Сопачев Илья Геннадьевич
Веб‐разработчик, интернет‐маркетолог ‐ удаленно
Дата рождения: 08.07.82
Место рождения: г. Москва
Место проживания: г. Москва, м. Тимирязевская
Тел.: +7 (926) 390‐34‐92
e‐mail: ilya@sopachev.ru
www.sopachev.ru

Образование
Высшее: Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики
(технический университет), факультет кибернетики, год окончания – 2007, специальность:
«Роботы и робототехнические системы».

Профессиональные навыки:
Веб‐разработка (разработка интернет‐сайтов, веб‐приложений)
‐ проектирование интернет‐ресурса, разработка технического задания
‐ верстка (html4, html5, css, javascript, ajax, jQuery)
‐ программирование (ООП, php5, MySQL)
‐ интеграция интернет‐сайтов с социальными сетями
‐ интеграция интернет‐сайтов с сервисами Яндекс, Google
‐ интеграция систем оплаты
‐ разработка приложений для социальных сетей
‐ разработка веб‐сервисов
‐ опыт анализа и модификации чужого кода
Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google Adwords, Бегун, ВКонтакте, Facebook)
‐ создание, настройка и сопровождение рекламных кампаний
‐ мониторинг и оптимизация стоимости клика
‐ анализ эффективности кампаний, usability, навигационная и маркетинговая оптимизация сайта
Поисковая оптимизация (SEO, поисковое продвижение)
‐ подбор ключевых запросов, составление семантического ядра
‐ планирование бюджета
‐ поисковая оптимизация кода, структуры, контента сайта
‐ формирование и мониторинг внешней ссылочной массы
‐ мониторинг и анализ конкурентов
‐ анализ эффективности SEO, usability, навигационная и маркетинговая оптимизация сайта
Веб‐аналитика (Google Analytics, Яндекс.Метрика)
‐ установка, тонкая настройка систем веб‐аналитики
‐ анализ посещаемости, каналов привлечения посетителей
‐ анализ эффективности сайта, usability, навигационная и маркетинговая оптимизация сайта
‐ анализ эффективности, оптимизация каналов привлечения посетителей

Дополнительные навыки:
Разработка программного обеспечения (C#, C++)
ASP.NET (C#), MSSQL, WSS, MOSS
1С‐Битрикс (сертификаты: http://dev.1c‐bitrix.ru/learning/resume.php?ID=93137836‐18603)
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Опыт работы:
С 05/12 по н/в: проектная удаленная работа
Обязанности:
Разработка, модернизация интернет‐ресурсов (html, javascript, jQuery, php, MySQL)
Интеграция интернет‐сайтов с социальными сетями, сервисами Яндекс, Google, системами оплаты
Управление контекстной рекламой
Поисковая оптимизация (SEO)
Веб‐аналитика
Проекты:
aberton.ru
bf‐ocenka.ru
redline.lu
skatepress.com
sv‐ist.ru
votchina.ru
Facebook‐приложения, сопровождающие промо‐акции Bacardi и Continental
Помимо перечисленных выше проектов, завершена разработка масштабного клиент‐серверного
веб‐решения для централизованного управления распределенной сетью информационных
интерактивных (TouchScreen) терминалов.
С 10/10 по 05/12: руководитель IT‐отдела портала «Неспроста.ru» (nesprosta.ru), удаленно
Обязанности:
Разработка, сопровождение, модернизация интернет‐ресурсов компании (php, jQuery, MySQL)
Разработка веб‐сервисов
Разработка программного обеспечения (C#, MSSQL, MySQL)
Контекстная реклама
Веб‐аналитика
Организация работы IT‐отдела: постановка задач, контроль выполнения, взаимодействие с
сотрудниками (в т.ч. удаленными), аналитика
Взаимодействие с партнерами и клиентами
Реализованные проекты:
Персональные интерфейсы для партнеров и клиентов компании, включающие инструменты
доступа к данным, формирования статистических и аналитических отчетов.
Программное решение для анализа карты Москвы и Московской области с целью выделения
связанных областей (кварталов), построения «тепловой» карты Москвы и области (256 млн точек),
отражающей различные характеристики строений (например, тепловая карта стоимости кв.м.
жилья http://www.nesprosta.ru/?type=quarters).
Программные решения для автоматического импорта и экспорта данных между серверами
компании и партнеров.
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С 06/10 по 10/10: ведущий программист, Клуб Топ‐менеджеров «4CIO» (4cio.ru), удаленно
Обязанности:
Разработка, сопровождение, модернизация интернет‐ресурсов клуба (php, MySQL, Smarty)
Разработка, сопровождение, модернизация CRM‐системы клуба (на базе MS Dynamics CRM)
Разработка, сопровождение, модернизация системы финансового планирования и отчетности
(ASP .NET)
Интеграция интернет‐ресурсов, CRM, 1С, системы финансового планирования и отчетности
Подготовка и техническое сопровождение конгресса (http://www.4cio.ru/meets/report/76/)
Веб‐аналитика
С 04/09 по 05/10: ведущий программист ООО «Ф‐Полис Страхование»
Обязанности:
Разработка, сопровождение, модернизация интернет‐ресурсов компании и партнеров
Разработка, сопровождение, модернизация корпоративных intranet‐порталов
Разработка программного обеспечения
Поисковое продвижение (SEO)
Реализованные проекты:
f‐broker.com
fpolis.ru
hot‐t.ru
inq.ru
pamircenter.ru
prostokasko.com
standart‐broker.ru
standart‐collector.ru
vseocenim.com / vseocenim.ru
7850000.ru (только сопровождение)
4 intranet‐портала (WSS, MOSS, ASP .NET), синхронизация с 1С
Программное обеспечение для внутрикорпоративного использования (C# .NET)
С 01/08 по 03/09: руководитель web‐отдела РА «Бизнес Класс»
Обязанности:
Разработка интернет‐сайтов (HTML, CSS, Javascript, php, MySQL, 1С‐Битрикс)
Разработка программного обеспечения для SEO: парсеры, анализаторы, инструменты
автоматического заполнения форм и т.п. (BC++, MS VC++)
Поисковое продвижение (SEO)
Подбор, руководство персоналом (поисковые оптимизаторы, дизайнеры, в т.ч. удаленные)
Ведение проектов по разработке и поисковому продвижению интернет‐сайтов (переговоры с
клиентами, подписание договоров, составление КП и ТЗ)
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Реализованные проекты:
art‐stroy.su
atigroup.ru
bmw‐autocity.ru
elitegrandprix.com
ig‐volga.ru
innosoyuz‐rf.ru
kron‐optika.ru
maxi‐post.com
mirrico.ru
zebraproject.ru
С 12/06 по 01/08: ООО «ВэбЭйд», программист
Обязанности:
Разработка интернет‐сайтов (HTML, CSS, Javascript, php, MySQL)
Разработка программного обеспечения для SEO (BC++, MS VC++)
Реализованные проекты:
7ml.ru
caraudio.su
energosvet.ru
hummeracademy.ru
icesymphony.org
iveco‐sts.ru
motorpage.ru
newsantex.ru
nord‐dom.ru
plank.ru
rivart.ru
sportlegend.ru
superglamur.ru
С 08/05 по 11/06: ООО «Ко‐Студия», программист/системный администратор
Обязанности:
Разработка, сопровождение, модернизация интернет‐сайтов (HTML, CSS, php, MySQL)
Администрирование локальной сети (Mac/PC)
Реализованные проекты:
ae‐vocal.com
carnaby.ru
chestershoes.ru
enzobrera.com
fabrika‐obuvi.ru
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strokes.ru
tjcollection.ru

Реализованные интернет‐проекты, не упомянутые выше:
cybrid.ru
emenuboard.ru
katrinphoto.ru
moipodarochki.ru
moscowsothebysrealty.ru
pechatniki.su
puzyrki.ru
rstend.ru
simvol‐novogo‐goda.ru
spainarenda.ru
x‐mas2010.su

Иностранный язык:
Английский – свободно, технический английский – свободно.

Личные качества:
Исполнительность, коммуникабельность, ответственность.

Семейное положение:
Женат, 2 детей

