
Компания ООО "ГЛОБАЛ КОНТЕКСТ" специализируется на разработке и продвижении 
сайтов, настройке контекстной рекламы. 

 
Открыт набор амбициозных специалистов, желающих расти и развиваться в сфере интернет-

маркетинга, на позицию специалист по контекстной рекламе с возможностью стать 
руководителем отдела в первый год работы в компании. 

 
Нужен умный, ответственный, исполнительный человек, правая рука Генерального 

директора! 
 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Основные задачи: 
• Медиапланирование с подбором ключевых слов для Яндекс.Директ, Google Adwords. Итог 

– готовое КП для клиента; 
• Подготовка структуры РК, самих объявлений, настройка и запуск РК; 
• Расчет оптимальной цены за клик и лимитов бюджета между кампаниями; 
• Оптимизация по эффективности в рамках клиента; 
• Регулярный анализ и коррекция кампаний для повышения эффективности, подготовка 

отчетов по эффективности; 
• Работа с интересными проектами; 
• Ежедневное общение с клиентами и развитие рекламных бюджетов - увеличение бюджета 

на контекст, регулярные предложения по развитию; 
 

Для нас важны: 
• Умение грамотно и быстро писать; 
• Любовь к цифрам и аналитике; 
• Опыт работы в контекстной рекламе от 1,5 лет; 
• Знание требований площадок (Яндекс, Google), подготовки и настройки рекламных 

кампаний; 
• Опыт аналитики эффективности рекламных кампаний; 
• Понимание работы систем аналитики: Яндекс Метрика, Google Analytics, умение 

анализировать полученные данные и делать выводы на их основе; 
• Умение обрабатывать в Excel большие массивы данных, отличное знание формул; 
• Умение работать с Директ Коммандер, Adwords Editor; 
• Желание совершенствоваться в знаниях и навыках по инструментам площадок, сторонним 

системам оптимизации и автоматизации рекламы, тестирование новых технологий и идей. 
Вашими преимуществами будут: 
• Понимание работы систем колл-трекинга, желательны практические навыки работы с 

одной или несколькими системами колл-трекинга; 
Наши условия: 
• Оформление по ТК РФ; 
• График работы 5/2 с 10:00 до 19:00ч.;  
• Офис в шаговой доступности от метро Владыкино (10 минут пешком); 
• Отличные возможности для карьерного роста с возможностью стать руководителем 

отдела в первый год работы в компании; 
• Лояльное руководство, молодой коллектив; 
• Чай, кофе. 
 


