Житников Тарас Александрович
Мужчина, 32 года, родился 11 марта 1988
+7 (985) 2470016 — предпочитаемый способ связи
info@toptimum.ru
Free-lance: https://www.fl.ru/users/bonanzzza/
Другой сайт: https://toptimum.ru/
Проживает: Москва, м. Нагорная
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Россия, Другие регионы, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

SEO-специалист (фрилансер)

34 753

Информационные технологии, интернет, телеком
• Оптимизация сайта (SEO)
Занятость: проектная работа, частичная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график
Желательное время в пути до работы: не более часа

руб.

Опыт работы — 11 лет 4 месяца
Январь 2017 —
настоящее время
3 года 4 месяца

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Москва, toptimum.ru

SEO-специалист
Частный SEO-специалист: продвижение коммерческих сайтов (сайты услуг и интернет-магазины) в
ТОП-10 и ТОП-3 Яндекса и Google. Индивидуальный подход к продвижению с оплатой за результат: по
трафику или за позиции в ТОПе. Только белое SEO. Работаю на конкурентом рынке Москвы, и с
крупными городами России. Подбор поисковых запросов, разработка стратегии, внутренняя и внешняя
оптимизация, исправление технических ошибок, работа с контентом, аудит, аналитика по Метрике,
закупка ссылок.
Кейсы на сайте https://toptimum.ru/keisy/
Руководитель проектов: постановка задач, составление ТЗ для программистов и копирайтеров, работа
с дизайнерами, консультация программистов, переговоры с клиентами, принятие работ, поиск
исполнителей, распределение бюджета, проектирование страниц, макетов и сайтов.
Маркетолог: составление коммерческих предложений, ведение рекламы, крауд-маркетинг, улучшение
репутации компании в Интернете.
Индивидуальный предприниматель: составление договоров, выставление счетов, создание актов,
оплата налогов.
Ноябрь 2013 —
Ноябрь 2017
4 года 1 месяц

VIPRO
Москва, www.vipro.ru

SEO-специалист
Продвигал 25 проектов разных тематик: курсы иностранных языков, ювелирные интернет-магазины,
спецодежда, грузоперевозки, натуральные камни, рольставни, жалюзи, елки, новогодние украшения и
другое.

Резюме обновлено 14 апреля 2020 в 09:48

Осуществляю комплексный подход к продвижению: технический анализ сайта, оптимизация контента,
внешняя/ссылочная оптимизация, социальные факторы, поведенческие факторы, юзабилити сайта,
аналитика.
Составление ТЗ для сайта, составление анкор-листа, покупка вечных и арендных ссылок, заказ
текстов, внесение правок на сайт, закупка отзывов о компании и социальные сигналы, официальные
переписки с клиентами, проведение юзабилити-тестирования (фокус-группа), анализ проблем
поведения и воронки продаж, подбор запросов, расчет стоимости продвижения.
Дополнительно: подготовка коммерческого предложения для проекта, встречи с клиентами,
проведение собеседований на должность SEO-специалиста, помощь в доработке сервисов аналитики,
заменял начальника во время его отсутствия, ухаживал за хамелеоном;)

Январь 2009 —
Декабрь 2013
5 лет

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Россия, www.fl.ru/users/bonanzzza/

Веб-мастер и дизайнер
Разработка рекламных баннеров для сайтов, создание дизайна/редизайна сайтов. Наполнение
контентом, проведение аудита сайтов и анализ конкурентов для оптимизации сайта и его дальнейшего
продвижения.
Составление семантического ядра, наполнение мета-тегов.
Дополнительно полиграфия: разработка билбордов и ролл-ап, визитки, буклеты.
Февраль 2013 —
Ноябрь 2013
10 месяцев

Wisecom
SEO-специалист
Аудит продвигаемого сайта и анализ конкурентов; составление заданий для копирайтеров и
программистов на основе проведенного анализа, проверка выполненной работы; определение
стратегии продвижения; анализ внутренней и внешней оптимизации сайта (включая анкоры ссылок);
корректировка процесса продвижения.
Дополнительно: составление семантики сайта и наполнение мета-тегов, проведение собеседований
на вакансию копирайтера.

Февраль 2012 —
Февраль 2013
1 год 1 месяц

Wisecom
Веб-мастер
Верстка макетов, установка и настройка различных CMS, программирование и наполнение сайта
контентом. Выполнение технических правок по оптимизации сайта.
Дополнительно: создание дизайна сайта и рекламных баннеров, лечение вирусов, установка и
настройка дополнительного прикладного ПО.

Сентябрь 2010 —
Май 2011
9 месяцев

Школа №4, г. Тирасполь
Учитель информатики
Проведение теоретических и практических уроков по дисциплине «Информатика» с 8 по 11 классы.
Всего 12 классов и 360 учеников.
Ведение журнала и составление отчетности успеваемости, проведение олимпиад и контрольных
работ, а также поддержание порядка компьютерного класса.

Образование
Высшее
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2020

GeekBrains
Факультет Geek University Python-разработки, Python-программист

2011

ПГУ им. Шевченко
Инженерно-технический институт, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем

Повышение квалификации, курсы
2019

Skyeng
Skyeng, Английский язык

2019

Cambridge
Cambridge Assessment English, PET English, B1

2018

Яндекс
Яндекс, Сертифицированный специалист по Яндекс.Метрике

2017

Нетология
Нетология, Landing page: Построение эффективных посадочных страниц

2016

Яндекс
Школа интернет-маркетинга, Маркетинг

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — B1 — Средний

SEO оптимизация

Python

Поисковая оптимизация сайтов

Внешняя оптимизация сайта

Внутренняя оптимизация сайта

Оптимизация кода

План продвижения

Веб-программирование

Продвижение сайтов

Разработка CMS

Разработка ПО

Исполнение личных поручений руководителя
Собеседование
SEO

HTML

Яндекс.Метрика
1С-Битрикс

Adobe Photoshop

Контекстная реклама

Яндекс.Директ

Дополнительная информация
Рекомендации

Руководство коллективом

Анализ посещаемости сайтов
CSS

Роза-Мимоза.рф
Тамара Викторовна (Предприниматель)
VIPRO
Анастасия Алексеевна (Директор)
VIPRO
Ольга (Руководитель SEO-отдела)
Wisecom
Оксана Александровна (Директор)
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Оптимизация запросов

Составление семантического ядра

Интернет-реклама
CMS Wordpress

Веб-аналитика

Joomla CMS

HTML5

Обо мне

Я специалист по оптимизации и продвижению сайтов в ТОП выдачи ПС Яндекс и Google. Опыт
работы с сайтами 10 лет: работал дизайнером, учителем информатики, верстальщиком,
вебмастером, программистом, а сейчас SEO-специалист более 7 лет.
Разработал чек-лист из 1500 пунктов по оптимизации сайтов. Разработал уникальную формулу для
определения эффективности запросов. Пишу книгу про поисковую оптимизацию.
Актуальные кейсы на сайте https://toptimum.ru/keisy/
Читаю техническую и художественную литературу (книги), слушаю музыку, смотрю фильмы и
сериалы, играю в игры (PS4, настольные). Изучаю английский язык, программирование и финансы.
Интересно про бизнес, маркетинг и путешествия. Постоянно учусь новому и развиваюсь!
Полностью погружаюсь в проект и работу.
Навыки и умения: HTML/CSS; CMS: WordPress, OpenCart, Joomla, DLE, Bitrix, Simpla, ModX,
InSales, NetHouse; Adobe Photoshop и Dreamweaver; MS Office и Libre Office; Site-auditor; Xenu;
Netpeak Spider; Frog SEO Spider; Key Collector; Notepad++; Serpstat; Megaindex; Ahrefs.com,
Labrika, и другие.
Дополнительно: Python 3+, Django 2+, PyCharm, PostgressSQL; PHP, ASP.Net; 1C 8.0; C/C++, C#;
Pascal; Prolog; Lisp; Linux Ubuntu; Visual Studio 2005/2008/2010; .Net 2.0/2.5/3.0; Assembler; SQL
Server 2005; SQLite; MySQL.
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