Ашихмин Александр Евгеньевич
Мужчина, 34 года, родился 21 марта 1986
+7 (967) 2483522 — предпочитаемый способ связи
a21604@yandex.ru
LinkedIn: https://linkedin.com/in/ashihmin/
Проживает: Москва, м. Митино
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель отдела интернет-маркетинга/ Менеджер
интернет-проектов
Маркетинг, реклама, PR
• Управление маркетингом
• Управление проектами
• Интернет-маркетинг
Занятость: проектная работа, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 10 лет 8 месяцев
Ноябрь 2018 —
Март 2020
1 год 5 месяцев

Союзснаб
Москва, www.ssnab.ru/

Руководитель отдела интернет-маркетинга/ Менеджер интернет-проекта
Руководил отделом интернет-маркетинга (6 человек) и проектной командой (20 человек) состоящей из
штатных и удаленных сотрудников (фрилансеры).
В рамках отдела интернет-маркетинга руководил:
- удаленной командой веб-разработки (Ruby on Rails, WordPress). (frontend-разработчик,
backend-разработчик, web - дизайнер);
- штатными сотрудниками (SEO специалист, специалист по контекстной рекламе, контент менеджер,
администратор сайта, SMM специалист, специалист по медиа-контенту, UI/UX дизайнер);
- удаленной командой по созданию контента (5 копирайтеров, администратор сайта).
В рамках проекта по созданию интернет-магазина (e-commerce):
- руководил командой проекта (удаленная команда веб-разработки (1С-Битрикс, WordPress),
категорийные менеджеры, операторы на телефон и чат, менеджер ТМЗ, менеджер склада и другие);
- управлял рисками и коммуникациями в проекте;
- создавал стратегию интернет-маркетинга;
- занимался тестированием гипотез.
Использовал элементы гибкой методологии Agile (Scrum, Kanban).
Проводил собеседования и подбор штатных сотрудников и фрилансеров.
Делал "руками":
- разрабатывал стратегию продвижения в интернете;
- разрабатывал контент-стратегию и контент под разные маркетинговые каналы;
- разрабатывал карту пути пользователя;
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- медиапланирование;
- аудит текущих настроек рекламных кампаний в Google AdWords (Поиск, КМС, Ремаркетинг) и
Яндекс.Директ (Поиск, РСЯ, Ретаргетинг) и самостоятельно запускал новые РК;
- настраивал цели в Яндекс Метрике и Google Аналитике;
- создавал посадочные страницы (более 60 лендингов на собственном конструкторе и с
использованием Tilda);
- проводил A/B тестирование лендингов;
- готовил отчеты по веб-аналитике с использованием Яндекс.Метрики, Google Analytics, тестировал
Roistat. Использовал системы аналитики SpyWords, Rush Analytics, MegaIndex и другие;
- настраивал таргетированную РК в социальных сетях;
- работал с блогерами через GetBlogger и напрямую;
- настраивал рассылку email писем через Mailchimp, Битрикс;
- занимался монтажом видеороликов в программе Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects;
- готовил креативы в Adobe Photoshop;
Достижения:
1) Создан новый сайт компании на современном фреймворке Ruby on Rails с множеством уникальных
модулей;
2) Рост органического трафика сайта с 18 000 посетителей (за 2018 год) до 200 000 (за 2019 год),
рост видимости сайта;
3) Более 3000 лидов в сложной B2B тематике - оптовые продажи пищевых ингредиентов;
4) Создана собственная CRM система;
5) Разработан и реализован конструктор лендингов;
6) Создан сайт интернет-магазина (B2C) на CMS Битрикс;
7) По контекстной рекламе достигли отличных показателей по стоимости лида (KPI - 750 руб/лид опт.
продажи);
8) Создано 5 информационных сайтов на WordPress по различным отраслям пищевой промышленности.

Постоянно развиваюсь в область интернет-маркетинга и управления проектами. Готов к новым
интересным задачам любой сложности!

Сентябрь 2017 —
Ноябрь 2018
1 год 3 месяца

ООО "Винлак"
Москва, winlak.ru

Менеджер интернет-проекта/ freelancer
В рамках создания социальной сети знакомств winlak.ru и мобильного приложения winlak получил
опыт:
- руководства распределенной проектной команды, состоящей из 5 человек (управление Jira, время
Timedoctor, коммуникации Telegram, Skype);
- публикации мобильных приложений в AppStore и Google Play (издатель);
- организации сопровождения мобильных приложений;
- в интернет-маркетинге (SEO-оптимизация, контекстная реклама, реклама и продвижение в
социальных сетях);
- работы в Photoshop, Paint.net;
- подключения различных платежных систем (в том числе международных);
- работы с Google Analytics и Яндекс Метрикой (формирование отчетов);
- работы с FTF клиентом FileZilla;
- защиты сайта при помощи Cloudflare (CDN, распределения DDoS).

В рамках работы в качестве freelancer получил опыт:
- работы с CPA сетью M1-SHOP;
- создания интернет-магазина на WordPress по продаже электроники;
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- создания блогов на WordPress (установка CMS на хостинг, установка шаблонов и плагинов);
- создания самописных браузерных игр (PHP, html, CSS, JS);
- настройки и ведения РК в социальных сетях (таргет);
- настройки и ведения контекстной рекламы в Google AdWords и Яндекс.Директ.

Август 2009 —
Сентябрь 2017
8 лет 2 месяца

ВНГ России (Центральный аппарат)
Москва, rosgvard.ru

Менеджер IT проекта
В рамках создания, внедрении и эксплуатации информационно-аналитической системы "Поиск" для
нужд Росгвардии получил опыт:
- формирования требований к продукту;
- приоритезации задач;
- контроля всех этапов разработки;
- работы с государственными структурами;
- разработки политик и нормативных документов в области информационной безопасности;
- общего контроля и планирования исполнения работ по проекту;
- участия в управлении рисками проекта;
- работы с пакетом офисных программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project);
- управления созданием и ведением проектной документации;
Результаты работы:
Была реализована и внедрена в промышленную эксплуатацию информационно-аналитическая система
"Поиск" на базе TAIS Ontos. Проведена работа по тестированию, обучению и улучшению различных
элементов системы.

Образование
Высшее
2009

Военный авиационный инженерный университет, Воронеж
5 факультет радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности, Средства
радиоэлектронной борьбы/ Информационная безопасность

Повышение квалификации, курсы
2020

Образовательный центр TeachLine
Образовательный центр TeachLine, SEO специалист

Тесты, экзамены
2020

Образовательный центр TeachLine
Образовательный центр TeachLine, SEO специалист

Электронные сертификаты
2020

Google Analytics Individual Qualification
SEO 2.0
Специалист по Яндекс.Метрике

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — Родной
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Навыки

Управление интернет-проектами
Google Analytics

Яндекс.Метрика

Управление командой
Контекстная реклама
JavaScript

Веб-аналитика
PHP

CSS

Agile Project Management
SMM

E-Commerce

Медиапланирование

SEO

Управление персоналом

Веб-программирование
Создание сайтов

Интернет маркетинг

UX

E-Mail Marketing

Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B, C

Дополнительная информация
Обо мне

Начиная с 2009 года развиваюсь в сферах:
- управление проектами;
- веб-разработка;
- интернет-маркетинг.
Готов работать в режиме многозадачности с ориентацией на результат. Стрессоустойчив.
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