
Проджект менеджер (со знанием английского) 

Что вам нужно будет делать: 

 

1. Организация и контроль работы команды, участвующей в запуске: тех 

специалисты, копирайтеры, дизайнеры и др. 

2. Тесты гипотез (тесты входа в воронку; тесты трипваеров и допродаж; тесты 

форматов воронок). 

3. Создание плана на месяц и контроль его. 

4. Планирование, создание и контроль за реализацией, настройка глубокой 

аналитики. 

5. Разработка, проведение и контроль маркетинговых акций, запуск рекламных 

кампаний на английском языке. 

6. Проектирование и создание воронок продаж: в т.ч. схема/стратегия воронки, 

лендинги, письма или иной контент на английском языке. 

7. Еженедельная передача данных для графика рассылок и мероприятий. 

8. Информирование смежных направлений о маркетинговых активностях по 

проектам. 

9. Написание стратегии продвижения проекта: ЦА, бизнес модель, 

позиционирование, ценовая политика, способы продвижения, формат, и тд 

10. Заполнение план-графика мероприятий по продвижению проекта: задачи, 

подзадачи, сроки. 

11. Составление планов продаж и их обоснований, бюджетов. 

12. Проведение маркетинговых исследований по проекту. 

13. Контроль и анализ продаж с проекта. 

14. Управление бюджетом выделенным на проект. 

15. Управление показателями успешности и развитием проекта. 

16. Создание и реализация плана прогрева целевой аудитории в социальных 

сетях на английском языке. 

 

Какой опыт и навыки у Вас уже должны быть: 

 

1. Грамотная речь на русском языке и английском языке на уровне intermediate 

и выше (умение написать на английском качественно и понять что пишут) 

2. Базовые знания ПК (умение работать в гугл таблицах и гугл документах) 

3. Коммуникабельность 

4. Позитивный настрой 

5. Доброжелательность, вежливость 

6. Гибкость, ориентированность на развитие 

7. Интерес к инструментам Института Психологии Творчества (в первую 

очередь к НейроГрафике) и желание в этом развиваться. 

8. Успешный опыт работы проджект - менеджером, маркетологом или 

специалистом по автоворонкам от 2 лет; 



9. Желательно иметь профильное образование – маркетинг или PR. 

Приветствуются пройденные курсы по SMM, копирайтингу, автоворонкам, 

маркетингу в онлайн-школах и др. 

10. Навыки копирайтинга или опыт постановки ТЗ копирайтерам, умение 

увидеть смыслы и суть и правильно преподносить ее ЦА для роста конверсии; 

11. Опыт работы с разными каналами трафика: вконтакте, фейсбук, ютуб. 

12. Аналитический склад ума. Умение работать с цифрами, анализ 

показателей, формирование отчетов и корректировка стратегии на основе 

данных. 

13. Опыт с utm метками. 

14. Важна готовность погрузиться глубоко в тему и ЦА нашей школы. 

Готовность первое время выделять личное время для изучения продукта. 

15. Менеджерские навыки: коммуникация, многозадачность, системное 

мышление и ответственность 

 

Преимуществом будет пройденное обучение курсов НейроГрафики в Институте 

(Пользователь, Специалист, Инструктор НейроГрафики).  

 

Условия от нас: 

 

1. Возможность профессионального роста и развития в активном проекте 

2. Полностью удаленный формат работы 

3. Активная, творческая и дружная команда 

 

Условия и размер оплаты оговариваются индивидуально. Возможен зачет 

стоимости обучения в институте. 

 

Присылайте свое резюме в телеграм - https://t.me/denispoluektov 

 

 

 

  

 

https://t.me/denispoluektov

