
 
РЕЗЮМЕ контент-менеджера/ Web-менеджера /копирайтера 

 
 
Вардиева Наталия Олеговна 

Город: Одесса 
Пол: женский 
Год рождения: 1977 
Контакты: natulya152@outlook.com   Скайп: venera_nat 
  
Пожелания к будущей работе  
Должность: контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, создание, наполнение сайтов и 

Web-менеджер (сопровождение сайтов) – удаленно (онлайн-магазины не предлагать). 
 
Отрасль: работа в Интернете 

Зарплата за сопровождение сайта (в зависимости от количества услуг, часов работы и 
количества публикуемого контента, минимум в месяц): 100 USD или по курсу в грн. 
Остальные цены обговариваются отдельно. 
 
Опыт работы:   

 

Веб-студии Web.soft-pro 6 лет 

Должность: контент-менеджер, Web-менеджер 

 Создание сайтов на CMS Joomla, WordPress. 
 Наполнение, SEO-оптимизация, продвижение сайта. 
 Контент-сопровождение: поиск тематической информации - рерайт, копирайт, 

публикация статей на сайте; публикация материалов и новостей компании и т.д. 
 Техническое сопровождение: систематическое обновление платформы Web-

ресурса (Joomla, WordPress), его оптимизация согласно новым тенденциям, 
устранение тех. ошибок и т. д.   
 

Международная благотворительная организация — реабилитационный центр 
«Ступени» - 3.5 года 
Должность: контент-менеджер, Web-менеджер 

 Наполнение, SEO-оптимизация, аналитика и продвижение сайта компании. 
 Контент-сопровождение: поиск информации, рерайт, копирайт, публикация 

новостей организации и т.д. 
 Техническое сопровождение: систематическое обновление платформы Web-

ресурса (WordPress), его оптимизация согласно новым тенденциям, устранение тех. 
ошибок и т. д. 

 
Другие компании, организации и их сайты: 
 

 http://sun-org.od.ua - Общественная организация "Солнечный круг" 

 http://risident.com/ - Реабилитационный центр Резидент - РеНа  

 http://net-narkotikam.com/ - Реабилитационный центр "Крок в нове життя" 
 http://eaglepharm.com.ua/ - ИглФарм и другие. 

 

 
Биржа контента Адвего – 7 лет 
Должность: рерайтер, копирайтер 
 
 
Образование Основное — высшее: Одесский педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского 
Специальность: учитель начальных классов и английского языка 
                         Дополнительное – бакалавра,  Miami Dade College  

Специальность: musical theatre 
 
 
Профессиональные навыки: 
 

mailto:natulya152@outlook.com
mailto:lebedushka3@rambler.ru
http://sun-org.od.ua/
http://risident.com/
http://net-narkotikam.com/
http://eaglepharm.com.ua/


Владение компьютером: MS Office‚ Adobe Photoshop‚ Html и CSS‚ Internet, CMS Joomla и 

WordPress — профессиональное знание 
Опыт поиска‚ отбора и редактирования информации. 
Копирайт, рерайт, SEO-тексты 
Создание сайтов, SEO-оптимизация, PR 
 
Интересы: 

Самообразование, сфера моей работы, жизнь – как она есть и мои личные сайты - 
http://chtoikak.vsego.net/ , http://vsego.net/  
 

http://chtoikak.vsego.net/
http://vsego.net/

