Ирина Патаридзе
SMM-специалист
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 1 год и 7 месяцев
Возраст: 26 лет
Зарплатные ожидания: От 40000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/irina1010

Профессиональные навыки
SMM • Контент маркетинг • Таргетированная реклама • Стратегический маркетинг • Копирайтинг •
Продвижение проектов • Ведение переговоров • Стратегическое планирование • Мониторинг и
анализ рынка • Поддержка клиентов

Опыт работы
Сентябрь 2018 —
По наст. время
(1 год и 1 месяц)

Фриланс
SMM-менеджер в строительной компании "Альянс - 200"
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
-Аудит существующих профилей жилого комплекса в
Facebook/Instagram. -Анализ и стратегия присутствия ЖК в
социальных сетях. -Разработка контент-плана и рубрикатора. Постановка задач для копирайтера. -Работа с отзывами и повышение
активности подписчиков. -Парсинг активной аудитории в группах
конкурентов. -Создание креативов для рекламных кампаний. -Запуск
таргетированной рекламы в Facebook/Instagram. Достижения: Оформила существующие соцсети и заполнила качественным
продающим, вовлекающим контентом. -С помощью таргетированной
рекламы было привлечено 2 человека на экскурсию по ЖК и собрано
6 лидов.
Применяемые навыки
Таргетированная реклама, Контент маркетинг, SMM, Интернет
маркетинг, Исследование рынка

Март 2018 —
По наст. время
(1 год и 7 месяцев)

Фриланс
SMM-менеджер студии восстановления волос
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
-Разработка стратегии присутствия в социальных сетях
-Анализ целевой аудитории и конкурентов при помощи сервисов:
Popsters, SimilarWeb, Publer, Picalytics.

-Составление контент-плана.
-Генерация и поиск контента.
-Написание продающих, вовлекающих постов.
-Повышение активности подписчиков, работа с отзывами.
-Разработка креативов для рекламной кампании.
-Запуск таргетированной рекламы в Facebook.
Достижения:
-С нуля привлечено 230 новых клиентов и 2600 живых подписчиков.
-Создан сильный личный бренд владелицы студии.
Применяемые навыки
Таргетированная реклама, Контент маркетинг, SMM, Интернет
маркетинг, Копирайтинг

Высшее образование
Сентябрь 2009 —
Июнь 2014

Академия строительства и архитектуры ДГТУ (бывш.
РГСУ)
Институт инженерно-экологических систем; ИИЭС
Россия, Ростов-на-Дону

О себе
Мои личные качества:
-Ответственность: была на связи с заказчиком 24 часа в сутки. Учила общаться с клиентами и
продавать услуги.
-Стрессоустойчивость: работала в ЗАО КБ "Ситибанк", где приходилось делать более 30 звонков в
день и договариваться о встречах с людьми, которые изначально не заинтересованы в продукте
банка.
-Целеустремленность и креативность: создала проект по продвижению мастера красоты в
Instagram с нуля. От разработки стратегии продвижения до создания прайсов, удобных для
аудитории.
-Желание учиться и стать специалистом в сфере SMM: каждый день стараюсь прочесть полезную
статью на Cossa, Dnative,Texterra.
-Регулярно занимаюсь самообразованием, много читаю ( из последних прочитанных книг: Алан Пиз
«Язык письма. Как писать тексты, которые продают», Дмитрий Румянцев «Продвижение бизнеса в
Вконтатке», Максим Ильяхов «Пиши, сокращай», Джек Траут «Позиционирование. Битва за
узнаваемость», Джей Конрад Левинсон «Партизанский маркетинг»). Изучаю английский язык.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

