Коляда Дмитрий
Владимирович
Мужчина, 25 лет, родился 13 июля 1995
+375 (44) 5194130
kolyada.dmitrij@yandex.ru — предпочитаемый способ связи
Другой сайт: https://dkolyada.com/
Проживает: Минск, м. Петровщина
Гражданство: Беларусь, есть разрешение на работу: Беларусь
Готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

SEO-специалист
Информационные технологии, интернет, телеком
• Оптимизация сайта (SEO)
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы —5 лет 10 месяцев
Апрель 2020 —
настоящее время

Soft-FX
Минск, www.soft-fx.com/

SEO-специалист
SEO для ниши криптовалют, Форекс, программного обеспечения.
Май 2019 —
настоящее время

AZDS
США, azds.com

Technical SEO-specialist
Technical SEO site audit and issues correction
preparing and moving the site to a new domain
on-page optimization and the control of the copywriter
part-time, in-house work
Декабрь 2018 —
Апрель 2020
1 год 5 месяцев

М8
Минск, www.m8.by/ru/

SEO-специалист
Работа с большими e-commerce проектами
Больше 1000 ключевиков семантики
Анализ сайтов
Поиск точек роста
Наращивание ссылочной массы нестандартными способами
Работа в команде с маркетологами
Опыт обучения стажера

Увеличение трафика для Y-M-Y-L сайта после 12 марта 2019
Февраль 2017 —
Декабрь 2018
1 год 11 месяцев

Интернет-маркетинговое агенство "Пушкин"
Интернет-маркетолог, специалист по таргетированной и контекстной
рекламе
Настройка и ведение контекстной рекламы Google, Yandex, + таргетированной рекламы
Facebook, Instagram, VK.
Продвигал тематики стройматериалов, продажи цветов, семян, подарков, мебели,
запчастей, окон, аренды платьев, доставка пиццы, суши, салатов и др.
- Разработка стратегии продвижения
- Определение ЦА
- Подбор аудитории
- Установка целей рекламной кампании
- Создание воронки пользователя
- Составление гипотез
- Тестирование гипотез
- Создание Look a like аудитории
- Оптимизация рекламных кампаний
- Масштабирование
- Подготовка отчетов
- Мониторинг ключевых показателей
- Корректировка стратегии
Инструменты, с которыми работал:
Yandex.metrika, Google Analytics, Google Tag Manager, Yandex.Direct, Google Ads, Direct
Commander, Google adwords editor, Utm-метки, Pixel Facebook, Excel - продвинутый,
spywords.ru, wordstat, Google keyword planner, приложения Реклама FB и Google Ads.

Июль 2017 —
Ноябрь 2018
1 год 5 месяцев

ООО "Вебсфера" (создание и продвижение сайтов)
Минск, websfera.by/

SEO-специалист
Продвижение более 20-ти проектов в коммерческих тематиках (Стоматология, бурение
скважин, ремонт компьютеров, кухни, бытовая химия, запчасти для
скутеров/мопедов/мотоблоков, дымоходы, дорожные знаки, откачка канализации, печать
визиток, продажа кранов и пр.)
Работа с внутренней оптимизацией:
- Анализ сайта и конкурентов
- Составление КП
- Разработка стратегии продвижения
- Проработка структуры сайта
- Сбор семантического ядра
- Кластеризация запросов
- Написание ТЗ для текстов
- Редактирование сайта
- Составление структуры страниц
- Составление МТД (метатеги title, description)
- Составление ТЗ программистам на доработки
- Оптимизация картинок
- Настройка Https
- Настройка редиректов
- Перелинковка сайта

- Внутренняя оптимизация (роботс, карта сайта)
- Закупка трастовых ссылок на Miralinks, Gogetlinks
- Закупка ссылок на форумах
- Проставление ссылок самостоятельно
- Составление анкор-листа для проекта
- Установка счетчиков метрики, аналитики, вебмастеров
- Анализ поведения пользователей на сайте
- Поиск причин высоких отказов и их устранение
- Встречи с клиентами
- Общение по телефону, работа с возражениями
- Допродажа услуг клиентам по сайту/продвижению
Инструменты и сервисы с которыми работал:
Yandex.Metrika, Google Analytics, Serpstat, Checktrust, Miralinks, Gogetlinks, Etxt, SEO-crm,
Allpositions, Seo-reports, Megaindex, Linkpad, Webmasters Google, Yandex. Webmaster,
Screaming Frog, Text.ru, content-watch, tools.pixelplus.ru, arsenkin.ru/tools/, wordstat, xmind,
gomockingbird, Yandex Wordstat Assistant, Keykollector, Продвинутый уровень Excel, glvrd.ru.
Хорошо знаю CMS Wordpress, Modx.
Знаком с Bitrix, Opencart, Joomla.
Март 2015 —
Февраль 2017
2 года

Фрилансер, собственные проекты
SEO-специалист
Настройка контекстной рекламы в Гугл и Яндекс для заказчиков на фриланс.
подбор ключевых слов
создание объявлений
настройка кампании
подготовка отчетов по основным показателям
Разработка собственных музыкальных проектов под USA-рынок.
Примеры проектов (нерабочие из-за проблем с DMCA) и "абуз":
https://militarymusiconline.com/
https://videoclip21.com/
https://roadsongds3.com/
https://northernmetall.info/
С оставление Метатегов, тайтл, дескрипшн
Оптимизация картинок
Настройка Https
Настройка редиректов в .htaccess
Перелинковка сайта
Внутренняя оптимизация (роботс, карта сайта
Закупка трастовых ссылок
Составление анкор-листа для проекта
Составление графика ссылочного роста
Установка счетчиков метрики, аналитики, вебмастеров
Легкий HTML+CSS для правок и настройки внешнего вида сайта в адаптиве.

Образование
Высшее
2017

Белорусский национальный технический университет, Минск
Строительный, Промышленное и гражданское строительство

Повышение квалификации, курсы
2015

Полиглот
Полиглот, Специалист со знанием английского языка

Тесты, экзамены
2016

Открытые уроки SEO от topexpert.pro
topexpert.pro, SEO специалист

2015

Как вывести молодой сайт в ТОП?
Сергей Кокшаров, SEO-специалист

2015

Реальный директ 2015 год
Бизнес-молодость, специалист по настройке контекстной рекламы

2014

Курсы иностранных языков Полиглот (английский)
Полиглот, Специалист со знанием иностранных языков

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый
Белорусский — C2 — В совершенстве

Навыки

Составление семантического ядра SEO оптимизация
Формирование технического задания для разработки Аудит поисковой видимости сайта
внешний аудит сайта Внешняя оптимизация сайта
Поисковая оптимизация мобильной версии сайта Работа с SEO провайдерами
регистрация сайта в каталогах Внутренняя оптимизация сайта
Зарубежные поисковые системы Аудит внутренний аудит сайта Конкурентная аналитика
technical SEO

Дополнительная информация
Обо мне

Специализируюсь на локальном SEO и интернет-магазинах.
Работал в CMS:
Wordpress, Bitrix, Joomla, Drupal, Ghost, Contentful, Opencart.
Есть базовые навыки HTML, могу править верстку, могу сделать простой веб-сайт.
Есть опыт общения с клиентом, проведение переговоров, работа с возражениями, продажа
доп. услуг.
В свободное время занимаюсь настольным теннисом, люблю что-нибудь делать руками конструирование.

