Антон Макосов
redike.com
Местоположение
Проживание: Россия, Томск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 2 года и 7 месяцев
Возраст: 24 года
Зарплатные ожидания: От 25000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/makan1

Профессиональные навыки
Контекстная реклама • Таргетированная реклама • Интернет маркетинг • Раскрутка сайтов •
Медийная реклама • Аудит сайтов

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

FRESCO, digital agency

Сентябрь 2016 —
Июль 2017
(11 месяцев)

ЭлеСи

Специалист по контекстной рекламе
Россия, Томск

Инженер по наладке и испытаниям
Россия, Томск
Обязанности и достижения
Проверка и отладка готовой продукции компании

Высшее образование
Сентябрь 2012 —
Июль 2016

Томский политехнический университет; ТПИ; СТИ; СММИ;
СХТИ; ТЭИ; ТТИ; СТУ; СИИ
Энергетический институт (ЭНИН)
Россия, Томск
Специализация и достижения
Автоматизация технологических процессов

О себе
Заинтересован в развитие в сфере интернет маркетинга.

Заинтересован в развитие в сфере интернет маркетинга.
1.Яндекс Директ и Google Adwords:
- Опыт более 2-х лет;
- Настроил контекст для 50+ проектов разного масштаба, от локальных компаний до агрегатора еды
для стран СНГ;
- Одновременно сопровождал 7 проектов (максимум);
- Разрабатываю баннеры для РСЯ и КМС самостоятельно;
- 5 проектов с внедрением ретаргетинга и ремаркетинга;
- Использую еламу на постоянной основе;
2.Таргетированная реклама:
- Пол года занимался одним проектом в комплексе (сеть фотошкол в РФ, франшиза);
- Единственный проект, с теорией знаком, практики не хватает;
3.Медийная реклама:
- Для двух региональных проектов занимался видеорекламой (YouTube, Rutube);
- Медийная реклама от GPM-digital;
- Медийная реклама Яндекса;
- “Горький” опыт в тизерной рекламой (1 проект);
4.A/B тесты:
- Занимался А/В-тестированием посадочных страниц;
- Периодические тесты объявлений для регионального агентства недвижимости;
5.Excel:
-Практически ежедневное взаимодействие, знания на уровне: “Использую простые формулы”, все
РК изначально делаю в экселе;
6.Проектирование посадочных страниц:
- Делаю макеты;
- Рисую дизайн;
- Самостоятельно разрабатываю. Есть опыт в создании рукописных страниц (HTML+CSS, JS (базовые
знания), Tilda, Wordpress);
- https://redike.com (в разделе “Проекты”, также, мои работы);
7.Создание баннеров:
- Самостоятельно разрабатываю баннеры нужных размеров;
8.Инструменты. Этапы создания РК (контекст):
Если новый проект и никаких наработок в данной нише нет, то:
а) Начинаю с поиска конкурентов и изучения бизнеса. Использую spywords и a.pr-cy.ru для сбора
информации;
б) Составляю mind-map (использую XMind) по направлениям и логическим группам;
в) Вордстат для сбора высокочастотных ключей;
г) KeyCollector для парсинга ключей и сбора минус-слов;
д) Excel для создания РК и объявлений;
е) Использую функционал ppc-help.ru;
ж) Direct Commander и Ads Editor;
з) Elama для автоматизации управления ставками;
и) Метрика и Analytics самостоятельно, либо постановка задачи разработчику (иногда GTM),
настройка целей;
9.Примеры лендингов в создании которых участвовал.
Помимо собственных работ (пункт 6), участвовал в разработке и доработке сайтов: http://xn---7sbbpccwqo1bav.xn--p1ai/ http://1apart.ru/http://cdistom.ru/
Во всех проектах главной задачей было увеличить конверсию посадочной страницы;
Изменения разного характера, от смены веса шрифта до замены целого блока;
10.Бюджеты.
Максимальный месячный бюджет для одного клиента, с которым я работал составлят 100т.р.
Одновременно, для всех клиентов (в сумме) - 350т.р.
Стремлюсь к комплексному развитию в интернет-маркетинге, хочу прокачаться в аналитике и
анализе трафика. Заинтересован в получении нового опыта в работе с несколькими странами
одновременно. Интересует внедрение и использование глубокой аналитики.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

