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  Ключевая информация
  

Разработка концепции SEO-продвижения сайта-карты ixyt.info, создание шаблонов страниц, 
тегов и ТЗ программистам. Скриншоты ГуглСёчКонсоли, до рекламы
https://syla.top/seo/G2021-09-19_90.png
syla.top/seo/G2021-09-19_28.png
syla.top/seo/G2021-09-19_7.png
syla.top/seo/Pol2021-09-19_90.png
syla.top/seo/Austr2021-06-02_28.png
https://syla.top/seo/De28-120220.png
 По запросу site:ixyt.info можно получить более 5000 линков на страницы, сгенерированные 
по моему ТЗ.
Расширенный курс по Google Аналитике, Сертификат -
https://analytics.google.com/analytics/academy/certificate/11SuJCo8SzqesN3ifaRXYg?authuser=0
18 авторских свидетельств СССР на изобретения, 5 месячных грантов приглашенного 
профессора Университета Париж-13, доклады на международных конференциях. Есть опыт 
работы в CorelDraw, PhotoShop, Gimp, WordPress, Joomla, Linux и др.

 Опыт работы
  

SEO-специалист, интернет-маркетолог сайта ixyt.info, неполная 

занятость.
авг 2018 - настоящее время (3 года 3 мес)

iXYt GmbH 
 Интернет    

Разработка концепции SEO-продвижения сайта-карты ixyt.info, создание шаблонов страниц, тегов и ТЗ 

программистам. Проведение рекламных кампаний в ФБ, поиске и  КМС Гугл.

Старший научный сотрудник
май 2020 - дек 2020 (8 мес)

ХНУ им. Каразина  
 Образование    



Перевод на английский монографии по ионно-фотонной эмиссии (около 200 000 знаков), калибровка 

спектрометрической системы, подготовка экспериментов

Помощник SEO-оптимизатора, частичная занятость
фев 2020 - апр 2020 (3 мес)

Агентство СЕОбит, www.seobit.ru 
 Интернет    

Аудит сайтов, составление планов продвижения, контент менеджмент 2 сайтов.

SEO-оптимизатор,админ сайта, частичная занятость
июл 2019 - ноя 2019 (5 мес)

Ресторан "Ярославский", yaroslavskiy.kh.ua  
 Отели / Рестораны / Развлекательные комплексы    

Осуществлял SEO-продвижение, пополнял контент сайта и ФБ-страницу ресторана, вел РРС-рекламу.

https://syla.top/seo/28DShH280819.jpg

https://syla.top/seo/7d7-280819.jpg

 

Представитель в Украине
ноя 2017 - окт 2018 (1 год)

exrus.eu, фриланс 
 Интернет    

Ответственный за выпуск альбома "Харьков в 3Д" - https://mria.top/3D/index.php/gotovi-albomy-3d-photo/1st-album-3d-

ukr (фото, макет, типография) , SEO-оптимизатор, консультант ( частичная занятость) .

Фриланс - см. https://freelancehunt.com/freelancer/anatolazarenko.html

Создал самостоятельно сайты из портфолио (выше).

Доцент
мар 1986 - сен 2017 (31 лет 7 мес)

НТУ "ХПИ" 
 Образование    

оздатель и бессменный руководитель лазерной лаборатории НТУ "ХПИ", более 30 лет опыта преподавания физики 

и лазерной техники. Разработал технологию производства пластиковых наклеек, значков  и магнитов обычным 

офисным принтером. 

 Образование
  

МФТИ (Москва)
Год окончания 1981 

аспирантура 

МФТИ (Москва)
Год окончания 1978 

Факультет физической и квантовой электроники 

 Владение языками
  

Английский - продвинутый 
Могу проходить собеседование на этом языке
Французский - базовый 
Польский - базовый 
Украинский - свободно 
Могу проходить собеседование на этом языке



 Курсы, тренинги, сертификаты
  

Расширенный курс ГуглАналитикс
Год окончания 2019 

Сертификат ГуглАналитикс

https://analytics.google.com/analytics/academy/certificate/11SuJCo8SzqesN3ifaRXYg?authuser=0

SEO man(https://seoman2.seo-akademiya.com/)
Год окончания 2018 

2х месячный он-лайн курс по оптимизации для поисковых систем, 

Курс по Google Аналитике для начинающих - сертификат:

https://analytics.google.com/analytics/academy/certificate/KcFR7nddSHqshgBMOEiJDg

Кандидат физико-математических наук(Москва)
Год окончания 1982 

Утвержден ВАК СССР

Практическое применение разных методов
продвижения (не только органика, а и более

изощренные :)

Придумал и провел конкурс для сайта ресторана Ярославский и его страницы в Фейсбук, сентябрь-
октябрь 2019 (цель - продвижение бренда и сайта, повышение вовлеченности и времени на сайте).
Моя позиция – админ, СЕОшник, СММщик. Сайт с тех пор перевели с ВордПресса на Тильду, 
2/09/19 Начало - https://www.facebook.com/anatolii.lazarenko/posts/10215373995202316
Продолжение 25/09/19 https://www.facebook.com/anatolii.lazarenko/posts/10215527249953589

Условия конкурса -
“Вот и прошло лето… Чтобы развеять подкрадывающуюся осеннюю грусть, наш 
ресторан объявляет со 2 сентября акцию «Осенний шашлык :)» с призом в виде ужина
на двоих. (вверху была надпись по дуге – Осенний шашлык :)

Приз получит тот, кто первым найдет на нашем сайте http://yaroslavskiy.kh.ua «клад» и
разместит на нашей странице в Фейсбук или в Инстаграм     соответствующий скриншот 
и адрес страницы нашего сайта (то есть http://yaroslavskiy.kh.ua/XXXXX/ , где ХХХХХ — 
нужная страница) . Искомый «клад» представляет собой часть нижеследующего 
рисунка, ясно видимую невооруженным глазом даже на экране смартфона, — так что 
вы можете заняться «кладоискательством» в любую свободную минуту!

https://web.archive.org/web/20190927112043/http://yaroslavskiy.kh.ua/
https://web.archive.org/web/20190927112043/https://www.instagram.com/dostavka_shashlyka_kharkiv/
https://web.archive.org/web/20190927112043/https://www.facebook.com/groups/237037899817345/
https://web.archive.org/web/20190927112043/http://yaroslavskiy.kh.ua/


При поиске обращайте внимание и на картинки, и на слова, поскольку сайт является 
их единством. Это иллюстрирует и ясно видимый текст на картинке: не надо 
предлагать черные круги, квадраты, треугольники и прочие фигуры (как элементы 
букв, например:), мотивируя это их «наличием» внутри черного фона данного 
рисунка. Также как и отдельные буквы слов с рисунка (или точки многоточия:), даже 
написанные тем же шрифтом — это не то, что надо. Ибо искомый «клад» один на весь 
сайт, а на рисунке ниже — лишь его «фото».

Подсказка! Видимо, задача кажется слишком сложной — поэтому мы ее будем 
облегчать: убирать по четвертинке ( в которой, стало быть, нет изображения 
искомого «клада») каждую неделю. То есть искать будет всё легче! Ниже — 
обновленное изображение, справа вверху ЕГО не было! 🙂

(на самом деле это уже вторая подсказка, и слева внизу можно не искать)

(текст условий - https://web.archive.org/web/20190927112043/http://yaroslavskiy.kh.ua/akciya-
osenniy-shashlyk/ )

Разгадка 18/10/19 - https://www.facebook.com/groups/237037899817345/posts/1215624301958695/ :

Продвижение лаваша (я предложил план оф-лайновой рекламы сайта при минимальном 
изменении обычной упаковки лавашей) - 14/10/19 - 
https://www.facebook.com/groups/237037899817345/posts/1211799839007808

https://www.facebook.com/groups/237037899817345/posts/1211799839007808
https://www.facebook.com/groups/237037899817345/posts/1215624301958695/
https://web.archive.org/web/20190927112043/http://yaroslavskiy.kh.ua/akciya-osenniy-shashlyk/
https://web.archive.org/web/20190927112043/http://yaroslavskiy.kh.ua/akciya-osenniy-shashlyk/


https://www.facebook.com/groups/237037899817345/posts/1214477762073349/ - видео с 
конкурса юных физиков, спонсированное рестораном (адрес на экспериментальной 
“установке”)

https://www.facebook.com/groups/237037899817345/posts/1214477762073349/


Примеры для рекламы в ФБ  ixyt.info (ЦА - студенты)



Реклама в Гугл – поисковая, КМС сайта ixyt.info  и узнаваемости бренда iXYt GmbH
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