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Наталья Анатольевна 

Женщина, 34 года 
 

+7 (916) 6964454 — предпочитаемый способ связи 

ya@namiro.ru 

ICQ: namiro 

Facebook: https://www.facebook.com/natmire 

Другой сайт: http://www.namiro.ru 
 

Проживает: Железнодорожный 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Не готова к переезду, не готова к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Контент-менеджер 

Информационные технологии, интернет, телеком 

• Мультимедиа 

• Контент 

• Web мастер 

 

Занятость: частичная занятость, полная занятость 

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график 

 

Желательное время в пути до работы: не более часа 

Опыт работы —15 лет 6 месяцев 

Ноябрь 2016 — 

настоящее время 

 

 
 

Wonlex.guru 
Москва, wonlex.guru 

Администратор сайта 

Наполнение сайта информацией. Администрирование сайта. 

Июнь 2016 — 

настоящее время 

 

 

 

Babisafe 
Москва, babisafe.ru 

Администратор сайта 

Администрирование сайта. Наполнение сайта информацией. 

Май 2019 — 

настоящее время 
 For-slime 

Москва, www.for-slime.ru 

Администратор сайта 
Поддержка сайта, наполнение, создание доработка дизайна сайта, верстка html, создание 

баннеров, работа с базой данных, ведение контекстной рекламы. 

Октябрь 2018 — 

настоящее время 

 

 StroyDvery 
Москва, www.stroydvery.ru 

Контент-менеджер сайта 
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Поддержка сайта, наполнение, создание доработка дизайна сайта, верстка html, создание 

баннеров, работа с базой данных, ведение контекстной рекламы. 

Апрель 2006 — 

настоящее время 

 

 

 

MSDoors 
Москва, www.msdoors.ru 

Контент-менеджер сайта 

Поддержка сайта, наполнение, создание доработка дизайна сайта, верстка html, создание 

баннеров, работа с базой данных, ведение контекстной рекламы. 

Февраль 2019 — 

Январь 2020 

1 год 

 

 

DIUS 
Балашиха, web-dius.ru 

Контент-менеджер 

Размещение информации на сайте, обработка фотографий, создание баннеров, 

SEO-задачи: прописывание meta-тегов, конкурентный анализ, составление КП. 

Сентябрь 2015 — 

Апрель 2016 

8 месяцев 

 

 

Устами младенца 
Москва, ustani-mladenca.ru 

Контент-редактор сайта 

Качественное грамотное написание уникальных текстов 100% оригинальных, 

редактирование фотографий любой сложности, работа в системе opencart. 

Май 2009 — Май 

2014 

5 лет 1 месяц 

 

 

Межкомнатные двери 
Москва, www.pomidoor.ru 

Контент-менеджер сайта 

Создание сайта, веб-дизайн, наполнение контентом, обработка фотографий, поддержка. 

Сентябрь 2004 — 

Февраль 2007 

2 года 6 месяцев 

 

 

Интернет Центр Фламинго 
Москва, flam.ru 

Дизайнер 

Разработка дизайна, создание html версии сайта, ведение проекта, общение с клиентом, 

наполнение сайта. 

Образование 

Высшее 
2009 Институт современных бизнес-технологий и систем управления, 

Москва 
дизайн интерьера 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — A1 — Начальный 

Навыки HTML  CSS  Adobe Photoshop  Adobe Illustrator  Adobe Flash  CMS Wordpress  

Joomla CMS  MS Excel  MS Word  Управление интернет-проектами  Создание сайтов  

Интернет-реклама  Cоциальная реклама  Контекстная реклама  Предметная фотосъемка  

Фотография  Фотомонтаж  Портретная фотосъемка  Постановочная фотография  

Яндекс.Директ  Яндекс.Метрика  Наполнение контентом  Администрирование сайтов  

Написание статей  Верстка  Грамотность  Рерайтинг  Web-дизайн  



Миронова Наталья  •  Резюме обновлено 26 февраля 2020 в 17:08 

Графические редакторы  Веб-дизайн 

Дополнительная информация 

Обо мне Уверенный пользователь photoshop, flash, html, css. 

Знакома, работаю с php, с mysql базой. 

Хорошо знакома с созданием сайтов на opencart, wordpress. 

Работала с bitrix, 1C 

 

Интересно наполнение сайтов: наполнение каталога, обработка фотографий, если есть 

необходимость в фотосессии небольших по размеру объектов - сделаю. Пишу статьи 

профессионально, создаю уникальные тексты как контент. Создаю баннеры, рекламные 

блоки, изображения. 

 

SEO-наполнение с последующим созданием работающих на результат кампаний 

Яндекс.Директа. 
 


