Игорь Агафонов
Оптимизатор
agafonov.agency
Местоположение
Проживание: Россия, Тула
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 5 месяцев
Возраст: 32 года
Зарплатные ожидания: От 50000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/igor-agafonov4

Профессиональные навыки
Поисковая оптимизация • Интернет маркетинг • Раскрутка сайтов • Внутренняя и внешняя
оптимизация

Опыт работы
Август 2014 —
По наст. время
(4 года и 7 месяцев)

Agafonov.Agency
Директор по маркетингу
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Портфолио на сайте http://agafonov.agency/

Октябрь 2006 —
По наст. время
(12 лет и 5 месяцев)

ice10
Интернет-маркетолог
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Обязанности: - Анализ рынка, подбор ниш - Продвижение сайтов
Достижения: - Увеличение трафика на сайтах до трех-пяти раз за
четыре месяца В данный момент веду: - http://www.allfairs.ru/ http://favoritgroup.com.ua/ - проект заморожен - http://retromoped.net/
- http://www.travel4business.ru/ - http://zem-consult.ru/ http://kolgotki-losiny.org.ua/ - техническая поддержка http://amwaycom.ru/ - http://www.givana-studio.ru/ http://www.hairshop.ru/

Сентябрь 2009 —
Июнь 2010
(10 месяцев)

CSLstudio
Оптимизатор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - внутренняя оптимизация и продвижение сайтов в ПС; -

составление семантического ядра сайта и анализ стоимости
продвижения; - выведение сайтов по продвигаемым словам в ТОП 5 ТОП 10 поисковой системы Яндекс; - анализ эффективности компании
посредством ведения аккаунта в Google Analytics; - продвижение
сайтов в рекламной сети Яндекс.Директ. Ведомые в студии сайты: http://cardiotechnika.ru (ТОП10) - http://www.transvision.ru (ТОП5) http://www.tushino-lada.ru (ТОП5) - http://www.remington-shop.ru
(ТОП5) - http://www.cslit.ru (ТОП5) - http://www.cslconsulting.ru (ТОП5)
- http://www.justonline.ru (ТОП10) - http://www.marilen.ru (ТОП10) http://www.flyex.ru/ (ТОП10) - http://www.ndriver.ru (ТОП5) http://www.volga-volga.su/ (ТОП5)

Высшее образование
Январь 2005 —
Январь 2011

Национальный аэрокосмический университет им Н.Е.
Жуковского "Харьковский авиационный институт"
Заочный; 9
Украина, Харьков
Специализация и достижения
Специальность "Компьютерные системы и сети"

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
внутренняя оптимизация и продвижение сайтов в ПС;
составление семантического ядра сайта и анализ стоимости продвижения;
анализ эффективности компании посредством ведения аккаунта в Google Analytics;
продвижение сайтов в рекламных сетях Яндекс.Директ и Google AdWords;
банерное продвижение ресурсов;
привлечение клиентов из социальных сетей;
привлечение клиентов из тизерных сервисов;
продвижение через YouTube;
видимость сайта в ТОП 10 ПС Яндекс и Google
Профессиональные цели: Собственный SEO-сервис
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: 23-24 сентября 2010 конференция Netpromoter 2010,
Россия, Москва. Апрель-май 2011 - Школа предпринимательства и бизнеса Украина, Краматорск
RichDad Coaching since June 2011, Utah, USA 8 октября 2011 - конференция «CyberMarketing-2011»,
Россия, Москва. 10-11 ноября 2012 года - трейнинг Тома Шрайтера "Секретный язык привлечения",
Тайланд, Пхукет 3-5 февраля 2013 года - "Введение в коучинг", Алексей Козловский, Мальдивы,
Sun Island Resort & Spa
Членство в обществах и ассоциациях: http://talk.maulnet.ru/ - ник ice10 http://richdadcoaching.com/
- закрытое сообщество инвесторов http://molodost.bz/ - участник коучинга "Интенсив"
Дополнительная информация: Люблю жену, дочь, свою работу, играть на гитаре, гулять на природе,
покупать проекты с прибылью.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

