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НАТАЛУШКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Цель: должность маркетолога, SMM, PPC, 

SEO-специалиста в Киеве // 32года. 

Опыт работы 

«Юнекс Банк» 06/2019 – 03/2020, интернет-

маркетолог 

Разработка стратегии продвижения продукта. 

Настройка и оптимизация воронки продаж. 

Медиапланирование. Контент-маркетинг. 

«Комфорт СПА» 11/2017 – 02/2019, таргетолог 

Разработка рекламных кампаний в интернете: 

контекстно-медийная, тизерная, баннерная, 

таргетированная реклама. Email-рассылки. 

Социальные сети. 

 «Электротрейд Сервис» 09/2016 – 10/2017, специалист по интернет-маркетингу 

Администрирование сайта, интернет-магазина. Поисковая оптимизация. Создание 

новостного и SEO-контента. Контекстная реклама Google Ads и Яндекс.Директ. 

«Гринвич Групп» 02/2015 – 09/2016, SEO-специалист 

Контент-менеджмент и администрирование сайта. SEO-продвижение. Email-

маркетинг. Управление репутацией и устранение негатива, SERM. 

«ПроМинВеб» 11/2012 – 02/2015, SMM-менеджер 

Участие в разработке коммуникационных стратегий. Построение контент-планов, 

постинг. Таргетированная реклама Вконтакте, Facebook, Instagram. Отслеживание 

статистики страниц и анализ результатов работы с аудиториями. 

 «IT-Media» 07/2011 – 04/2012, менеджер проектов 

Поиск и сопровождение клиентов, партнеров. Разработка/просчет e-commerce 

проектов. Написание технических заданий. Аналитика проектов. Консультационная 

поддержка. 
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Образование 

Высшее. Диплом специалиста по маркетингу – КСУ, Киев 2010 г. 

Курсы и конференции 

 Научная конференция «Евроинтеграционные процессы в Украине» 

 Участник маркетинговой конференции «MarketLab`13» 

 Практический курс по Instagram «Бизнес Молодость Украина» 

 Участник конференции «Google Analytics Academy`14» 

Профессиональные навыки и знания 

 Контекстная реклама. Профессиональное создание и размещение рекламы 

в Google Ads и Яндекс.Директ; 

 SEO-продвижение. Создание семантического ядра, внутренняя и внешняя 

оптимизация сайта. Подбор эффективных ключевых слов/запросов. Большой 

опыт "без бюджетного" продвижения; 

 Маркетинг в Социальных сетях (SMM). Администрирование. Создание 

контента. Взаимодействие с аудиторией. Продвижение сообществ; 

 Email-маркетинг. Разработка и реализация "цепочки касаний". Расширение 

и сегментация базы подписчиков; 

 Копирайтинг. Создание новостного и seo-контента – "Цепляющие" 

заголовки. "Продающие" рекламные тексты; 

 Веб-аналитика. Анализ метрик, конверсий %, целей, поискового трафика. 

Личные качества 

Ответственный, внимательный, порядочный, пунктуальный, коммуникабельный, 

самоорганизованный, креативный, опытный маркетолог-аналитик // Взгляните на 

мои Лучшие работы!!! http://natalushko.besaba.com/portfolio/ 
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