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Более 10 лет в сфере PR (B2B и B2C)

Профильное образование по специальности

"Связи с общественностью" (РАНХиГС, диплом с

отличием)

Регулярное повышение
квалификации

SEO, SMM, разработка сайтов и web-дизайн,

управление персоналом, психология и ведение

тренингов, английский язык



Моя
философия: Люблю, когда от моей работы хорошим людям хорошо.

Мне нравится делиться полезной информацией, писать
об интересных проектах, делать красиво и эффективно.
 
Стараюсь делать то, о чем мне будет не стыдно
рассказать и приятно вспомнить. Это нехитрое
правило больше 10 лет поддерживает мой интерес к
профессии, крепкий сон по ночам и желание создавать
нечто важное и ценное.



 Слежу за трендами SMM, использую SEO продвижение,
настраиваю таргетированную рекламу, администрирую
сайты на WordPress и Bitrix;
Много и с удовольствием пишу;
Могу писать просто о сложном. Перевести текст с
английского на русский, а потом с русского на русский :)
С интересом учусь новому;

А ЕЩЕ:

Веду блог. Член сообщества Питерских блогеров.
Сотрудничаю с брендами;
Дополнительное психологическое образование позволяет
мне лучше понимать коллег и клиентов, с которыми
работаю;
Есть опыт управления проектами с привлечением
большого количества людей и партнеров;
Зрелая, дисциплинированная, ответственная.
Не люблю "скандалы, интриги, расследования".



PR-кампании

Разработка и реализация
комплексных стратегий.

Анализ целевых
аудиторий. Личный бренд
персоны/руководителя.

Тексты

Для сайтов, буклетов,
газет, журналов, email

рассылок, соцсетей. SEO
тексты.

Сайты

Создание и наполнение
сайтов и лендингов.

Съемка, обработка фото
и видео.

SMM (соцсети)

Ведение, продвижение,
оформление аккаунтов,

разработка контент-
плана, настройка
рекламы. Работа с

блогерами.

Спецпроекты и
мероприятия

Организация с нуля
собственных, участие в

чужих (выставки,
фестивали, обучающие

семинары и т.д.)

Работа с
партнерами

Поиск и привлечение
спонсоров и партнеров

на бартерной и
коммерческой основе.



Привлечение
людей на

мероприятия

ЦА: психологи-расстановщики, бизнесмены

Семинары Яна Якоба Стама
(психология, расстановки)
21-24 февраля 2019 года 

Набор на семинар группы из 51 человек за
1,5 месяца с чеком от 7000 до 30 000 руб.
 

Результат:

Разработка и реализация PR-кампании;
Планирование и координация работы
проектной команды. Техзадания и задачи;
Написание и редактура текстов для
буклетов, посадочных страниц, email
рассылок. 

Что делала:

https://rasstanovka.today/stam/


Оформление социальных сетей для Института НЛП СПб



Оформление социальных сетей. Instagram @in.nlp



Создание сайтов

Институт НЛП Санкт-Петербург

Запуск нового сайта под ключ (от составления ТЗ и выбора подрядчика до

итогового запуска) http://www.innlp.ru/ 

Самостоятельное создание лендингов программ

НЛП-Практик: https://goo.gl/GwY9tm 

Эриксоновский гипноз: https://goo.gl/LphWDR 

Создание сайта психолога Виктора Балутина

Выбор шаблона, макетирование, наполнение контентом (тексты, иллюстрации)

http://spb-psy.ru/ 

https://goo.gl/LphWDR


Прирост подписчиков
Instagram @iso_russia
с 16,5 тыс. до 32,5 тыс. 

(ноябрь 2017-февраль 2018)

Результат 1

Ведение аккаунтов в
социальных сетях
САЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ESCLUB HTTPS://ES-CLUB.SPB.RU/

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ HTTPS://STYLIST-PROFI.RU/
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ISO HTTPS://ISO-HAIR.RU/

УЧЕБНАЯ СТУДИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ "СТИЛИСТ-ПРОФИ" HTTP://СТИЛИСТ-ПРОФИ.РФ/ 

Прирост органических
подписчиков Instagram

@esclub.salon
 с 1260 до 3000 

(ноябрь 2017-февраль 2018)

Результат 2

Увеличение лидогенерации по
оптовой продаже косметики

ISO через Instagram, передача
запросов в отдел продаж
Статистика и запросы: 
https://clck.ru/CyzN8

Результат 3





РЕКЛАМНЫЕ, E-MAIL, SEO, SMM

Тексты
Полный список текстов доступен на

сайте:
https://www.fl.ru/users/yana_ring/



Работа и партнерство с
брендами



Организация и координация мероприятий



Стоимость услуг



КОНТАКТЫ
 

Отзывы о работе со мной

http://legkoblog.ru/otzyivyi-i-blagodarnosti/

 

+7 911 236 17 82 (WhatsApp, Viber)

Email

mail@legkoblog.ru


