Марина Новикова
Интернет-проекты, маркетинг, реклама, дизайн, PR,
копирайтинг, SEO
artmdesign.ru/
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 23 года и 2 месяца
Возраст: 55 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/gulkarova
Skype: nmarina77
Email: artmdesign@yandex.ru
Сайт: http://www.artmdesign.ru/

Профессиональные навыки
Копирайтинг • Управление проектами • Веб-дизайн • Интернет маркетинг • Управление контентом
• Контент маркетинг • Полиграфический дизайн • Аудит юзабилити • Поисковая оптимизация

Опыт работы
Июнь 2013 —
По наст. время
(5 лет и 2 месяца)

Insurance&Trade Co.
Руководитель Интернет-проектов и направления Интернет-маркетинга
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Руководство интернет-проектами, стратегия развития и продвижения
сайтов Группы Компания по тематикам: автострахование, независимая
автоэкспертиза, прокат автомобилей, автосервис, автозапчасти
Управление Интернет-маркетингом и контекстной рекламой,
Оптимизация (SEO), поисковое продвижение сайтов Управление
контентом, СЕО-копирайтинг Аналитика сайтов, конкурентов
Управление дизайном, юзабилити, дизайн, web-дизайн Руководство
подрядчиками по всем указанным направлениям Некоторые из
проектов 2013-2015 гг на Битриксе: - http://arenda-car.ru (в ТОП-3-5 в
т.ч. по ВЧ запросам) - http://kasko.itbroker.ru - http://sg-motors.ru http://jurarbitr.ru - http://pbu24.ru - http://inslaw.ru http://nezavisimka.ru (в ТОП-3-5 в т.ч. по ВЧ запросам) Креатив,
копирайтинг, поддержка фирменного стиля, дизайн, подготовка PRматериалов

Ноябрь 2011 —
Декабрь 2012
(1 год и 2 месяца)

Информ Актив
Директор по развитию Интернет-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения

руководство интернет-проектами, стратегия развития и продвижения,
маркетинг и реклама, контент-менеджмент, интернет-маркетинг, SEO,
аналитика, дизайн и web-дизайн, полиграфия, фирменный стиль.
Сайты 2012 г на Битриксе (от разработки до продвижения в ТОП5-10
только за счет контента и ссылок): - inform-active.ru, - sbis.informactive.ru, - its.inform-active.ru, - it.inform-active.ru
Февраль 2009 —
Январь 2012
(3 года)

ВДГБ
руководитель Рекламной группы и Интернет-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Руководство интернет-проектами, стратегия развития и продвижения,
маркетинг и реклама, контент-менеджмент, интернет-маркетинг, SEO,
аналитика, дизайн и web-дизайн, полиграфия, фирменный стиль.
Некоторые из проектов 2009-2011 гг на Битриксе: - 1c-accounting-8.ru
(промо-сайт) - vdgb ru (корпоративный сайт, каталог продукции) - 1chouse.vdgb.ru (блог) - 1c-zhkh.ru (вики-сайт по жкх) - 1c-education.ru
(образовательный сайт) - 1cmarket.ru (интернет-магазин) torguem24.ru (интернет-магазин) – www.buh-usluga.ru (бухгалтерские
услуги в Москве) Руководство рекламной группой, креатив,
копирайтинг, поддержка и развитие фирменного стиля, дизайн,
верстка, разработка PR-материалов и т.п.

Июль 2008 —
Ноябрь 2008
(5 месяцев)

Инвестиционная компания "АТОН"
старший контент-менеджер Департамента Интернет-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание и управление контентом, редактирование и написание
контента для сайтов, публикация и размещение контента на сайтах,
оптимизация контента, SEO, продвижение сайтов в поисковых
системах, дизайн интерфейсов, дизайн сайтов, верстка, фирменный
стиль, разработка дизайна презентаций и информационных
материалов

Май 1998 —
Июнь 2008
(10 лет и 2 месяца)

ЛАНИТ
главный специалист по маркетингу и рекламе, руководитель Интернетпроектов
Россия, Москва

Октябрь 1997 —
Январь 2004
(6 лет и 4 месяца)

Вестона (с мая 1998 входит в ГК ЛАНИТ)

Ноябрь 1994 —
Октябрь 1997
(3 года)

ЦентрИнвест Софт

Высшее образование

руководитель отдела маркетинга и рекламы
Россия, Москва

руководитель редакционно-издательской группы
Россия, Москва

Сентябрь 1982 —
Июль 1987

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Механико-математический
Россия, Москва
Специализация и достижения
математик

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
руководство интернет-проектами, стратегия развития и продвижения, маркетинг и реклама,
контент-менеджмент, интернет-маркетинг, SEO, аналитика, дизайн и web-дизайн, полиграфия,
фирменный стиль. Некоторые из проектов 2009-2015 гг: (в т.ч. на Битриксе):
- arenda-car.ru (в ТОП-3-5 в т.ч. по ВЧ запросам)
- kasko.itbroker.ru
- sg-motors.ru
- jurarbitr.ru
- pbu24.ru
- inslaw.ru
- nezavisimka.ru (в ТОП-3-5 в т.ч. по ВЧ запросам)
– inform-active.ru, sbis.inform-active.ru, its.inform-active.ru, it.inform-active.ru, 1c-accounting-8.ru
– vdgb ru, 1c-house.vdgb.ru, 1c-zhkh.ru, 1c-education.ru
– 1cmarket.ru, torguem24.ru (интернет-магазины),
– buh-usluga.ru
– www.teh-con.ru
Креатив, копирайтинг, поддержка и развитие фирменного стиля, дизайн, верстка, разработка PRматериалов и т.п.
Профессиональные цели:
достижение коммерческих целей проектов и профессиональное развитие по направлениям:
маркетинг и реклама, WEB-технологии, компьютерный дизайн, интернет-продвижение, SEO,
аналитика
Дизайн-портфолио: http://www.artmdesign.ru/
Резюме: http://www.artmdesign.ru/Novikova-Marina-CV-jan-1...
Сертификаты 1С-Битрикс:
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=448...
Членство в обществах и ассоциациях:
Всероссийский клуб вебмастеров с 1999 г.
Сообщество сертифицированных специалистов с 2001 г.
Клуб менеджеров Executive c 2000 г.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

