есть опыт создания и продвижения сайта в ТОП.
- Базовое знание HTML и CSS.
- Знание CMS Joomla,Wordpress,Tilda, 1С Битрикс, CS Cart, Opencart, MODX.
- Владение английским языком на уровне pre intermediate.
- Права кат. В‚ стаж безаварийного вождения более 10 лет.
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