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ГК “LiteForex” до 2012 года 

Директор по рекламе и PR - Директор по 
маркетингу 

 
 

1.Организация информационного обеспечения   
деятельности Компании: 

- Подготовка новостных лент для сайта 
- Подготовка экономических календарей 
- Офлайновые мероприятия 

2. Организация и контроль мероприятий Интернет -       
Макетинга: 

- Аналитика 
- Контекстная и баннерная реклама 
- Размещение рекламы на тематических    

ресурсах 
- Работа с адвертайзинговыми компаниями 
- Организация поискового продвижения   

ресурсов Компании 
- Отработка веб - интерфейсов. 

 

 
ГК “LiteForex” до 2012 года 

Руководитель проекта 
 
 
 

1.Разработка ресурса www.firstbinaryoption.com: 
- Проектирование платформы “с нуля” 
- Подготовка технического задания отделу    

веб - разработок 
- Подготовка всей документации брокерской    

Компании и контентного наполнения сайта 
2.Обеспечение развития проекта и его продвижения      
в Интернет: 

- Разработка интерфейсов 
- Промостраницы и ресурсы - сателлиты 
- Подключение CRM и системы контроля     

лидогенерации 
 

http://www.liteforex.ru/
http://www.firstbinaryoption.com/


 

 
 

“NAI Becar” до 2013 года 
Менеджер по интернет - продвижению 

 
 
 
 

1.Участие в разработке веб - ресурсов Компании. 
2.Участие в подключении CRM к ресурсам Компании       
и организация маркетинговой аналитики. 
3.Контентное наполнение сайтов Компании. 
 
 
 
 

 

 
 
 

“NAI Becar” до 2013 года 
Менеджер по интернет - продвижению 

 
 
 
 

1.Участие в разработке веб - ресурсов Компании. 
2.Участие в подключении CRM к ресурсам Компании       
и организация маркетинговой аналитики. 
3.Контентное наполнение сайтов Компании. 
4.Организация поискового и рекламного    
продвижения сайтов Компании, взаимодействие с     
аутсортерами, веб - аналитика. 

 



 

 
 

ООО “ХолоГрэйт” 
Менеджер по интернет - продвижению и 

рекламе 
 
 
 

1.Разработка, техническое обеспечение и    
продвижение Интернет - ресурсов Компании: 

- www.holograte.com 
- www.holograte.net 
- www.hologram-sticker.ru  

2.Контроль и анализ количественного и     
качественного состава трафика через ресурсы     
Компании, веб - аналитика. 
3.Организация рекламных компаний, контроль их     
результатов, планирование бюджетов. 
4. Поисковое продвижение сайтов Компании. 

 

 
 

ООО “ХолоГрэйт” 
Менеджер по интернет - продвижению и 

рекламе 
 
 
 

1.Разработка, техническое обеспечение и    
продвижение Интернет - ресурсов Компании: 

- www.holograte.com 
- www.holograte.net 
- www.hologram-sticker.ru  

2.Контроль и анализ количественного и     
качественного состава трафика через ресурсы     
Компании, веб - аналитика. 
3.Организация рекламных компаний, контроль их     
результатов, планирование бюджетов. 
4. Поисковое продвижение сайтов Компании. 

 

http://www.holograte.com/
http://www.holograte.net/
http://www.hologram-sticker.ru/
http://www.holograte.com/
http://www.holograte.net/
http://www.hologram-sticker.ru/


 

 
 

2014 год. 
Руководитель проекта 

 
 
 
 

1.Создание проекта брокерской компании    
(бинарные опционы) “с нуля”. 
2.Подготовка технических заданий специалистам на     
разработку сайта. 
3.Подготовка специалистов технической поддержки    
Компании. 
4.Подготовка и написание контентного наполнения     
сайта. Организация переводов текстов. 
5.Подключение CRM, аналитического блока для     
контроля лидогенерации. 

 

 
 
 

Интернет - магазин “Русская янтарная 
коллекция”, 2014 год. 
Руководитель проекта 

 
 
 
 

Организация и проведение всех мероприятий      
интернет - маркетинга: 

- поисковое продвижение сайта 
- организация и ведение контекстной рекламы 
- организация медийной рекламы и рекламы в      

соцсетях 
- создание промостраниц и веб - интерфейсов      

сайта 



 

 
 
 

Интернет - магазин косметики “”, 2014 год. 
Руководитель проекта 

 
 
 

Организация и проведение всех мероприятий     
интернет - маркетинга: 

- поисковое продвижение сайта 
- организация и ведение контекстной рекламы 
- организация медийной рекламы и рекламы в      

соцсетях 
 

 

 

 
 
 
 

Информационный портал по тематике 
бинарных опционов “Binary Option Rewiew”, 

2014 год. 
 
 
 

1.Создание сайта “с нуля”. Подготовка технических      
заданий специалистам. 
2.Сбор и обобщение информации по тематике      
бинарных опционов, подготовка контентного    
наполнения. 
3.Подготовка команды биржевых аналитиков и     
копирайтеров для обеспечения сопровождения    
портала. 



 

 
 
 
 

ООО “Метем”, 2015 год. 
 
 
 
 
 
1.Наполнение сайта контентом 
2.Начальные мероприятия по организации    
поискового продвижения. 
3.Технические консультации 

 

 
 

ООО “Люкс Мебель”, 2015 год. 
Руководитель проекта 

 
 
 

1.Разработка “с нуля” сайта Интернет - магазина.       
Подготовка технических заданий и координация     
работы специалистов - аутсортеров. 
2.Подготовка контентного наполнения сайта. 
3.Помощь в организации рекламных мероприятий,     
ведение контекстной и медийной рекламы. 
4.Поисковое продвижение сайта Интернет -     
магазина. 
5.Контроль трафика и лидогенерации. 

http://spb-metallolom.ru/
http://manngrupp-shop.ru/


 

 
 
 

ООО “Авангард Техсервис”, 2015 год. 
 
 
 

1.Организация поискового продвижения сайта 
2.Технические консультации 
3.Модернизация элементов сайта 
4.Контент - менеджмент. 

  

 

 
 

Информационно - аналитический портал 
“YourTradingDesk”, 2016 год 

 
 

1. Разработка сайта “с нуля”.  
2. Подготовка технических заданий и координация      
работы специалистов - аутсортеров. 
3. Подготовка контентного наполнения сайта. 
 

http://ats36.ru/
http://youtradingdesk.com/


 

 
“Forex Optimum Group” 

2015 - 2016 годы 
 
 

Организация и проведение всех мероприятий     
интернет - маркетинга: 

- поисковое продвижение сайта 
- организация и ведение контекстной рекламы 
- организация медийной рекламы и рекламы в      

соцсетях 
 

 

  

 

 
“Business Investing & Consulting”,  

2016 год 
 

1. Разработка сайта “с нуля”.  
2. Подготовка технических заданий и координация      
работы специалистов - аутсортеров. 
3. Подготовка контентного наполнения сайта. 
4. Помощь в организации рекламных мероприятий,      
ведение контекстной и медийной рекламы. 
5. Поисковое продвижение сайта. 
6. Контроль трафика и лидогенерации. 

http://forexoptimum.com/
http://businesinvestconsulting.com/


 

“Forex Optimum Group”, 2016 год 
 
 

  Подготовка промостраниц в интересах “Forex 
Optimum Group”, ведение рекламы, контроль 
трафика и лидогенерации. 
 
http://lp.forexoptimum.com/enbigland.php  
http://lp.forexoptimum.com/enpartners.php  
http://lp.forexoptimum.com/endinner.php  
http://lp.forexoptimum.com/mydinner.php  
http://lp.forexoptimum.com/enbinaryoptions.php  
http://lp.forexoptimum.com/envipservice/  
http://lp.forexoptimum.com/enbonus100/  
http://lp.forexoptimum.com/enmargincall/  
http://lp.forexoptimum.com/make-your-money-more/  
http://lp.forexoptimum.com/competition-of-real-accounts
-malaysia-2017/  
http://lp.forexoptimum.com/monthly-competition-2017/  
 
 
  

  

 

 
“PartnerVIP Club”, 2017 год 

 
1. Разработка сайта “с нуля”.  
2. Подготовка технических заданий и координация      
работы специалистов - аутсортеров. 
3. Подготовка контентного наполнения сайта. 
4. Помощь в организации рекламных мероприятий,      
ведение контекстной и медийной рекламы. 
5. Поисковое продвижение сайта. 
6. Контроль трафика и лидогенерации. 
 

  

http://lp.forexoptimum.com/enbigland.php
http://lp.forexoptimum.com/enpartners.php
http://lp.forexoptimum.com/endinner.php
http://lp.forexoptimum.com/mydinner.php
http://lp.forexoptimum.com/enbinaryoptions.php
http://lp.forexoptimum.com/envipservice/
http://lp.forexoptimum.com/enbonus100/
http://lp.forexoptimum.com/enmargincall/
http://lp.forexoptimum.com/make-your-money-more/
http://lp.forexoptimum.com/competition-of-real-accounts-malaysia-2017/
http://lp.forexoptimum.com/competition-of-real-accounts-malaysia-2017/
http://lp.forexoptimum.com/monthly-competition-2017/
https://partnervip.club/


 

Российский Университет Кооперации,  
2016 - 2017 годы 

 
 Помощь в интернет - маркетинговых 
мероприятиях. 
 
www.ruc.su  

 

Российский Университет Кооперации,  
2016 - 2017 годы 

 
http://distant.ruc.su  
  
 - Консультационная и техническая помощь 
 - Организация и ведение контекстной рекламы. 

 

Российский Университет Кооперации,  
2016 - 2017 годы 

 
http://postupi.ruc.su  
  
 - Консультационная и техническая помощь 
 - Организация и ведение контекстной рекламы. 

http://www.ruc.su/
http://distant.ruc.su/
http://postupi.ruc.su/


 

Российский Университет Кооперации,  
2016 - 2017 годы 

 
http://hipo.ruc.su  
  
 - Консультационная и техническая помощь 
 - Организация и ведение контекстной рекламы. 

  

 

 
 

“Lumenpro”, 2017 год 
 

Консультационная и техническая помощь 
 
 
http://lumenpro.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hipo.ruc.su/
http://lumenpro.ru/


 
 

 
 

"Stratotrade" - broker 

  
● подготовка и настройка средств маркетинговой аналитики 
● подготовка и ведение рекламных кампаний в Yandex и Google, Facebook 
● контроль за лидогенерацией, расходом бюджетов и эффективностью рекламы 
● помощь в организации контентного наполнения сайтов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Проект "Heinrich Noble" 
(2017 г.) 

Организация и проведение всех    
мероприятий интернет - маркетинга: 
- поисковое продвижение сайта 
- организация и ведение контекстной     
рекламы 
- организация медийной рекламы и     
рекламы в соцсетях 
- подготовка промостраниц в интересах     
"Heinrich Noble", ведение рекламы,    
контроль трафика и лидогенерации. 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCA7I472PWkiE5D8QowQkQjA
https://student-hng.net/


 

Сервис дистанционного обучения 
"Антитренинги" (2018 г.) 

 
Организация и проведение всех 
мероприятий интернет - маркетинга: 
- поисковое продвижение сайта 
- организация и ведение контекстной и 
медийной рекламы 
- помощь в подготовке промостраниц в 
интересах проекта, ведение рекламы, 
контроль трафика и лидогенерации. 
 
 

 
 

 

Проект "Parashinta.fi" (2018 г.) 
 
- Консультационная и техническая 
помощь. 
- Начальные настройки веб-ресурса, 
установка необходимых метрик. 
- Консультации и практическая помощь 
по продвижению сайта 

 
 
 

 

Проект "Интернет Университет" 
(2018г.) 

 
 
Организация и проведение мероприятий 
интернет - маркетинга: 
- организация и ведение контекстной и 
медийной рекламы 
- помощь в подготовке промостраниц в 
интересах проекта, ведение рекламы, 
контроль трафика и лидогенерации. 
 

 
 

https://parashinta.fi/
https://internetuniversitet.ru/


 

Проект "Financial Business Listing"  
(2019 г.) 

Проектирование и создание сайта    
проекта "Financial Business Listing": 
- подготовка семантического ядра 
расчёт структуры сайта и его     
функционала 
- подготовка технических заданий    
дизайнеру и программисту для создания     
сайта 
- предварительная настройка сайта и его      
техническая подготовка к поисковому    
продвижению 
 

 

https://financialbusinesslisting.com/

