Алаев Александр Александрович
Мужчина, 26 лет, родился 8 июня 1987
+7 (909) 014-65-23 — желаемый способ связи
victim_admin@mail.ru
skype: victim_admin
другой сайт: http://alaev.info
Проживает: Екатеринбург, м. Проспект Космонавтов
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Санкт-Петербург, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Ведущий seo-специалист
Информационные технологии, интернет, телеком
• Стартапы
• Маркетинг
• Оптимизация сайта (SEO)

120 000
руб.

Полная занятость, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 8 лет 11 месяцев
Октябрь 2010 —
настоящее время
3 года 2 месяца

СКБ Контур
Екатеринбург, www.kontur.ru — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Ведущий seo-специалист
Обязанности и функции:
1. Продвижение федеральных сайтов проектов компании в поисковых системах по ключевым
регионам:
• разработка стратегии и планирование продвижения сайтов;
• подбор и анализ эффективности ключевых запросов (составление семантического ядра), их
последующий мониторинг;
• внутренняя оптимизация сайтов (работа с заголовками, мета-тегами, работа с текстами,
перелинковка и т.д.);
• работа с внешними факторами (ссылочные биржи, отбор и закупка ссылок по своим
алгоритмам).
2. Взаимодействие с внутренними заказчиками (руководители, менеджеры, маркетологи
проектов) и исполнителями:
• работа с копирайтерами (составление заданий на написание текстов, обучение написанию
текстов, необходимых с точки зрения seo);
• составление ежемесячных и ежегодных отчетов для руководителей.
3. Тесная работа с командой веб-разработки (внутренняя веб-студия):
• участие в процессе разработки структуры сайтов при запуске новых проектов или переделке
существующих;
• технический аудит сайтов, написание заданий на доработку CMS и создание необходимых
модулей.
4. Анализ продвижения и его результатов:
• работа с системами аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics), настройка целей;
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• работа со специализированными сервисами (Яндекс.Вебмастер, инструменты для
веб-мастеров Google, кабинет вебмастера mail.ru и др.)
• работа с профессиональными seo-программами;
• анализ конкурентов.

Достижения:
• Комплексная поддержка второго ключевого стратегического проекта компании. Удалось
добиться увеличения органического трафика на 300%, при этом количество отправленных заявок
с сайта выросло в 5 раз, в результате чего данный канал продаж стал вторым по объему.
• Опыт продвижения проекта в совершенно новой тематике без сформировавшегося спроса.
Органический трафик проекта за 3 года увеличился с 8 000 до 220 000 посетителей в год, а его
доля относительно других источников выросла с 8 до 31 процента.
• Опыт работы с большими корпоративными сайтами в сфере b2b и b2c.
• Доказал ценность интернет-рекламы как одного из важнейших каналов привлечения
коммерческого трафика при низкой стоимости.
Специализация:
• Технический seo-аудит;
• Внутренняя оптимизация сайтов;
• Юзабилити и семантическая верстка;
• Работа с биржами ссылок.
Профессиональные навыки, умения:
• Верстка html + css на хорошем уровне, большой опыт;
• Php, mysql на уровне понимания и возможности правки;
• Опыт работы с популярными CMS, экспертное знание DLE и WordPress;
• Необходимые знания пакетов MS Office и Photoshop;
• Многолетний опыт создания собственных проектов с нуля, их оптимизация, продвижение,
монетизация.
• Собственная команда фрилансеров-профессионалов в разных областях.
Профессиональная жизненная позиция:
• Перфекционист: если делать, то лучше всех.
• Приверженец оптимизации сайта изнутри, а не путем покупки ссылок.
• Быть впереди за счет своих преимуществ, а не недостатков конкурентов.

Январь 2005 —
настоящее время
8 лет 11 месяцев

Собственные проекты
Web-мастер, программист, разработчик, продюсер, блогер
Мой путь в интернет начался на первом курсе института с создания собственных проектов. В
первую очередь это было хобби, и только впоследствии стало сначала работой и источником
дохода, а потом способом самореализации и становления меня как признанного эксперта.
Собственных функционирующих и живых и актуальных сайтов у меня пять штук. Одним из
знаковых является сайт http://acerfans.ru/: он имеет посещаемость до 20 000 в сутки, притом
что на продвижение не было потрачено ни копейки.
В начале 2010 года начал вести свой персональный блог http://alaev.info/ о техниках
продвижения сайтов, как никому неизвестный человек под псевдонимом АлаичЪ. Благодаря
упорной работе и качественным аналитическим публикациям менее чем за 3 года блог стал
одним из самых известных и посещаемых блогов о seo в русскоговорящем сегменте.
Летом 2013 взялся за разработку собственной программы, облегчающей отбор доноров в
ссылочных биржах. Алгоритмы, принципы работы программы и задание на разработку написаны
мной, а непосредственно программирование отдано на аутсорсинг. Программа превзошла все
ожидания, в итоге было решено выпустить ее на рынок как коммерческий продукт для
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seo-специалистов. Название программы - FastTrust (подробнее: http://trust.alaev.info/).
Достижения:
• 30 полноценных seo-аудитов;
• 20 консультаций общей продолжительностью более 60 часов;
• FastTrust за 3 месяца купили 500 человек, а общее число пользователей составило более
1000. Среди пользователей около 40 seo-студий из России и стран СНГ.
На данный момент мои компетенции позволяют:
• выступать в роли эксперта-консультанта для нескольких веб-студий;
• оказывать услуги технического аудита и оптимизации сайтов для внешних заказчиков
(коммерческие сайты, сайты компаний, интернет-магазины и каталоги до 1 млн. страниц);
• проводить независимую оценку качества работ подрядчика по продвижению сайта заказчика;
• заниматься созданием и разработкой собственных программ и сервисов для seo-специалистов.

Август 2009 —
Октябрь 2010
1 год 3 месяца

LUXIS
Екатеринбург, luxis.ru — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Главный seo-специалист
Обязанности и функции:
• Продвижение сайтов клиентов в ТОП-10 поисковых систем;
• Подбор ключевых запросов и расчет стоимости и времени их продвижения;
• Анализ клиентских сайтов, составление заданий на доработку CMS для программистов;
• Внутренняя оптимизации сайтов и целевых страниц;
• Работы по закупке ссылок в ссылочных биржах (отбор, проверка, мониторинг эффективности);
• Оптимизация и снижение бюджетов на закупку ссылок за счет собственных методик и
алгоритмов оценки качества;
• Взаимодействие с копирайтерами, составление заданий на написание текстов для
фрилансеров, работа с биржами текстов;
• Консультирование клиентов;
• Подбор seo-специалистов и помощников в штат. Их дальнейшее обучение и повышение
квалификации.
Достижения:
• Одновременное ведение 20-30 проектов, поддержание их позиций в ТОПе;
• Работа со ссылочными бюджетами более 500 000 руб./мес.
• Опыт выведения в ТОП-10 высококонкурентных коммерческих запросов в Москве. Примеры
запросов: ремонт квартир, межкомнатные двери, кованые решетки/ворота/заборы, металлические
стеллажи и др.
Май 2006 — Март
2009
2 года 11 месяцев

Медиасенс
Иркутск — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Seo-специалист
Обязанности и функции:
1. Продвижение сайтов клиентов по списку ключевых запросов:
• формирование семантического ядра запросов;
• создание и оптимизация целевых страниц;
• регистрация сайтов в каталогах;
• обмен и ручная закупка ссылок;
2. Продвижение основного сайта компании в регионе.
3. Участие в разработке и продвижение собственного крупного проекта компании по
недвижимости.

Высшее образование
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2009

Иркутский государственный университет, Иркутск
Физический факультет, Микроэлектроника и твердотельная физика

Повышение квалификации, курсы
2013

Team Building (10 ч.)
корпоративный третинг, сертификат

2013

Analytics & Deep SEO (8 ч.)
it-people, мастер-класс

2013

IV SEO Conference (24 ч.)
Группа компаний "ФИКС", международная конференция

2012

Продвинутый курс SEO (18 ч.)
it-people, мастер-класс

2012

Optimization-2012 (24 ч.)
Ашманов и партнеры, конференция

2012

Ораторское искусство с элементами артистизма (10 ч.)
корпоративный третинг, сертификат

2012

Team Building (10 ч.)
корпоративный третинг, сертификат

2011

Бизнес. Интернет. Практика (8 ч.)
практическая конференция

2011

Продвижение сайтов: как попасть в ТОП-1,3,5,10 и остаться там
надолго (8 ч.)
web2win, мастер-класс

2011

Поисковое продвижение: секреты и практики (8 ч.)
web2win, семинар

2011

SEO-механика для профи: интернет-магазины, порталы, новые сайты (8
ч.)
web2win, мастер-класс

2011

Google Analytics: повышаем эффективность сайта (8 ч.)
web2win, мастер-класс

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу

Навыки

Ответственность, результативность, отличные аналитические способности, аккуратность,
умение и желание работать в коллективе
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