Контактный телефон: +7 902 602 51 28

E-mail: yura.smagus@gmail.com

Смагин Юрий
Владимирович
С 2006 года работаю в сфере рекламы и
маркетинга. Начинал с написания статей для
сайтов и журналов. Достиг определенного
успеха – стоимость моих текстов за 2 года
выросла с 5$ до 100$ за одну публикацию.
Успешная работа с «живыми» заказчиками дала уверенность в силах. С 2008 по 2012гг.
прошёл путь от SEO-специалиста до менеджера проектов (SEM, SMM, веб-аналитика,
разработка сложных веб-сервисов и т.д.). Важная веха – работа в Ingate Development.
С 2012 развиваю личный бренд, занимаюсь консалтингом, запуском и управлением
федеральных и международных проектов. Выступаю в ролях: product/project manager,
digital-стратег, коммерческий директор. Закрываю максимальный спектр задач (за
минимальные ресурсы): от исследований (рынка, целевой аудитории, конкурентов и т.д.)
до разработки продуктовых концептов, стратегий позиционирования новых продуктов на
рынках, запуска отделов продаж и т.д.
В 2013 году совместно с партнёрами запустил региональный бизнес-инкубатор
«Гиперкуб». За 3 года при моём участии было запущено 12 проектов.
С августа 2015 по декабрь 2016 занимался проектом Шопокоп (shopocop.ru). На данный
момент проект стабильно растёт: привлечены инвестиции, найдены «якорные» клиенты,
выстроены бизнес-процессы, обучен и введён в должность операционный директор.
Факультативно: закончил аспирантуру по направлению «экономическая теория и
менеджмент» (тема – интеллектуальная собственность). Активно выступаю в качестве
докладчика на различных мероприятиях, публикуюсь в профильных изданиях по темам
маркетинг/digital/управление и т.п. Вхожу в состав инициативной группы челябинского
ИТ-парка.
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Проекты
Краткий список официальных проектов, в которых принимал участие. Многие
мои работы до сих пор находятся под действием соглашений о
неразглашении (NDA).
авг 2015 – дек 2016
«Шопокоп» (shopocop.ru)
Project manager
фев 2015 – авг 2015
Машиностроительный холдинг «Партнёр»
Руководитель отдела корпоративных продаж (лоббист)
сен 2014 – фев 2015
CoinsBank (coinsbank.com)
digital-стратег
авг 2012 – … 2015
Фриланс
независимый специалист, свыше 50 проектов (ссылка)
ноя 2010 – авг 2012
Ingate Development
ведущий специалист отдела стратегического маркетинга
июл 2010 – янв 2011
Федеральная сеть образовательных центров «Юниум»
Интернет-маркетолог
авг 2009 – авг 2010
Цифровая собственность (Pressfoto.ru)
интернет-маркетолог
июл 2009 – июн 2010
ГП «Компаньон»
директор по интернет-маркетингу
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Компетенции/роли








Project/product manager (от digital до машиностроения)
Руководитель маркетинговых и коммерческих служб
Стратег, аналитик, предприниматель
Классический маркетинг (продуктовый, стратегический, исследования)
Комплексный интернет-маркетинг (seo, smm, ppc, media, etc.)
Копирайтер (пресс-релизы, продающие, аналитические статьи и т.д.)
Спикер (публичные выступления, доклады, презентации и т.д.)

Навыки и достижения







Прошел тренинг Арташеса Газаряна «Менеджер и организация»
Прошел обучение по стандарту PMBOK (управление проектами)
Глубокие знания веб-технологий, от программирования до дизайна
Опубликовал свыше 100 статей в профильных изданиях (ссылка)
Провел свыше 50 публичных выступлений, презентаций, семинаров
Свободный английский

Образование
2004-2009
ЧГПУ, кафедра иностранных языков
специальность «учитель английского языка и информатики»
2009-2013
ЧГПУ, кафедра экономической теории и менеджмента
аспирант по направлению «экономическая теория»
готовлюсь к защите на кандидата экономических наук

Личное





Дата рождения 21.03.1986г.
Водительский стаж с 2004г.
Женат с 2004г. (сын 2006 г.р.)
Занимаюсь спортом, охотой, литературой, наукой, образованием.

Социальные профили





Facebook:
Vkontakte:
LinkedIn:
Web-site:

https://www.facebook.com/yury.smagin
https://vk.com/smagus
https://goo.gl/NQc0ix
http://smagus.ru/
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