Антон Дроздов
Seo, smm, cpa, email marketing, ppc, тизерная, таргетированная
реклама.
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 11 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/anton-drozdov

Профессиональные навыки
Контекстная реклама • Веб-разработка • Таргетированная реклама • Интернет маркетинг •
Поисковая оптимизация • SMM • Медийная реклама • Администрирование сайтов • Поддержка
сайтов

Опыт работы
Ноябрь 2005 —
По наст. время
(13 лет и 11 месяцев)

Фриланс
SEO/SEM/SMO/SMM. Специалист по привлечению трафика и
разработки Интернет-проектов.
Россия, Москва

Высшее образование
Январь 2010 —
Январь 2015

Московский государственный областной университет;
МОПИ им. Крупской
Технологии и предпринимательства
Россия, Москва
Специализация и достижения
Кандидат наук

Сентябрь 2005 —
Июль 2010

Российский новый университет
Информационных систем и компьютерных технологий
Россия, Москва
Специализация и достижения
Специалист

О себе

1. Оптимизация (SEO) 10-5-3 результатов поисковой выдачи. Продвижение на целевой трафик или
позиции в ТОПе.
- Российские поисковые системы (Яндекс, Google.ru).
- Зарубежные поисковые системы (Google.com, Yahoo!, Bing).
- Поисковые системы СНГ (Google.ua и другие).
- Опыт работы с большим количеством трафика от 50 000 человек в сутки и 3 миллионов страниц
на сайте.
- Опыт работы со стартапами на стадии роста, Growth Hacking.
- Открутил рекламы более чем на 20 миллионов рублей.
- Составление семантического ядра, анализ конкурентов, SEO-аудит.
- Разработка стратегий поисковой оптимизации в зависимости от потребностей бизнеса:
имиджевое продвижение, продвижение на целевой трафик, конвертация в продажи, лиды.
- Опыт работы с иностранными компаниями (США, Греция, Турция).
- Опыт работы с «черными» видами поискового продвижения, создание и продвижение дорвеев,
клоакинг, прочие и получение трафика.
- Понимание терминов – пассаж, LSI копирайтинг, Silo структуры, «вода», «тошнота», шинглы,
биграммы в SEO и т.д.
- Знание фильтров Яндекса и Гугл, а также опыт выведения из под них.
2. Оценка юзабилити сайтов. Маркетинговый аудит, работы с поведенческими факторами
пользователей, исходя из работы с аналитикой (Я.Метрика, Google analytics, различные Heat map).
Сплит-тесты. Составление Customer Journal Map (CJM). Глубокая аналитика любого трафика через
системы сквозной аналитики.
3. Разработка стратегий рекламных кампаний для контекстной рекламы (Яндекс.Директ, Google
Adwords, Begun, Bing Ads и других). Соблюдение трендов согласно текущему году. Постоянное
развитие в этом направлении.
4. Таргетированная реклама (Вконтакте, Facebook, MyTarget и др.). Также Twitter Ads, Pinterest Ads
и прочие. Сбор целевой аудитории. Работа с Церебро, Target Hunter и другими сервисами. Работа
как с PPC (Pay per click) системами, так и PPA (Pay per action), PPI (Pay per install).
5. Разработка стратегий рекламных кампаний для тизерной рекламы (Directadvert, Teasernet,
Marketgid и других).
6. SMM. Ведение групп в соц.сетях. Закупка рекламы в группах, у блогеров.
7. SERM. Работа над репутацией в сети. Написание отзывов. Google My Business,
Яндекс.Справочник.
6. Опыт работы в арбитраже трафика с 2015 года. Понимание принципов работы CPA-рынка, а
также технологий. Я знаю, что такое клоакинг, фарминг и т.д.
Дополнительно:
- Создание и настройка лендинг-пэйдж, мульти-лендингов, корпоративных сайтов любой сложности.
У меня есть подрядчики под любой проект в области дизайна, программирования, копирайтинга
любой сложности.
- Работа с конверсией и CTR рекламных кампаний, повышение ROI (ROMI), расчеты LTV, CR, EPC,
CPM и другие показатели.

- Администрирование и поддержка Веб-представительств, опыт работы с CMS (MODx, Joomla,
Drupal, Bitrix, Wordpress, DLE и др.).
- Продвижение в видео-сервисах (Youtube, Rutube и другие).
- Опыт управления удаленным штатом работников (верстальщики, программисты, дизайнеры и
другие специалисты).
- Опыт работы с Веб-студиями, ведение большого количества сайтов. Автоматизация
продвижения.
- Опыт работы с крупными холдингами и международными корпорациями: Galderma, Treto.ru,
Vangold, Almin, KRT, ТриЯ.
- Непосредственное участие в работе IT-стартапов и порталах:
Примеры:
www.zachestnyibiznes.ru
www.vto.pe
www.lingo-play.com
www.osrussia.ru
- Навыки UX и UI проектирования для сайтов и больших проектов.
- Помощь во внедрении CRM-систем.
- Опыт работы с франчайзинговыми сетями.
Проекты с которыми я работал:
Проектов достаточно много, различные тематики, вот некоторые из них:
Стартапы по различным тематикам, клининг, мебель, юридические услуги, накрутка соц. сетей,
электронные книги, круизы, различная автомобильная тематика, ювелирные украшения, игрушки,
тренинги, знакомства, регистрация компаний, спортивное питание, сантехника, напольные
покрытия, организация праздников, недвижимость в РФ и за рубежом, фрайчайзинг цветов,
доставка цветов, услуги красоты, horeca, ресторанный бизнес, логистика и другие.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

