
  

Резюме обновлено 21 июня 2022 в 07:45 

  

Мuлoв Юpuй  
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yuri.milov@gmail.com 

 

Digital-маркетолог 
 

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость 
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день 

  
 

Опыт работы —12 лет 5 месяцев 
Сентябрь 2021 — 
настоящее время 
10 месяцев 

 
 

ISBC 
Isbc.ru 
Performance маркетолог 
B2B и B2C eCommerce для России и B2B продукция для рынков США и Европы. 
Формирование стратегии продвижения 
 
– Запуск и ведение рекламных кампаний PPC, контекстная и таргетированная реклама, 
лидогенерация и ремаркетинг на российском и международном рынке 
– Разработка сайтов и лендингов, копирайтинг на английском языке и прототипирование в 
Figma. Оптимизация работающих лендингов под рост конверсий 
– SEO для интернет-магазина smart-card.ru и продуктовых сайтов 
– Аналитика: Яндекс.Метрика, Google Analytics, дашборды BI в Google Data Studio 
– Управление и координация работы подрядчиков 
 
Достижения: 
1. Разработаны и опубликованы сайты rfid-paper.com, nfckey.com, reflect.isbc.com, внедрен 
UI kit 
2. Сайты размечены целями в Google Tag Manager, настроена электронная коммерция, 
подготовлены товарные фиды 
3. Выполнена техническая и семантическая SEO-оптимизация, новые домены видны по 
ключам в США, Азии, Европе 
4. Интернет-магазин увеличил в 5х объем продаж с органического трафика после 
SEO-оптимизации 

Сентябрь 2019 — 
Август 2021 
2 года 

 

 

Яндекс 
Москва, www.yandex.ru 
Информационные технологии, системная интеграция, интернет 

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, 
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и 
прочее) 

Performance маркетолог в Яндекс.Учeбникe 
EdTech интерактивная платформа для учителей и отдельное учительское медиа – статьи и 
курсы. Запустил digital маркетинг с нуля для двух проектов 
 
– Performance и медийная реклама. Закупка трафика от 500к/месяц, создание креативов, 



тестирование гипотез и связок, самостоятельная настройка Яндекс.Директ, Google Ads, 
Vkontakte, Facebook, Instagram, MyTarget, отчётность по каналам 
– Проектирование лендингов в Figma. Построение customer journey map, логики UX/UI, 
копирайтинг, контроль производства, поисковая оптимизация, настройка целей, доработка 
по горячим картам 
– Управление командой email-маркетинга, 3 человека: регулярные рассылки, спецпроекты, 
цепочки писем. A/B тестирование 
– Собеседование, адаптация новых коллег в команде 
 
Достижения: 
– Разработка сайта платформы с повышенным коэффициентом конверсии в регистрацию 
(результат А/Б-тестирования), релиз >20 лендингов 
– CAC снизился в 2,5 раза с начала работы, увеличено количество регистраций до 1500 в 
неделю в пик сезона. Определены масштабируемые каналы, собраны сегменты аудиторий. 
Настроен ретаргетинг на разных этапах воронки привлечения 
– Команда рассылок расширила базу получателей до трёхсот тысяч и OR > 20%, сделали 
канал опорным для удержания и реактивации. Запустили триггерную ветвящуюся 
welcome-цепочку 
– Органический трафик на учительское медиа, благодаря контент-стратегии и SEO 
оптимизации, превысил объем трафика основного проекта 

Апрель 2019 — 
Сентябрь 2019 
6 месяцев 

 

 

Техноград, образовательный комплекс на ВДНХ 
Москва, technograd.moscow/ 
Образовательные учреждения 

• Бизнес-образование 
Интернет-маркетолог 
– Организация работы по продвижению 19 офлайн-курсов: подготовка технических заданий 
на посадочные страницы, согласование госзакупки, контроль работы подрядчиков) 
– PPC лидогенерация, прогрев через email – сбор на фестивали, концерты, семинары 
– Создание креативов вместе с дизайнерами (web, outdoor, POSM), подготовка посадочных 
страниц на Tilda и в CMS сайта 
– Веб-аналитика (Яндекс.Метрика, ВПР и сводные таблицы Excel) 
 
Достижения: 
– Курсы проданы в условиях системы госзакупок и сложных коммуникаций с 5 агентствами и 
7 провайдерами курсов 
– Рекламные креативы, размещенные на билбордах в городе, разошлись среди целевых 
групп 
– KPI по привлечению лидов на мероприятия выполнен при скромном рекламном бюджете 

Июнь 2018 — 
Сентябрь 2018 
4 месяца 

 

 

Цeнтрoсoюз РФ 
Москва, rus.coop 
Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО 

• Профессиональная, предпринимательская организация 
• Общественная, политическая организация 

Приглашенный эксперт по стратегии маркетинга и продаж (проект) 
– Проведение аудита коммерческой деятельности подмосковного вуза 
– Разработка и защита маркетинговой и коммерческой стратегии привлечения студентов 
По результатам аудита назначен новый ректор, поступило предложение занять должность 
руководителя отдела маркетинга в новой команде (оффер не принял) 

Август 2016 — 
Май 2018 
1 год 10 месяцев 

 

 

Агентство Plаn B 
Москва, plan-b.agency 
Информационные технологии, системная интеграция, интернет 



• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, 
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и 
прочее) 
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 
• Маркетинговые, рекламные, BTL, дизайнерские, Event-, PR-агентства, организация 
выставок 

Консультант по интернет-маркетингу и продажам 
– Экспертные продажи услуг маркетинга и веб-разработки малому и среднему бизнесу 
– Сопровождение сделок от согласования договорных условий и брифов до поступления 
оплаты 
 
Достижения: 
– Отладил процесс presale - sale - accounting - production - upsale 
– Провел финансовый расчет для нового продукта – POSM на торговых автоматах 
– Прирост среднего чека 70%, поступило предложение организовать отдел продаж 

Июль 2015 — 
Декабрь 2015 
6 месяцев 

 

 

Правительство Москвы 
Москва, mos.ru 
Государственные организации 

• Государственные организации 
Департамент транспорта, менеджер проекта Вeлoбaйк 
– Проектный менеджмент на стороне госзаказчика 
– Размещение станций проката и наружной рекламы (сити формат), согласование со 
структурами Правительства Москвы 
– Анализ спроса и тарифной сетки, модели использования проката велосипедов JBTD 
 
Достижения: 
– Пункты проката оснащены POS-материалами с новой навигацией и рекламой (300 
станций) 
– Провел custdev пользователей для улучшения UX / UI интерфейса рабочих станций, 
приложения и веб-сайта 
– Согласовал с Департаментом рекламы Москвы условия использования рекламных 
поверхностей, доказал правомерность заключенных договоров  
– Организовал совещания с департаментами транспорта Нью-Йорка, Лондона, Парижа 

Январь 2012 — 
Май 2014 
2 года 5 месяцев 

 

 

Сочи 2014, Оргкомитет Олимпийских Игр 
Москва, sochi2014.com 
Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО 

• Спортивная федерация 
Финансовый сектор 
• Управляющая, инвестиционная компания (управление активами) 

Менеджер проектов, риск менеджер 
– Администрирование проектов, риск-менеджмент, отчетность 
– Бюджетирование оплаты труда, координация приема на работу (64 человека), 
декомпозиция KPI 
– Переговоры с подрядчиками, правоохранительными органами и зарубежными партнерами  
 
Достижения: 
– Обеспечил олимпийские объекты и городскую инфраструктуру знаками и указателями 
безопасности (проектирование, дизайн, размещение) 
– Организовал монтаж и пуско-наладку систем безопасности в медиацентрах 
– Защитил подход к управлению рисками перед экспертом МОК на английском языке 



Апрель 2008 — 
Май 2011 
3 года 2 месяца 

 

 

Госкорпорация Росатом 
Россия, www.rosatom.ru 
Тяжелое машиностроение 

• Производство и ремонт военной техники, оборудования и вооружения 
Государственные организации 
• Государственные организации 
Управление многопрофильными активами 
• Управляющая компания группы, холдинга, штаб-квартира 
Энергетика 
• Атомная энергетика (генерация электроэнергии, АЭС) 

Ведущий специалист Департамента имущества 
– Координация аудита недвижимого имущества атомной отрасли (47 предприятий) 
– Описание бизнес-процессов, подготовка стратегии (совместно с A.T. Kearney и McKinsey) 
– Оценка инвестиционных проектов и сделок с недвижимостью, переписка с органами 
власти 
 
Достижения:  
– Разработал методику оценки экономической привлекательности активов для 
реструктуризации 
– Разработал стратегию объединения спортивных объектов отрасли под управляющую 
компанию 
– Сделал более пятидесяти презентаций для выступлений топ-менеджеров 

Образование 

Высшее 
2009 Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Москва 
Российско-немецкая высшая школа управления, miniMBA 

2008 Национальный исследовательский ядерный университет 
"МИФИ", Москва 
Факультет управления и экономики высоких технологий, Международные отношения 

 
Знание языков Английский — C1 — Продвинутый 
  

  
 


