Иван Головнёв
Интернет магазины на Opencart
Местоположение
Проживание: Беларусь, Витебск
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 2 года и 8 месяцев
Зарплатные ожидания: От 1200 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/devig
Др.: +375336115863
Skype: golovnevivan
Вконтакте: golovnevivan
Сайт: http://sait4seo.ru

Профессиональные навыки
PHP • Opencart • MySQL • Twitter Bootstrap • CSS • HTML • JQuery • JavaScript • Git

Участие в профессиональных сообществах
Август 2014 —
По наст. время
(4 года и 3 месяца)

Тостер
@sait4seo: 12 ответов, 16 вопросов, отвечает по темам:
PHP • MySQL • Google Analytics

Опыт работы
Февраль 2009 —
Сентябрь 2011
(2 года и 8 месяцев)

Eskaes (Company-of-web)
программист, инженер-программист, ведущий программист
Беларусь, Витебск

Рекомендательные письма
hozyajushka
знакомый
Также, благодарю за список ключевых слов, который вы собрали. Я не ожидала, что пользователи
вбивают десятки тысяч разных запросов по моей теме. И ещё, спасибо, вашему копирайтеру на
сайт действительно стало приходить больше посетителей по редким запросам (но в сумме их
много). Также я заметила, что в поиске я стала уже на 1-ой, 2-ой странице, не знала, что писать
статьи это работает. Буду откладывать бюджет на новые статьи.
Письмо написано 14 августа 2014 в 12:57 • Согласились: 1

hozyajushka
знакомый
Иван, благодарю! Ваша работа принесла больше продаж, чем настройка рекламы у агенства. Будем
и дальше продолжать работать. Отдельное спасибо, что настроили цели на сайте, без них я бы не
поняла, что клиенты приходили с директа.
Письмо написано 14 августа 2014 в 12:43 • Согласились: 1

company-of-web
знакомый
Спасибо! Сайт нравится, всё удобно. Будем рады обращаться ещё=)
Письмо написано 06 августа 2014 в 09:35 • Согласились: 1

grigorievnik
знакомый
Выражаю свою благодарность Ивану, как программисту-разработчику сайт сделан в соответствии с
заданием и по срокам всё соблюдено. Понравилось что сайт быстро работает и страницы, когда
ходишь по сайту загружаются плавно. Отдельное спасибо за помощь с раскруткой сайта, первых
клиентов мы уже получили. Рад и удивлён тому, что затраты в интернете на продвижение у нас
окупаются!
Письмо написано 02 августа 2014 в 08:54 • Согласились: 2

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

