Александр Макаров
Создание и продвижение сайтов
ul.corp-seo.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Ульяновск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 10 месяцев
Возраст: 35 лет
Зарплатные ожидания: От 30000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aleksandrmakarov34

Профессиональные навыки
Интернет маркетинг • Поисковая оптимизация • Внутренняя оптимизация • Внешняя оптимизация •
Контекстная реклама • Таргетированная реклама • Повышение конверсии • Лидогенерация •
Раскрутка сайтов • Яндекс директ

Опыт работы
Январь 2005 —
По наст. время
(14 лет и 10 месяцев)

Продвижение сайтов - MySeoService

Апрель 2006 —
Июль 2013
(7 лет и 4 месяца)

Мегалайн

Продвижение сайтов

seo-специалист
Россия, Волгоград
Обязанности и достижения
Обязанности: - продвижение и раскрутка сайтов компании в Интернет
сети Достижения: - 100% успех Оптимизация и продвижение сайтов

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2006

Волгоградская государственная сельскохозяйственная
академия
Механизации сельского хозяйства
Россия, Волгоград

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Оптимизация, SEO, раскрутка и продвижение сайтов

Специализация и профессиональные навыки: Оптимизация, SEO, раскрутка и продвижение сайтов
Профессиональные цели: оптимизация и продвижение сайтов
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
https://ul.corp-seo.ru/
Уверенность в себе + богатый опыт + математическое мышление + везение = ТОП-5 Яндекса по ВЧ
Членство в обществах и ассоциациях: Клуб профессионалов SEO
Дополнительная информация: ничего лишнего.... только SEO

Рекомендательные письма
Роман Поляков
интернет маркетолог • знакомый
Отличный профи!
Письмо написано 14 октября 2011 в 08:02 • Согласились: 14

Сергей Маузер
Хотите дешевый целевой трафик в свой бизнес из Youtube? http://youtube48.plp7.ru • знакомый
Отличный специалист и настоящий профессионал. Делает всё качественно и быстро.
Письмо написано 02 апреля 2013 в 09:42 • Согласились: 6

Александр Емельянов
Журналист. • знакомый
хороший спец.Рекомендую.
Письмо написано 22 сентября 2010 в 04:28 • Согласились: 13

Елена Буран
знакомый
Чтит авторские права, как истинный профи!
Письмо написано 02 июня 2010 в 18:31 • Согласились: 9

Дина Киричек
Вам какую статью? Я пишу любые =) • знакомый
Отличный специалист: умеет угодить поисковым системам, не забывая про людей!
Письмо написано 18 января 2011 в 13:36 • Согласились: 6

Сергей Дедюля
Журналист по специальности, католик по духу, дизайнер по призванию ... • знакомый
Замечательный специалист! Настоящий профессионал! Выполнит работу всегда качественно и в
срок!

Письмо написано 11 октября 2011 в 11:54 • Согласились: 10

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

