Галина Карпутина
Управляю проектами
Возраст и стаж
Стаж: 19 лет и 9 месяцев
Возраст: 40 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/galina-karputina

Опыт работы
Июнь 2010 —
По наст. время
(8 лет и 9 месяцев)

Аргументы и Факты

Январь 2008 —
Май 2010
(2 года и 5 месяцев)

Mail.Ru Group

Руководитель направления спецпроектов
Россия, Москва

Руководитель проекта Путешествия@Mail.ru
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Самый посещаемый туристический портал в Рунете.

Ноябрь 2006 —
Декабрь 2007
(1 год и 2 месяца)

КМ.RU
Начальник отдела контент-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Развитие 14 тематических проектов мультипортала (Недвижимость,
Туризм, Автомобили, Стиль, Спорт, Кино, Афиша, Образование, Работа,
Компьютеры, Игры, Бизнес, Дети, Музыка). За время моей работы
часть проектов была полностью обновлена (новые движки и дизайн,
новый уровень доходности), часть проектов выведена на
самоокупаемость.

Июнь 2006 —
Декабрь 2006
(7 месяцев)

Hachette Filipacchi Shkulev
Менеджер интернет-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Развитие интернет-проектов издательского дома: - maximonline.ru elle.ru - ellegirl.ru - psychologies.ru - hfs.ru Запустила первый вариант
elle.ru, обновила ellegirl.ru и psychologies.ru. Начала продажи рекламы
на сайтах издательского дома.

Июнь 1999 —
Июнь 2006
(7 лет и 1 месяц)

КМ.RU
Руководитель проектов (блок e-commerce)
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Создание и развитие интернет-проектов. Туризм, Авто, Недвижимость,
Стиль. В разное время добавлялись и убавлялись другие проекты. Есть
опыт руководства отделом продаж. Мастер спорта по троеборью
«раскрути проект без бюджета», «нужно найти информацию», «ну
придумай что-нибудь».

Высшее образование
Январь 1999 —
Январь 2001

Московская высшая школа социальных и экономических
наук
Управления социокультурными проектами
Россия, Москва
Специализация и достижения
Степень Master of Science, диплом Абердинского университета.

Январь 1995 —
Январь 2001

Псковский вольный институт
Россия, Псков

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Создание и развитие тематических контент-проектов. Создание коммерческих спецпроектов для
требовательных рекламодателей.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Комментарии в роли эксперта:
"Коммерсантъ":
http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=1241460
"Радио Маяк"
http://www.radiomayak.ru/tvp.html?id=153020
"Труд":
http://www.trud.ru/article/26-08-2008/132600_v_mechtax_ob_ostrovax.html
Дополнительная информация:
Помимо основных проектов создавала и выводила в прибыль множество "спецпроектов", сезонных
и иных сайтов.
http://www.aif.ru/travel
http://www.aif.ru/food
http://www.aif.ru/health
http://www.aif.ru/techno
http://travel.mail.ru (+ спецпроекты для "Ambre Solaire", "МТС", туристических компаний)
http://www.autoban.ru
http://www.vsedoma.ru
http://pc.km.ru
http://cinema.km.ru
http://sport.km.ru
http://valentine.km.ru/ (спецпроект на 14.02)
http://2008.km.ru/ (новогодний спецпроект)
http://2007.km.ru/ (новогодний спецпроект)
http://www.elle.ru

http://www.ellegirl.ru
http://www.psychologies.ru (+ спецпроект для ROC)
http://www.maximonline.ru
http://www.hfs.ru
http://www.stylemania.ru
http://www.t2t.ru (+ спецпроекты по странам)

Рекомендательные письма
Михаил Гамов
Аз есмь. Мое дело: интернет-маркетинг и промо в сети • знакомый
Умеет выводить в прибыль, даже безнадежные интернет-проекты
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Михаил Гамов
Аз есмь. Мое дело: интернет-маркетинг и промо в сети • знакомый
Толковый, грамотный организатор и руководитель интернет-проектов
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

