
Назарок Богдан Михайлович 

 
 

Дата рождения: 06 апреля 1986 

Город проживания: Киев 

Телефон: +38 (050) 07 552 07 

Viber: +38 (050) 07 552 07 

Telegram: +38 (050) 07 552 07 

Skype bogdan.nazarok 

E-mail: bogdan@nazarok.com 

Сайт: https://nazarok.com  

Интернет-маркетолог, AdWords, Facebook Ads, 

Analytics, Instagram, программист Битрикс, 

HTML, CSS, jQuery  
 

  Навыки и достижения 
   

 

• опыт переговоров и продаж более 4 лет; 

• опыт подбора персонала и работы с командой; 

• разработка стратегий увеличения продаж; 

• опыт и знания в вопросах юзабилити сайтов и e-mail писем; 

• сертифицированный партнер "Битрикс" и "Битрикс24"; 

• опыт настройки и внедрения "Битрикс24" и CRM; 

• подключение, настройка и аналитика данных Google Analytics; 

• настройка рекламных компаний в Facebook (Ads Manager, Facebook Business 

Manager); 

• SMM (привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через 

социальные платформы); 

• навыки работы с графическими пакетами Adobe Photoshop и Adobe Illustrator; 

• опыт работы с Adobe Premiere и Adobe After Effects (создание и монтаж видео 

материалов). 

 
 

 Опыт работы 
   

 

Предприниматель, программист Битрикс, интернет-маркетолог 

июнь 2014 - … 

Предприниматель  

 Услуги для бизнеса - другое     

• консультации в вопросах маркетинга и стратегий повышения продаж; 

• разработка новых сайтов согласно требований заказчика на системе «Битрикс: 

Управление сайтом»; 

• настройка веб-серверов под оптимальную работу «Битрикс: Управление сайтом»; 

• запуск и настройка типовых решений «Битрикс: Маркетплейс»; 

• поддержка существующих сайтов; 

• разработка не стандартных компонентов, модулей; 

• внедрение Битрикс24 в работу компаний; 

• интернет-маркетинг (разработка стратегий увеличения продаж); 

• SEO-оптимизация сайтов; 



• контекстная реклама (Google AdWords); 

• подключение, настройка и аналитика данных Google Analytics; 

• E-mail маркетинг; 

• настройка рекламных компаний в Facebook (Ads Manager, Facebook Business 

Manager); 

• SMM (привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через 

социальные платформы). 
 

 

Начальник отдела интернет-проектов 

июль 2013 - июнь 2014 (1 год) 

Группа компаний «ВиДи Груп»  

 Автомобильная промышленность и Автобизнес     

• организация рабочего процесса в команде; 

• организация комплексного продвижения рекламных компаний и веб-сайтов 

дилерских центров компании; 

• подборка и обучение специалистов по разработке и продвижению веб-сайтов; 

• распределение обязанностей и сроков выполнения задач среди специалистов; 

• консультации и обучение маркетологов дилерских центров в вопросах интернет-

маркетинга; 

• помощь в организации рекламных компаний в интернете; 

• организация e-mail рассылок; 

• разработка новых сайтов согласно требований заказчика на системе «Битрикс: 

Управление сайтом»; 

• поддержка существующих сайтов; 

• разработка не стандартных компонентов, модулей. 
 

 

Ведущий специалист разработки и поддержки веб-сайтов 

август 2009 - июль 2013 (3 года 11 мес) 

Группа компаний «ВиДи Груп»  

 Автомобильная промышленность и Автобизнес     

• разработка уникальных дизайнов веб-сайтов согласно требований брендбук; 

• верстка PSD макетов; 

• разработка новых сайтов согласно требований заказчика на системе «Битрикс: 

Управление сайтом»; 

• поддержка и развитие существующих сайтов; 

• разработка не стандартных компонентов, модулей. 
 

 

Инженер III – категории 

июнь 2008 - август 2009 (1 год 3 мес) 

ОАО Укрндипроектстальконструкция им. В.Н. Шимановского  

 Строительство     

• обследование, анализ строительных металлоконструкций; 

• дефектоскопия сварных швов. 

 

Системный администратор 

август 2004 - август 2009 (5 лет 1 мес) 

Специализированная школа №183  

 Образование     



• администрирование ПК; 

• сборка, установка, настройка и обслуживания офисной техники. 
 

 

 Образование 
   

 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический 

институт имени Игоря Сикорского» (Киев) 

Окончание обучения 2009  

Сварочный, дневная форма обучения, специалист (полное высшее образование), 

квалификация инженер-электромеханик.  

 

Средняя школа №183 (Киев) 

Окончание обучения 2003  

  

 

 Владение языками 
   

 

Английский - средний  

Русский - родной  

Украинский - родной  

 

 

 Курсы, тренинги, сертификаты 
   

 

Технология Композитный сайт от "1С-Битрикс" (Киев) 

Окончание обучения 2014  

Сертифицированный эксперт по продукту «1С-Битрикс: Управление сайтом», успешно 

прошедшим проверочные тесты по программе: «Технология Композитный сайт». 

 

Разработчик Bitrix Framework от "1С-Битрикс" (Киев) 

Окончание обучения 2013  

Сертифицированный эксперт по продукту «1С-Битрикс: Управление сайтом», успешно 

прошедшим проверочные тесты по программе: «Разработчик Bitrix Framework». 

 

Курс для хостеров от "1С-Битрикс" (Киев) 

Окончание обучения 2013  

Сертифицированный эксперт по продукту «1С-Битрикс: Управление сайтом», успешно 

прошедшим проверочные тесты по программе: «Курс для хостеров». 

 

Интеграция от "1С-Битрикс" (Киев) 

Окончание обучения 2013  

Сертифицированный эксперт по продукту «1С-Битрикс: Управление сайтом», успешно 

прошедшим проверочные тесты по программе: «Интеграция». 

 

Администратор. Бизнес от "1С-Битрикс" (Киев) 

Окончание обучения 2013  



Сертифицированный эксперт по продукту «1С-Битрикс: Управление сайтом», успешно 

прошедшим проверочные тесты по программе: «Администратор. Бизнес». 

 

Администратор. Модули от "1С-Битрикс" (Киев) 

Окончание обучения 2013  

Сертифицированный эксперт по продукту «1С-Битрикс: Управление сайтом», успешно 

прошедшим проверочные тесты по программе: «Администратор. Модули». 

 

Администратор. Базовый от "1С-Битрикс" (Киев) 

Окончание обучения 2013  

Сертифицированный эксперт по продукту «1С-Битрикс: Управление сайтом», успешно 

прошедшим проверочные тесты по программе: «Администратор. Базовый». 

 

Контент-менеджер от "1С-Битрикс" (Киев) 

Окончание обучения 2013  

Сертифицированный эксперт по продукту «1С-Битрикс: Управление сайтом», успешно 

прошедшим проверочные тесты по программе: «Контент-менеджер». 

 

Бухгалтерский учет и 1С: Бухгалтерия 8.2. Налоговый учет (Киев) 

Окончание обучения 2013  

Курс «Бухгалтерский учет и 1С: Бухгалтерия 8.2. Налоговый учет». Период обучения с 

14.03.2013 по 09.07.2013. 

 

 

 Дополнительная информация 
   

 

Водительское удостоверение 

• наличие водительского удостоверения категории "B"; 

• наличие собственного автомобиля. 

 

Увлечения и интересы 

• маркетинг; 

• психология; 

• бизнес; 

• программирование; 

• дизайн; 

• автомобили; 

• спорт. 

 


