Ирина Лисовская
Интернет-маркетолог, управление проектами
site-lite.3dn.ru/photo
Местоположение
Проживание: Россия, Владимир
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 7 месяцев
Возраст: 34 года
Зарплатные ожидания: От 50000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/irina-nox

Профессиональные навыки
Администрирование сайтов • Управление контентом • Копирайтинг • Написание инструкций •
Продвижение проектов • HTML • Интернет маркетинг • Веб-дизайн • Adobe Photoshop • Создание
баннеров

Опыт работы
Июнь 2017 —
По наст. время
(1 год и 9 месяцев)

ООО Особое мнение
контент-менеджер, директолог
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление рекламными кампаниями в Яндекс и Гугл, интернетмаркетинг, контент-менеджмент сайтов, юзабилити, работа с биржами
ссылок.

Сентябрь 2016 —
Июнь 2017
(10 месяцев)

ООО БРИКС
интернет-маркетолог, менеджер проектов
Россия, Владимир
Обязанности и достижения
Полное управление всеми интернет-ресурсами компании, разработка,
верстка, наполнение, фотошоп, контент и юзабилити. Контекстная
реклама, Директ, РСЯ. Тендеры, ведение проектов создания интернетсайтов. Интернет-маркетинг - планирование бюджета, ведение
кампаний Директ, отслеживание и редактирование в соответствии с
результатами.

Ноябрь 2015 —
Сентябрь 2016
(11 месяцев)

Pro-IS
контент-менеджер
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Поддержка и наполнение более 20 сайтов одновременно, в их числе
официальные сайты Даймлер Камаз Рус (Мерседес Бенц) на
европейской CMS Day Communiqué WCM, сайты на системах Bitrix,
Key-S, WordPress, и прочих. Работа с графическими пакетами
Photoshop, Seo-тексты, верстка страниц сайтов с нуля, разработка и
внедрение баннеров, маркетплейс Вконтакте.
Январь 2015 —
Июнь 2015
(6 месяцев)

Группа компаний ЛИДЕР
контент-менеджер, менеджер сайтов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Web-дизайн сайтов компании (более 5 сайтов одновременно), верстка,
наполнение (в том числе копирайтинг и SEO-оптимизация для
поисковых машин), работа с Photoshop, HTML-кодировка страниц,
работа с CMS, CSS, а также создание, ведение, анализ и
редактирование кампаний Яндекс.Директ, работа с Метрикой.

Август 2014 —
Декабрь 2014
(5 месяцев)

ООО Сотикс
менеджер сайта, контент-менеджер, веб-дизайнер
Россия, Владимир
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление сайтами попроектно - SEO-оптимизация веб-дизайн - наполнение сайтов информацией

Март 2014 —
Май 2017
(3 года и 3 месяца)

Site Lite
Seo-оптимизатор, Web-мастер Ucoz
Россия, Владимир
Обязанности и достижения
Обязанности: - частичная занятость, личный проект - продвижение
сайтов в Интернете - создание сайтов на платформе UCOZ
Изготовление и продвижение сайтов в поисковых системах и
соц.сетях, внутренняя и внешняя оптимизация, закупка ссылок, SEOаудит, валидация HTML-кода, перелинковка, регистрация сайтов в
каталогах, привязка доменов, работа с виджетами, работа с Яндекс.
Метрикой и Яндекс. Вебмастером (отслеживание результатов
оптимизации) и многое другое.

Декабрь 2013 —
Март 2014
(4 месяца)

ООО Интер Мода
SEO-специалист
Россия, Владимир
Обязанности и достижения
Обязанности: - SEO-оптимизация основного сайта и поддоменов продвижение сайта в поисковых системах - работа с биржами ссылок
- работа в социальных сетях - написание SEO-текстов, перелинковка
Достижения: - за 2 месяца посещаемость сайта увеличена в 2 раза

Ноябрь 2011 —
Декабрь 2013
(2 года и 2 месяца)

Минимальные цены
контент-менеджер, seo-оптимизатор
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Внутренняя и внешняя SEO-оптимизация, наполнение сайта
уникальным контентом, юзабилити, техподдержка

Май 2011 —
Октябрь 2011
(6 месяцев)

Нэт-Бренд

Ноябрь 2008 —
Июль 2009
(9 месяцев)

Виртуальный Владимир Плюс

Май 2008 —
Октябрь 2008
(6 месяцев)

ИнтерМедиаГруп Владимир

Копирайтер, SEO-копирайтер
Россия, Владимир

менеджер по рекламе
Россия, Владимир

старший менеджер-координатор газеты ТЕЛЕСЕМЬ
Россия, Владимир
Обязанности и достижения
Координация размещения рекламы в газете, составление отчетов и
бухгалтерских документов для головной организации в Москве.

Октябрь 2007 —
Март 2008
(6 месяцев)

ООО "Агентство Профиль"
менеджер по персоналу
Россия, Владимир
Обязанности и достижения
Подбор персонала для московских и иностр.фирм

Высшее образование
Сентябрь 2002 —
Июнь 2007

Владимирский государственный университет; ВВПИ; ВПИ;
ВГТУ
Химии и экологии
Россия, Владимир

О себе
Опыт работы в контент-сфере - более 7 лет, в IT-сфере - более 9 лет. Ответственный человек,
склонный к саморазвитию и профессиональному совершенствованию. Интересует свободный
график или работа home-office.

Рекомендательные письма

Алексей Ершов
Разработка web-приложений • партнёр
За все время совместной работы Ирина показала себя как опытный проект-менеджер. Все задачи
были подробно описаны, и даже самая мелкая деталь не была оставлена без внимания. Ирина
легко идет на контакт, прислушивается к мнениям других и дает дельные советы. Рекомендую, как
опытного проект-менеджера!
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

