Четвериков Антон Владимирович
Мужчина, 27 лет, родился 20 ноября 1988

+7 (906) 0951210
altos633@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Skype: altos633
Facebook: https://www.facebook.com/chetverikov.a.v
Другой сайт: http://chetverikov-av.pro/
Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Digital Marketing Manager
Маркетинг, реклама, PR
• Управление проектами
• Аналитик
• Интернет-маркетинг
Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа
График работы: полный день, сменный график, гибкий график, удаленная
работа, вахтовый метод
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 5 лет 1 месяц
Октябрь 2011 —
настоящее время
5 лет 1 месяц

Проекты в различных сферах бизнеса
Москва

Интернет-маркетолог
Занимаюсь развитием проектов в различных сферах бизнеса (услуги, интернет-магазины,
автобизнес). От сайта визитки до интернет магазина. Полный цикл. Подготовка ТЗ,
проработка юзабилити и функционала.
SEO. Внутренняя оптимизация сайта (заголовки, теги, ключевые слова). Внешняя
оптимизация. Повышение производительности (для Google). Наращивание ссылочной массы
(для Яндекс). Поведенческие факторы.
SEM, SMM. Дальнейшее продвижение и привлечение трафика.
Интеграция с 1С и CRM. Работал с PrestoShop, WordPress, CS-Cart, Bitrix, Shop-Script, OpenCart
и несколькими самописными CMS. Мониторинг производительности, настройка модулей,
хостинг. Контент менеджмент. Вебмастер: настройка индексации, внешний вид сайта в
результатах поисковой выдачи. Создавал и настраивал посадочные страницы (в том числе
параллакс и динамику). Понимаю верстку и могу правильно и грамотно ставить задачи
программистам и контролировать результат.
Разработка и рисование простых баннеров (как статика, так и анимация). Правка/дорисовка
уже существующих. Написание технического задания для разработки и рисования более
сложных баннеров.
Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google Adwords), подбор ключевых слов, составление
эффективных объявлений, управление ценой клика, бидеры, расчет бюджета и
максимальная отдача в рамках заданного бюджета.
РСЯ/КМС. Динамические объявления. Работал с бюджетами от 30т до 1 млн. рублей в
квартал. У меня свой эффективный подход к размещению контекстной рекламы.
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Медийная реклама (Портальная сеть Яндекса (аукцион), программатик), Mail.ru.
Ретаргетинг (ремаркетинг). Определение и задание целей.
Работал со всеми основными площадками и прайс агрегаторами (Маркет, Google Merchant,
eBay, Товары Мэйл, Апорт, Сравни, Надави, Тиу.ру, Прайс.ру и т.п.) А так же, партнерские
сети: МиксМаркет, СитиЭдс, exelo, Admitad, AdvertStar. Управление ставками.
Автоматизация. Составление объявлений. Настройка выгрузки.
Внедрял серьезные системы рекомендаций на основе bigData, запускал триггерные рассылки.
Реклама в ВК, Facebook, instagram (таргетинг и постинг в группах), закупки рекламных мест
на бирже. Создание и поддержка группы, привлечение пользователей, раскрутка, проведение
рекламных компаний.
Подключение всех видов электронных платежей. Работаю с Robokassa, Яндекс.Касса, PayPal.
Полная аналитика всех узлов сайта. От карточки товара до корзины. Постоянная
оптимизация и улучшение показателей конверсии. Сплит тестирование (А/В).
Полная аналитика всех инвестиций в рекламные каналы. Максимальная оптимизация
показателей roi. Сквозная (мультиканальная) аналитика, вебвизор, аналитика
эффективности канала, и колл трекинг. Правильная настройка целей и анализ всех
показателей. Анализ воронки продаж до CV1/CV2 и повторных продаж. Анализ "сколько надо
вложить, чтобы получить". Оптимизация эффективности по принципу Парето (20/80). Есть
опыт внедрения HADI циклов в один из проектов.
Все виды продвижения в сети. Поисковое продвижение, вирусный маркетинг, социальные
ресурсы, блоги, контекстная и медийная реклама, партнерки и т.д.
Электронная коммерция - моя жизнь. Постоянно читаю тематические блоги по теме e
commerce. Держу себя "в тонусе" и слежу за текущими трендами. Регулярно посещаю
обучающие семинары Яндекса по диджитал маркетингу. Изучаю кейсы успешных проектов.
Учусь на чужих ошибках. Не боюсь эксперементировать.
Оказываю консалтинговые услуги по развитию проектов, бюджетирование, оценка каналов и
рекламных компаний.

Образование
Высшее
2011

Воронежский государственный университет, Воронеж
Факультет прикладной математики, информатики и механики, Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем

Тесты, экзамены
2016

Сертификация Яндекс Директ
Яндекс, Сертифицированный специалист

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу

Навыки
Четвериков Антон • Резюме обновлено 5 октября 2016 в 11:49

Adobe Flash
SMM

Adobe Illustrator

Контекстная реклама

Проектирование и запуск сайтов

Adobe Photoshop

CEO

HTML

MS Office

Медийная реклама
Яндекс.Вебмастер

Яндекс.Директ

Яндекс.Метрика

Дополнительная информация
Рекомендации

Студия doctornet.pro
Суханов Анатолий (Арт директор), +79518603727
Пиццерия Papa John's
Савенков Андрей (Управляющий региональной сети), +79102874330
ООО ДиджитСтайл
Мацуль Артем Викторович (Генеральный директор), +79161690525
ООО Гаус
Митрофанов Сергей Валерьевич (Заместитель ген. директора по IT), (473) 272-77-77 доб. 304
ООО Гаус
Говорова Ольга (Руководитель отдела маркетинга), (473) 272-77-77 доб. 275

Обо мне

Полезные знакомства в профессиональных кругах.
Аналитический склад ума. Способность грамотно ставить задачи и искать пути решения.
Решительный и целеустремленный.
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